АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.02.02 Психология семьи и семейных взаимоотношений
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цели освоения:
- ознакомление студентов с основными теоретическими положениями
отечественной и зарубежной психологии семьи.
- формирование системных представлений о психологических закономерностях
функционирования семьи, приобретение знаний и овладение основными техниками и
приемами ведения консультативной беседы, построение стратегий работы с разными
типами клиентов, позволяющих осуществлять индивидуально- психологический подход и
оказывать психологическую помощь членам семьи по поводу различных супружеских и
детско-родительских проблем и тем самым способствовать оздоровлению межличностных
отношений в семейно-бытовой и межличностной сферах.
Краткое содержание дисциплины:
Предмет, задачи и основные направления в изучении семейных отношений в
современной психологии. Эволюция брака и семьи в истории человеческого общества.
Характеристика современной семьи. Функционально-ролевая структура семейных
отношений. Жизненный цикл семьи и кризисные периоды в браке. Динамика
эмоциональных отношений от симпатии к любви. Добрачное поведение и его влияние на
брак: выбор спутника жизни и мотивы вступления в брак. Типы супружеских отношений в
браке. Динамика супружеских отношений, профили брака. Супружеские конфликты:
причины и стратегии их предупреждения и разрешения. Роли матери и отца и их влияние
на развитие ребенка. Материнская и отцовская депривация. Родительские стили и их
влияние на развитие ребенка. Концепции, формы и факторы распада семьи. Развод и его
стадии.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью использовать
здоровьесберегающие
технологии
в
профессиональной
деятельности,
учитывать
риски
и
опасности
социальной
среды
и
образовательного
пространства (ОПК-12);
способностью
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психологическое
просвещение
педагогических работников
и родителей (законных

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
- структурные единицы семьи;
- основные этапы развития семьи и семейных отношений;
- принципы онтогенеза семьи;
- диагностический аппарат, используемый для практики
изучения семьи.
Уметь:
- применять полученные знания в исследовательской и
практико- ориентированной активности в области семейных
отношений;
- находить оптимальные решения проблем семейных и
детско-родительских отношений;
- планировать психологическую помощь в решении
консультативных задач по вопросам семьи.
Владеть:

представителей)
по - представлениями об основных этапах развития семейных
вопросам
психического отношений;
развития детей (ПК-26)
- представлением о принципах проведения консультативной
работы с семьей;
- представлениями о перспективах развития научных идей в
области семейной психологии.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
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1.4. Язык преподавания: русский

