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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование способности к поддержке семей с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Семьеведение» относится к базовой части блока дисциплин. 

 

Для освоения дисциплины «Семьеведение» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Тренинг 

коммуникативной компетентности». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ (ОПК-7); 

 способен осуществлять поддержку семей с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации (ПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 сущность основных понятий теории и практики семьеведения; 

 принципы и подходы социальной поддержки семьи в РФ; 

 

уметь 

 понимать закономерности развития семьи и особенности семейного поведения; 

 выявлять семейное неблагополучие; изучать риски семейного неблагополучия; 

определять возможности активизации педагогического потенциала семей; 

 

владеть  

 методами научного исследования семьи и брака; 

 навыками организации взаимодействия с родителями и детьми в семье. 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6 

Аудиторные занятия (всего) 48 48 

В том числе:   

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 51 51 

Контроль 9 9 

Вид промежуточной аттестации  – 

Общая трудоемкость  часы 108 108 
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зачётные единицы 3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Семья как объект 

исследования современных 

социальных наук 

Семьеведение как междисциплинарная область. 

Типология семьи и брака. Историческая и 

этнокультурная вариативность сеьи и брака. Сущность 

семьи как малой социальной группы. Ресурсность 

семьи. Жизненный цикл семьи и его этапы. Семейное 

поведение: добрачное, брачное, репродуктивное, 

родительское поведение. Семейный конфликт: 

признаки, стадии, уровни развития, технология 

разрешения. Развод как социально-психологический 

феномен. Семейное неблагополучие. Насилие в семье: 

типы, формы, признаки. 

2 Государственная семейная 

и демографическая 

политика 

Нормативно-правовые основы государственной 

семейной политики. Основные направления 

социальной защиты и поддержки семей различных 

типов. Международный опыт защиты и поддержки 

семьи в зарубежных странах. Модели социальной 

поддержки семьи в зарубежных странах: опыт и 

проблемы. Региональный аспект семейной политики. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Семья как объект исследования 

современных социальных наук 

8 16 – 30 54 

2 Государственная семейная и 

демографическая политика 

8 16 – 21 45 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Федулова, А. Б. Семьеведение и социальная работа с семьей : учебно-методическое 

пособие / А. Б. Федулова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 231 c. — ISBN 978-5-4486-

0536-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/79852.html (дата обращения: 17.11.2019). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. 

 2. Черняк, Е. М. Семьеведение: субкультура семьи и брака : учебник для бакалавров / 

Е. М. Черняк. — М. : Дашков и К, 2018. — 288 c. — ISBN 978-5-394-02314-9. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/85627.html (дата обращения: 17.11.2019). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

 3. Милькевич, О. А. Методика и технология работы социального педагога: формы 

работы с семьей : учебное пособие для академического бакалавриата / О. А. Милькевич, Ю. 

В. Перлова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 184 с. — (Университеты России). — 
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ISBN 978-5-534-11075-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/444444. 

 4. Ростовская, Т. К. Семья в системе социальных институтов общества : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / Т. К. Ростовская, О. В. Кучмаева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 299 с. — (Авторский учебник). — 

ISBN 978-5-534-10600-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/430897. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Психология семьи : учебное пособие / составители М. В. Лукьянова, С. В. 

Офицерова. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 138 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75591.html (дата обращения: 17.11.2019). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

 2. Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в Российской 

Федерации / под редакцией Е. И. Холостовой, Г. И. Климантовой. — 4-е изд. — М. : Дашков 

и К, 2018. — 752 c. — ISBN 978-5-394-02958-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85590.html 

(дата обращения: 17.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 3. Герасимова, Л. П. Семейное право : учебное пособие / Л. П. Герасимова. — Саратов 

: Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 130 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/1472.html 

(дата обращения: 17.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Http://www.cessi.ru (Институт сравнительных социальных исследований). 

 2. Http://www.isras.ru (Институт социологии РАН). 

 3. Http://www.levada.ru (Аналитический центр Юрия Левады). 

 4. Http://www.semya-rastet.ru/razd/stati/ (Семья растет: про семью для семьи). 

 

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): 

 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 «Семьеведение» необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение: 



 6 

 1. Аудитория для проведения лекционных, лабораторных и практических занятий, 

оснащенная стандартным набором учебной мебели, учебной доской и стационарным или 

переносным комплексом мультимедийного презентационного оборудования. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Семьеведение» относится к базовой части блока дисциплин. 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. 

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. 

 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 
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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 «Семьеведение» 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. 

 


