
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ПО ВЫБОРУ «СЕМЕЙНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

(АДАПТАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ) 

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Целью дисциплины «Семейная психология» (адаптационный модуль)  является 

формирование базовых знаний по теории, методологии и практике психологии семьи,  о  

возможностях психологии семьи в повышении  устойчивости и функциональности семьи, 

охране здоровья людей в семейных отношениях, преодолении негативного влияния семьи на 

здоровье ее членов и общества в целом, диагностике и коррекции. 

 

Задачи дисциплины: 

- способствовать формированию навыков определения целей, задач и методов 

психодиагностического исследования с учетом нозологических, социально-

демографических, культуральных и индивидуально-психологических характеристик; 

- способствовать формированию навыков проведения психологического 

вмешательства с использованием индивидуальных, групповых и семейных методов; 

- способствовать формированию представлений о теоретическом, прикладном и 

междисциплинарном характере психологии семьи, ее вкладе в разработку теоретических 

проблем общей психологии, теорию и практику семейного консультирования; 

- сформировать навыки ознакомления с основными разделами психологии семьи 

(готовность к браку, функциональность и дисфункциональность семьи эффективность 

семейных отношений, эффективность родительских ролей); 

- способствовать формированию базовых представлений о теоретических и 

практических задачах психологии семьи: оценка функциональности и 

дисфункциональности семьи, помощь в эффективном решении основных задач семьи: 

вступления в брак, рождения и воспитания ребенка; 

- способствовать ознакомлению с основными направлениями деятельности 

семейного психолога: семейная диагностика, семейное консультирование, семейная 

психотерапия; 

- способствовать ознакомлению с основными методами исследования психологии 

семьи, проективными и стандартизированными; 

- способствовать формированию представлений о нарушениях функционирования 

семьи на различных этапах ее развития; 

- способствовать формированию знаний о различных видах психологического 

вмешательства (семейное психологическое консультирование, аналитико-системная  

семейная психотерапия) при работе с различными задачами и проблемами семьи. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК – 1) 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК – 7). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК – 3). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- способностью планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое 

обследование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими 

нормами с учетом нозологических, социально-демографических, культурных и 

индивидуально-психологических характеристик (ПК – 3) 

- способностью и готовностью определять цели и самостоятельно или в кооперации с 

коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом 
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нозологических и индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно 

осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения, 

реабилитации и развития (ПК – 5). 

Выпускник должен обладать следующими профессионально-специализированными 

компетенциями: 

- способностью и готовностью к овладению теоретическими основами и методами 

классических и современных направлений психотерапии (ПСК – 3.3) 

- способностью и готовностью к применению методик индивидуально-типологической 

(личностной) диагностики для решения психотерапевтических и реабилитационных задач 

(ПСК – 3.9). 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 

Вид учебной работы 

Всего часов/ 

зачетных 

единиц 

Семестр 

№ 11 

часов 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 36/1 36 

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе: 72/2 72 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 36 36 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 36 36 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  + + 

экзамен (Э)
 

 - 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 108 108 

ЗЕТ 3 3 

 

 

Дисциплина включает следующие разделы: 

1. Понятие о семье и браке. Эволюция брачно-семейных отношений в истории 

человеческого общества 

2.Характеристика современной семьи. Функционально-ролевая структура семейных 

отношений 

3. Основные этапы развития семьи. Социально-психологическая модель семейных 

отношений 

4. Проблема отношения полов в семье. Специфика семейных (супружеских) отношений 

5. Проблемы семейного общения. Психология эмоциональных отношений в семье 

6. Детско-родительские отношения. Подготовка молодежи к семейной жизни 

7. Процессы распада и дестабилизации семейных отношений. Развод и повторный брак 

8. Принципы консультативной работы с семьей. Консультативная работа с семьей на 

разных этапах жизненного цикла 

9. Методы, используемые в консультировании семьи. Организация социально-

психологической помощи семье 

 

Составитель: зав.кафедрой психологии и педагогики, к.п.н., доцент И.В. Новгородцева   

 

 

 


