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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов готовности решать задачи 

профессиональной деятельности на основе знаний о семье как институте социального 

воспитания. 

Задачи дисциплины: 

1. Знакомство со спецификой семьи как социального института воспитания 

ребенка. 

2. Информирование о функциях семьи как социального института. 

3. Знакомство с особенностями реализации воспитательной функции семьи на 

различных этапах развития ребенка. 

4. Формирование знаний и умений анализировать современные проблемы 

семьи, причины их возникновения и последствия. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные теоретические подходы к определению понятия семьи, историю 

становления института семьи; функции и назначение семьи в развитии личности ребенка на 

разных возрастных этапах; предмет, объект семейной педагогики; взаимосвязь семейной 

педагогики с психологией, философией, социологией, демографией, экономикой, 

медициной. Основные категории семейной педагогики; типологию семьи; классификацию 

стилей воспитания. Влияние типа воспитания на формирование личности; роль родителей в 

личностном, интеллектуальном, нравственном  

Уметь и владеть: культурой речи и мышления; техниками убеждения и 

оппонирования; приемами индивидуальной и групповой мыследеятельности; способами 

цивилизованного взаимодействия; методами анализа и рефлексии; стратегиями 

взаимодействия с семьей; представлениями о влиянии семьи на развитие личности ребенка.  

Иметь опыт: знакомства с различными подходами к организации семейного 

воспитания (исторический аспект); использования методов организации социального опыта 

детей в семье; регулирования общения детей с целью создания оптимальных условий для 

социализации личности. 

Освоить компетенции: 

 способен выступать посредником между обучающимся и различными 

социальными институтами (ПК-21); 

 способен организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-22). 



3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

3.1. Очная форма обучения 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, блок дисциплин и 

курсов по выбору. Изучается на 3 курсе в 5 семестре обучения.   

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

Возрастная и педагогическая психология (2 семестр), Методика и технология формирования 

здорового образа жизни детей, подростков, молодежи (2 семестр), Общая психология (1 

семестр), Педагогика (1 семестр), Педагогическая практика (4 семестр), Психология 

общения (4 семестр), Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса (2 семестр), Социальная политика (3 семестр) 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: Методика и технология организации досуговой деятельности (6 

семестр), Методика социально-педагогической работы с дошкольниками (7 семестр), 

Организация социально-педагогической работы в дошкольном образовании (7 семестр), 

Управление социальной системой защиты детства (7 семестр), Педагогическая практика (6 

семестр). 

3.2. Очно-заочная форма обучения 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, блок дисциплин и 

курсов по выбору. Изучается на 3 курсе в 6 семестре обучения.   

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

Возрастная и педагогическая психология (2 семестр), Методика и технология формирования 

здорового образа жизни детей, подростков, молодежи (3 семестр), Общая психология (1 

семестр), Педагогика (1 семестр), Педагогическая практика (4 семестр), Психология 

общения (5 семестр), Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса (2 семестр), Социальная политика (4 семестр). 

Освоение дисциплины сопровождается изучение таких дисциплин, как: Методика и 

технология организации досуговой деятельности (6 семестр) 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: Методика социально-педагогической работы с дошкольниками (9 

семестр), Организация социально-педагогической работы в дошкольном образовании (9 

семестр), Управление социальной системой защиты детства (8 семестр), Педагогическая 

практика (6 семестр). 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 



академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 3 

Общая трудоемкость в часах 108 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 36 32 

Лекции 18 16 

Практические занятия 18 16 

Лабораторные занятия   

Самостоятельная работа в часах 72 76 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет 

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная  Очно- заочная 

Лекции 18 16 

Практические занятия 18 16 

Лабораторные занятий   

Консультации 0,9 0,8 

Зачет/зачеты 0,25 0,25 

Экзамен/экзамены   

Курсовые работы   

Курсовые проекты   

Всего 37,15 33,05 

 



5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1. Тематический план учебной дисциплины 

5.1.1.  Тематический план учебной дисциплины (очное) 
№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

1. Основные 
теоретические подходы 
к изучению семьи: 
история.  

12 2 2  8 

2. Семья и общество, роль 
семьи в общественном 
развитии.  

12 2 2  8 

3. Основы семейной 
педагогики. 

12 2 2  8 

4. Теоретические основы 
семейной психологии. 

12 2 2  8 

5. Семейное воспитания: 
цели, задачи, 
содержание. 

17 4 4  9 

6. Понятие о 
воспитательном 
потенциале семьи.  

16 4 2  10 

7. Типы нарушений 
функционирования 
семьи. Роль 
социального педагога в 
работе с семьей.  
 

18 2 4  12 

8. Зачет 9    9 

 Итого: 108 18 18  72 

 

5.1.2. Тематический план учебной дисциплины (очно-заочное) 
№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

1. Основные 
теоретические подходы 
к изучению семьи: 
история.  

12 2 2  8 



2. Семья и общество, роль 
семьи в общественном 
развитии.  

12 2 2  8 

3. Основы семейной 
педагогики. 

14 2 2  10 

4. Теоретические основы 
семейной психологии. 

14 2 2  10 

5. Семейное воспитания: 
цели, задачи, 
содержание. 

16 4 2  10 

6. Понятие о 
воспитательном 
потенциале семьи.  

14 2 2  10 

7. Типы нарушений 
функционирования 
семьи. Роль 
социального педагога в 
работе с семьей.  
 

17 2 4  11 

8. Зачет 9    9 

 Итого: 108 16 16  76 

 

5.2. Содержание: 
Тема 1. Основные теоретические подходы к изучению семьи: история.  
История зарубежной теории семьи (социологический аспект). Институционально-

исторический (эволюционистский) подход: Л. Морган, Ф. Энгельс, М. Ковалевский, Ф. Ле 

Пле. Структурно - функциональный подход: Э. Дюркгейм, Б. Малиновский, П. Сорокин, Т. 

Парсонс, А. Харчев. История отечественной социологии семьи. История развития 

семейного и домашнего воспитания в России, источники семейной педагогики.  

Тема 2. Семья и общество, роль семьи в общественном развитии.   
Семья как социокультурный феномен. Семья, как малая группа. Функции семьи как 

социальной структуры общества. Семья как система. Системный подход в понимании 

семьи. Понятие семейной системы. Социально-экономический статус семьи. Нормативно-

правовые аспекты регулирования семейной жизнедеятельности. Влияние социально-

экономического статуса семьи на формирование личности ребёнка. 

Тем 3. Основы семейной педагогики. 
Семейная педагогика в системе педагогических наук. Семейная педагогика как 

наука. Предмет, объект семейной педагогики. Взаимосвязь семейной педагогики с 

психологией, философией, социологией, демографией, экономикой, медициной. Основные 

категории семейной педагогики. Источники семейной педагогики. Задачи и методы 



семейной педагогики. Семейное и общественное воспитание: общее и особенное. 

Тема 4. Теоретические основы семейной психологии. 
Семья, как психологический феномен. Семья как психологическая система. Предмет 

и задачи семейной психологии. Влияние психологического климата семьи на развитие 

детей. Значение родителей в жизни детей. Психологические функции матери и отца. 

Ценность детей в жизни семьи, социально-психологические функции детей. 

Тема 5. Семейное воспитания: цели, задачи, содержание. 
Определение понятия «семья». Признаки семьи. Семья и брак. Основные функции 

семьи: репродуктивная, хозяйственная, рекреационная, воспитательная и др. Типология 

семьи. Структурно - функциональные характеристики семьи. Основные составляющие 

семейного воспитания: факторы, задачи, принципы. Классификация стилей воспитания. 

Влияние типа воспитания на формирование личности. Функции семьи как социального 

института воспитания. Феномен родительства. Типология матерей. Типология отцов. 

Позиция родителей и способ поведения ребенка. Детско-родительские отношения.  

Тема 6. Понятие о воспитательном потенциале семьи.   
Семья как первичный институт социализации личности. Влияние семьи на 

формирование личности ребенка на разных этапах его развития Роль формирующего 

влияния среды и семьи как ее компонента. Особенности воспитания детей разного пола и 

возраста. Методы и условия успешного семейного воспитания. Роль родителей в 

личностном, интеллектуальном, нравственном и полоролевом становлении ребенка. 

Педагогическая культура родителей. 

Тема 7. Типы нарушений функционирования семьи. Роль социального педагога 
в работе с семьей.  

Роль семьи в формировании отклоняющегося поведения личности и его 

преодолении. Объективные и субъективные причины семейного неблагополучия: 

социально-экономические условия, личностные особенности, отношения с родителями, 

особенности взаимодействия и др. Семейный конфликт, его источники и преодоление. 

Психолого-педагогические основы взаимодействия семьи и педагогов. Социальный педагог 

семейного типа.  



9 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Роль преподавателя: конкретизировать задание, уточнить цель; познакомить с 

вариантом тестов; проверить исполнение и оценить в конце занятия.  

Роль студента: изучить информацию по теме; провести ее системный анализ; 

создать материалы; представить на контроль в установленный срок. 

Критерии оценки: соответствие содержания результатов заданий теме; включение 

в задания наиболее актуальной информации; оформлены в соответствии с техническими 

требованиями результаты представлены на контроль в срок. 
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6.1.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) (очное) 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Задание Часы Методические рекомендации по выполнению задания Форма 
контроля 

1. Основные 
теоретические 
подходы к изучению 
семьи: история.  

На основе анализа научных 
источников оформить таблицу 
«Исторические аспекты 
становления института семьи» 

8 Для составления таблицы требуется анализ литературы по 
истории педагогики, образования. Кроме того, можно 
воспользоваться историческими документами, отражающими 
историю семьи (Домострой). Таблица состоит: этап 
(Дохристианская Русь, Русь после крещения, 15-17 вв., 19 -20 

вв., 21 век). 
В таблице следует отразить ценности семьи, особенности быта, 
традиции, роль отца, матери, позиция ребенка, семейное 
воспитание. 

Письменная 
работа.  
Презентация  
 

2. Семья и общество, 
роль семьи в 
общественном 
развитии.  

Провести опрос среди студентов, 
преподавателей и др. о роли семьи 
в обществе. Составить 
аналитический отчет.  
Подготовить фотоколлаж. 

8 Для проведения опроса требуется разработка ключевых 
вопросов-тезисов. Следует опросить студентов 1,4 курсов. 
Преподаватели могут принимать участие без ограничений. 
По окончании опроса следует сделать краткую характеристику 
результатов и подготовить доклад на 3-5 минут.  

Письменная 
работа. 
Работа в группах 

3. Основы семейной 
педагогики. 

Составить тезаурус по основным 
категориям семейной педагогики.  
Схематично представьте 
источники семейной педагогики 
как самостоятельной отрасли 
педагогических знаний.  
Изучите по работе П.Ф. Лесгафта 

«Семейное воспитание ребенка и 
его значение» (глава «Семейная 
жизнь ребенка») принципы 
семейного воспитания, отметьте, 
какие принципы можно 
порекомендовать современным 
родителям.  

8 Данное задание выполняется в формате конспекта, в отдельной 
тетради. Важно отметить ключевые позиции авторов, и 
составить три-пять контрольных вопросов. 

Обсуждение в 
группе 

Письменный 
отчет 

Подготовка 
выступления 

 

4. Теоретические основы Изучить теоретический материал и 8 Следует подобрать материалы периодической печати, Обсуждение в 
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семейной психологии. оформить конспект по темам: 
1.Исследования психологического 
климата семьи в отечественной и 
западной науке. 2.Факторы, 
оказывающие влияние на 
психологический климат в семье. 

результаты современных психолого-педагогических 
исследований. Оформить материал в виде доклада. 

группе 

Письменный 
отчет 

 

5. Семейное воспитания: 
цели, задачи, 
содержание. 

Подберите пословицы и поговорки 
о семье, домашнем воспитании. 
Как их можно использовать в 
работе с детьми и родителями.  
Продумайте педагогическую 
ситуацию (беседа с детьми, игры 
на бытовую тематику, показ 
инсценировки, рассматривание 
иллюстративного материала, 
чтение художественного 
произведения и др.), в которой 
целесообразно использовать 
соответствующую пословицу и 
поговорку, проведите работы и 
проанализируйте ее. Спланируйте 
последующую работу, которая 
будет служить дальнейшему 
осознанию детьми и родителями 
иносказательного смысла половиц 
и поговорок.  
Подберите 3-4 колыбельные 
песенки разных наров, 
проанализируйте заложенные в 
них цели воспитания, определите, 
выразителями каких 
общечеловеческих или 
национальных ценностей они 
являются.  

9 Подготовить портфолио с примерами сказок, пословиц и пр. 
Проанализировать их, выделив тексте необходимое. 
Представить к приложениям краткий ответ на задание. 
Ситуацию оформить на отдельном листе, с конкретными 
методическими указаниями. Быть готовым к демонстрации 
результатов самостоятельной работы по педагогическим 
ситуациям.  
 

Обсуждение в 
группе 

Письменный 
отчет 

Подготовка 
выступления 

Решению 
ситуаций 
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6. Понятие о 
воспитательном 
потенциале семьи.  

Прочитайте одну из книг, где 
представлен опыт семейного 
воспитания (В.С. Мухиной, Н.А. 
Менчинской, Б.А. и Л.А. 
Никитиных, В.К. Маховой и др.), 
попытайтесь определить основные 
направления, методы и средства 
воспитания ребенка, оцените их 
эффективность.  
Составьте схему «Компоненты 
воспитательного потенциала 
семьи».  
 

10 Задание оформляется в виде конспекта, в конце которого 
формулируются по 3-5 контрольных вопросов.  
Схема оформляется в творческой форме, на отдельном листе.  

Обсуждение в 
группе 

Письменный 

отчет 

 

7. Типы нарушений 
функционирования 
семьи. Роль 
социального педагога 
в работе с семьей.  
 

Представьте, что Вы социальный 
педагог/педагог-психолог. 
Составьте письмо-памятку 
«Условия успешной адаптации к 
школе» для родителей чьи дети 
готовятся к поступлению в школу. 
Для выполнения задания 
обратитесь к статьям.  
Подберите художественные 
фильмы, где имеется опыт 
положительного и отрицательного 
воспитания детей. Выделите 
факторы, которые негативно 
влияют на ребенка. Предложите 
варианты работы с данной семьей.  
 

12 Памятка оформляется в виде буклета, стендового доклада.  
Перечень фильмов оформляется на отдельном листе, с 
аннотацией, резюме.  
Кроме того, следует описать рекомендации по использованию 
фильма в качестве методического материала. 
Посмотреть фильм, и описать план-схему  работы с 
неблагополучной семьей.  

Обсуждение в 
группе 

Письменный 
отчет 

 

 Зачет  Подготовка к зачету 9 Студент на зачет представляет материалы самостоятельной 
работы, готовится к письменному ответу 

Письменная 
работа 

6.1.2. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) (очно-заочное) 
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№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Задание Часы Методические рекомендации по выполнению задания Форма 
контроля 

1. Основные 
теоретические 
подходы к изучению 
семьи: история.  

На основе анализа научных 
источников оформить таблицу 
«Исторические аспекты 
становления института семьи» 

8 Для составления таблицы требуется анализ литературы по 
истории педагогики, образования. Кроме того, можно 
воспользоваться историческими документами, отражающими 
историю семьи (Домострой). Таблица состоит: этап 
(Дохристианкая Русь, Русь после крещения, 15-17 вв., 19 -20 

вв., 21 век). 
В таблице следует отразить  ценности семьи, особенности быта, 
традиции, роль отца, матери, позиция ребенка, семейное 
воспитание. 

Письменная 
работа.  
Презентация  
 

2. Семья и общество, 
роль семьи в 
общественном 
развитии.  

Провести опрос среди студентов, 
преподавателей и др. о роли семьи 
в обществе. Составить 
аналитический отчет.  
Подготовить фотоколлаж. 

8 Для проведения опроса требуется разработка ключевых 
вопросов-тезисов. Следует опросить студентов 1,4 курсов. 
Преподаватели могут принимать участие без ограничений. 
По окончании опроса следует сделать краткую характеристику 
результатов и подготовить доклад на 3-5 минут.  

Письменная 
работа. 
Работа в группах 

3. Основы семейной 
педагогики. 

Составить тезаурус по основным 
категориям семейной педагогики.  
Схематично представьте 
источники семейной педагогики 
как самостоятельной отрасли 
педагогических знаний.  
Изучите по работе П.Ф. Лесгафта 

«Семейное воспитание ребенка и 
его значение» (глава «Семейная 
жизнь ребенка») принципы 
семейного воспитания, отметьте, 
какие принципы можно 
порекомендовать современным 
родителям.  

10 Данное задание выполняется в формате конспекта, в отдельной 
тетради. Важно отметить ключевые позиции авторов, и 
составить три-пять контрольных вопросов. 

Обсуждение в 
группе 

Письменный 
отчет 

Подготовка 
выступления 

 

4. Теоретические основы 
семейной психологии. 

Изучить теоретический материал и 
оформить конспект по темам: 
1.Исследования психологического 

10 Следует подобрать материалы периодической печати, 
результаты современных психолого-педагогических 
исследований. Оформить материал в виде доклада. 

Обсуждение в 
группе 

Письменный 
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климата семьи в отечественной и 
западной науке. 2.Факторы, 
оказывающие влияние на 
психологический климат в семье. 

отчет 

 

5. Семейное воспитания: 
цели, задачи, 
содержание. 

Подберите пословицы и поговорки 
о семье, домашнем воспитании. 
Как их можно использовать в 
работе с детьми и родителями.  
Продумайте педагогическую 
ситуацию (беседа с детьми, игры 
на бытовую тематику, показ 
инсценировки, рассматривание 
иллюстративного материала, 
чтение художественного 
произведения и др.), в которой 
целесообразно использовать 
соответствующую пословицу и 
поговорку, проведите работы и 
проанализируйте ее. Спланируйте 
последующую работу, которая 
будет служить дальнейшему 
осознанию детьми и родителями 
иносказательного смысла половиц 
и поговорок.  
Подберите 3-4 колыбельные 
песенки разных наров, 
проанализируйте заложенные в 
них цели воспитания, определите, 
выразителями каких 
общечеловеческих или 
национальных ценностей они 
являются.  
 

 

10 Подготовить портфолио с примерами сказок, пословиц и пр. 
Проанализировать их, выделив тексте необходимое. 
Представить к приложениям краткий ответ на задание. 
Ситуацию оформить на отдельном листе, с конкретными 
методическими указаниями. Быть готовым к демонстрации 
результатов самостоятельной работы по педагогическим 
ситуациям.  
 

Обсуждение в 
группе 

Письменный 
отчет 

Подготовка 
выступления 

Решению 
ситуаций 
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6. Понятие о 
воспитательном 
потенциале семьи.  

Прочитайте одну из книг, где 
представлен опыт семейного 
воспитания (В.С. Мухиной, Н.А. 
Менчинской, Б.А. и Л.А. 
Никитиных, В.К. Маховой и др.), 
попытайтесь определить основные 
направления, методы и средства 
воспитания ребенка, оцените их 
эффективность.  
Составьте схему «Компоненты 
воспитательного потенциала 
семьи».  
 

10 Задание оформляется в виде конспекта, в конце которого 
формулируются по 3-5 контрольных вопросов.  
Схема оформляется в творческой форме, на отдельном листе.  

Обсуждение в 
группе 

Письменный 

отчет 

 

7. Типы нарушений 
функционирования 
семьи. Роль 
социального педагога 
в работе с семьей.  
 

Представьте, что Вы социальный 
педагог/педагог-психолог. 
Составьте письмо-памятку 
«Условия успешной адаптации к 
школе» для родителей чьи дети 
готовятся к поступлению в школу. 
Для выполнения задания 
обратитесь к статьям.  
Подберите художественные 
фильмы, где имеется опыт 
положительного и отрицательного 
воспитания детей. Выделите 
факторы, которые негативно 
влияют на ребенка. Предложите 
варианты работы с данной семьей.  
 

11 Памятка оформляется в виде буклета, стендового доклада.  
Перечень фильмов оформляется на отдельном листе, с 
аннотацией, резюме.  
Кроме того, следует описать рекомендации по использованию 
фильма в качестве методического материала. 
Посмотреть фильм, и описать план-схему  работы с 
неблагополучной семьей.  

Обсуждение в 
группе 

Письменный 
отчет 

 

 Зачет  Подготовка к зачету 9 Студент на зачет представляет материалы самостоятельной 
работы, готовится к письменному ответу 

Письменная 
работа 
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6.2. Тематика и задания для практических занятий  

Тема 1. Основные теоретические подходы к изучению семьи: история.  
1. Становление семейного воспитания. 

2. Система древнерусского семейного воспитания. «Поучения» Владмира 

Мономаха, «Домострой».  

3. Семейное воспитания 17-нач 20 вв. Я.А. Коменский, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, 

И.Г. Песталоцци.  

4. Основные направления развития общественного и семейного воспитания. 

Педагогические взгляды К.Д. Ушинского, П.Ф. Лесгафта и П.Ф. Каптерева. 

П.П. Блонский, Н.К. Крупская, С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский о роли 

семейного воспитания. 

5. Семейное воспитания в России на современном этапе. 

Тема 2. Семья и общество, роль семьи в общественном развитии.   
1. Семья как социокультурный феномен.  

2. Семья, как малая группа. Функции семьи как социальной структуры 

общества.  

3. Понятие семейной системы.  

4. Социально-экономический статус семьи. Нормативно-правовые аспекты 

регулирования семейной жизнедеятельности.  

5. Анализ монографии Современная российская семья: противоречия 

функционирования и развития [Текст] : монография / С.А. Бурилкина и др. ; под ред. Ф. А. 

Мустаевой. - Магнитогорск : МаГУ, 2013. - 291 с.  

Подготовить ответы на следующие вопросы: основные противоречия развития 

современной семьи; социально-экономические факторы ее функционирования; 

противоречия реализации воспитательной функции семьи; пути совершенствования 

социальной и педагогической работы с семьей в современных условиях.  

Тема 3. Основы семейной педагогики. 
1. Объект и предмет семейной педагогики. Цели и задачи. 

2. Связь семейного воспитания с другими науками. 

3. Общественное и семейное воспитание. 

4. Эволюция отношения к ребенку в разных культурах. 

5. Методы семейной педагогики. Основные методы изучения семьи. 

Тема 4. Теоретические основы семейной психологии. 
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1. Семья, как психологический феномен. Семья как психологическая система.  

2. Предмет и задачи семейной психологии.  

3. Влияние психологического климата семьи на развитие детей.  

4. Значение родителей в жизни детей. Психологические функции матери и 

отца.  

5. Ценность детей в жизни семьи, социально-психологические функции детей. 

Тема 5. Семейное воспитание: цели, задачи, содержание. 
1. Психолого-педагогические основы семейного воспитания. 

2. Основные направления семейного воспитания.  

3. Отношения как важнейший компонент всестороннего формирования 

личности ребенка. 

4. Воспитание личностных качеств ребенка в семье. Формирование 

мировоззрения у детей. Формирование убеждений. 

5. Гражданское воспитание. Патриотическое воспитание. Правовое 

воспитание. Нравственное воспитание. 

6. Этнокультурное и гендерное воспитание в семье и др. 

Тема 6. Понятие о воспитательном потенциале семьи.   
1. Семья как институт социализации личности. Внутрисемейные отношения 

как воспитательный фактор. 

2. Факторы, влияющие на внутрисемейные отношения. Значение 

внутрисемейных отношений. Воспитательная значимость внутрисемейных отношений. 

3. Педагогическая культура родителей как компонент воспитательного 

потенциала семьи. 

4. Взаимоотношения между родителями и детьми и их воспитательный 

потенциал.  

5. Взаимоотношения между детьми и их значение. 

6. Психолого-педагогические основы взаимодействия семьи и других 

социальный институтов. 

Тема 7. Типы нарушений функционирования семьи. Роль социального 

педагога в работе с семьей.  
1. Объективные и субъективные причины семейного неблагополучия: 

социально-экономические условия, личностные особенности, отношения с родителями, 

особенности взаимодействия и др.  

2. Становление института домашних педагогов в России. Исторические 

аспекты гувернерства. 
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3. Специфика педагогической деятельности домашнего педагога в условиях 

современной России.  

4. Социальный педагог семейного типа.  

5. Психолого-педагогические основы взаимодействия семьи и педагогов в 

решении ее проблем. 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

а) основная: 

1. Мантрова М.С. Психология семьи и семейного воспитания: учеб.-метод. 

пособие [Электронный ресурс] : учеб-метод. пособие. – М., 2017. - 131 с. 
https://e.lanbook.com 

2. Современная российская семья: противоречия функционирования и 

развития [Текст]: монография / С.А. Бурилкина и др. ; под ред. Ф.А. Мустаевой. - 

Магнитогорск : МаГУ, 2013. - 291 с.  https://elibrary.ru 

3. Технология работы с разными категориями семей : учеб.- метод. пособие. – 

Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2014. – 128 с. Электронная библиотека КГУ им. Н.А. 

Некрасова. 

б) дополнительная: 

1. Кубашичева Л.Н. Семья как воспитательный ресурс социализации учащихся 

современной сельской школы // Вестник Адыгейского государственного университета. 

Серия 3: Педагогика и психология - 2013. - №4. https://e.lanbook.com/ 

2. Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание: Учебник для 

студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений. – М., 1999. - 232 с. 

3. Психология семьи: учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования / [Н.В.Гребенникова, Е.В.Гурова, Е.И.Захарова и др.]; под ред. 

Е.Г.Сурковой. - М., 2014. - 240 с. http://biblioclub.ru 

4. Холостова Е.И. Семейное воспитание и социальная работа [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Е.И. Холостова, Е.М. Черняк, Н.Н. Стрельникова. - М., 2013. - 

292 с. https://e.lanbook.com 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 

https://elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
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1. Федеральный портал «Российское образование»; 

2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

Дополнительные ресурсы: 

1. www.ksu.edu.ru официальный сайт ФГБОУ ВО Костромского государственного 

университета. 

2. www.минобрнауки.рф – официальный сайт Министерства образования и науки 

РФ. 

3. www.koipkro.kostroma.ru – Костромской образовательный портал. 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные учебной 

мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект мультимедиа-оборудования, 

видеотехника, компьютерный класс для электронного тестирования. Программное 

обеспечение: GNU LGPL v3+, свободно распространяемый офисный пакет с открытым 

исходным кодом. 

http://www.минобрнауки.рф/
http://www.koipkro.kostroma.ru/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1

