
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 Б1.В.ОД.18 Психология семьи и семейного воспитания 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Дошкольное образование») 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.18 Психология семьи и семейного воспитания изучается на 5,6 семестрах. 

Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – 

зачет. 

 

Цель освоения дисциплины –  формирование адекватного представления о предмете и задачах 

психологии семейных отношений на современном этапе, подготовке к работе с семьей и личностной 

готовности студентов к браку и семейной жизни.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Психология 

семьи и семейного воспитания» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.18).  

Содержание дисциплины «Психология семьи и семейного воспитания» опирается на содержание 

дисциплин «Педагогика» (Б1.Б.14), «Семейная педагогика» (Б1.В.ОД.5).   

Содержание дисциплины «Психология семьи и семейного воспитания» выступает опорой для 

прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, педагогической практики.  

 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компе

тенци

и 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-3 способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

З3 (ПК-3): методические 

основы и современные 

личностно-

ориентированные 

технологии осуществления 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

детей в семье 

 

знать:   

- основные направления психологии 

семьи,  

- современное состояние разработки 

проблем семейных отношений в 

психолого-педагогической науке и 

практике,  

- структуру, динамику, организацию 

семейных отношений; 

У2 (ПК-3): находить 

ценностный аспект 

учебного знания и 

информации, обеспечивать 

его понимание в решение 

различных проблем семьи 
 

уметь: 

- различать закономерности и 

особенности жизненного цикла семьи, 

- использовать методы психолого-

педагогической диагностики для 

решения различных проблем в семье. 

 

В6 (ПК-3): навыками 

создания, поддержания 

уклада, атмосферы и 

традиций жизни в семье 

 

 

владеть: 

- методиками исследования семейных 

отношений,  

- тактикой и техникой детско-

родительских отношений, 

- поведенческой адаптацией супругов и 

способами решения конфликтных 

ситуаций в семье.  

 

 



 

Разделы дисциплины включают: 

1. Развитие науки о семье и исторические изменения семьи и брака 

2. Социально-психолого-педагогическая модель семейных отношений 

3. Факторы семейного благополучия, стадии и кризисные периоды брака  

4. Супружеские конфликт 

5.  Пихолого-педагогические модели родительско-детских отношений 

6. Семья и ребенок: возрастная динамика отношений 

         7. Прародители в системе семейных отношений 

8. Семья как развивающая среда для ребенка с ограниченными возможностями 

9. Методы социально-психолого-педагогической диагностики проблем семьи 

10. Основы семейного консультирования 

11. Добрачное и предбрачное психолого-педагогическое консультирование 

12. Консультирование семьи по поводу сложностей во взаимоотношениях с детьми 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Составитель – канд. пед. наук, доцент кафедры теории и методики дошкольного образования  Ган 

Н.Ю. 

 

 

 

 


