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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Психология семьи» направлена на развитие представлений о семье, ее про-

исхождении и развитии, закономерностях функционирования и кризисных периодах.  

Курс предполагает формирование знаний и навыков, необходимых для психолого-

педагогической работы: консультативной, просветительской, как с отдельными членами се-

мьи, так и с целостной семейной группой, характеризующейся уникальной системой отношений.  

Особое внимание уделяется вопросам кризисов семейной жизни, построению психологиче-

ски гармоничных семейных  отношений,  психологии взаимодействия родителей с детьми. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: ПК-26 - способ-

ность осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам психического развития детей. 

 

Темы занятий:  

1. Психологический подход к изучению семьи. Типы и функции семьи 

2. Психологические особенности семейных отношений. 

3. Периоды развития семьи. Психологические  задачи семьи на разных этапах жизнен-

ного цикла.  

4. Психология предбрачного периода развития семьи 

5. Молодая семья: период брачно-семейной адаптации 

6. Внутрисемейная ролевая структура. 

7. Прохождение кризисов семейной жизни. Условия достижение гармонии в семейных 

отношениях 

8. Детско-родительские отношения и их влияние на формирование личностных особен-

ностей детей и подростков 

9. Психология детско-родительских отношений на разных этапах развития семьи. 

 

Образовательные технологии: лекционные и семинарские занятия, информационно-

коммуникативные, интерактивные и кейс-технологии 
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