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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины–получение студентами теоретических знаний о семье как со-

циальном институте и малой группы, закономерностях развития семейно-брачной сферы.  

Задачи дисциплины:  

1. Дать понятия о структуре, функциях, жизненном цикле семьи, закономерностях 

формирования внутрисемейных отношений. 

2. Сформировать умения анализировать семейные взаимоотношения и определять 

наиболее эффективные пути разрешения возникающих противоречий. 

3. Содействовать формированию цельного научного мировоззрения, основанного на 

принципах международных и российских нормативно-правовых документов, ори-

ентированных на повышение статуса семьи в обществе 

4. Дать представление о технологиях реализации основных направлений государ-

ственной семейной политики, ее принципах, социальной работе с семьей и детьми. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Семьеведение» (Б1.В.ДВ.02.02) относится к дисциплинам по выбору ва-

риативной части  ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 6 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируе-

мые следующими дисциплинами: 

 «Технологии социальной работы с лицами и группами девиантных форм поведе-

ния» (3 семестр); 

 «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» (4 семестр); 

 «Социальная педагогика» (5 семестр); 

 «Нормативно-правовые основы обеспечения и защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних» (5 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходи-

мы для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

 «Социальная политика» (6 семестр); 

 «Организация опеки, попечительства и усыновления» (6 семестр);  

 «Технологическая  практика: технологии социальной работы с семьей и детьми» (6 

семестр); 

 «Инновационные технологии социального обслуживания населения» (8 семестр) 

   

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код  

и наименование инди-

катора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Профессиональные компетенции 

ПК - 5. Способен к 

оказанию помощи 

разным типам семей и 

всесторонней под-

держки семьям с 

детьми на основе вы-

явления семейного 

неблагополучия с по-

мощью различных 

технологий, разработ-

ки  программы реаби-

литации, реинтегра-

Знает особенности 

профессиональной де-

ятельности специали-

ста по социальной ра-

боте с семьей. 

Умеет изучать осо-

бенности социально-

бытовых и психоло-

го-педагогических 

условий жизни и 

воспитания детей в 

разных типах семей, 

в том числе и заме-

щающих семей. 

 

Владеет навыками выяв-

ления и анализа причин 

критериев детского и се-

мейного неблагополучия, 

признаков пренебреже-

ния нуждами ребенка, 

установления факта нуж-

даемости в помощи госу-

дарства и отсутствия ро-

дительского попечения 

 

Знает особенности со- Умеет изучать осо- Владеет навыками систе-



ции ребенка и семьи в 

социум 

циальной поддержки 

клиентов в процессе 

формирования и раз-

вития брачно-

семейных отношений 

 

бенностей личност-

ного развития  и по-

ведения детей, нуж-

дающихся в помощи 

государства. 

 

матизации и анализа се-

мейных проблем с деть-

ми в разных типах семей, 

оценка рисков, ресурсов 

и потенциала различных 

типов семей с детьми 

 

Знает логику разра-

ботки индивидуаль-

ных программ предо-

ставления социальных 

услуг с учетом психо-

логических особенно-

стей брачно-семейных 

и детско-родительских 

отношений. 

Умеет планировать 

стратегии работы с 

семьей и ребенком, 

разрабатывать про-

граммы оказания 

помощи семьям с 

детьми. 

 

Владеет навыками разра-

ботки программ оказания 

помощи с учетом кон-

кретных задач для рабо-

ты с семьями и детьми 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Наименование раздел дисциплины Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 
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Самостоятель-ная 

работа, в том числе 

консультации 
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6 Теоретико-методологические осно-

вы семьеведения. 
2  4     12 

6 Семья как социальный институт и 

малая социальная группа: особенно-

сти формирования, развития и 

функционирования. 

2  4     12 

6 Семья в центре демографической 

политики. 
2  4     12 

6 Государственная семейная полити-

ка: принципы, направления, меха-

низмы реализации. 

2  6     12 

6 Основные направления и техноло-

гии социальной работы с семьей 
4  6     12 

 Промежуточная аттестация: зачет         

Итого по дисциплине:  12  24   4              72 

Часов 108 Зач.ед. 3                                  108 

 

 

 



5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
Код 

компе-

тен-ции 

Наименование тем Краткое содержание тем 

ПК-5 Раздел 1. Теоретико-

методологические 

основы семьеведе-

ния. 

Семьеведение как отрасль знания, учение о жизнедея-

тельности и проблемах семьи, ее роли в обществе, основах се-

мейной политики. Особенности комплексного подхода к изу-

чению семьи. Место семьеведения в профессиональной подго-

товке социальных работников. 

Понятие «структура семьи». Типы семейных структур. 

Возрастная структура семьи. Нарушение структуры семьи. 

Функции семьи. Специфические и неспецифическое функции 

семьи. Индивидуальное общественное значение функций се-

мьи. Зависимость типа семьи от руководства и организации 

всех ее функций 

Раздел 2. Семья как 

социальный инсти-

тут и малая социаль-

ная группа: особен-

ности формирования, 

развития и функцио-

нирования. 

 Социальная сущность семьи и брака. Институциональ-

ные признаки семьи. Особенности семьи как малой социальной 

группы. Семья как система. 

 Основания типологии семьи. Типы семьи и их характе-

ристика 

Понятие жизненного цикла семьи. Стадии супружеских и 

семейных отношений. Социальный институт добрачного пове-

дения. Стадия предродительства. Особенности стадии репро-

дуктивного родительства. Проблемы и стадии социализиро-

ванного родительства. Основные задачи, проблемы и кризисы 

семейных этапов. Признаки благополучного стабильного су-

пружества. 

Структура брачно-семейных отношений. Функции и 

уровни семейно-брачных отношений. Основные подходы к 

изучению состояния брачно-семейных отношений. Мотивация 

семейно-брачных отношений. Основные группы семейных по-

требностей.  

Факторы, влияющие на культуру семейно-брачных отно-

шений. Супружеская совместимость и дисгармония. Психоло-

гические барьеры семейных отношений. Семейные конфликты 

и пути их решения. Фазы распада и дестабилизации семейных 

отношений. 

Раздел 3. Семья в 

центре демографиче-

ской политики. 

Демографическая ситуация в Российской Федерации. Но-

вые тенденции в динамике основных демографических показа-

телей в России: влияние   социально-экономического   кризиса   

на демографическую ситуацию.  Региональные демографиче-

ские проблемы. Рождаемость и факторы ее определяющие. 

Особенности формирования репродуктивных установок в со-

временном мире. Тенденции брачности и разводимости в Рос-

сии. Причины разводов. Брачный рынок, брачный выбор. 

Современное состояние семьи. Понятие кризиса семьи. 

Основные направления трансформации семейных отношений. 

Изменения в структуре и динамике семей . Проблемы дестаби-

лизации семьи и причины их возникновения: кризисное состо-

яние общества, урбанизация, юношеский шовинизм, маскулин-

ность и феминность, нарушение норм нравственности.  

Основные направления укрепления семейных отношений: 



эффективная реализация норм Семейного кодекса РФ, этика 

семейных отношений, выполнение родительских функций, 

подготовка к браку и семейной жизни, активная социальная 

работа по укреплению брачно-семейных отношений. 

Объективные и субъективные факторы риска при созда-

нии семьи. Готовность молодежи к браку: понятие, виды, 

структурные компоненты. Проблемы нестабильности семьи и 

половой распущенности в современном обществе. Зарубежный 

и отечественный опыт подготовки молодежи к семье и браку. 

Роль семьи в формировании полоролевого поведения 

Раздел 4. Государ-

ственная семейная 

политика: принци-

пы, направления, ме-

ханизмы реализации. 

Определение государственной семейной политики, ее 

развитие и совершенствование. Цели, основные направления и 

принципы государственной семейной политики. Структура 

управления государственной семейной политикой. 

Приоритеты, принципы и механизмы государственной 

семейной политики. 

Формирование и совершенствование нормативно-

правовой базы государственной семейной политики. Разработ-

ка федеральных и региональных комплексных программ и про-

ектов. 

Раздел 5. Основные 

направления и тех-

нологии социальной 

работы с семьей  

Семья как объект и субъект социальной работы. Катего-

рия семей «группы риска». Молодя семья как объект социаль-

ной политики. Многодетная семья и ее социальная защита. Не-

полная семья. Социальная работа с семьями, имеющими в сво-

ем составе инвалида. Основные функции и задачи профессио-

нальной деятельности специалиста по социальной работе с се-

мьей. Служба социальной помощи семье: структура и функции 

учреждений. 

Сущность и содержание технологий социальной работы с 

семьей. Технологии работы специалиста по реабилитации се-

мьи, воспитывающей ребенка-инвалида. Основные направле-

ния совершенствования социальной работы с семьей. 

Родительство как социокультурный феномен. Проблемы 

детско-родительских отношений и благополучия ребенка в се-

мье. Специфика детско-родительские отношений в зависимо-

сти от семейной структуры. Типы стилей семейного воспита-

ния и их характеристика. Оптимальная родительская позиция. 

Пути достижения родительского авторитета. Воспитательный 

потенциал семьи и пути его достижения 

Материнство как социально-психологический феномен. 

Ценностные ориентации материнства. Материнство и детство в 

структуре социальных проблем. Основные направления и ме-

ханизмы социальной защиты материнства и детства. Норма-

тивно-правовая основа социальной защиты материнства и дет-

ства. Система социальных гарантий для семей различного типа 

(многодетные, неполные, молодые, имеющие в своем составе 

инвалидов и т.п.). 

Положение семьи, материнства и детства в Ставрополь-

ском крае. Особенности демографической ситуации. Норма-

тивно-правовые основы реализации региональной семейной 

политики. Основные направления социально поддержки и со-

циальной защиты семьи в Ставропольском крае.  

 


