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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у студентов готовности к осуществлению поддержки семей с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Методика формирования ответственного родительства» относится к 

базовой части блока дисциплин. 

 

Для освоения дисциплины «Методика формирования ответственного родительства» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «История», «Методика организации культурно-

досуговой деятельности», «Методика формирования социальной зрелости», «Педагогика 

лидерства», «Поликультурное образование», «Социальная педагогика», «Социально-

педагогическое проектирование», прохождения практики «Производственная практика 

(технологическая (проектно-технологическая)) Модуль 7. Технологии социального 

воспитания и обучения». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для прохождения 

практик «Производственная практика (педагогическая) Модуль 9. Профилактика и 

коррекция социальных девиаций», «Производственная практика (технологическая 

(проектно-технологическая)) Модуль 9. Профилактика и коррекция социальных девиаций». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей (ОПК-4); 

 

 способен осуществлять поддержку семей с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации (ПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 основы семьеведения как междисциплинарой отрасли, объединяющей исследования в 

области семейного права, социологии и психологии семьи, семейной педагогики и 

социальной работы с семьей; 

 структуру построения образовательной среды, принципы их организации, содержания 

и проектирования; методологию духовно-нравственного воспитания обучающихся, в том 

числе, с особыми образовательными потребностями в учебной и внеучебной деятельности; 

 методы диагностики семейного неблагополучия; методику социально-педагогической 

поддержки семьи с детьми на уровне исполнителя; 

 

уметь 

 анализировать, прогнозировать, проектировать педагогические ситуации и 

использовать потенциал образовательной и социокультурной среды для решения задач 

духовно-нравственного воспитания обучающихся; 

 проектировать программы выявления семейного неблагополучия; оценивать риски 

семейного неблагополучия в разных типах семей и семьях с детьми; определять 
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возможности активизации педагогического потенциала семей; проводить социально-

психологическую реабилитацию; 

 

владеть  

 способностью создавать специальные условия для формирования духовно- 

нравственных ценностей обучающихся с учетом их индивидуально-возрастных 

особенностей и особых образовательных потребностей; 

 способностью осуществлять поддержку семей с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6 

Аудиторные занятия (всего) 64 64 

В том числе:   

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Лабораторные работы (ЛР) 32 32 

Самостоятельная работа 71 71 

Контроль 9 9 

Вид промежуточной аттестации  – 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

144 144 

4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Теоретические основы и 

технологии формирования 

ответственного 

родительства 

Семьеведение, как отрасль знания, как учение о 

жизнедеятельности и проблемах семьи. Сущность 

понятий "образовательная среда", "педагогические 

ситуации", "родительство", "ответственное 

родительство", "родительская культура". Структура 

родительства как интегрального образования 

личности. Факторы, определяющие формирование 

родительства. Духовно-нравственное воспитание 

ребенка в семье. Формирование семейных ценностей 

у детей и подростков. Организация подготовки к 

ответственному родительству в условиях 

образовательной организации. Технология 

неформального образования родителей. Технология 

социально-педагогической самоорганизации семьи. 

Технология воспитания будущего семьянина. 

2 Поддержка семей с детьми, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

Социально-педагогическая поддержка семей с 

детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации. Оценивание рисков семейного 

неблагополучия. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Теоретические основы и 

технологии формирования 

ответственного родительства 

8 8 16 35 67 

2 Поддержка семей с детьми, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

8 8 16 36 68 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Зверева, О. Л. Актуальные проблемы семейного воспитания : учебно-методическое 

пособие / О. Л. Зверева. — Москва : Московский педагогический государственный 

университет, 2015. — 40 c. — ISBN 978-5-4263-0217-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].. 

 2. Грицай, Л. А. Семейная педагогика: история семейного воспитания : учебное 

пособие / Л. А. Грицай. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 154 c. — ISBN 978-5-4486-

0758-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].. 

 3. Диагностика и коррекция детско-родительских отношений : учебное пособие / под 

редакцией О.В. Токарь, О.А. Усанова. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 48 с. 

— ISBN 978-5-9765-2012-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122697. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Мороз, А. Семь навыков эффективных родителей: Семейный тайм-менеджмент, 

или Как успевать все : книга-тренинг / А. Мороз, М. Хайнц. — Москва : Альпина Паблишер, 

2019. — 240 c. — ISBN 978-5-9614-4851-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82489.html. 

 2. Андерсон, Дженни Стратегия семейной жизни: Как реже мыть посуду, чаще 

заниматься сексом и меньше ссориться / Дженни Андерсон, Пола Шуман ; перевод К. 

Артамонова. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 352 c. — ISBN 978-5-9614-4637-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/82528.html. 

 3. Джин, Мерсер Что такое привязанность? Эмоциональное развитие, родительство, 

уход за детьми / Мерсер Джин ; перевод В. И. Белопольский, В. И. Фролов ; под редакцией 

М. В. Иванова. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 280 c. — ISBN 978-5-89353-546-4. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88125.html. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронная библиотечная система IPRBooks. URL: http://www.iprbookshop.ru. 

 2. Электронная гуманитарная библиотека. URL: http://www.gumfak.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 
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 1. Комплект офисного программного обеспечения (Microsoft Office или Open Office).  

 2. Технологии поиска информации в Интернете (Mozilla Firefox, Google Chrome).  

 3. Программа просмотра PDF – файлов AdobeReader. 

 4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] / 

Компания "КонсультантПлюс" www.consultant.ru/. 

 5. Справочно-правовая система «Гарант-консультант» [Электронный ресурс] / Портал 

ГАРАНТ.РУ http://www.garant.ru/. 

 6. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Методика формирования 

ответственного родительства» необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: 

 1. Аудитории для проведения лекционных и лабораторных занятий, оснащенные 

стандартным набором учебной мебели, учебной доской. 

 2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Методика формирования ответственного родительства» относится к 

базовой части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций, 

проведение практических занятий и лабораторных работ. Промежуточная аттестация 

проводится в форме. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся.  

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 

применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 

умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 

лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 
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процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 

на практике. 

 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 

материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Методика формирования ответственного родительства» представлены в 

методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов 

оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


