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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы. 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
№ 
п/
п 

Код ком-
петен-
ции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-
циплине 

1. 
ПК-1 Общенаучные компетенции (способность 

осуществлять сбор и систематизацию научной 
информации по молодежной проблематике; на-
выки в составлении обзоров, аннотаций, рефе-
ратов и библиографии по молодежной тематике; 
способность выступать с докладами и сообще-
ниями и участвовать в обсуждении проблем на 
семинарах, научно-практических конференциях; 
способность участвовать в подготовке эмпири-
ческих исследований по молодежной проблема-
тике) 

Знать основную проблема-
тику социологии молодой 
семьи. 
Уметь осуществлять сбор и 
систематизацию научной 
информации по проблемати-
ке молодой семьи. 
Владеть навыками в состав-
лении обзоров, аннотаций, 
рефератов и библиографии 
по тематике социологии мо-
лодой семьи.  
 

2.  
ПК-2 Профессиональные компетенции специа-

листа по работе с молодежью (способность уча-
ствовать в реализации социально-
психологической адаптации молодых людей в 
организации; способность участвовать в регули-
ровании конфликтов молодых людей; умение 
использовать социально-технологические мето-
ды при осуществлении профессиональной дея-
тельности; умение использовать социальные 
технологии в выявлении проблем в политиче-
ских и общественных движениях молодежи; 
способность участвовать в развитии инноваци-
онных технологий в практике работы с молоде-
жью.) 

Знать основные методы и 
технологии работы с моло-
дой семьей. 
Уметь использовать соци-
ально-технологические ме-
тоды при осуществлении 
профессиональной деятель-
ности в работе с семьей. 
Владеть навыками участия в 
развитии инновационных 
технологий в практике рабо-
ты с молодыми с семьями. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Дисциплина «Социология молодой семьи» относится к числу курсов, вхо-
дящих в обязательные дисциплины профессионального цикла (Б.1.В.ОД.2) . 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 
     Программа курса «Социология молодой семьи» для бакалавров направления 
«Организация работы с молодежью» социально-психологического факультета 
Кемеровского Государственного университета построена в соответствии с ос-
новной образовательной программой, с учетом требований Федерального го-
сударственного образовательного стандарта по направлению 040700 «Органи-
зация работы с молодежью», 2009 г. 
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Курс «Социология молодой семьи» является логическим продолжением 
изучения бакалаврами дисциплины: «Социология» (Б 1, Б.6); «Социология мо-
лодежи» (Б3.Б.4); «Основы социального управления» (Б 1.В.Д.В.1.2); «Молодая 
семья – объект молодежной политики» (Б 3. 13. ОД 4); «Социальная психология 
молодежи» (Б3.В.ОД.1); «Теория изменений социальных проблем молодежи» 
(Б2.В.ОД.2). 

Освоение студентами данной дисциплины способствует успешному изуче-
нию дисциплин: «Психология молодой семьи» (Б.3.В. ДВ.7.1.); «Социальная 
безопасность молодежи» (Б3.В.ОД.5); «Патриотическое воспитание молодежи» 
(Б3.В.ДВ.3.2); «История современного состояния молодежной политики за ру-
бежом» (Б3.Б.11); «Молодежные субкультуры» (Б3.Б.11); «Реклама и связь с 
общественностью в работе с молодежью» (Б3В.ОД.9); «Молодежь на рынке 
труда» (Б3.В.ДВ.7.2); «Политическая социализация молодежи» (Б3.В.ДВ.3.1). 

 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-
щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет  2 зачетных 
единицы (ЗЕ),  72  академических часа. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы обуче-
ния 

для заочной 
(очно- заочной) 
формы обуче-
ния 

Общая трудоемкость дисциплины 72  
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
32  

Аудиторная работа (всего): 32  
в т. числе:   

Лекции 16  
Семинары, практические занятия 16  

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 40  
Вид промежуточной аттестации обучающегося         зачет  
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам 
учебных занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
-

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая само-
стоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) Формы текущего 

контроля успе-
ваемости аудиторные  

учебные занятия 
самостоя-
тельная рабо-
та обучаю-
щихся всего лекции семинары, 

практические за-
нятия 

1. Раздел 1. Социология 
молодой семьи как об-
ласть науки 

12 2 0 10 Конспект 

2. Раздел 2. Теоретиче-
ские концепции пара-
дигмы современной 
социологии семьи 

18 4 4 10 Обсуждение, 
терминологи-
ческий диктант 

3. Раздел 3. Социологи-
ческий подход к изу-
чению межличностных 
отношений в семье. 

20 6 4 10 Реферат 

4. Раздел 4.Организация 
социологических ис-
следований проблем 
молодой семьи 

22 4 8 10 Защита проек-
тов 

Всего 72 16 16 40  
      
      

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по те-
мам (разделам) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 

1. Социология молодой 
семьи как область 
науки 

Социология молодой семьи в ряду социологических дисцип-
лин. Предмет социологии семьи. Типы социологических тео-
рий и моделей. 

2. Теоретические кон-
цепции и парадигмы 
современной социоло-
гии семьи и семейных 

Виталистская социология как теоретическая основа анализа 
проблем молодежи. 
Фамилистическая парадигма – основа для теорий и концеп-
ций изучения семьи. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

изменений. Фамилистика – система наук, объясняющих динамику семьи.  
Критерии определения сути семьи в парадигме модерниза-
ции. 
Антисемейная сущность феминизма. 
Семья как основной институт гендерной социализации 

3. Социологический 
подход к изучению  
молодой семьи. 

Функции семьи как социального института. Типы семейного 
поведения. Типология семьи. Разновидности нуклеарной се-
мьи. Структура семьи и разновидности отношений в семье. 
Семейные и внесемейные ценности. Кризис семьи и депопу-
ляция. Влияния семейной социализации на формирование у 
детей гендерной и возрастной идентификации. Репродуктив-
ное поведение молодой семьи. Репродуктивные установки и 
мотивы. Роль семьи в формировании репродуктивных уста-
новок и семейных ценностей. Семейная политика укрепления 
социального института семьи.   

4. Социологические ис-
следования проблем 
молодой семьи 

Различия социологического и психологического подходов к 
изучению семьи как малой группы. Факторы сплоченности и 
конфликтности молодой семьи.  
Методы опроса пар и семей в выборочных «полевых» иссле-
дованиях. Социологические методики, качественные методы 
изучения проблем молодой семьи. 

Темы практических/семинарских занятий 
1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Социология молодой 
семьи как область 
науки 
Теоретические кон-
цепции и парадигмы 
современной социоло-
гии семьи и семейных 
изменений. 
 

Самостоятельная работа 
 
 
 
Социологические теории и модели семьи как основного ин-
ститута социализации.   
Виталистская социология как теоретическая основа анализа 
проблем молодежи. 
Фамилистическая парадигма – основа для теорий и концеп-
ций изучения семьи. 
Сущность теории феминизма. 
Трактовки семейной политики в кризисной и прогрессивной 
парадигме. 

3.  Социологический 
подход к изучению  
молодой семьи 
 

Ценности семьи. Семейные и внесемейные ценности.  
Проблемы молодой семьи. 
Репродуктивное поведение семьи и его особенности на со-
временном этапе.  
Мотивы и факторы репродуктивного поведения молодежи.  
Социологические и психологические подходы к изучению 
семьи как малой группы.  
Типология семейных конфликтов. 
Методы изучения межличностных отношений в молодой се-
мье.  

4. Социологические ис-
следования проблем 
молодой семьи 

Социологические исследования проблем молодой семьи. 
Защита и презентация исследовательских проектов (см. темы 
проектных исследований).   
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся по дисциплине (модулю) «Социология молодой семьи». 

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 
методическими материалами: 

1. Антонов А.И., Борисов В.А. Кризис семьи и его преодоления. М., 1990 г. 
2. Добреньков В.И. Методы социологического исследования: Учебник / В.И. 
Добреньков, А.И. Кравченко. – М.: ИНФРА – М, 2009. 
3. Немировский В.Г. Социология: Учебник / В.Г. Немировский. – М.: Проспект, 
2010. 
4. Демографический ежегодник Российской Федерации.  
5. Дружинин В.И. Психология семьи. 3-е изд. – СПб.: Питер, 2008. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показате-
лей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы; методические материалы, определяющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой ком-
петенции  (или её части) / и 
ее формулировка – по же-
ланию 

наименование 
оценочного 
средства 

1. Социология молодой семьи как область нау-
ки 
 
 

ПК-1 Конспект 

      2.  

 Теоретические концепции и парадигмы со-
временной социологии семьи и семейных из-
менений. 

ПК-2 Обсуждение, 
терминологи-
ческий диктант 
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3 Социологический подход к изучению  моло-
дой семьи 

ПК-1 Реферат 

4 Социологические исследования проблем мо-
лодой семьи 

ПК-1 Защита и пре-
зентация ис-
следователь-
ских проектов 

 
 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

        6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы к зачету   
1. Предмет, социология молодой семьи. 
2. Типы социологических теорий и моделей. 
3. Виталистская социология как теоретическая основа анализа проблем моло-

дежи. 
4. Фамилистическая парадигма – основа теорий и концепций изучения семьи. 
5. Антисемейная сущность феминизма. 
6. Семья как основной институт социализации. 
7. Ценности семьи. Семейные и внесемейные ценности. 
8. Кризисные явления, характеризующие институт семьи. 
9. Проблемы молодой семьи. 
10.  Репродуктивное поведение молодой семьи, его особенности на современ-

ном этапе. 
11.  Репродуктивные установки и мотивы репродуктивного поведения молодых 

семей.  
12.  Типология семейных конфликтов. 
13.  Методы изучения межличностных отношений в молодой семье. 
14.  Технологии регулирования конфликтов в молодежной среде. 
15.  Инновационные технологии работы с молодой семьей. 
16.  Методы сбора социологических информаций о проблемах молодой семьи. 
 
б) Критерии и шкала оценивания: 
 
Критерии «зачтено»:  
- ставится за отличные и хорошие знания и понимание как теоретического, так 
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и фактического материала, умение обобщать, делать выводы, знание основных 
понятий и терминов, их адекватное употребление, логика изложения, умение 
вести диалог, грамотность речи, допущены непринципиальные ошибки в опре-
делениях. 
Критерии «незачтено»:  
- ставится за непонимание поставленных вопросов, нераскрытие проблемы, не-
знание основных теоретических понятий, непонимание сути излагаемого мате-
риала, выводы не соответствуют поставленных задачам, затрудняется в ответах 
на дополнительные вопросы по теме. 
 

6.2.2. Обсуждение проблем 
а) примерные темы для обсуждения: 

1. Охарактеризуйте основные проблемы молодой семьи. 
2. Перечислите признаки трансформации семьи. 
3. Каковы на ваш взгляд причины кризиса современной семьи. 
4. Раскройте правовые основы государственной поддержки молодежных и 

детских общественных объединений на федеральном и региональном 
уровнях.  

5. Дайте классификацию методов изучения социальных проблем молодой 
семьи. 

6. Раскройте социально-экономические модели репродуктивного поведения 
молодежи:  

- в молодежной семье; 
- в студенческой семье. 
Выделите их сходства, различия, особенности. 
7. Раскройте признаки нарушения психосоциальной адаптации в молодой 

семье. 
  

б) критерии оценивания компетенций: 

Компетенции Критерии оценивания компетенций 
ПК-1 (знать) 
 
ПК-2 (знать) 

- Методы проведения научных исследований по молодежной пробле-
матике, молодой семьи. 
- Методы и технологии социально-психологической адаптации моло-
дых людей в коллективе, семье. 
- Технологии регулирования конфликтов в молодежной среде (молодой 
семье); 
- Инновационные технологии работы с молодежью, молодой семьей. 

ПК-1 (уметь) - Осуществлять сбор и систематизацию научной информации по моло-
дежной проблематике; 
- Выступать с докладами и сообщениями; 
- Участвовать в обсуждении проблем на семинарах; 
- Участвовать в подготовке эмпирических исследований по молодеж-
ной проблематике; 
- Использовать социальные технологии в выявлении проблем в моло-
дежной среде, молодой семьи; 
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- Участвовать в развитии инновационных технологий в практике про-
фессиональной деятельности. 

ПК-1 (владеть) 
 
ПК-2 (владеть) 

- Навыками в составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библио-
графии по молодежной тематике. 
- Навыками организации своей профессиональной деятельности. 

 
6.2.3. Терминологический диктант 
а) примерный перечень терминов и понятий: 
семья, 
молодая семья, 
студенческая семья, 
многодетная семья,  
полная семья, 
неполная семья, 
нуклеарная семья, 
приемная семья, 
гетерогамная семья, 
эндогамная семья. 
 
б) критерии оценивания работы с документами 

Критерии оценки: 
1) Точность интерпретации термина или понятия; 
2) Возможные варианты толкования данной дефиниции (ссылка на авторов или 

учебные пособия) 

Оценка «зачтено» ставится, если не менее 65% терминов и понятий сформули-
рованы правильно. 
Оценка «незачтено» - не менее 64% терминов и понятий имеют грубые ошибки 
и неправильные формулировки.  
 
6.2.4. Рефераты и доклады 
а) примерный перечень рефератов и докладов 
1. Инновационные технологии работы с молодой семьей. 
2. Внедрение нового имиджа семьи и родительства в системе маркетинговых 

коммуникаций. 
3. Социальная реабилитация молодежи с девиантным и делинквентным пове-

дением. 
4. Трудовая занятость молодежи на рынке труда: проблемы и пути их решения. 
5. Межэтнические отношения в молодежной среде. 
6. Неоправданные риски и потери в молодежной среде. 
7. Социальные инициативы, проекты, программы. 
8. Возрождение и развитие традиционных семейных ценностей. 
9. Социально здоровая семья – ресурс общества.  
10.  Популяризация идей материнства и отцовства как высших духовно-

нравственных ценностей. 
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11.  Разработать программу по профилактике психосоциальной адаптации – 
здоровый образ жизни как приоритетное направление. 

12.  Межведомственное взаимодействие в развитии социального партнерства по 
работе с семьей на региональном уровне. 

13.  Кризисные семьи и профилактика социального сиротства. 
б) критерии оценки к ним: 
Оценка знаний и успеваемости определяется по следующим критериям: 
- подготовка реферата, выступление с рефератом на семинаре / практическом 
занятии; 
- содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие анализа, 
использование нескольких источников); 
- качество изложения материала (грамотность речи, логика, взаимодействие с 
аудиторией). 
 Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено» / «незачтено». 
Отметка «зачтено» ставится, если доклад соответствует вышеперечисленным 
требованиям.  
Отметка «незачтено» ставится, если:  
- выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть элементов плана и за-
дач отсутствуют, качество изложения низкое, наглядные материалы отсутст-
вуют.     
 

6.2.5. Разработка проектов 

а) примерный перечень тем проектов 
Проект №1 
Изучение гражданских ценностей в молодежной среде. 
Проект №2 
Изучение семейных ценностей в молодой семье. 
Проект №3 
Влияние карьеры женщины на семейные ценности.  
Проект №4 
Изучение ценностных ориентаций молодежи на создание студенческой семьи. 
Проект №5 
Изучить с помощью методики К. Томаса стиль поведения в конфликте семей-
ных пар и разработать рекомендации по разрешению конфликта. 
Проект №6  
Профилактика нарушения психосоциальной адаптации. 
Проект№7 
Влияние качества молодой семьи на демографические процессы в обществе. 
Проект №8 
Отношение молодежи к этническим бракам. 
Проект №9 
Социальные факторы репродуктивного поведения молодежи. 
Проект № 10  
Религиозная семья разных национальностей. 
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Проект №11 
Проблемы депопуляции на проблемы национальной безопасности России. 
Проект №12 
Ярмарка вакансий для трудоустройства для выпускников ВУЗов. 
Проект №13 
Мониторинговые исследования «Сформированность профессиональных компе-
тенций у будущих специалистов по работе с молодежью». 
 
б) критерии оценки к ним: 
 
«Отлично» становится за хорошее знание и понимание, как теоретического, 
так и фактического материала, нормативно-правовой базы, умения обобщать и 
делать выводы, четкое знание основных понятий и терминов, их адекватное 
употреблении, логика изложения при защите, грамотная речь, умение вести 
диалог, презентативность.  
«Хорошо» ставится за хорошее знание материала, изложение материала недос-
таточно систематизировано, некоторые выводы недостаточно обоснованы, сту-
дент владеет материалом, но не всегда может ответить на вопросы при защите, 
путается в определениях. 
«Удовлетворительно» ставится за имеющиеся существенные пробелы в тео-
ретических знаниях, изложение материала не систематизировано и не аргумен-
тировано, содержит серьезные ошибки в выводах, не разработаны рекоменда-
ции. 
«Неудовлетворительно» ставится за непонимание поставленных вопросов, 
нераскрытие проблемы, незнание основных теоретических понятий, выводы не 
соответствуют поставленным задачам. 
 
6.2.6. Самостоятельные задания 

а) примерный перечень самостоятельных заданий 
Задание №1 
Составить конспект по первому разделу программы «Молодая семья: понятия, 
основные дефиниции. Феноменальный и инструментальный подход к изучению 
молодой семьи.   
Задание №2 
Раскройте функции семьи как социального института (специфические и неспе-
цифические) 
Задание №3. 
Выделите признаки глобального кризиса семьи и его причины. 
Задание №4  
Составьте перечень ресурсов информационно-телекоммуникативных по теме 
электронной версии федеральных законов. 
Задание №5 
Составьте классификацию норм социальной поддержки молодой семьи по 
форме  
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№ Название документа Содержание, основные 

идеи документа 
Дата принятия до-
кумента 

    
    
  
Задание №6 
Составить сравнительную таблицу авторских теорий, концепций и парадигм 
социологии семьи. 
б) критерии оценки к ним: 

Оценка «зачтено» ставится, если владеет нормативно-правовой базой, тео-
еретическим материалом по проблеме, умеет осуществлять межпредметные 
связи при раскрытии темы, проявляет элементы самостоятельного мышления, 
владеет основными методами самостоятельной работы. 

«Незачтено» незнание основных теоретических материалов, не раскрыта 
проблема, не понимание поставленных вопросов, затрудняется сделать выводы, 
допускает фактические ошибки в определениях и терминах. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература: 
 
 Основы работы с молодежью [Текст] : учебное пособие / [П. 
И. Бабочкин и др.]; под  ред. Т. Э. Петровой. - Москва  : Альфа-
М, 2012. - 219 с. 

15 

Семьеведение [Текст] : учебник для бакалавров / [С. А. Ани-
симова и др.] ; под ред. Е. И. Холостовой. - М. : Юрайт, 2012. - 
403 с.  

20 

Фролов, Сергей Станиславович. Общая социология [Текст] : 
учебник / С. С. Фролов. - М. : Проспект, 2010. - 384 с. 50 

Немировский, Валентин Геннадиевич. Социология [Текст] : 
учебник / В. Г. Немировский . - М. : Проспект, 2010. - 542 с.  51 

Волков, Ю.Е. Социология: учебник. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 
400 с. - http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3940 Лань 

Кранзеева Е.А. Гендерная социология: уч. пос. /  отв. ред. 
Шпак Л.Л. - Кемерово: Издательство КемГУ (Кемеровский го-
сударственный университет), 2011. - 91 с. - 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30048 

Лань 

Кранзеева, Елена Анатольевна.  Гендерная социология [Текст] 
: учеб. пособие / Е. А. Кранзеева ; Кемеровский гос. ун-т. - Ке-
мерово : [б. и.], 2011. - 91 с. 

69 

 Лихачев Б. Т. Социология воспитания и образования. - М.: 
ВЛАДОС, 2010. - 296 с. - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56559 

УБО 

 



 14

б) дополнительная литература 
1. Демографический потенциал России: Электронный ресурс. Министерство 

образования и науки РФ, РГСУ. В.И. Жуков, Москва 2010 г.   
2. Основы работы с молодежью [Текст] : учебное пособие / [П. И. Бабочкин и 

др.]; под ред. Т. Э. Петровой. - Москва : Альфа-М, 2012. - 219 с. 
1. Демографическая реальность и демографическая политика: проблемы, пути 
решения. Сб. материалов XII международного социального конгресса. Москва. 
2012 г. – 474 с. 
2. Молодая семья – демографический ресурс России. Г.И. Климантова, Т.К. 

Ростовская. РГСУ М. 2008,- 198 с. 
3. Морозова, Н. И. Социально-демографические процессы в современном рос-

сийском регионе: проблемы и перспективы / Н. И. Морозова; ГОУ ВПО 
«Кемеровский государственный университет». – Томск, 2008. – 172 с. 

4. Современная социальная политика и ее кадровое обеспечение. – М.: РГСУ, 
2008.  

5. Современные состояния и перспективы социальной защиты семьи. Т.Н. 
Мартынова. Томск, - 2009 г. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисцип-
лины (модуля)   

1. «О предоставлении молодым семьям долгосрочных целевых жилищных зай-
мов»: закон Кемеровской области //  Электронная библиотека законодательных 
актов Кемеровской области. – 
URL:http://www.ako.ru/SocPod/index_2011.asp?n=1 
2. Сайт Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области 
http://www.dmps-kuzbass.ru 
3. Сайт совета народных депутатов Кемеровской области http:www.sndko.ru 
4. Портал «Молодая семья» http://www.ohome.ru 
 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Социология 
молодой семьи». 

 (Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов,  
методические рекомендации по  подготовки к лекциям и семинарским 

практическим занятиям). 
  
 Курс «Социология молодой семьи» рассматривает сущность социологии 
семьи как социального института, теоретические концепции и парадигмы со-
временной социологии семьи, перспективы ее развития, проблемы молодой се-
мьи, сущность молодежной политики на федеральном, региональном уровнях. 
 При изучении курса рекомендуется: 
- уделять основное внимание усвоению базовых понятий и категорий, а также 
раскрытию содержания типовых проблем молодой семьи, проблем в молодеж-
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ной среде; 
- анализировать основные документы, направленные на поддержку молодых 
семей, студенческих семей федерального и регионального уровня; 
- использовать не только материалы лекций и учебников, но и дополнительную 
литературу из рекомендованного списка, научно-популярные издания, элек-
тронные ресурсы; 
- использовать научную, профессиональную терминологию в устных ответах, 
докладах и письменных работах (рефераты, доклады, проекты, конспекты), что 
развивает необходимые навыки обращения с понятиями и категориями, способ-
ствует их усвоению и позволяют продемонстрировать глубину знаний по курсу; 
- аргументированно и обоснованно излагать свою точку зрения;  
- соотносить полученные знания с имеющимися знаниями из других областей 
науки, осуществлять межпредметную связь (знания, полученные при изучении 
других дисциплин, связанных с будущей профессиональной деятельностью). 
 Для овладения данным курсом бакалавру необходимо: 
- систематически посещать лекционные занятия; 
- активно обсуждать предложенные вопросы и выполнить практические зада-
ния; 
- самостоятельно прорабатывать ряд тем (см. вопросы и задания для самостоя-
тельной работы); 
- выполнить все формы промежуточного контроля: написать по предложенным 
темам реферат или доклад и выступить с ним, разработать и защитить проект 
(см. тематику в разделе "Формы текущего контроля"), выполнить контрольную 
работу и терминологический диктант; 
- сдать зачет (см. вопросы к зачету). 
 Таким образом, студент выполняет не только типовые, но и творческие за-
дания. Написание рефератов, докладов требует определенных умений система-
тизировать идеи, обобщать, делать выводы;  при цитировании необходимо ука-
зывать авторство цитаты, название работы, издательство, год издания и страни-
цу, откуда взята цитата. Важно при изложении мнения авторов высказывать 
свои суждения по данному вопросу. 
 Творческая исследовательская деятельность (разработка и защита проек-
тов) является средством развития самостоятельности, познавательной и творче-
ской деятельности студентов, т.к. именно здесь происходит применение теоре-
тических знаний и технологий их применения. 
 При разработке проектов рекомендуется: 
- самостоятельный поиск информации, базы исследования; 
- изучить теорию вопроса, составить список используемой литературы; 
- составить программу исследования и определить объект, предмет, методы, 
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цель исследования; 
-обработать полученные результаты, сделать выводы; 
- разработать предложения (программу, рекомендации) по решению выявлен-
ных проблем; 
-сделать презентацию проекта; 
- ответить на вопросы в процессе обсуждения проекта. 
 При написании проекта студент должен уметь выявить проблемы в моло-
дежных семьях, молодежных сообществах, владеть навыками работы с моло-
дежными семьями, социальными технологиями по решению их типовых про-
блем, отразить это в выводах и рекомендациях. 
 При организации деятельности студента на лекции рекомендуется: 
- написание конспекта либо опорного конспекта лекции, кратко, последова-
тельно фиксировать основные положениям, формулировки, обобщения, выво-
ды, выделять ключевые слова, термины, проблемные вопросы. При проблем-
ном изложении материала активно принимать участие в обсуждении проблем-
ных ситуаций, аргументировано излагать свою точку зрения при рассмотрении 
проблемных вопросов, заданий. 
 При подготовке к практическим занятиям рекомендуется: 
- ознакомиться с планом темы и перечнем вопросов к ней; 
- ознакомиться с учебным материалом по теме (конспекты лекций, учебник, 
учебно-методическое пособие); 
- ознакомиться с дополнительной литературой; 
- подготовить развернутые ответы и активно участвовать в обсуждении по про-
блемам темы. 
 Для более эффективной организации учебного процесса применяются раз-
личные формы проведения практических занятий (заслушивание сообщений с 
обсуждениями, терминологический диктант, выступления с рефератами их об-
суждение, защита проектов и презентаций). 
Конспект – форма самостоятельной работы с первоисточниками, представ-ляет 
собой краткий обзор изложения материала. 
Конспектирование текста проводится после их тщательного анализа, используя 
основные понятия, термины (делая ссылку на автора работ), основные положе-
ния, статьи, документы. 
 Терминологический диктант – проверка знаний терминологии, основных 
понятий, терминов по разделам курса. 
 Реферат – поиск литературы, составление библиографии (использование от 
3 до 5 источников), изложение авторов из своего суждения по данной проблеме. 
Оформление рефератов в соответствии с требованиями, заслушивание доклада 
по теме реферата с последующим обсуждением. При написании могут быть ис-
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пользованы как типовые задания, таки творческие. 
 Проект – знание теоретического и фактического материала, нормативно-
правовой базы и использование их при разработке проекта: подбор методов для 
проведения исследования обозначенных проблем; умение обобщать, делать вы-
воды, рекомендации; знание основных понятий и терминов и их адекватное 
употребление; логика изложения при защите, грамотная речь, умение вести 
диалог, организация презентации. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-
чень программного обеспечения и информационных справочных систем 
(при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 
chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « 
Windows Media Player»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 
PowerPoint»); 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-
ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «История психологии» требуются мультимедийные аудитории  и 
следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
  
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине  

В процессе прохождения курса используется 
 личностно-ориентированные технологии обучения (технология обучения  

как учебного исследования, технология коллективной мыследеятельности, тех-
нология эвристического обучения, метод проектов); 

 предметно-ориентированные технологии (технология постановки цели,  
модульное обучение); 

 интерактивные технологии (технология «развития критического мышле- 
ния через чтение и письмо», технология проведения обсуждений). 
     При изучении курса используются такие формы организации учебного про-
цесса, как: 
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      – лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 
формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 
проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опор-
ным конспектированием, лекции-визуализации. 
      – семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в 
форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме ролевых и де-
ловых    игр,    анализа    конкретных    ситуаций,  выполнения    исследователь-
ских    проектов. 
     В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение дисцип-
лины отводится 54 часа. Значительная часть этого времени отводится на само-
стоятельное знакомство с рекомендуемой литературой, работу с библиотечны-
ми фондами, периодическими изданиями по направлению. 
     В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, ру-
бежного и итогового контроля после изученного курса, написание докладов. 

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских за-
нятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке док-
ладов, рефератов, проектов, подготовке к практическим занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, ру-
бежного и итогового контроля после изученного курса. 
 

Составитель: канд. пед. н., доцент кафедры СРиМСС Н. И. Морозова 


