
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология семьи» 

Для специальности 37.05.01 Клиническая психология 

Направленность (профиль) программы специалитета: Клинико-психологическая по-

мощь населению (в областях здравоохранения, образования и науки, социального об-

служивания) 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины: формирование адекватного отношения к изучаемым явлениям: по-

ложительные установки на семейную жизнь; активное действенное участие в построении се-

мейных отношений. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучить разные аспекты семейной жизни: историко-социальным, нравственные, со-

циально-биологические, хозяйственно-экономические и правовые. 

2. Сформировать некоторые навыки культуры брачных отношений, организации до-

машнего досуга, ведения семейного бюджета, домашнего хозяйства. 

3. Заложить основы навыков семейного консультирования. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины и индикаторы их достижения 

2.1 Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

профессио-

нальной 

компетен-

ции 

Код и наимено-

вание професси-

ональной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения профессио-

нальной компетенции 

Консульта-

тивный и 

психотера-

певтический 

ПК-4 Способен к 

организации и 

осуществлению 

психологическо-

го сопровожде-

ния процессов, 

связанных с об-

разованием и 

деятельностью 

замещающих 

семей (клиентов) 

ИД – 1 ПК-4 

Знает: основы психологии семьи и семейного консульти-

рования; законодательство Российской Федерации и меж-

дународные документы в области защиты прав детей; 

проблемы социализации на разных ступенях развития ре-

бенка, нарушения социализации (дезадаптация, деприва-

ция); особенности адаптации детей-сирот и детей в заме-

щающих семьях; характеристики возрастных периодов 

развития, особенности развития, нарушения в развитии и 

т.д.; основы психологии горя, потери, утраты и проявле-

ния в поведении детей и взрослых пережитых травм; по-

следствия пережитых кризисных ситуаций, их проявле-

ний в поведении; теоретические подходы к воспитанию в 

семье детей с отклонениями в развитии; методику кор-

рекционной работы с семьями, воспитывающими детей с 

проблемами в развитии; специфику преемственности в 

работе с реабилитационными учреждениями.  

ИД – 2 ПК-4 

Умеет: общаться с разными категориями клиентов; об-

щаться и взаимодействовать с детьми и подростками раз-

ных возрастов; проводить психологическое тестирование 

кандидатов в замещающие родители; определять психо-

логическую безопасность для ребенка среды в замещаю-

щей семье и ее окружении; разрабатывать программы и 

применять активные психологические методы обучения, в 

том числе проводить психологические тренинги, деловые 

и ролевые игры; адаптировать и применять зарубежный 

опыт психологической работы с замещающими семьями в 



 

Категория 

профессио-

нальной 

компетен-

ции 

Код и наимено-

вание професси-

ональной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения профессио-

нальной компетенции 

практике собственной деятельности; применять разные 

виды и формы консультирования в соответствии с про-

блемами клиентов; видеть специфику преемственности в 

работе с реабилитационными учреждениями. 

ИД – 3 ПК-4 

Владеет: методиками исследования семейных отношений, 

тактиками и техниками семейного общения и поведенче-

ской адаптации супругов, адаптации семьи и приемного 

ребенка; элементами практической психологии семьи; ме-

тодикой коррекционной работы с семьями, воспитываю-

щими детей с проблемами в развитии. 

Консульта-

тивный и 

психотера-

певтический 

ПК-5 Способен к 

осуществлению 

психологическо-

го консультиро-

вания лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и обу-

чающихся, ис-

пытывающих 

трудности в 

освоении основ-

ных общеобра-

зовательных 

программ, раз-

витии и соци-

альной адапта-

ции с учетом их 

состояния здо-

ровья и наслед-

ственных факто-

ров 

ИД – 1 ПК-5 

Знает: основные виды и психологические механизмы 

нарушений здоровья при психических, поведенческих и 

соматических заболеваниях; основные симптомы и син-

дромы поражения нервной системы; особенности психо-

логической диагностики при наиболее распространенных 

заболеваниях нервной системы; нейрофизиологическую 

основу познавательных психических процессов и целена-

правленного поведения; генетические механизмы возник-

новения заболеваний; современные технологии и методы 

консультирования; теорию, методологию психологиче-

ского консультирования, классификацию методов, их 

возможности и ограничения, предъявляемые к ним требо-

вания; приемы организации совместной и индивидуаль-

ной деятельности обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья в соответствии с возрастными нор-

мами их развития; методы и технологии, позволяющие 

решать консультационные и развивающие задачи. 

 ИД – 2 ПК-5 

Умеет: понимать биологические механизмы высших пси-

хических функций человека, сенсорные и гностические 

нарушения работы систем, нарушение основных психиче-

ских процессов, речи и поведения в целом; применять ба-

зовые клинико-психологические знания в практической 

работе с различными группами населения, осуществлять 

консультирование; определить показания для обращения 

к специалистам смежных областей; применять современ-

ные методы психологического консультирования в соот-

ветствии с задачами консультирования и особенностями 

клиентов; консультировать администрацию образова-

тельных организаций, организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность, педагогов, преподавателей, 

родителей (законных представителей) по психологиче-

ским проблемам обучения, воспитания и развития обуча-

ющихся; владеть приемами повышения психолого-

педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) и педагогов, администрации образова-



 

Категория 

профессио-

нальной 

компетен-

ции 

Код и наимено-

вание професси-

ональной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения профессио-

нальной компетенции 

тельных организаций 

ИД – 3 ПК-5 

Владеет: базовыми знаниями в области неврологии, пси-

хогенетики, психиатрии, клиники внутренних болезней, 

патопсихологии для организации разностороннего кон-

сультирования лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и обучающихся, испытывающих трудности в осво-

ении основных общеобразовательных программ, развитии 

и социальной адаптации с учетом их состояния здоровья и 

наследственных факторов; системой практических уме-

ний и навыков в сфере психологического консультирова-

ния; методикой проведения индивидуальных и групповых 

консультации обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья по вопросам обучения, развития, пробле-

мам жизненного самоопределения, самовоспитания, вза-

имоотношений со взрослыми и сверстниками 

 

3. Содержание дисциплины. 

Происхождение брака и семьи 

Личность и её проявление в семье 

Проблемы и тенденции современной семьи 

Добрачное поведение и его влияние на стабильность семьи 

Этапы развития семейных отношений 

Проблема супружеской совместимости 

Закономерности супружеского взаимодействия 

Микроклимат в семье. Супружеские конфликты 

Психолого-педагогические особенности и условия воспитания в семье 

Психодиагностические методы изучения семейных (супружеских) взаимоотношений 

 

 

 


