
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА

1 Цели и задачи изучения дисциплины 
1.1 Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Семейная педагогика» является формирование комптен-

ций ПК-3 (способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обуча-
ющихся в учебной и внеучебной деятельности).

1.2 Задачи дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов следующей компетен-

ции ПК-3 (способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обуча-
ющихся в учебной и внеучебной деятельности). В соответствие с этим ставятся следующие за-
дачи дисциплины.

1. Знакомить студентов с концептуально-правовыми документами, регулирующими 
жизнь семьи, права ребенка, а также деятельность домашних педагогов;

2. формировать навыки изучения стиля общения родителей с детьми; аналитические уме-
ния в оценке психолого-педагогических и социально-экономических условий в семье;

3. содействовать становлению основных квалификационных характеристик и профессио-
нальной компетентности;

4. способствовать проявлению студентами стремления к творческому воплощению осваи-
ваемого материала и самостоятельному поиску путей совершенствования организации 
взаимодействия педагога с семьей.

5. Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 
формирования у них опыта психолого-педагогической деятельности в ходе решения 
прикладных задач, специфических для области их профессиональной деятельности

6. Стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины 
и формированию необходимых компетенций.

7. Использование научно обоснованных методов и современных информационных техно-
логий в организации собственной профессиональной деятельности.

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Семейная педагогика» относится к дисциплинам по выбору. Для освое-

ния дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изу-
чения  следующих дисциплин:  «История»,  «Педагогика»,  «Психология»,  «Детская  психоло-
гия».

Дисциплина  «Семейная педагогика» аккумулирует в себе все полученные студентами
знания по предыдущим дисциплинам и является необходимой основой для успешной последу-
ющей деятельности в качестве бакалавра.

Освоение дисциплины «Семейная педагогика» является необходимой базой для изуче-
ния дисциплин «Методика обучения дошкольников и младших школьников», «Методическая
работа в дошкольных образовательных учреждениях»,  «Сравнительная педагогика», «Соци-
альная психология» и других.

 
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной  про-
граммы

Изучение  данной  учебной  дисциплины  направлено  на  формирование  компетенций
(ПК):



ПК-3  (способностью  решать  задачи  воспитания  и  духовно-нравственного  развития,
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности).

№
п.п.

Индекс
компе-
тенции

Содержание компе-
тенции (или её части)

В результате изучения учебной дисциплины обу-
чающиеся должны

знать уметь владеть
1. ПК-3 Способностью  ре-

шать задачи воспита-
ния  и  духовно-нрав-
ственного  развития
обучающихся в учеб-
ной и внеучебной де-
ятельности

методы 
осуществления
обучения, 
воспитания и 
развития с 
учетом 
социальных, 
возрастных, 
психофизическ
их и 
индивидуальн
ых 
особенностей, 
в том числе 
особых 
образовательн
ых 
потребностей 
обучающихся

решать  задачи
воспитания  и
духовно-нрав-
ственного  раз-
вития  обучаю-
щихся  в  учеб-
ной  и  внеучеб-
ной  деятельно-
сти

умениями  тео-
ретического
анализа  ли-
тературы  и
практического
анализа  педа-
гогической  де-
ятельности

2. Структура и содержание дисциплины
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зач. ед. (180 часов), их распределение

по видам работ представлено в таблице (для студентов ОФО). 
Вид учебной работы Всего

 часов
Семестры

(часы)
7

 Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего): 44 44
Занятия лекционного типа 14 14
Лабораторные занятия  
Занятия  семинарского  типа  (семинары,  практиче-
ские занятия)  

30 30

Иная контактная работа: 
Контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4
Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 0,2
Самостоятельная работа, в том числе:
Курсовая работа - -
Проработка учебного (теоретического) материала 29 29
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка к
устному опросу, выполнение практических заданий,
выполнение  индивидуального  занятия,  введение
терминологического словаря)

50 50

Реферат -
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Подготовка к текущему контролю 52,8 52,8
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость час. 180 180

в том числе контактная
работа

48,2 48,2

зач. ед 5 5

2.2 Структура дисциплины
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины. 

Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре (очная форма)

№
 

Наименование разделов Всего

Количество часов

Аудиторная работа Внеаудиторная
работа

ЛК ПЗ ЛР
СР

1 2 3 4 5 6 7
1 Семейная педагогика как отрасль

педагогической науки.
24 2 2 20

2 Методы изучения семьи и семей-
ных отношений.

30 2 8 20

3 История  развития  семьи  и
семейных отношений

22 2 2 18

4 Типы современных семей. 26 2 4 20

5 Стили  семейного  воспитания  и
их  влияние  на  формирование
личности ребенка

26 2 4 20

6 Содержание  семейного  воспита-
ния

22 2 4 16

7 Методы семейного воспитания 25,8 2 6 17,8

Итого по дисциплине: 14 30 - 131,8

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия,
СР – самостоятельная работа.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины

5.1 Основная литература:
1. Бабунова, Е.С. Психология семьи и семейного воспитания : учебно-методическое по-
собие / Е.С. Бабунова. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2015. - 62 с. : 
табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-2268-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482516
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2.  Лесгафт,  П.Ф. Семейное воспитание  ребенка и  его значение /  П.Ф. Лесгафт.  -
Москва : Директ-Медиа, 2014. - 169 с. - ISBN 978-5-4475-1860-8 ; То же [Электрон-
ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270523
3. Нечаева, А.М. Правовые проблемы семейного воспитания несовершеннолетних :
монография / А.М. Нечаева ; Институт государства и права Российской академии
наук. - Москва : Проспект, 2016. - 128 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-20379-6 ;
То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=444137 

5.2 Дополнительная литература:
1. Московкина,  А.Г.  Семейное  воспитание  детей  с  различными нарушениями  в

развитии : учебник для студентов вузов / А.Г. Московкина ; под ред. В. Селивер-
стова. - Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 263 с. :
ил. - (Коррекционная психология). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-691-02176-3 ;
То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=429699 

2. Социально-психологические и духовно-нравственные аспекты семьи и семейного 
воспитания в современном мире / Российская академия наук, Институт психологии, Свято-
Сергиевская православная богословская академия ; отв. ред. В.А. Кольцова. - Москва : Инсти-
тут психологии РАН, 2013. - 960 с. - (Материалы конференции). - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-
5-9270-0259-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=271626 

3. Зверева, О.Л. Актуальные проблемы семейного воспитания: магистерская программа
«Педагогика дошкольного детства». Направление подготовки 050100.68 Педагогическое об-
разование : учебно-методическое пособие / О.Л. Зверева ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние  высшего  образования  «Московский  педагогический  государственный  университет».  -
Москва : МПГУ, 2015. - 40 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0217-4 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469722 

4. Крупская, Н.К. Дошкольное воспитание. Вопросы семейного воспитания и быта / 
Н.К. Крупская. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 370 с. - ISBN 978-5-4475-1760-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257823  

5. Семья, брак и родительство в современной России / Институт психологии Россий-
ской академии наук, Факультет педагогики и психологии, Психологический институт Россий-
ской академии образования ; учредит. Московский педагогический государственный универ-
ситет и др. - Москва : Когито-Центр, 2015. - Вып. 2. - 408 с. - ISBN 978-5-9270-0312-9 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430586

 
5.3. Периодические издания: 

1. Педагогика. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/598/udb/4. 
2. Новые педагогические технологии. – URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=48977.
3. Образовательные технологии. – URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=10556. 
4. Наука и школа. – URL: http://elibrary.ru/issues.asp?id=8903. 
5. Качество. Инновации. Образование. – URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8766.
6. Эксперимент и инновации в школе. – URL: http://elibrary.ru/issues.asp?id=28074. 
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6.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. ЭБС  «Университетская  библиотека  ONLINE»  [учебные,  научные  здания,
первоисточники,  художественные  произведения  различных  издательств;  журналы;
мультимедийная  коллекция:  аудиокниги,  аудиофайлы,  видеокурсы,  интерактивные  курсы,
экспресс-подготовка к экзаменам, презентации, тесты, карты, онлайн-энциклопедии, словари] :
сайт. – URL: http  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  main  _  ub  _  red.

2. ЭБС  издательства  «Лань»  [учебные,  научные  издания,  первоисточники,
художественные  произведения  различных  издательств;  журналы]  :  сайт.  –  URL:
http://e.lanbook.com. 

3. ЭБС  «Юрайт»  [раздел  «ВАША  ПОДПИСКА:  Филиал  КубГУ  (г.  Славянск-на-
Кубани):  учебники  и  учебные  пособия  издательства  «Юрайт»]  :  сайт.  –  URL:
https://www.biblio-online.ru/catalog/E121B99F-E5ED-430E-A737-37D3A9E6DBFB. 

4. Научная  электронная  библиотека.  Монографии,  изданные  в  издательстве
Российской Академии Естествознания [полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. –
URL: https://www.monographies.ru/. 

5. Научная  электронная  библиотека  статей  и  публикаций  «eLibrary.ru»  :
российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины,
образования [5600 журналов, в открытом доступе – 4800] : сайт. – URL: http://elibrary.ru. 

6. Базы данных компании «Ист Вью» [раздел: Периодические издания (на рус. яз.)
включает  коллекции:  Издания  по  общественным  и  гуманитарным  наукам;  Издания  по
педагогике  и  образованию;  Издания  по  информационным  технологиям;  Статистические
издания России и стран СНГ] : сайт. – URL: http://dlib.eastview.com. 

7. КиберЛенинка :  научная  электронная  библиотека  [научные  журналы  в
полнотекстовом формате свободного доступа] : сайт. – URL: http://cyberleninka.ru.

8. Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам  : федеральная
информационная  система  свободного  доступа  к  интегральному  каталогу  образовательных
интернет-ресурсов  и  к  электронной  библиотеке  учебно-методических  материалов  для  всех
уровней  образования:  дошкольное,  общее,  среднее  профессиональное,  высшее,
дополнительное : сайт. – URL: http://window.edu.ru. 

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  [для общего,
среднего  профессионального,  дополнительного  образования;  полнотекстовый  ресурс
свободного доступа] : сайт. – URL: http://fcior.edu.ru. 

10. Официальный  интернет-портал  правовой  информации.  Государственная
система правовой информации [полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. – URL:
http://publication.pravo.gov.ru.

11. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый ресурс
свободного  доступа]  //  ЭБС  «Университетская  библиотека  ONLINE»  :  сайт.  –  URL:
http://enc.biblioclub.ru/. 

12. Электронный  каталог  Кубанского  государственного  университета  и
филиалов. – URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About.

13. Российское образование : федеральный портал. – URL: http://www.edu.ru/.
14. Электронная  библиотека  диссертаций  Российской  государственной  библиотеки

[авторефераты – в свободном доступе] : сайт. – URL: http://diss.rsl.ru/. 
15. Федеральная  государственная  информационная  система  «Национальная

электронная библиотека» [на  базе  Российской государственной библиотеки]  :  сайт.  –  URL:
http://xn—90ax2c.xn--p1ai/.

16. Academia : видеолекции ученых России на телеканале «Россия К» : сайт.  –  URL:
http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/20898/. 

17. Лекториум : видеоколлекции академических лекций вузов России : сайт.  –  URL:
https://www.lektorium.tv. 
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8. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине 

8.1 Перечень информационных технологий
– Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины. 
– Использование электронных презентаций при проведении практических занятий.
8.2 Перечень необходимого программного обеспечения
1. Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice»
2. Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-

файлов «Adobe Acrobat Reader DC»
3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) 

«WindowsMediaPlayer».
4. Программа просмотра интернет контента (браузер) « Google Chrome »
8.3 Перечень информационных справочных систем:
1. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» :  российский

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, образования
[база данных Российского индекса научного цитирования] : сайт. – URL: http://elibrary.ru. 

2. Энциклопедиум  [Энциклопедии.  Словари.  Справочники  :  полнотекстовый ресурс
свободного  доступа]  //  ЭБС  «Университетская  библиотека  ONLINE»  :  сайт.  –  URL:
http://enc.biblioclub.ru/. 

3. Электронный  каталог  Кубанского  государственного  университета  и  филиалов.  –
URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About.

Автор-составитель канд. пед. наук, доцент Игракова О.В.
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