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1. Цели освоения дисциплины 

      Целями освоения дисциплины (модуля) «Молодая семья – объект молодеж-

ной политики» является: 

 формирование у студентов систематезированных знаний по семейной и 

социальной политике, 

 решение комплексных задач по реализации молодежной семейной по-

литики в различных сферах деятельности, 

 формирование умений анализировать демографические проблемы и ди-

намику демографических процессов в современном обществе, направ-

ления, формы и методы демографической семейной политики. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

    Дисциплина «Молодая семья – объект молодежной политики» относится к 

числу курсов, входящих в  профессиональный цикл (Б.3.В.4). 

     Программа курса «Молодая семья объект социальной политики» для сту-

дентов направления «Организация работы с молодежью» социально - психоло-

гического факультета Кемеровского Государственного университета построена 

в соответствии с основной образовательной программой, с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

040700 «Организация работы с молодежью», 2009 г. 

      В процессе изложения материала курса «Молодая семья – объект социаль-

ной политики» учитываются междисциплинарные связи – знания по ранее изу-

ченным дисциплинам: «Государственная молодежная политика в РФ» (Б.3.Б.5),  

«Правовые основы работы с молодежью» (Б.3.Б.6), «История и современное 

состояние молодежной политики за рубежом» (Б.3.Б.9).  

      Дисциплина изучается в 4 семестре обучения, что даёт возможность: 

– углубить знания, полученные в результате изучения предшествующих дис-

циплин профессионального цикла «Государственная молодежная политика в 

РФ» (Б.3.Б.5), «Правовые основы работы с молодежью» (Б.3.Б.6), «История и 

современное состояние молодежной политики за рубежом» (Б.3.Б.9).  

– учебная дисциплина «Молодая семья – объект молодежной политики» необ-
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ходима для освоения дисциплины «Региональная и муниципальная молодеж-

ная политика» (Б.3.Б.15). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

• основные теоретические концепции семьи как социальной системы; 

• основные характеристики семейной социальной политики государства 

РФ на современном этапе; 

• содержание социальной политики ориентированной на поддержку мо-

лодой семьи; 

• демографическую типологию семьи; 

• демографические концепции и программы; 

• особенности демографической политики как части социальной; 

• цели и задачи демографической политики; 

• сущность и противоречия политики планирования семьи; 

• особенности демографической политики в развитых странах; 

• зарубежный опыт семейной политики. 

Уметь: 

• анализировать различные концепции по проблемам молодой семьи; 

• выбирать и применять различные методы проведения исследования в   

    области социальной политики; 

• вести диалог, учебную дискуссию; 

• разрабатывать социальные проекты и программы исследования проблем 

    молодой семьи; 

• доступно излагать учебный материал; 

• разрабатывать программы, проекты социальной поддержки молодой се- 

    мьи. 

         Владеть: 

• навыками социально-психологического сопровождения семьи группы 

    социального риска; 

• понятийно-категориальным аппаратом дисциплины 
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• культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, обобщению 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

• знаниями в области смежных наук. 
 

 
 
 

Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 
трудоемкость по видам занятий (в часах) 

 

№ 
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1. Раздел 1. Государст-
венная социальная, 
семейная политика. 

  10 10  20  Работа с докумен-
тами 

2. Раздел 2. Демографи-
ческая политика как 
механизм целенаправ-
ленного воздействия 
на демографические 
процессы.  
 

  10 10  20  Опрос 
Собеседование 
Работа с програм-
мами, документами 

3. Раздел 3. Семья в кон-
тексте жизненных 
ценностей молодежи. 

  10 10  20  Разработка про-
грамм и проектов 

4. Раздел 4. Молодая се-
мья как объект регио-

  12 12  16  Защита программ и 
проектов  



 5

нальной социальной 
политики (на примере 
Кузбасского региона). 

 Всего по курсу   42 42  96 180  

 

 

 

 
4.2. Содержание дисциплины 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
№ Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 
дисциплины 

1. 
Раздел 1. Государствен-
ная социальная, семей-
ная политика.  
 
 

Семья в структуре общества. 
Сущность социальной политики: понятие молодёжной по-
литики, семейной политики. Объект социальной политики: 
семья, дети, подростки, молодёжь. Понятие социальной 
защиты и социальной поддержки. Социальная политика, 
социализация и социальный статус. Типы социальной по-
литики и её функции. 
Социальная политика в области рождаемости: 
– комплекс социальных стандартов; 
– система гарантий, реализуемых при рождении и воспита-
нии детей; 
– меры адресной  поддержки семей с детьми; 
– специальные методы стимулирования воспроизводства, 
национальные приоритеты демографического развития. 

2. 
Раздел 2. Демографиче-
ская политика как меха-
низм целенаправленного 
воздействия на демогра-
фические процессы.  
 
 

Сущность демографической политики. Цели и задачи де-
мографической политики. Демографическая политика как 
часть социальной политики. Особенности демографиче-
ской политики. Косвенное воздействие на динамику демо-
графических процессов, поведения, принятия решений в 
сфере брака, семьи, рождения детей, выбора профессии, 
сферы занятости и т.д. 
Демографические и семейные концепции  программы. 
Концепция демографического развития РФ на период 2015 
г. 
Меры демографической и семейной политики: 
– экономические (семейные пособия и поощрительные вы-
платы, «материнский капитал», совмещение воспитания 
детей и учебной, трудовой деятельности матерей, воспиты-
вающих детей), жилищные субсидии молодым семьям, 
развитие системы здравоохранения и дошкольных учреж-
дений; 
– административно-правовые меры (совершенствование 
семейного законодательства, правовой базы, регламенти-
рующей браки, разводы, положение детей в семьях, усло-
вия занятости и режим труда работающих матерей и др.); 
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– меры воспитательного, социально-психологического воз-
действия (пропаганда  СМИ желательного 
типа демографического поведения, здорового образа жиз-
ни, формирование мотивации иметь семью и детей, пози-
тивного общественного мнения и т.д.). 
Молодая семья как ресурс демографического развития Рос-
сии. 
Возможности и перспективы становления молодой семьи в 
конкретных социально-экономических условиях развития 
общества. 
Молодая семья и её проблемы. 
Духовное развитие молодой семьи. 
Специфика социальной и социально-психологической ра-
боты с молодой семьёй. Региональные программы для мо-
лодых семей в свете реализации социально ориентирован-
ных проектов. Кузбасские программы поддержки молодых 
и студенческих семей. Политика планирования семьи. Брак 
и семья в структуре ценностных ориентаций. Политика се-
мьи: сущность и противоречия. Социальная помощь семье. 
Федеральная программа «Дети России». Охрана здоровья 
детей, снижение материнской и детской заболеваемости и 
смертности. Улучшение социально-экономического поло-
жения детей, сохранение и развитие системы детского от-
дыха, питания, оздоровления. Семейные льготы и социаль-
ная поддержка. Особенности демографической политики в 
экономически развитых странах. 

3. 
Раздел 3. Семья в кон-
тексте жизненных цен-
ностей молодежи. 
 

Структура ценностных ориентаций. Репродуктивное пове-
дение молодёжи. Базовые репродуктивные установки. Фак-
торы, влияющие на формирование репродуктивных уста-
новок. Типы родительской семьи и её влияние на формиро-
вание родительских установок. Мотивы создания семьи и 
удовлетворенность семейной жизнью. Методы и техноло-
гии изучения репродуктивного поведения (мотивация, ус-
тановки, факторы) современной молодёжи. 
Проблемы молодой семьи. 
Статус молодой семьи в обществе, её определение и типы. 
Современные проблемы планирования семьи (экономиче-
ские, жилищные, личностные). 
Социальная поддержка молодой семьи, материнства, от-
цовства и детства. Социально-психологические проблемы 
неполной семьи и меры её социальной защиты. Факторы 
семейного кризиса семьи, группы социального риска, про-
блемы семейного насилия и жестокости. Правовое поле се-
мьи. Организационная структура служб социальной, пра-
вовой, психологической помощи молодой семье. 

4. 
Раздел 4. Молодая семья 
как объект региональной 
социальной политики  
(на примере Кузбасского 
региона). 
 

Региональные особенности  социальной поддержки моло-
дой семьи. Анализ основных документов, характеризую-
щих правовые гарантии молодых семей. Студенческая се-
мья, её статус. Социальная льгота. Основные направления 
работы с молодыми семьями. Категории семей, нуждаю-
щихся в превентивной социально-психологической помо-
щи. 
Методы и технологии исследования молодых се-
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мей и их анализ. Разработка программ, проектов, гран-
тов по выявленным проблемам с целью их разрешения. 

 
5. Образовательные технологии 

 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 дискуссий). 
     При изучении курса используются такие формы организации учебного про-
цесса, как: 
      – 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. 
 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для контроля успеваемости, промежуточной аттеста-
ции по итогам освоения дисциплины. 
     Подготовка современного магистра предполагает, что в стенах университета 
он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, самосовершенст-
вования. Это определяет важность для студента, его профессиональной подго-
товки самостоятельной работы. 
    В программе указаны возможные темы докладов, исследовательских проек-
тов, задания для самостоятельной работы, направленные на расширение общего 
кругозора студентов 2 курса. Рекомендованная литература включает в себя 
наиболее значимые работы в области демографии. 
    Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов, пред-
ставление о своих научных и социальных возможностях, способность вычле-
нять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления. 
    На 2-ом курсе в 4 семестре в качестве формы итоговой аттестации преду-
смотрен экзамен. 
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6.1. Критерии оценки знаний студентов. Экзаменационная (итоговая) 
оценка по дисциплине. 
    Отметка «отлично» ставится, если: 
   –   знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 
исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   на до-
полнительные; 

 студент свободно владеет научной терминологией; 
 ответ студента структурирован, логично и доказательно раскрывает проб- 
лему, предложенную в билете; 
 ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 
ошибок; 
 ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 
практики; 
 студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог и  
научную дискуссию. 

 
Отметка «хорошо» ставится, если: 

 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются  
слабой структурированностью; содержание   билета раскрывается, но име-
ются 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 авторов той или иной теории по вопросу биле 
та; ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
 студент не смог продемонстрировать способность к интеграции  

   теоретических знаний и практики. 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

 содержание билета раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный харак-
тер, отличаются поверхностностью и малой содержательностью, имеются 
неточности при ответе на основные вопросы билета; 

 программные 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 сла- 
    бо структурирован; 
 у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
 обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части из- 
    лагаемого материала; 
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 содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные 
    фактические ошибки, которые студент не может исправить самостоятель- 
    но; 
 на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 
    студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 
 

6.1.1. Вопросы к экзамену по курсу   
«Молодая семья – объект молодежной политики» 

                                                                               
1. Сущность социальной политики: понятие молодёжной политики, семейной 

политики. 
2. Социальная защиты и социальная поддержка молодой семьи. 
3. Типы социальной политики и её функции. 
4. Социальная политика в области рождаемости. 
5. Меры адресной поддержки семей с детьми.  
6. Сущность демографической политики как механизма целенаправленного 

воздействия на демографические процессы.  
7. Демографическая политика как часть социальной политики. 
8. Национальные приоритеты демографического развития. 
9.  Концепция демографического развития РФ на период 2015 г. 
10.  Меры демографической и семейной политики: экономические. 
11.  Меры демографической и семейной политики: административно-правовые 

меры. 
12.  Меры демографической и семейной политики: меры воспитательного, соци-

ально-психологического воздействия. 
13.  Молодая семья как ресурс демографического развития России. 
14.  Возможности и перспективы становления молодой семьи в конкретных со-

циально-экономических условиях развития общества. 
15.  Молодая семья и её проблемы. 
16.  Духовное развитие молодой семьи. 
17.  Специфика социальной и социально-психологической работы с молодой 

семьёй. 
18.  Региональные программы для молодых семей.  
19.  Кузбасские программы поддержки молодых и студенческих семей. 
20.  Политика планирование семьи: сущность и противоречия. 
21.  Современные проблемы планирования семьи (экономические, 
жилищные, личностные). 
22.  Особенности демографической политики в экономически развитых странах. 
23.  Семья в контексте жизненных ценностей молодежи. 
24.  Репродуктивное поведение молодёжи. 
25.  Факторы, влияющие на формирование репродуктивных установок. 
26.  Типы родительской семьи и её влияние на формирование родительских ус-

тановок. 
27.  Проблемы молодой семьи. 
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28.  Статус молодой семьи в обществе, её определение и типы. 
29.  Социальная поддержка молодой семьи, материнства, отцовства и детства. 
30.  Социально-психологические проблемы неполной семьи и меры её социаль-

ной защиты. 
31.  Факторы семейного кризиса семьи, группы социального риска. 
32.  Региональные особенности социальной поддержки молодой семьи (на при-

мере Кузбасского региона). 
33.  Студенческая семья, её статус и льготы. 
34.  Основные направления работы с молодыми семьями. 
35.  Методы и технологии исследования молодых семей. 
 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 (модуля) 

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

14 

Григорьев, Святослав Иванович. Социальная работа с мо-
лодежью: основные направления и современные формы 
[Текст] : учебное пособие для вузов / С. И. Григорьев, Л. 
Г. Гуслякова, С. Н. Павлов. - Москва : КноРус, 2014. - 213 
с. 

15 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дис-
циплине «Молодая семья – объект социальной политики» требуются следую-
щие виды обеспечения: 
Методическое обеспечение: 
•    учебники по проблемам семьи и семейной политике; 
•    диагностические и методические материалы; 
•    диагностические программы; 
•    диагностическое оборудование для практических занятий. Аудиторное 
обеспечение: 
•    мультимедийные аудитории. 
 
Техническое обеспечение: 
•    видеопроектор; 
•    интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 
•    маркерная доска. 
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