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1. Пояснительная записка 

 

Актуальность и значимость учебной дисциплины «Семьеведение» 

СД.01 связана с тем, что семья — исторически возникший феномен — 

изначально стала важнейшей структурной единицей социальной организации 

общества, выполняя образующую функцию в его воспроизводстве и 

развитии. Семья является уникальным социальным институтом, посредником 

между индивидуумом и обществом, транслятором фундаментальных 

ценностей от поколения к поколению. В ней заключен мощный потенциал 

воздействия на процессы общественного развития, воспроизводства рабочей 

силы, становления гражданских отношений. Семья имеет консолидирующее 

значение, противостоит социальному противоборству и социальной 

напряженности. 

Проблемы жизнедеятельности семьи в России определяются как 

общемировыми тенденциями, характерными для экономически развитых 

стран в последние десятилетия, так и социальными, экономическими и 

культурными преобразованиями в российском обществе, деструктивными 

тенденциями в стране в последние годы.  

Социальные проблемы современности, так или иначе, затрагивают 

семью, преломляются в ее жизнедеятельности, способности выполнять свои 

многочисленные функции, представляют угрозу для семейного образа жизни.  

Именно по этим причинам актуализируется задача профессионального 

изучения семьи как социального институт и социальной системы, 

концептуальных основ государственной семейной политики. Полученные 

студентам знания необходимы для эффективной деятельности будущих 

специалистов по социальной работе при разрешении острых проблем семей  

различных категорий. 

Дисциплина «Семьеведение» тематически связана и опирается на ранее 

изученные студентами дисциплины: ОПД.Ф05 Социология, ОПД.Ф09 Теория 



 

социальной работы и т. д. 

Основной целью изучения дисциплины «Семьеведения» является 

формирование целостного представления о ее месте и роли семьи в 

современном обществе, организации социальной защиты семьи в РФ. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить теоретико-методологические основы социальной работы с семьей 

и освоить категориально-понятийный аппарат дисциплины;  

- формирование ценностных ориентиров в области семьи и семейных 

отношений, которые должны соответствовать современным концепциям; 

- овладеть основными принципами и идеологиями, механизмами 

функционирования государственной семейной в современном обществе, 

(в России и за рубежом);  

- освоение технологиями, формами и методами работы с семьей, 

организацией и координацией деятельности различных государственных и 

общественных организаций и учреждений по оказанию необходимой 

социальной защиты различных категорий семьи; 

- развивать профессиональные умения и навыки организации социальной 

помощи семье, умение использовать инновационные достижения в 

различных областях профессиональной деятельности для организации 

социальной работы с семьей; 

- способствовать формированию гуманистической профессионально-

личностной позиции в работе будущего специалиста по социальной 

работе с семьей. 

Рабочая программа учебной дисциплины включает четыре раздела. 

В первом разделе программы рассматриваются теоретико-

методологические основы науки: предмет и метод семьеведения, принципы 

семьеведения. Изучается базовый понятийно-терминологический аппарат 

дисциплины. Определяется роль семьи в системе социальных отношений 

современного общества. 

Особое внимание уделяется рассмотрению вопроса о месте 



 

семьеведения в содержании профессиональной подготовки и деятельности 

бакалавра социальной работы.  

Раскрываются теории и концепции происхождения и сущности семьи в 

социологических и психологических концепциях семьи в XIX-XX вв. 

Рассматриваются современные теории брачно-семейных отношений; 

социально-экономические, духовно-культурные, духовные и т. п. основания 

жизнедеятельности современной семьи. Проводится сравнительный анализ 

развития семьи в России и за рубежом. 

Во втором разделе программы рассматриваются вопросы теории и 

практики закономерностей построения государственной семейной политики. 

Особое внимание уделяется вопросам законодательного обеспечения 

государственной семейной политики в Российской Федерации, нормативно-

правовая база социальной защиты семьи, материнства и детства. 

Обсуждается гендерно- ориентированный подход к анализу государственной 

семейной политики.  

В третьем разделе изучаются вопросы организации социальной защиты 

семьи в РФ. При изучении тем данного раздела анализируются: сущность, 

задачи, виды социальная защита семьи, условия и уровни оказания помощи 

семьям; социальные программы помощи семьям на федеральном и 

региональном уровнях. Рассматриваются вопросы становления и развития 

служб социальной помощи семье в нашей стране и за рубежом, их цели, 

задачи, направления их деятельности. 

В четвертом разделе студенты знакомятся с технологиями социальной 

работы с различными категориями семей; методикой оценки социальной 

защищенности семьи на законодательном уровне, технологиями социальной 

работы с различными категориями социально незащищенных семей. При 

изучении дисциплины особое внимание уделяется региональным моделям 

социальной поддержки семьи. 

В методическом плане «Семьеведения» представляет собой сочетание 

лекционных и семинарских занятий, индивидуальные и групповые формы 



 

работы и т.д. Особое место в овладении данным курсом отводится 

самостоятельной работе студентов: выполнению практических заданий, 

реферативной работы.   

 Требования к усвоению знаний студентами 4 курса социально-

психологического факультета (040101.65 Социальная работа). В результате 

изучения дисциплины студент должен: 

- знать основные теоретические подходы и принципы организации 

социальной работы с семьей; принципы, направления государственной 

семейной политики, механизмы реализации политики на федеральном, 

региональном уровнях;  

- уметь проводит исследовательско-аналитическую деятельность (анализ 
и прогнозирование, разработку социальных проектов, технологий) по 
проблемам социального положения семей; 

- уметь использовать технологии социальной работы с семьями 

различных категорий социальной защищенности, знания о конкретном 

опыте социальной работы и совершенствовании путей, средств и 

методов решения задач социальной работы с семьей;  

- владеть навыками в организационно-управленческой и  
административной работе социальных служб, организаций и 
учреждений по оказанию социальной помощи и услуг семьям и 
отдельным лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

 

Формы организации учебного процесса. В методическом плане 

«Семьеведения» представляет собой сочетание лекционных и семинарских 

занятий, индивидуальные и групповые формы работы и т.д. Особое место в 

овладении данным курсом отводится самостоятельной работе студентов: 

выполнению практических заданий, реферативной работы.   

 На лекциях рассматриваются теоретические вопросы, согласно 

предложенной рабочей программы. Семинарские занятие проводятся в 

форме обсуждения основных, проблемных, дискуссионных вопросов, в 

форме фронтального устного опроса, реферативного изложения студентами 



 

материала по предложенной тематике; выполнение тестовых заданий по 

проверке знаний. Самостоятельной работы студентов включает выполнение 

практических и творческих заданий.         

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов.  

Усвоение содержания данной программы организуется через 

мультимедийное лекционное сопровождение и внеаудиторную 

самостоятельную работу студентов. Рассматриваемые на лекционных 

занятиях вопросы фиксируются в виде опорного конспекта. 

Основные теоретические вопросы, рассматриваемые на лекциях, 

предполагают активную самостоятельную работу студентов. В целях 

актуализации сопоставительного, реферативного анализа, уточнения и 

понимания полученного объёма знаний студентам даются вопросы для 

самостоятельного изучения, на которые они должны дать ответы в устной 

или письменной форме. 

Семинарские занятия проводятся в форме обсуждения основных и 

проблемных вопросов, проверки самостоятельных работ, практических 

заданий, решения тестовых заданий.  

Объёмы и сроки изучения дисциплины.  

Учебная дисциплина «Семьеведения», общим объемом 164 часов, 

изучается в течение 7 семестра.  

Виды контроля знаний студентов и их отчётности: 

- фронтальный устный опрос и оценка студентов по результатам ответов 

на семинарских занятиях; 

- текущий контроль самостоятельной работы путём проверки с 

последующей оценкой письменных работ по предусмотренным темам 

или заданиям (рефераты, практические задания); 

- оценка выполнения тестовых заданий по проверке и закреплению 

теоретических знаний по дисциплине; 

- экзамен. 

Форма итогового контроля знаний – экзамен.  



 

          Критерии оценки знаний студентов на экзамене. 

Примерный перечень вопросов для экзамена разработан и предлагается 

студентам. 

 Отметка «отлично» ставится, если: 

• знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   

полный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   

так   и на дополнительные; 

• студент свободно владеет научной терминологией; 

• ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 

• логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

• ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

• студент назвает авторов той или иной теории, концепции по вопросу 

билета; подробно охарактеризует международные и государственные 

документы, направленные на социальную защиту семьи, материнства и 

детства;   

• ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   практики 

социальной работы с семьей. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

• знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 

слабой   структурированностью;   содержание   билета   раскрывается,   

но имеются неточности при ответе на дополнительные вопросы; 

• имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент 

способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

• недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

• недостаточно логично изложен вопрос; 

• студент не может назвать всех авторов той или иной теории, концепции 

по вопросу билета; не в полном объеме характеризует международные и 



 

государственные документы, направленные на социальную защиту 

семьи, материнства и детства;   

• студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции 

теоретических знаний и практики. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

• содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный 

характер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   

содержательностью, имеются неточности при ответе на основные 

вопросы билета; 

• материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 

• студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить 

факты; 

• студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического 

положения; 

• у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 

слабо структурирован; 

• студент не может назвать авторов той или иной теории, концепции по 

вопросу билета; не может охарактеризовать международные и 

государственные документы, направленные на социальную защиту 

семьи, материнства и детства;   

• у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

• обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  

части социальной работы с семьей; 

• студент не владеет научной терминологией по данной дисицплине; 

• содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные 

фактические ошибки, которые студент не может исправить 

самостоятельно; 

• у студента отсутствуют представления о межпредметных связях; 



 

• на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

Выполнение студентом в межсессионный период контрольных заданий  

(тестирование, выполнение реферативной работы по предложенной 

тематике, выполнение практических заданий) также учитывается при сдаче 

экзамена.  

Содержание дидактической единицы дисциплины. 

Семьеведение как наука и профессиональная деятельность. Понятие 

семьеведения. Предмет и функции семьеведения. Семья и брак. Семья и быт. 

Основные типы семьи. Тенденции и перспективы развития семьи в 

современном обществе. 

Теоретические подходы к изучению семьи. 

Государственная семейная политика РФ: реализация и перспективы 

развития. Законодательное обеспечение государственной семейной 

политики. Гендерные аспекты государственной семейной политики. 

 Организация социальной защиты семьи в РФ. Основные направления и 

технологии социальной работы с семьей. 

Социально-экономические, духовно-культурные, духовные и т. п. 

основания современной семьи.  

Нормативно-правовая база функционирования семьи, социальной защиты 

семьи, материнства и детства. 

Сравнительный анализ развития семьи в России и за рубежом. 

Региональные особенности социальной поддержки семьи.  

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Тематический план дисциплины «Семьеведение»  

  Объем часов  

№ Разделы и темы 
 программы 

Общий Лекции Семин. 

занятия 

Лабор. Самост. 

работа 

Формы  

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дневная форма обучения 

 Раздел 1. Теоретические 
и методологические  
основы семьеведения 

      

1 Семьеведение как наука и 
профессиональная 
деятельность 

7 2 -  5 Конспект  
Устный  
опрос 

2 Теоретические подходы к 
изучению семьи 

9 2 2  5 Конспект  
Устный  
опрос 

3 Семья в системе 
социальных отношений 
современного общества 

9 2 -  5 Конспект 
Устный  
опрос 
Практическо
е задание   
  

4 Тенденции и перспективы 
развития семьи в 
современном обществе 

9 2 2  5 Тестировани
е 
Реферат 

 Раздел 2. 
Государственная 
семейная политика РФ: 
реализация и 
перспективы развития 

      

5  Государственная семейная 
политика РФ: цели, задачи, 
принципы, направления, 
механизмы реализации 

9 2 2  5 Конспект  
Устный  
опрос 

6 Законодательное 
обеспечение 
государственной семейной 
политики 

9 2 2  5 Конспект  
Устный  
опрос 
Практич. 
задание 

7 Гендерные аспекты 
государственной семейной 
политики 

9 2 2  5 Конспект  
Устный  
Опрос. 
Реферат 

 Раздел 3. Организация 
социальной защиты  
семьи в РФ  

      

8 Социальная защита семьи: 
сущность, задачи, виды, 
условия и уровни оказания 
помощи 

9 2 2  5 Конспект.  
Устный  
опрос  
Практич. 
задание 

9 Категории семей, 
нуждающихся в реальной 

9 2 2  5 Конспект  
Устный  



 

и превентивной 
социальной помощи 

Опрос 
реферат  

10 Основные направления 
социальной работы с 
семьей 

9 2 2  5 Конспект. 
Устный  
Опрос 
Практич. 
задание 

 Раздел 4. Технологии  
социальной работы с  
различными 
категориями семей 

      

11 Молодая семья как объект  
и субъект социальной 
защиты 

8 2 - - 4 Конспект. 
Устный  
Опрос. 

12 Неполная семья как объект 
социальной защиты 

8 2 - - 4 Устный  
Опрос. 
Реферат 

13 Социальная работа с 
многодетной семьей 

8 2 - - 4 Устный  
Опрос 
Реферат 

14 Социальная работа с 
семьей, воспитывающая 
ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья 

8 2 - - 4 Конспект. 
Устный  
Опрос 
Реферат 

15 Семейные формы 
жизнеустройства и 
социализации детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

8 2 - - 4 Конспект. 
Устный  
опрос, 
практическо
е  задание 

16 Меры социальной 
поддержки семей с детьми 

9 2 2 - 5 Устный  
опрос, 
практическо
е  задание 

17 Региональные особенности 
социальной поддержки 
семьи 

11 2 2 - 5 Устный  
опрос, 
Тестировани
е 

 Всего 135 36 18 - 80 экзамен 

Формы контроля 
Контрольные мероприятия в межсессионный период: 
- тестирование по проверке и закреплению теоретических знаний по дисциплине; 
- выполнение реферативных работ, практического задания и его защита. 
Итоговый контроль знаний: экзамен. 
 

Обучение по сокращенной программе 
 

 Раздел 1. Теоретические 
и методологические  
основы семьеведения 

Общий Лекции Семин. 

занятия 

Лабор. Самост

работа 

Формы  

контроля 

1 Семьеведение как наука и 
профессиональная 
деятельность 

12 2 -  7 Конспект  
Устный  
опрос 

2 Теоретические подходы к 
изучению семьи 

12 2 -  7 Конспект  
Устный  



 
опрос 

3 Семья в системе 
социальных отношений 
современного общества 

12 2 -  7 Конспект 
Опрос 
Реферат 
  

4 Тенденции и перспективы 
развития семьи в 
современном обществе 

7  -  7 тестирование 
Практическое 
задание   

 Раздел 2. 
Государственная 
семейная политика РФ: 
реализация и 
перспективы развития 

      

5  Государственная семейная 
политика РФ: цели, задачи, 
принципы, направления, 
механизмы реализации 

9 2 -  7 
Конспект  
Устный  
опрос 

6 Законодательное 
обеспечение 
государственной семейной 
политики 

9 2 -  7 Конспект  
Устный  
опрос 
Практич. 
задание 

7 Гендерные аспекты 
государственной семейной 
политики 

9  -  7 
Опрос. 
Реферат 

 Раздел 3. Организация 
социальной защиты  
семьи в РФ  

      

8 Социальная защита семьи: 
сущность, задачи, виды, 
условия и уровни оказания 
помощи 

9 2 -  7 
Конспект.  
Практич. 
задание 

9 Категории семей, 
нуждающихся в реальной 
и превентивной 
социальной помощи 

9 2 -  7 Конспект  
Устный  
опрос 
Практич. 
задание 

10 Основные направления 
социальной работы с 
семьей 

9 2 -  7 Конспект. 
Устный  
опрос 

 Раздел 4. Технологии  
социальной работы с  
различными 
категориями семей 

      

11 Молодая семья как объект  
и субъект социальной 
защиты 

7  -  7 Конспект  
Реферат 

 

12 Неполная семья как объект 
социальной защиты 

7  -  7 Конспект  
Реферат 

 
13 Социальная работа с 

многодетной семьей 
7  -  7 Конспект 

Реферат 
  

14 Социальная работа с 7  -  7 Реферат 



 

семьей, воспитывающая 
ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья 

  

15 Семейные формы 
жизнеустройства и 
социализации детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

7  -  7 
Реферат 
Практическое 
задание   

16 Меры социальной 
поддержки семей с детьми 

7  -  7 Реферат 
 

17 Региональные особенности 
социальной поддержки 
семьи 

8  -  8 тестирование 
Практич. 
задание 

 Всего 164 14,0   120,0 экзамен 
Формы контроля 

Контрольные мероприятия в межсессионный период: 
- тестирование по проверке и закреплению теоретических знаний по дисциплине; 
- выполнение реферативных работ, практического задания и его защита;  
контрольная работа. 
Итоговый контроль знаний: экзамен. 
 

 

3. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

СЕМЬЕВЕДЕНИЯ 
 

Тема 1. Семьеведение как наука и профессиональная деятельность 

Понятие семьеведения. Предмет и метод семьеведения. Принципы 

семьеведения. Семьеведение как наука и профессиональная деятельность. 

Место семьеведения в содержании профессиональной деятельности 

работников сферы социальной защиты населения. 

Комплексность учения о семье. Научные методы исследования семьи: 

социологический, аксиологический, функциональный, системный, 

институциональный и др.  

Сущность понятий «семья» и «брак» в современной науке и праве. 

Семья и быт. Функции семьи. Основные типы семьи. Социальный статус 

семейного образа жизни. 
 



 

Тема 2. Теоретические подходы к изучению семьи  

Идеи о происхождения семьи в истории социально-философской 

мысли: античная эпоха, эпоха Средневековья, эпоха Возрождения, Новое 

время. 

 Теории и концепции эволюции семьи и брачно-семейных отношений 

второй половины XIX - начала XX вв.: эволюционные теории И. Баховена, 

Дж. Ф. Мак-Леннана, Л. Моргана; формационная теория К. Маркса и Ф. 

Энгельса; концепции Л. Моргана, Ф. Энгельса, М. Ковалевского, Ф. Ле Пле, 

Б. Малиновского, П. Сорокина. Теоретические концепции изучения семьи 

второй половины XX в.  

Концепция кризиса семьи А.И. Антонова, В.Н. Архангельского, В.А. 

Борисова, Ю.А. Гаспаряна и др. Признаки кризиса семьи. Перспективы 

развития семьи в ХХI веке. 

 

Тема 3. Семья в системе социальных отношений современного общества 

Семья как важнейший социальный институт.  

Характеристика семьи как разновидность малой группы.  

Семья с позиций системного подхода. Основные положения, аспекты 

функционирования семейной системы (семейная структура, микродинамика 

и макродинамика, семейная идеология, подсистемы, границы и т.д.). Закон 

семейного гомеостаза и закон развития семейной системы. Жизненный цикл 

развития семьи. Нормативные и нормативные кризисы семьи.   

 

Тема 4. Тенденции и перспективы развития семьи в современном 

обществе 

 Тенденции и перспективы развития семьи в современном обществе. 

Сравнительный анализ развития семьи в России и за рубежом.  

Семья в советской и постсоветской России. Типологические 

особенности современной российской семьи.  

 



 

Раздел 2.  ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА:  

РЕАЛИЗАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Тема 1. Государственная семейная политика РФ: цели, задачи, 

принципы, направления 

Государственная семейная политика как составная часть политики 

государства. Цели, задачи, основные направления и принципы государствен-

ной семейной политики. Инфраструктура государственной семейной 

политики 

Подходы к семейной политике в современном мире. Зарубежные 

модели семейной политики: основные принципы построения, виды 

мотивации. Приоритетные задачи семейной политики, сформулированные 

мировым сообществом. 

  

Тема 2. Законодательное обеспечение государственной семейной 

политики 

 Принципы, подходы и рекомендации международного сообщества  по 
вопросам брак и семьи. Поощрение и охрана брака и семьи в зарубежных 
странах.  

Сравнительный анализ зарубежных документов и российского 

законодательства по вопросам семьи и брака. 

Нормативно-правовая база государственной семейной политики, ее 

формирование и совершенствование. Разработка федеральных и 

региональных комплексных программ и проектов по социальной защите 

семьи. 

 

Тема 3. Гендерные аспекты государственной семейной политики 

Гендерные проблемы в сфере семейно-брачных отношений. Гендерная 

стратегия Российской Федерации в области социальной защиты семьи, 

материнства и детства. 

Основные направления гендерно ориентированной семейной политики 



 

в Российской Федерации. 

 

Раздел 3.  ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СЕМЬЕ В  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Тема 1. Социальная защита семьи: сущность, задачи, виды, 

условия и уровни оказания помощи 

Содержание и сущность понятия «социальная защита семьи». 

Организация социальной защиты семьи в РФ. Задачи социальной защиты 

семьи. Семья как объект и субъект социальной защиты. Демографические, 

экономические, социально-психологические характеристики семьи как 

индикаторы ее социальной защищенности.  

Социально незащищенные семьи, их категории, условия и уровни 

оказания помощи.  

 

Тема 2. Семья как социальный институт, малая группа и 

психосоциальная система 

Тема 3. Категории семей, нуждающихся в реальной превентивной 

социальной помощи 

Характеристика категорий семей, нуждающихся в реальной 

социальной помощи. Факторы семейного неблагополучия. 

Характеристика категорий семей, нуждающихся в превентивной 

социально помощи. 

Методика оценки социальной защищенности семьи законодательными 

актами и нормативными документами. Показатели и критерии оценки. 

 

Тема 4. Основные направления социальной работы с семьей  

Основные направления социальной работы с семьей в Российской Фе-

дерации: федеральный и региональные аспекты. Содержание основных 

направлений социальной работы с семьей. Основные функции социального 



 

работника при оказании помощи семье. Диагностическое, реабилитационное, 

профилактическое направления социальной работы с семьей. Социальный 

диагноз семьи. Виды реабилитации семьи и ее членов. Патронаж семьи как 

форма реабилитации. Модели профилактической работы с семьей. 

Технологии социальной работы с семьей: социальная терапия, 

социальное консультирование, социальный патронаж, профилактика как 

контрольно-коррекционная деятельность в социальной работе. Особенности 

социальной работы с различными категориями семей. 

История развития служб социальной помощи семье. Задачи организа-

ции службы социальной помощи семье и пути ее решения в нашей стране. 

Учреждения службы социальной помощи семье: цели, задачи, структура, 

направления деятельности. 

Социальные программы помощи семье. Подготовка профессиональных 

кадров для социальной работы с семьей и детьми. 

 

Раздел 4. ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С РАЗЛИЧНЫМИ 
КАТЕГОРИЯМИ СЕМЕЙ  

 

Тема 1. Молодая семья как объект и субъект социальной защиты 

Статус молодой семьи в обществе. Типология молодых семей. 

Проблемы молодой семьи (социально-экономические, жилищно-бытовые, 

досуговые, психологические и др.) и ее положение в современных условиях.  

Технология социальной работы с молодыми семьями.  

 

Тема 2. Неполная семья как объект социальной защиты  

Положение неполных семей в современном обществе. Состав и генезис 

неполных семей. Материальные, жилищно-бытовые, социально-

психологические проблемы неполной семьи. Особенности детско-

родительских отношений в неполной семье.  

 

Тема 3. Социальная работа с многодетной семьей 



 

Понятие  и категории многодетности. Динамика многодетности в 

России. Критерии определения многодетности. Экономические, социальные и 

психологические мотивы репродуктивности многодетной семьи и методы их 

изучения.  

Основные проблемы современной многодетной семьи в Российской 

Федерации. Государственная семейная политика в контексте поддержки 

многодетных семей, региональный аспект.  

 

Тема 4. Социальная работа с семьей, воспитывающая ребенка с  

ограниченными возможностями здоровья 

Основные социально-психологические проблемы семьи с ребенком-

инвалидом. Нормативно-правовая база социальной защиты семьи с ребенком 

инвалидом. Технологии медико-социальной, психологической, 

коррекционной работы с семьей. 

 

Тема 5. Семейные формы жизнеустройства и социализации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

Семьи, находящиеся в социально опасном положении. Проблемы детей, 

лишенных родительского попечения. Политика Российского государства в 

отношении семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Понятие замещающей семьи. 

Технологии временного и постоянного жизнеустройства детей: подготовка 

(привлечение, отбор, обучение) приемных родителей (опекунов и т.п.). 

Развитие различных форм помощи и патронажа замещающей семьи 

(опекунской, патронатной и т.п.). Программы по формированию позитивного 

общественного мнения и популяризации модели семейных форм 

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Тема 6. Меры социальной поддержки семей с детьми 

Денежные и материальные виды социальной поддержки семей с детьми. 



 

 Система социальных пособий, компенсационных выплат, льгот, натуральной 

помощи семье с детьми. 

Компенсационные выплаты, пособия, пенсии взрослым членам семьи. 

Совершенствование нормативно-правовой базы системы пособий и 

компенсационных выплат семье.  

Дополнительные меры социальной поддержки семьи с детьми. 

Материнский капитал – средства на реализацию дополнительных мер 

государственной поддержки семей, имеющих детей. 
 

Тема 7. Региональные особенности социальной поддержки семьи 
Региональная политика в области социальной защиты различных 

категорий семей. Развитие законодательной базы Кемеровской области в 

сфере социальной защиты семьи.  

Опыт социальной поддержки семей с детьми. Региональная стратегия 

действий в интересах детей  на 2012 - 2017 годы. Меры, направленные на 

сокращение бедности среди семей с детьми.  Меры, направленные на 

формирование безопасного и комфортного семейного окружения для детей. 

Меры, направленные на профилактику изъятия ребенка из семьи, 

социального сиротства. 

Инновационные технологии социальной работы с семьей. 

 
 

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 

Тема 1. Теоретические концепции эволюции брачно-семейных  

отношений 

Вопросы для обсуждения:          

1. Сущность и соотношение понятий «семья» и «брак»  в современной 

науке и праве. 

2. Эволюция социологии семьи и этапы развития брачно-семейных 

отношений.  Основные концепции семейно-брачных отношений второй 



 

половины XIX - начала XX вв.     

3. Теоретические концепции изучения семьи второй половины XX в.   

4. Теория семейных систем. Семья с позиций системного подхода. 

 
Основная литература 

1. Агапов, Е. П. Семьеведение : учеб. пособие / Е. В. Агапов. 2010.   

2. Семьеведение : учеб. пособие / Е. В. Агапов. М., 2010.   

 
Дополнительная литература 

1. Антонов А.И. Микросоциология семьи (методология исследования 

структур и процессов): Учебное пособие для вузов. - М., 1998. - 360 с. 

2. Авдеева Н.Н. Привязанность ребенка к матери и образ себя а раннем 

детстве // Психология семьи: Сборник статей. / Сост. Т.П. Гаврилова. 

М.: ООО «Вопросы психологии», 2002. –С.78-87. 

3. Голод С.И. Семья и брак: историко-социологический анализ. - СПб., 

1998. -272с.  

4. Дивицына, Н.Ф. Семьеведение: краткий курс лекций для вузов / Н. Ф.  

Дивицына. М., 2006.  

5. О состоянии и перспективах научных исследований проблем семьи. М: 

Научно-исследовательский институт семьи, 1993. – 35 с. 

6. Попеное Д. Упадок американской семьи // Вестник МГУ. Серия 

«Социология и политология». №3, 1996.  

7. Тайсон Ф., Тайсон Р.Л. Психоаналитические теории развития: пер. с 

англ. Екатеринбург: Деловая книга, 1998. – 528 с. 

8. Феминология и семьеведение: Уч. пособие. Под общей ред. Л.Т. 

Шинелевой. М.: Изд-во МГСУ «Союз», 1997. – 220 с. 

 

Тема 2. Законодательное обеспечение государственной  

семейной политики 

Вопросы для обсуждения:                



 

1. Формирование и совершенствование нормативно-правовой базы 

государственной семейной политики. 

2. Механизмы реализации государственной семейной политики в условиях 

рыночных отношений.  Федеральные и региональные комплексные 

программы и проектов.  

3. Сравнительный анализ зарубежных документов и российского 

законодательства по вопросам семьи и брака. 

4. Дайте характеристику семьи как объекта и субъекта социальной защиты.  

 

Основная литература 
1. Мартынова, Т. Н. Современное состояние и перспективы развития 

системы социальной защиты семьи : учеб. пособие. Кемерово, 2009 

2. Семьеведение : учеб. пособие / Е. В. Агапов. М., 2010.   

Дополнительная литература 

1. Бойко, В.В. Социально защищенные и незащищенные семьи в 

изменяющемся мире / В. В. Бойко, К. М. Оганян, О.И. Копытенкова. 

СПб., 1999. – 242 с.  

2. Богаевская А.Н. Социальный менеджмент: Семья и семейная политика: 

Учеб. пособие / Ин-т междунар. туризма и гостеприимства ДВГУ. –

Владивосток, 2001. - 91 с.  

3. Бойко В.В., Оганян К.М., Копытенкова О.И. Социально защищенные и 

незащищенные семьи в изменяющейся России. СПб., Изд-во «Сударыня», 

1999. – 242 с.   

4. Семейное право России. 100 экзаменационных ответов: Учебное пособие. 

– М.: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/ Дону: Изд-во Центр «МарТ». 2004. – 224 с. 

5. Конституция РФ. - М.. 1993. 

6. Семейный кодекс РФ. - М.. 1995. 

7. Указы Президента РФ «Об утверждении Основных направлений 

государственной социальной политики по улучшению положения детей в 

РФ до 2000 года», 14.09,1995, «О президентской программе «Дети 



 

России» (18.08.1994). 

 

Тема 3. Гендерные аспекты государственной семейной политики 

Вопросы для обсуждения: 

1. Гендерные проблемы в сфере семейно-брачных отношений.  

2. Гендерная стратегия Российской Федерации в области социальной 

защиты семьи, материнства и детства. 

3. Охарактеризуйте основные направления гендерно ориентированной 

семейной политики в РФ. 

 
Основная литература 

1. Мартынова, Т.Н. Гендерные аспекты социальной работы : учеб. 
пособие. Кемерово, 2009. 

2. Семьеведение : учеб. пособие / Е. В. Агапов. М., 2010.   
Дополнительная литература 

1. Богаевская А.Н. Социальный менеджмент: Семья и семейная политика: 

Учеб. пособие / Ин-т междунар. туризма и гостеприимства ДВГУ. 

Владивосток, 2001. - 91 с.  

2. Ловцова Н.И. Гендерный анализ семейной социальной политики // 

Гендерная экспертиза социальной политики и социального 

обслуживания на региональном уровне. Саратов: «Научная книга», 

2003. 

3. Римашевская Н., Ванной Д., Малышава М. и др. Окно в частную 

русскую  жизнь. Супружеские пары в 1996 году. – М.: Аcacdemia, 1999. 

272 с.    

4. Хасбулатова О.А. Словарь гендерных терминов. М: Информация — 

ХХI век, 2002. 256с. 

5. Хасбулатова О.А. Российская государственная политика в отношении 

женщин (1900-2000) // Теория и методология гендерных исследований. 

Курс лекций. М., 2001. 

 



 

Тема 4. Социальная защита семьи: сущность, задачи, виды, условия и 

уровни оказания помощи  

Вопросы для обсуждения: 

1. Содержание и сущность понятия «социальная защита семьи». Индикаторы 

социальной защищенности семьи. 

2. Сформулируйте определение понятия «социально незащищенная семья». 

Какие выделяют категории социально незащищенных семей? Что является 

основанием для такой классификации?  

3. Категории семей, нуждающихся в реальной  и превентивной социальной 

помощи. Факторы семейного неблагополучия. 

4. Определите задачи социальной помощи семье, условия и уровни ее 

оказания.  

Основная литература 
1. Семьеведение : учеб. пособие / Е. В. Агапов. М., 2010.   

2. Холостова, Е. И. Семейное воспитание и социальная работа  : учеб. 
пособие. М., 2011. 

3. Холостова, Е. И. Семейное воспитание и социальная работа  : учеб. 
пособие. М., 2012. 

 

Дополнительная литература 

1. Бойко В.В., Оганян К.М., Копытенкова О.И. Социально защищенные и 

незащищенные семьи в изменяющейся России. СПб., Изд-во 

«Сударыня», 1999. – 242 с.   

2. Дивицына, Н.Ф. Семьеведение: краткий курс лекций для вузов / Н. Ф.  

Дивицына. М., 2006.  

3. Российская энциклопедия социальной работы. В 2-х т.т. / Под ред. 

A.M. Панова, Е.И.Холостовой. М.: Институт социальной работы. 1997. 

4. Семьеведение: словарь-справочник: Учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / Авт. сост.: О.Г. Прохорова, В.А. 

Румянцева. – М.: АНО «СПО «СОТИС», 2006. – 292 с.    

5. Семья как объект и субъект социальной работы. Методическое пособие 



 

к курсу «Семьеведение». Ч.1 / Сост. Т.Н. Мартынова.  Кемерово: Изд-

во Кузбассвузиздат. 2000. – 31 с.  

 

Тема 5. Молодая семья как объект социальной защиты  

Вопросы для обсуждения: 

1. Статус молодой семьи в обществе, ее определение и типы.  

2. Брак и семья в структуре ценностных ориентации молодежи. 

Планирование семьи. Проблемы молодой семьи (социально-экономические., 

жилищно-бытовые, досуговые) и ее положение в условиях рыночных 

отношений.  

3. Социальная помощь молодой семье. 

Основная литература 
1. Холостова, Е. И. Семейное воспитание и социальная работа  : учеб. пособие. 

М., 2011. 
2. Холостова, Е. И. Семейное воспитание и социальная работа  : учеб. пособие. 

М., 2012. 
Дополнительная литература 

1. Бойко В.В., Оганян К.М., Копытенкова О.И. Социально защищенные и 

незащищенные семьи в изменяющейся России. СПб., Изд-во «Сударыня», 

1999. – 242 с.   

2. Дивицына, Н.Ф. Семьеведение: краткий курс лекций для вузов / Н. Ф.  

Дивицына. М., 2006.  

3. Об основных направлениях государственной молодежной политики в РФ. 

// Постановление ВС РФ. Российская газета. 3 июля 1993. – М., 1993. 

4. О федеральной программе «Молодежь России». // Указ Президента РФ от 

15 сентября 1994 года № 1922.   

5. О дополнительных мерах поддержки молодежи в Российской Федерации. 

// Постановление Правительства РФ от 03.04.1996. 

6. Мошняга В. Социальные основы государственной политики в отношении 

молодежи. // Российский журнал социальной работы. №2. 1995. 



 

7. Смелзер Н. Семья // Психология семьи. Хрестоматия. – М.: Бахлах. 2002 г. 

– С.113-152. 

8. Социальная работа с семьей и детьми: сборник учебно-методических 

материалов. Томск, 2009.  – 247 с. 

 

Тема 6. Неполная семья как объект социальной защиты  

Вопросы для обсуждения: 

1. Положение неполных семей в современном обществе. Состав и генезис 

неполных семей. 

2. Социально-психологические проблемы неполной семьи. Особенности 

детско-родительских отношений в неполной семье.  

3. Направления и технологии социальной работы с неполной семьей. 

 
Основная литература 

1. Семьеведение : учеб. пособие / Е. В. Агапов. М., 2010.   

2. Холостова, Е. И. Семейное воспитание и социальная работа  : учеб. 

пособие. М., 2011. 

3. Холостова, Е. И. Семейное воспитание и социальная работа  : учеб. 

пособие. М., 2012. 

 
Дополнительная литература 

1. Антонов А.И. Микросоциология семьи (методология исследования 

структур и процессов): Учебное пособие для вузов. – М., 1998. - 360 с. 

2. Бойко В.В., Оганян К.М., Копытенкова О.И. Социально защищенные и 

незащищенные семьи в изменяющейся России. – СПб., Изд-во 

«Сударыня», 1999. – 242 с.   

3. Гурко Т.А. Особенности развития личности подростков в различных 

типах семей // Социологические исследования. - 1995. - № 6. 

4. Демидов А.М. Неполная семья //Социологические исследования. 1985. № 3. 

5. Дивицына, Н.Ф. Семьеведение: краткий курс лекций для вузов / Н. Ф.  



 

Дивицына. М., 2006.  

6. Лунякова Л.Г. Положение неполных семей. Раздел 7.6. Россия  99. 

Социально-демографическая ситуация. IХ ежегодный доклад. – М. 2000.  

7. Маркова З. Воспитание детей в неполной семье. – М., 1980. 

8. Матейчик З. Психические проблемы воспитания детей в неполной семье 

/ В кн.: Воспитание детей в неполной семье. – М., 1985. 

9. Семейное право России. 100 экзаменационных ответов: Учебное 

пособие. – М.: ИКЦ «МарТ», Ростов-н / Дону: Изд-во Центр «МарТ». 

2004. – 224 с. 

10. Смирнова Е.О., Собкин В.С., Асадулина О.Э., Новаковская А.А. 

Специфика эмоционально-личностной сферы дошкольников, живущих в 

неполной семье // Вопросы психологии. 1999. № 3. 

 

Тема 7. Социальная работа с многодетной семьей 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные проблемы современной многодетной семьи в РФ. 

2. Государственная семейная политика в контексте поддержки многодетных 

семей, региональный аспект.  

3. Технологии социальной работы с многодетной семьей. 

 

Основная литература 
1. Мартынова, Т. Н. Современное состояние и перспективы развития 

системы социальной защиты семьи : учеб. пособие/ Кемеровский 

государственный университет. - Томск, 2009. 

2. Семьеведение : учеб. пособие / Е. В. Агапов. М., 2010.   

Дополнительная литература 

1. Бойко В.В., Оганян К.М., Копытенкова О.И. Социально защищенные и 

незащищенные семьи в изменяющейся России. СПб., Изд-во 

«Сударыня», 1999. – 242 с.   

2. Дивицына, Н.Ф. Семьеведение: краткий курс лекций для вузов / Н. Ф.  



 

Дивицына. М., 2006.  

3. Указы президента РФ: "О мерах по социальной поддержке многодетных 

семей " /от 05.05.1992 г. № 431/; "Об усилении социальной поддержки 

одиноких матерей и многодетных семей." /от 08.07.1996г. № 290/. 

4. Социальная работа с многодетной семьей // Российский журнал 

социальной работы Me 1.-M., 1996 г. 

 

Тема 8. Меры социальной поддержки семей с детьми 

Вопросы для обсуждения: 

1. Охарактеризуйте федеральный и региональный уровни социальной 

поддержки семей с детьми. 

2. Денежные виды социальной поддержки семей с детьми. Система 

социальных пособий, компенсационных выплат, льгот. Виды 

натуральной помощи семье с детьми. 

3. Компенсационные выплаты, пособия, пенсии взрослым членам семьи.  

4. Дополнительные меры социальной поддержки семьи с детьми. 

Материнский капитал – средства на реализацию дополнительных мер 

государственной поддержки семей, имеющих детей. 

 

Основная литература 
1. Семьеведение : учеб. пособие / Е. В. Агапов. М., 2010.   

2. Холостова, Е. И. Семейное воспитание и социальная работа  : учеб. 

пособие. М., 2011. 

3. Холостова, Е. И. Семейное воспитание и социальная работа  : учеб. 

пособие. М., 2012. 

 

Дополнительная литература 

1. Бойко В.В., Оганян К.М., Копытенкова О.И. Социально защищенные и 

незащищенные семьи в изменяющейся России. СПб., Изд-во 

«Сударыня», 1999. – 242 с.   



 

2. Дивицына, Н.Ф. Семьеведение: краткий курс лекций для вузов / Н. Ф.  

Дивицына. М., 2006.  

3. Меры социально поддержки детей  и семей  с детьми: информационно 

справочный материал / Администрация  г. Кемерово, Департамент 

социальной защиты населения Кемеровской области; отв. ред. И.Ф. 

Федорова. Кемерово, 2008. 

4. Морозова, Е. А. Социальная политика в Кузбассе: Теоретические 

основы. Региональная практика. Обратная связь / Е. А. Морозова. – 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. – 564 с. (С.331-355; С.504-526).  

5. Семейное право России. 100 экзаменационных ответов: Учебное 

пособие. – М.: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/ Дону: Изд-во Центр «МарТ». 

2004. – 224 с. 
 

 
Тема 9. Региональные особенности социальной поддержки семьи  

Вопросы для обсуждения: 

1. Семьи, находящиеся в социально опасном положении. 

2. Охарактеризуйте законодательную базу Кемеровской области по 

социальной защите семьи, материнства и детства. В какой степени 

обеспечивается социальная, правовая, экономическая и иная помощь 

различным категориям семей? 

3. В чем особенность региональной политики в сфере социальной защиты 

семей с детьми?   

4. Технологии социальной работы по профилактике безнадзорности и 

социального сиротства 

Основная литература 
1. Мартынова, Т. Н. Современное состояние и перспективы развития 

системы социальной защиты семьи : учеб. пособие/ Кемеровский 

государственный университет. - Томск, 2009. 

2. Семьеведение : учеб. пособие / Е. В. Агапов. М., 2010.   

Дополнительная литература 



 

1. Меры социально поддержки детей  и семей  с детьми: информационно 

справочный материал / Администрация  г. Кемерово, Департамент 

социальной защиты населения Кемеровской области; отв. ред. И.Ф. 

Федорова. Кемерово, 2008. 

2. Морозова, Е. А. Социальная политика в Кузбассе: Теоретические 

основы. Региональная практика. Обратная связь / Е. А. Морозова. – 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. – 564 с. (С.331-355; С.504-526).  

3. Семейное право России. 100 экзаменационных ответов: Учебное 

пособие. – М.: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/ Дону: Изд-во Центр «МарТ». 

2004. – 224 с. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

Практические задания к тема: Тенденции и перспективы развития 

семьи в современном обществе. 

Вариант  №1. 
1. Провести анализ государственной статистики РФ и на его основе сделать 
заключение о положении населения (семей) в России и динамике 
показателей: соотношение мужского и женского населения, браки и разводы, 
уровень жизни, жилищные условия и т.д.).   
2. Сделать заключение о динамики показателей: брачности и разводимости; 
рождаемости и смертности; изменения репродуктивных установок семьи; 
распространения социально неблагополучных семей.  
3. Представить результаты анализа (за 10 лет) в виде доклада с 
иллюстративными материалами (презентация). 
Источники: 

Федеральная служба государственной статистики. Официальная статистика. 

Население. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/ 

Работа выполняется в группах 2-3 чел. 
 
Вариант № 2. 
1. Провести анализ государственной статистики по Кемеровской области. На 
его основе сделать заключение о положении населения (семей) в России и 



 

динамике показателей: соотношение мужского и женского населения, браки 
и разводы, уровень жизни, жилищные условия и т.д.).   
2. Сделать заключение о динамики показателей по Кемеровской области: 
брачности и разводимости; рождаемости и смертности; изменения 
репродуктивных установок семьи; распространения социально 
неблагополучных семей.  
3. Представить результаты анализа (за 10 лет) в виде доклада с 
иллюстративными материалами (презентация). 
Источники: 

Федеральная служба государственной статистики по Кемеровской области. 

Официальная статистика. Население.  
 http://kemerovostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kemerovostat/ru/statistics/populat

ion/ 

Работа выполняется в микрогруппах 2-3 чел. 
 

Практические задания к теме: Законодательное обеспечение 

государственной семейной политики 

Цель занятия:  развитие у студентов практических навыков к 
самостоятельной работе по анализу факторов, влияющих на принятие 
решения по конкретной ситуации. 
Метод case-study (метод конкретных ситуаций). 
Источник: Семейный кодекс РФ. http://www.semkodeks.ru/ 
 
Задача №1 
Гражданин Авдеев подал в суд заявление о расторжении брака с гражданкой 
Лучининой, указав, что через месяц после вступления в брак их супружеские 
отношения фактически прекратились. Лучинина родила дочь, которая 
умерла, не прожив и 3-х месяцев. 
Судья, выяснив, что Лучинина на расторжение брака согласия не дает, 
отказал Авдееву в приеме искового заявления и предложил вновь обратиться 
в суд через 10 месяцев. 
Правильно ли поступил судья? При ответе сошлитесь на конкретную норму 
СК РФ. 
 
Задача №2 



 

Не состоящая в браке С.И.Агапова родила мальчика, отцом которого являлся 
Г.В.Орлов, с которым Агапова длительное время совместно проживала. При 
государственной регистрации рождения ребенка Орлов устно признал свое 
отцовство и попросил записать в качестве отца ребенка. К его просьбе 
присоединилась и Агапова, подтвердив правдивость заявления Орлова. 
Однако заведующий органом ЗАГСа, убедившись, что брак не 
зарегистрирован, отказался сделать такую запись, потребовав предоставить в 
качестве основания внесения сведений об отце соответствующее решение 
суда. 
Правильно ли поступил заведующий органом ЗАГСа? Расскажите о порядке 
и основаниях внесения сведений о родителях в запись акта о рождении 
ребенка в ситуации, когда родители ребенка в браке не состоят. 
 
Задача №3 
После смерти родителей несовершеннолетней Ольги Чуриковой ее 
родственниками обсуждался вопрос о дальнейшем воспитании девочки. При 
этом большинством родственников было высказано мнение, что самым 
приемлемым будет удочерение ее тетей С.Я.Волочковой (родной сестрой 
матери девочки), как наиболее близким родственником. Однако Волочкова 
пояснила родственникам, что не может удочерить девочку, так как против 
этого возражает ее супруг, а она не решается пойти с ним на конфликт. Тогда 
бабушка девочки Н.А. Дубовикова (мать отца), посчитав доводы Волочковой 
неубедительными, сама подала в суд заявление об установлении удочерения 
Ольги Чуриковой-Волочковой. 
Правомерно ли поступила Дубовикова? Примет ли суд ее заявление к 
рассмотрению? Какие условия усыновления ребенка установлены в СК РФ? 

 
Практические задания к теме:  Социальная защита семьи: сущность, 

задачи, виды, условия и уровни оказания помощи  

Задание  №1.  
1. Оценка социальной защищенности семей различных категорий на 
законодательном уровне с помощью методики Бойко В. В. и др. 
2.  Заполнить форму по результатам оценки социальной защищенности 
семей различных категорий на законодательном уровне. 
Работа проводится в группах 2-3 чел. 



 

 
Литература: 
1. Бойко, В.В. Социально защищенные и незащищенные семьи в 
изменяющейся России / В. В. Бойко, К. М. Оганян, О. И. Копытенкова и др. - 
СПб., Изд-во «Сударыня», 1999. – 242 с. ( С.34-59). 

 

Практические задания к теме:  Основные направления социальной 

работы с семьей 

Задание №1. 
1. Разработать модель программы социальной помощи семьям с детьми: 
- по профилактики наркомании среди несовершеннолетних; 
- по профилактики алкоголизма среди несовершеннолетних; 
- по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних; 
- по профилактике социально сиротства. 
2. По результатам работы предоставляется Программа.  
Работа проводиться в группах 2-3 чел. 
 
Задание №2.  
1. Провести анализ деятельности учреждений, оказывающим социальную 
помощь семье и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на 
территории Кемеровской области.  
2. Обобщить данные об учреждениях, оказывающих социальную помощь 
семьям и детьми. Разработать информационные материалы для населения о 
содержании деятельности этих учреждениях.  
 

Практические задания к теме:  Семейные формы жизнеустройства и 

социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

1. Проанализировать современные формы семейного жизнеустройства и 
социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
2. Разработать аналитическую таблицы, содержащую характеристики 
семейных форм жизнеустройства, требования к кандидатам и пр. 
 

 
 
 



 

Критерии оценки практических заданий (исследовательские проекты) 

Отметка «отлично» ставится, если изложенный в отчете материал: 

•   отличается   глубиной   и   содержательностью; 

•   четко структурирован, с выделением основных моментов; 

•   грамотно,   с   адекватной   терминологией,   без   грамматических   

ошибок представлен в тексте; 

•   в полной мере отражает полученные данные; 

•   адекватно иллюстрирован; 

•  при обсуждении результатов исследования доклад сделан кратко, четко, с 

выделением основных данных, четко сформулированными выводами;  

•   на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы.  

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в отчете материал: 

•  характеризуется достаточным  содержательным уровнем,  но  отличается 

недостаточной структурированностью; 

•   интерпретация полученных данных не достаточно полная; 

•   иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 

•   при обсуждении результатов исследования по проекту доклад не вполне 

четкий, без четко сформулированных обобщений и выводов; 

•   на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы только после дополнительных вопросов. 

Отметка   «удовлетворительно»   ставится,   если   изложенный   в   отчете 

материал: 

•   не     достаточно     раскрыт,     носит    фрагментарный     характер,     

слабо структурирован; 

•   интерпретация полученных данных не полная; 

•   иллюстраций нет или они не отражают полученные данные; 

•  доклад по исследовательскому проекту отличается слабой 

ориентированностью в излагаемом материале, интерпретация результатов 

неглубокая, выводы не конкретны; 



 

•  на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 

были правильными. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

•  работа не выполнена; 

•  работа выполнена частично и в ней обнаруживаются ошибки, связанные с 

незнанием теоретического материала, методик исследования; 

•   доклад по результатам выполнения исследовательского проекта не сделан 

или отличается слабой ориентированностью в излагаемом материале; 

•   на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 

были правильными. 

 
 

Экзаменационные вопросы 

1. Семьеведение как научная область знаний, ее предмет, методы и 

принципы.  

2. Понятие и сущность семьи как социального института, малой социальной 

группы, психосоциальной системы.  

3. Функции семьи, их общественное и индивидуальное значение.  

4. Типология семей, основные типообразующие признаки классификации 

семей.  

5. Основные параметры функционирования семейной системы: подсистемы 

и границы семьи, семейные правила, семейные мифы, стабилизаторы.  

6. Жизненный цикл развития семьи: потребности, задачи и типичные 

проблемы семьи на этапах развития.  

7. Кризис семьи на современном этапе развития общества, его признаки. 

Концепция кризиса семьи (А.И. Антонов, В.Н. Архангельский, В.А. 

Борисов, Ю.А. Гаспарян и др.).  

8. Федеральные и региональные комплексные программы и проекты в сфере 

семейной политики РФ. 

9. Семейный кодекс РФ: принципы семейного права, семейные 



 

правоотношения. 

10. Основные положения концепции эволюции брачно-семейных отношений 

Ф. Ле Пле.  

11. Основные положения концепции эволюции брачно-семейных отношений 

Л. Моргана. 

12. Основные положения концепции эволюции брачно-семейных отношений 

Ф. Энгельса.  

13. Основные положения концепции эволюции брачно-семейных отношений 

Б. Малиновского. 

14. Основные положения концепции эволюции брачно-семейных отношений 

П. Сорокина.   

15. Теоретические концепции семьи А. Г. Харчева, Н. Г. Юркевича, С. И. 

Голода. 

16. Основные концептуальные положения теории семейных систем. Закон 

семейного гомеостаза и закон развития. 

17. Меры социальной поддержки семьи и их формы в Российской Федерации.  

18. Меры региональной социальной поддержки детей и семей с детьми. 

19. Социальная работа с семьей, направленная на социальное продвижение 

(развитие) семьи и ее членов. 

20. Законодательное обеспечение государственной семейной политики. 

Российское законодательство по вопросам брака и семьи. Гендерный 

анализ семейной политики. 

21. Социальное обслуживание семьи и детей в общей системе социальной 

защиты населения. 

22. Государственная семейная политика: цели, задачи, основные направления 

и формы.  

23. Молодая семья в современном обществе, ее типы и основные проблемы. 

Технология социальной работы с молодыми семьями. 

24. Тенденции и перспективы развития современной семьи. Признаки  

кризиса семьи на современном этапе развития общества. 



 

25. Положение неполных семей в современном обществе, их основные 

проблемы, модели социальной защиты. 

26. Семья как объект и субъект социальной работы. Основные задачи 

оказания социальной помощи семье.  

27. Консультирование как технология социальной работы с семьей.       
28. Механизмы реализации основных направлений государственной семейной 

политики. Проблемы реализации семейной политики в России. 

29. Семья, находящаяся в социально опасном положении: критерии 

неблагополучия, меры социального воздействия и технологии социальной 

работы. 

30. Основные принципы государственной семейной политики Российской 

Федерации.  

31. Малообеспеченная семья и меры ее социальной поддержки. 

32. Принципы, подходы и рекомендации международного сообщества по 

проблемам брака и семьи (международные документы).  

33. Многодетная семья: критерии и типы многодетности, основные 

проблемы, модели социальной защиты. 

34. Международные подходы (модели) современной семейной политики в 

зарубежных странах. 

35. Семья с ребенком-инвалидом: характеристика, проблемы, технологии 

социальной работы с ребенком-инвалидом и его семьей.  

36. Подходы к изучению семьи в истории социально-философской мысли с 

периода античности до второй половины ХIХ века. 

37. Социально защищенные и незащищенные семьи: понятие, категории, 

условия и уровни социальной защиты. 

38. Материнский капитал как специальная мера государственной поддержки 

семей с детьми. Правовые акты, регулирующие вопросы материнского 

капитала. 

39. Социальная работа с семьей в экстренных ситуациях. 

40. Социальная работа с семьей, направленная на поддержание ее 



 

стабильности. 

41. Функции социального обслуживания семьей, их характеристика.  

42. Социально-коррекционная работа как технологическая процедура в 

социальной работе с семьей и детьми. 

43. Семейная терапия семьи в практике социальной работы. Подходы к 

семейной психотерапии, их характеристика. 

44. Социальная работа с семьей, направленная на обретение определенного 

социального статуса ее членов. 

45. Диагностика как технология социальной работы с семьей. 

46. Социальный патронат семьи в системе социального обслуживания: 

сущность, цели, функции, этапы. 

 

Критерии оценки знаний студентов на экзамене. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

• знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   

полный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   

так   и   на дополнительные; 

• студент свободно владеет научной терминологией по дисциплине; 

• ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих 

теорий, научных школ, направлений исследований и их авторов по 

вопросу билета; 

• логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

• ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок и иллюстрируется   примерами; 

• студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

• знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 

недостаточной  структурированностью;    

• содержание   билета   раскрывается, но имеются неточности при ответе 

на дополнительные вопросы; 



 

• имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент 

способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

• недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

• недостаточно логично изложен вопрос; 

• студент затрудняется назвать авторов той или иной теории по вопросу 

билета; 

• студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции 

теоретических знаний и практики. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

• содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный 

характер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   

содержательностью, имеются неточности при ответе на основные 

вопросы билета; 

• студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить 

факты; 

• студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического 

положения; 

• у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 

слабо структурирован; 

• у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

• обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  

части семейной и гендерной проблематики; 

• содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные 

фактические ошибки, которые студент не может исправить 

самостоятельно; 

• на большую часть дополнительных вопросов по содержанию вопросов 

билета студент не дает верных ответов. 

 

 



 

4.Учебно-методическое обеспечение по дисциплине  

Список литературы 

 
Основная литература 
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2012. - 403 с.  

5. Холостова, Е. И. Семейное воспитание и социальная работа  : учеб. 

пособие / Е. И. Холостова. М., 2010. 

6. Холостова, Е.И. Семейное воспитание и социальная работа : учеб. 

пособие / Е. И. Холостова. М., 2011. 
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1. Антонов, А.И. Кризис семьи и пути его преодоления: Науч. доклад /  А. И. 
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1999. – 242 с.  

6. Ваисов, С.Б. Этапы и методы профилактики наркомании среди 

подростков // Семейная психология и семейная терапия. 2003. № 3. -С.42-

47. 

7. Вахромов, Е. Психологическая коррекция аномального поведения 

подростков: побег из дома // Прикладная психология и психоанализ. 2002. 

№3 . С.52-60. 
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СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1999. – 320 с.  

9. Горел, Б.Дж. Социальная работа с семьями в Англии / Пер. с анг. - М., 

1993. 

10.  Гурко, Т.А. Трансформация института современной семьи // 

Социологические исследования (СОЦИС). - 1995. - № 10. С.95-99. 
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Дивицына. М., 2006.  
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Список периодических научных журналов 

   

 Социальные технологии и 

исследования (СОТИС) 

http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues  

 

 Социологические исследования 

(СОЦИС) 

http://www.isras.ru/socis.html 

 Вестник психосоциальной и 

коррекционно-реабилитационной 

работы 

http://mars.arbicon.ru/?mdl=journal_info&id_j

ournal=109 

 

 Отечественный журнал 

социальной работы 

http://mars.arbicon.ru/?mdl=journal_info&id_j

ournal=727 

 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Интернет-ресурсы 
 

www.nlr.ru Российская научная библиотека 

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ им. М. Ломоносова 

www.lib.kemsu.ru Библиотека Кемеровского государственного университета  

http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система (ЭБС) издательства 

«Лань» 

http://bestpravo.ru  Федеральное законодательство России 

www.government.ru Интернет-портал Правительства Российской Федерации 

http://www.allpravo.ru  Право в России 

semya.org.ru Интернет-ресурсы по социальной защите семьи, материнства и 

детства 

http://www.7ya.ru/pub - 7я.ру  Семья. Семейные отношения. Семейный кодекс 

РФ. 

vmo.rgub.ru Сайт виртуального методического объединения библиотек, 

работающих с молодежью  



 

http://www.ccn.org.ru/ngo/soc_safe.htm  Каталог Интернет-ресурсов 
Некоммерческие организации в России. Социальная защита 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий 

по дисциплине «Семьеведение» требуются следующие виды обеспечения. 

Методическое обеспечение: 

•    учебная  и справочная литература по семьеведению, технологиям 

социальной работы с семьями, имеющими детей; 

•    диагностические и методические материалы: методика исследования 

степени социальной защищенности семей на законодательном уровне; 

•  Перечень наглядных пособий по проведению учебных занятий 

(методический кабинет социально-психологического факультета): 

1. Видеофильмы 
Учебные: 

Лекция 4. Реализация программ социального обеспечения – опыт США» / 

Всемирный банк. Обеспечение социальных гарантий в странах 

Организации экономического сотрудничества в развития (ОЭСР). 

Лекция 6. Программа социальной помощи в ЕС: их роль в системе 

социальной защиты, общие черты, различия и охват / Всемирный банк. 

Обеспечение социальных гарантий в странах Организации 

экономического сотрудничества в развития (ОЭСР). 

2. Электронная библиотека учебной и научной литературы (аннотации к 

литературным источникам библиотеки)*** 

Электронная библиотека международных законодательных документов. 

Электронная библиотека законодательных актов Кемеровской области. 

3. Электронные презентации лекций по дисциплине. 

Усвоение содержания данной дисциплины организуется через 

мультимедийное лекционное сопровождение. 

- Семьеведение как область научных знаний. Цель, объект, предмет, 



 

задачи семьеведения. 

- Теоретические концепции семейно-брачных отношений ХIХ- ХХ вв. 

- Нормативные и ненормативные кризисы в жизни семьи. 

- Социальная защита семьи. 

- Основные направления социальной работы с семьей. 

- Технологии социальной работы с семьей. 

- Современные технологии социальной работы по профилактике 

безнадзорности и социального сиротства. 

Аудиторное обеспечение: мультимедийные аудитории. 

Техническое обеспечение: 

1. Компьютерные презентации по основным темам дисциплины. 

2. Интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 

3. Маркерная доска. 

_________________________________________________________________ 
*** диск в формате CD-RW с электронной библиотекой прилагается к УМК и хранится в папке 
«Семьеведение» преподавателя на кафедре социальной работы и менеджмента социальной сферы. 

 

 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

 
Вопросы и задания для  индивидуальной и самостоятельной работы 

 

Темы рефератов 
 

1. Социальная работа с семьей как биопсихосоциальной системой. 

2. Эволюция семейно-брачных отношений в концепциях отечественных 

исследователей. 

3. Современные проблемы планирования семьи и формирования 

программы социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и 

детства. 

4. Социально-психологические проблемы неполной семьи и меры социаль-

ной защиты этой категории семей. 



 

5. Социально-психологические проблемы многодетной семей, организация 

социальной работы с этой категорией семей. 

6. Социально-психологические проблемы семьи с ребенком-инвалидом. 

7. Проблемы семьи с инвалидом-взрослым и организации социальной 

работы с этой категорией семей. 

8. Семьи групп социального риска и работа с ними. 

9. Организация социальной работы с семьей по профилактике детской бес-

призорности. 

10. Организация социальной работы с семьями социального риска  - бе-

женцев, вынужденных переселенцев.  

11. Формы и технологии социальной работы с семьями военнослужащих 

срочной службы и участников боевых действий.  

12. Организация социальной работы с семьями социального риска: семьи 

безработных.  

13. Социально-психологические проблемы молодой семьи, меры 

социальной помощи этой категории семей. 

14. Социальные проблемы семьи сельского типа поселения. 

15. Проблема семейного насилия и жестокости и возможности их 

разрешения.  

16. Организационная структура службы социальной помощи семье и содер-

жание ее деятельности. 

17. Социально-психологические проблемы семьи с алкоголиком. Меры ре-

альной социальной помощи и профилактики семьи. 

18. Социально-психологические проблемы семьи с наркозависимым 

членом. Меры реальной социальной помощи семье. 

19. Семья как фактор деструктивной воспитания и социализации ребенка. 

20. Приемная семья – проблемы взаимной адаптации родителей и ребенка.   

21. Основные тенденции в становлении и развитии центров социальной по-

мощи семье и детям. 

22. Семейное предпринимательство как ресурс стабильной семьи. 



 

23. Ресурсы социального окружения семьи.  

24. Факторы семейного кризиса. 

25. Типология семейных конфликтов и способы их разрешения. 

26. Технологии социальной работы по предупреждению проблем 

девиантного материнства.   

27. Религиозные организации как субъект социальной работы с семьей. 

28. Деятельность общественных организаций, фондов, ассоциаций по 

поддержке семьи. 

29. Гендерные проблемы семейных отношений. 

30. Образовательные программы для семьи. 

31. Программы семейной социальной поддержки в России и за рубежом.  

 

 
Тематика контрольных работ 

(обучение по сокращенной программе) 
 

1. Семья как объект и субъект социальной защиты. 

2. Брак и семья как фактор стабильного общества. 

3. Основные функции семьи в изменяющемся мире 

4. Характеристика современных тенденций демографического развития 

семьи  и их обусловленность изменениями  в образе жизни (урбанизация, 

изменение положения женщин в обществе, семье, издержки социально-

экономического развития общества).  

5. Кризис семьи в современном обществе: причины, признаки, последствия. 

6. Альтернативные формы брачно-семейных отношений. 

7. Демографический аспект состояния и развития семьи 

8. Критерии  и показатели семейного неблагополучия. 

9. Приемная семья – проблемы взаимной адаптации родителей и ребенка. 

10. Организация социальной работы с семьями групп социального риска. 

11. Социальная работа с многодетными семьями: региональный аспект.    



 

12. Проблемы семейного насилия и жестокости, возможности их 

предупреждения. 

13. Меры социальной поддержки неполной семьи на региональном уровне. 

14. Социальное сопровождение семей с детьми раннего возраста, имеющих 

ограниченные возможности здоровья. 

15. Технологии социальной работы с семьей безработных. 

16. Классификация основных методов выявления и коррекции семейного 

неблагополучия. 

17. Специфика американской и европейской моделей социальной поддержки 

семьи. 

18. Механизма реализации государственной семейной политики РФ  в 

современных социально-экономических условиях. 

19. Факторы формирования представлений молодежи о семейно-брачных 

отношениях. 

20. Концепции отечественных ученых ХХ-ХХI вв. о развитии брачно-

семейных  отношений в современном обществе.   

21. Социальная работа с семьей как профессиональная деятельность. 

22. Социальная работа с семьей в системе социальной защиты населения. 

23. 23.Служба социальной помощи семье. Структура, функция, учреждения. 

24. 24.Оценка эффективности социальной работы с  семьей: критерии 

ипоказатели. 

25. Разработка федеральных и региональных программ и проектов по 

реализации семейной политики. 

 

 

 

 

 

 


