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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о семье как 

целостной системе, динамике её развития и кризисных периодах семейных отношений, 

формирование умений ориентироваться в вопросах семейной психологии и 

консультировать по семейным вопросам. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Основы психологии се-

мьи и семейного консультирования» относится к дисциплинам  части блока Б1 (Б1.О.31). 

Для освоения дисциплины «Основы психологии семьи и семейного консультиро-

вания» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в  курсе изучения 

других дисциплин:   возрастная психология, психолого-педагогическая коррекция.   

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

1, ОПК-7,   ПК-1. 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной эти-

ки, индикатором достижения которой является: 

ОПК-1.2 Применяет в своей деятельности основные нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных отношений, полученных в процессе профес-

сиональной деятельности. 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ, индикатором достижения которой являет-

ся: 

ОПК-7.1 Взаимодействует с родителями (законными представителями) обучаю-

щихся с учетом требований нормативно-правовых актов в сфере образования и индивиду-

альной ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося. 

 ПК-1: Способен проводить консультирование обучающихся по проблемам самопо-

знания, профессионального самоопределения, личностным проблемам, вопросам взаимо-

отношений в коллективе и другим вопросам, а также осуществлять психологическое про-

свещение педагогов, преподавателей, администрации образовательной организации и ро-

дителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей и обучаю-

щихся, индикатором достижения которой является: 

ПК-1.6 информирует о факторах, препятствующих развитию личности детей, вос-

питанников и обучающихся, о мерах по оказанию им различного вида психологической 

помощи.  

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

Знать: 

- особенности современной семьи, ее структуру, динамику развития; 

- различные теории обучения, воспитания и развития обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возрастов; 

- основные нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессио-

нальной этики. 

Уметь: 

- учитывать особенности детско-родительских отношений в психологическом кон-

сультировании;  

- закономерности воспитания в разных типах семей; 

- взаимодействовать с родителями (законными представителями) обучающихся с 

учетом требований нормативно-правовых актов в сфере образования и индивидуальной 

ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося; 
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- осуществлять психологическое просвещение педагогов, преподавателей, админи-

страции образовательной организации и родителей (законных представителей) по вопро-

сам психического развития детей и обучающихся. 

Владеть: 

- навыками профилактики супружеских конфликтов, а также нарушений семейных 

отношений; 

- навыками психологического просвещения педагогов, преподавателей, админи-

страции образовательной организации и родителей (законных представителей) по вопро-

сам психического развития детей и обучающихся; 

- навыками семейного психологического консультирования. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Основы психологии семьи и семейного 

консультирования» составляет 5 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (180 часов): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 8 

Общая трудоемкость 180 180 

Аудиторные занятия 72 72 

Лекции 28 28 

Практические занятия 44 44 

Самостоятельная работа 72 72 

Вид итогового контроля 36 экзамен 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 1 

Общая трудоемкость 180 180 

Аудиторные занятия 32 32 

Лекции 12 12 

Практические занятия 20 20 

Самостоятельная работа 139 139 

Вид итогового контроля 9  9 экзамен 

 

 

 


