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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Дисциплина: "Психология семейных отношений"
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6Общая трудоемкость
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1
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2
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3
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4
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5
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6
курс
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Общие данные

Цикл ООП:
Дисциплины по выбору

Лекции 2 - - 2 - - -

Практические занятия 4 - - 4 - - -

Самостоятельная работа 201 - - 201 - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - - 9 - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование представления о психологических
основах семейной жизни и детско-родительских взаимоотношениях.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Детско-
родительские отношения; Культурно-историческая природа семьи ;
Ненормативные кризисы семьи; Основные характеристики семьи.
Супружеские отношения; Основы семейного консультирования ;
Особенности проявления родительского лидерства и власти; Семейная
психотерапия и семейное консультирование

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Дисциплина: "Психология семейных отношений"

Тематический план

Раздел 1. Культурно-историческая природа семьи

Тема 1. Определение семьи. Брак и семья
Тема 2. Функции семьи
Тема 3. Развитие брачно-семейных отношений в истории общества
Тема 4. Стадии жизненного цикла семьи
Тема 5. Период выбора брачного партнера. Мотивы заключения брака
Тема 6. Типология семьи

Раздел 2. Основные характеристики семьи. Супружеские
отношения

Тема 1. Семья как целостная система
Тема 2. Характер эмоциональных связей в семье. Любовь как основа
построения супружеских отношений
Тема 3. Развитие любви как чувства
Тема 4. Искажения и нарушения чувства любви
Тема 5. Виды любви
Тема 6. Социально-психологический подход к любви в контексте
проблемы аттракции
Тема 7. Ролевая структура семьи
Тема 8. Семейное самосознание
Тема 9. Особенности межличностной коммуникации в семье.
Тема 10. Нарушения общения
Тема 11. Конфликты в семье
Тема 12. Сплоченность семьи
Тема 13. Субъективная удовлетворенность браком
Тема 14. Дисгармоничные (дисфункциональные) типы семей

Раздел 3. Детско-родительские отношения

Тема 1. Семья как институт первичной социализации ребенка
Тема 2. Основные характеристики детско-родительских отношений
Тема 3. Характер эмоциональных отношений
Тема 4. Характер эмоционального отношения ребенка к родителю
Тема 5. Мотивы воспитания и родительства
Тема 6. Степень вовлеченности родителя и ребенка в детско-родительские
отношения
Тема 7. Уровень протекции, забота и внимание родителя.
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Тема 8. Удовлетворение потребностей ребенка
Тема 9. Стиль общения и взаимодействия с ребенком.

Раздел 4. Особенности проявления родительского лидерства и
власти

Тема 1. Социальный контроль: требования и запреты, их содержание и
количество; способ контроля; санкции (поощрения и наказания);
родительский мониторинг
Тема 2. Степень устойчивости и последовательности (противоречивости)
семейного воспитания
Тема 3. Родительская позиция
Тема 4. Типы семейного воспитания
Тема 5. Типы дисгармоничного воспитания
Тема 6. Дисгармоничные типы воспитания как фактор риска в развитии
ребенка
Тема 7. Способ разрешения проблемных и конфликтных ситуаций.
Тема 8. Поддержка автономии ребенка
Тема 9. Психологические особенности отношений родителей с детьми-
подростками
Тема 10. Сиблинговая позиция (порядок рождения ребенка в семье) как
фактор развития личности ребенка

Раздел 5. Ненормативные кризисы семьи

Тема 1. Развод
Тема 2. Повторный брак
Тема 3. Психологические проблемы усыновления приемных детей

Раздел 6. Основы семейного консультирования

Тема 1. Развитие практики семейного консультирования

Раздел 7. Семейная психотерапия и семейное консультирование

Тема 1. Теоретические основы семейного консультирования
Тема 2. Основные принципы семейного консультирования
Тема 3. Основные этапы психологического консультирования семьи
Тема 4. Консультирование по проблемам семьи
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ЛЕКЦИИ

3 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Культурно-историческая природа семьи

к разделу № 2. Основные характеристики семьи. Супружеские
отношения

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

3 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. Детско-родительские отношения

к разделу № 4. Особенности проявления родительского лидерства и
власти

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 6. Основы семейного консультирования

к разделу № 7. Семейная психотерапия и семейное консультирование

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Психология семейных отношений

Типы дисгармоничного воспитания

Стиль общения и взаимодействия с ребенком.

Место идеи в творческом процессе

Основные причины необходимости повышения технической
образованности специалистов в сфере питания

Исторический аспект становления музея и развития его
образовательной деятельности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Наследование

Поддержка автономии ребенка

Практикум: проектирование «Образовательная среда школы»

Развитие любви как чувства

Основные характеристики традиционного учебного процесса

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Разработка сервисной политики промышленного предприятия

Теоретические подходы к анализу политического поведения

Развитие основных психофизиологических функций, лежащих в основе
познавательной деятельности

Субъективная удовлетворенность браком

Степень вовлеченности родителя и ребенка в детско-родительские
отношения
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Прямые методы регулирования цен

Ненормативные кризисы семьи

Статистика как элемент единой системы учета и информационно-
аналитической базы управления организацией (предприятием)

Риски признания налоговой выгоды необоснованной

Конфликты в семье

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Психолого – педагогическое изучение детей дошкольного возраста

Витраж-коллаж

Константы и переменные

Особенности межличностной коммуникации в семье.

Характер эмоциональных отношений

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Что нужно для развития чутья, интуиции

Развитие практики семейного консультирования

Степень вовлеченности родителя и ребенка в детско-родительские
отношения

КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Ощущение
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие, задачи и принципы исполнительного производства

Семья как институт первичной социализации ребенка

Основные принципы семейного консультирования

Конфликт интересов на муниципальной службе: условия
возникновения и пути предотвращения и урегулирования

Рост выручки стимулирует прибыль

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные этапы психологического консультирования семьи

Древние и современные теории интерпретации мифов

Влияние микросоциальной среды на здоровое и рискованное
поведение индивида

ДВОЙСТВЕННОСТЬ В ТЕОРИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ВЫБОРА

Степень вовлеченности родителя и ребенка в детско-родительские
отношения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Общая характеристика апелляционного производства

Коммуникации в менеджменте

Степень устойчивости и последовательности (противоречивости)
семейного воспитания

Понятие стадий, институтов и механизмов социализации личности

Семейное самосознание
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Функции спинного мозга

Определение семьи. Брак и семья

Степень вовлеченности родителя и ребенка в детско-родительские
отношения

Строительный контроль при устройстве теплоизоляции зданий с
теплой штукатуркой по утеплителю

Космологические концепции Вселенной

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Язык

Характер эмоционального отношения ребенка к родителю

Общественная роль процента на капитал

Повторный брак

Льготы по уплате налога на имущество физических лиц.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Что такое счастье

Типы дисгармоничного воспитания

Понятие денежной системы РФ и ее правовые основы

Психологические проблемы усыновления приемных детей

Структурная интеграция
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Определение системы

Семейная психотерапия и семейное консультирование

Задачи образования: Из «Концепции Федеральной целевой программы
развития образования на 2006 -2010 годы»

Виды освобождения от отбывания наказания

Родительская позиция

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Как сделать электронные письма еще более личными

Гуманизм — философия человечности

Поддержка автономии ребенка

Отношения между сложными суждениями

Типология семьи

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Архитектурная акустика

Уровень протекции, забота и внимание родителя.

Учет внеоборотных и оборотных активов

Типология ситуаций переговоров в профессиональной деятельности

Искажения и нарушения чувства любви
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Мотивы воспитания и родительства

Ненормативные кризисы семьи

Действие уголовно-исполнительного законодательства в пространстве
и во времени

Нормативные акты

Экологический мониторинг

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Виды любви

Прилежащая зона

Общие основы воспитания

Дисгармоничные типы воспитания как фактор риска в развитии
ребенка

Определение понятия «задержка психического развития» и клинико-
психолого-педагогическая характеристика детей

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Пути формирования научного мировоззрения подростка

Связь параметров и стадий экономического цикла продукта

Определение семьи. Брак и семья

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ МЫСЛИ В XXI ВЕКЕ

Развитие практики семейного консультирования
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Формирование профессионально-трудовой компетенции

Общая характеристика трудового права

Искажения и нарушения чувства любви

Дисгармоничные (дисфункциональные) типы семей

Особенности проектирования свайных фундаментов в просадочных
грунтах

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Стек протоколов Fibre Channel: среда передачи и физические
интерфейсы, адресация, типы портов, классы сервиса и используемые
топологии.

Материя и движение

Общие и специфические задачи в адаптационной физической культуре

Ролевая структура семьи

Семья как целостная система
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Перечень основной и дополнительной литературы

ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ. Учебник и практикум
для академического бакалавриата
Векилова С.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-01445-7

В настоящем издании изложены теоретические основы по курсу
«Психология семьи». Учебный материал четко систематизирован,
отражает как традиционные, так и современные подходы к изучению
предмета, написан в доступной для понимания форме. Кроме
традиционных разделов дисциплины (психология супружеских, детско-
родительских и сиблинговых отношений) в содержание учебника
включены новые разделы дисциплины: психология жизненного цикла
семьи и психология многопоколенной семьи, в которой собран
теоретический и эмпирический материал по семейной генеалогии,
родственным и межпоколенным отношениям. Также в содержание
учебника включены глава по истории развития форм семьи от первобытно-
общинного периода до ее современного состояния и глава по культурной
антропологии семьи. Данный учебник хорошая база для изучения курса и
подготовки к текущей и итоговой аттестации по дисциплине.

ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ. Учебник и практикум
для академического бакалавриата
Якимова Т.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-00352-9

Семья — сложный культурно-исторический феномен, имеющий
длительную историю развития. Роль семьи в жизни человека многозначна:
она выступает источником развития, поддержки, ресурсов, но и
патологизации, травматизации личности. В учебнике представлены идеи и
принципы персонологической и системной моделей изучения семьи.
Описаны жизненный цикл двухпоколенной семьи, встроенные в него
детско-родительская и супружеская подсистемы, результаты исследований
сиблинговой подсистемы и расширенной семьи, а также феномен семейной
идентичности. Ясность и простота изложения обеспечиваются
профессиональным опытом автора, владеющего обширным теоретическим
и иллюстративным материалом, — преподавателя и практика в области
системной семейной терапии. Учебник предназначен для студентов
психологических вузов. Будет полезен психологам, социальным
работникам, педагогам и другим специалистам, работающим с семьей.
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ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ И СЕМЕЙНОЕ
ВОСПИТАНИЕ. Учебное пособие для вузов
Соловьева Е.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-01631-4

Учебное пособие ориентировано на оптимизацию теоретической и
практической подготовки студентов педагогических и психологических
направлений. В рамках курса студенты получат знания и умения в области
семейной психологии, освоят методы психологической диагностики и
коррекции супружеских, детско-родительских отношений и ситуации
семейного воспитания, ознакомятся с направлениями и формами
психолого-педагогического взаимодействия с семьей.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 48

Подготовка ответов по ФОС 51

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 46

Изучение литературы 38

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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