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Дисциплина «Психология семьи» направлена на изучение основных тенденций развития 

семьи и семейного воспитания в современном мире.  

Курс предполагает содействовать формированию и развитию системы психолого-

педагогических и культурологических знаний, умений и навыков организации семейной 

жизни и воспитания детей в семье.  

Особое внимание уделяется  существующим теориям и методикам в области психоло-

гии семейных отношений в органической взаимосвязи с другими науками о человеке. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-26. 

 

Темы занятий: 

1. Предмет, задачи, методы психологии семьи. 

2. Социально-психологические характеристики семьи. 

 Типы и функции семьи.  

 Психологические особенности семейных отношений. 

 Современная семья: проблемы и тенденции развития. 

3. Периодизация семейной жизни. 

 Задачи развития на разных этапах жизненного цикла семьи. 

 Семейные кризисы: характеристики, проявления.  

 Выбор супруга и факторы риска при вступлении в брак. Добрачные факторы, повы-

шающие вероятность успешных и гармоничных отношений в браке.  

 Психологические проблемы молодой семьи и способы их разрешения. 

 Внутренние и внешние факторы, благоприятствующие созданию положительного 

психологического климата в семье.  

 Причины и разрешение конфликтов на разных этапах семейной жизни. 

4. Психолого-педагогические вопросы воспитания ребенка в семье. 

 Стили семейного воспитания и их влияние на формирование личностных особенно-

стей детей и подростков. 

 Психолого-педагогическая характеристика семьи с ребенком раннего и дошкольного 

возраста. 

 Семья, воспитывающая ребенка младшего школьного и подросткового возраста. 

 Последствия психических травм детства  (например: алкоголизм родителей, смерть 

родителей, жестокое обращение в семье и др.). 

 

Образовательные технологии: 

 лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде 

MSPowerPoint; 

 семинарские занятия в форме докладов с комментариями и презентациями, подготов-

ленными в среде MSPowerPoint; 

 электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на ос-

нове единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим 

планом; 

 мини-конференция;  
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 метод мозгового штурма; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 творческое задание. 

 

 

 

Согласовано: 

Начальник  

учебно-методического управления       А.Н. Миронова  


