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Аннотация
Курс «Семьеведение» представляет собой одну из специальных дисци-

плин, которая призвана дать обучающимся более детальное представление 
о семье как социальном институте и малой социальной группе. Подобная 
конкретизация необходима в связи с тем обстоятельством, что семья явля-
ется одним из основных объектов социальной политики. Государство как 
основной гарант функционирования семьи как социального института осу-
ществляет её социальную защиту и социальную поддержку, а разного рода 
социальные службы оказывают социальную помощь тем семьям, которые 
в этом нуждаются. Тем выше роль семьеведения в ознакомлении учащейся 
молодёжи с такими вопросами, как понятия брака и семьи, основные виды 
браков и типы семьи, социально-экономические, правовые, психолого-
педагогические, этно-конфессиональные и духовно-нравственные основы 
её функционирования.

Данная программа является логическим продолжением курса «Этика и 
психология семейной жизни».

В начале нынешнего века осуществленная модернизация стандартов об-
учения в средней и высшей школе привела к тому, что нарастание объема 
получаемой школьниками интеллектуальной и развивающей информации 

1 Рассчитана на 1 год обучения (с 2013 по 2014 гг.) для учащихся 16-17 летнего возраста.
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привело к вытеснению нравственного, этического компонента образова-
ния, и более всего – в сферах гендерных и брачно-семейных отношений.

Ключевые слова
Основные виды брака, семья, защита, поддержка, помощь, брачно-

семейные отношения.

Введение

Предметом данной дисципли-
ны является семья как социальная 
общность, которая является одно-
временно институтом социализации 
ребёнка и взрослого, а также и демо-
графического воспроизводства насе-
ления, основной социальной структу-
рой общества.

Курс «Семьеведение» пред-
ставляет собой одну из специальных 
дисциплин, которая призвана дать 
обучающимся более детальное пред-
ставление о семье как социальном ин-
ституте и малой социальной группе. 
Подобная конкретизация необходима 
в связи с тем обстоятельством, что 
семья является одним из основных 
объектов социальной политики. Го-
сударство как основной гарант функ-
ционирования семьи как социального 
института осуществляет её социаль-
ную защиту и социальную поддерж-
ку, а разного рода социальные службы 

оказывают социальную помощь тем 
семьям, которые в этом нуждаются. 
Тем выше роль семьеведения в озна-
комлении учащейся молодёжи с та-
кими вопросами, как понятия брака и 
семьи, основные виды браков и типы 
семьи, социально-экономические, 
правовые, психолого-педагогические, 
этноконфессиональные и духовно-
нравственные основы её функциони-
рования.

Данная программа является ло-
гическим продолжением курса «Эти-
ка и психология семейной жизни».

В начале нынешнего века осу-
ществленная модернизация стандар-
тов обучения в средней и высшей 
школе привела к тому, что нараста-
ние объема получаемой школьника-
ми интеллектуальной и развивающей 
информации привело к вытеснению 
нравственного, этического компонен-
та образования, и более всего – в сфе-
рах гендерных и брачно семейных от-
ношений.
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Материалы данного посо-
бия помимо их прямого внедрения в 
учебно-воспитательный процесс мо-
гут быть использованы преподавате-
лями средней общеобразовательной 
школы.

Вид объединения – постоян-
ного состава, объединение работает 
по программе, рассчитанной на один 
год. Количество обучающихся в груп-
пе – 15 человек. Возраст обучающих-
ся 16-18 лет. Занятия в объединении 
проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 
Занятия проводятся на базе школы.

Цель данного курса сформи-
ровать у учащихся старших классов 
средней общеобразовательной шко-
лы – слушателей дисциплины систему 
социальных представлений о законо-
мерностях функционирования инсти-
тутов брака и семьи в современном 
российском обществе в условиях его 
трансформации и глобализации.

В результате изучения дисци-
плины решаются следующие задачи:

– получение знаний о совре-
менном состоянии брачно-семейной 
сферы и гендерных отношениях в 
российском обществе;

– объяснение процессов соци-
альных изменений в системе брачных 
и супружеских отношений в начале 
ХХI века;

– анализ типов, форм, моделей 
супружества с учетом перехода рос-
сийского общества от традиционной 
коллективистической к современной 
индивидуалистической модели соци-
альных отношений.

Ожидаемые результаты
Обучающийся должен знать:
– основные понятия¸ изучае-

мые семьеведением;
– правовые основы функцио-

нирования институтов брака и семьи;
– экономические особенности 

ведения современного домохозяйства;
– гендерные аспекты современ-

ных ролей и статусов;
– особенности положения пер-

вого ребенка и последующих детей в 
семье;

– причины и последствия па-
дения рождаемости для государства и 
семьи;

– цену родительства и детства;
– проблемы родительства в со-

временном обществе;
– альтернативные формы брака 

и семьи;
– этно-конфессиональные осо-

бенности брачно-семейных отно-
шений.

Обучающийся должен уметь:
– использовать полученные 

знания при сдаче единого государ-
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ственного экзамена и собеседовании 
при поступлении в вуз;

– применять полученную ин-
формацию при самостоятельном ана-
лизе ситуации в брачно-семейной и 
гендерной сферах в современном рос-
сийском обществе;

– осуществлять диагности-
ку семейных проблем в известных 
ему семьях с целью выбора наибо-
лее оптимального способа их реше- 
ния.

Оборудование и материалы: 
компьютер, проектор, интерактивная 
доска.

Документы и материалы с 
учетом которых была составлена 
программа: Конституция Российской 
Федерации, принятая всенародным го-
лосованием 12 декабря 1993г, Закон Рос-
сийской Федерации «Об образовании» 
от 10 июля 1992г. № 3266-1, типовые 
правила для работников УДО, план ра-
боты отдела, должностная инструкция.

Учебно-тематический план занятий по курсу
Тема занятия Лекции Практиче-

ские заня-
тия

Итого

1-2.Брак как основа семьи.
Понятие брака. Исторические корни брака. Функ-
ции брака. Виды браков.
Гендерные различия в отношениях к семье и 
браку у молодежи

6 4 10

3. Семья в современном обществе: тенденции 
развития. Понятие семьи. Понятие традиционной 
современной семьи

28 12 40

4. Семейное право в России: ХХI век 10 8 18
5. Экономические основы функционирования 
семьи в рыночном обществе

4 4 8

6. Проблемы родительства в депопулирующей 
России

4 4 8

7. Воспитательный потенциал современной се-
мьи

12 6 18

8. Внебрачная семья.
Тенденции развития альтернативных форм брачно-
семейных отношений. Модели внебрачных союзов

6 4 10

9. Брак и семья с позиций иудаизма 4 4 8
10. Православие о браке и семье 4 4 8
11.Традиции брака и семьи в буддизме 4 4 8
12. Мусульманский брак: традиционное и совре-
менное. Модели мусульманской семьи

4 4 8

Итого: 86 58 144
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Содержание дисциплины

Тема 1-2. Брак как основа се-
мьи. Гендерные различия в отноше-
ниях к семье и браку у молодежи

Исторические корни брака. По-
нятие брака. Функции брака. Виды 
браков. Особенности брачного вы-
бора. Брачный возраст. Мотивы всту-
пления в брак. Любовь как основной 
мотив брака.

Мотивы расторжения брака. 
Повторный брак и его проблемы. От-
личия брака от семьи.

Гендерные различия в отно-
шениях к семье и браку у молодежи. 
«Пол» и «гендер» в социокультурных 
исследованиях. Пол как биологиче-
ская и социальная категория. Пол как 
процесс, статус и структура. Гендер-
ная идентичность как базовая струк-
тура социальной идентичности.

Взаимодействие парных по-
нятий «мужское» и «женское», «му-
жественность» и «женственность», 
«фемининность» и «маскулинность» 
во взаимоотношениях мужчин и жен-
щин в обществе и в супружестве. 
Представления о мужественности и 
женственности в индивидуальном са-
мосознании молодежи.

Гендерные отношения и транс-
формация гендерных ролей.

Тема 3. Семья в современном 
обществе: тенденции развития

Понятие семьи. Социальные и 
индивидуально-личностные основы 
семьи.

Понятие традиционной и совре-
менной семьи как основных её форм. 
Полигамия и моногамия как основные 
модели семьи в истории. Понятия эндо-
гамии и экзогамии, матрилокальности и 
патрилокальности, матрилинейности и 
патрилинейности. Супружеская семья 
и эгалитаризация отношений между её 
членами. Социальные и асоциальные 
(альтернативные) модели семьи.

Типология семейных струк-
тур по критериям родительства-
супружества-родства, власти, со-
циального положения супругов, 
территориальной локализации, по-
коленного состава, первичности или 
вторичности брака, детности, возраста 
брака и жизненного цикла семьи. По-
нятие нуклеарной семьи. Нуклеарная 
(индивидуальная) и линейная (рас-
ширенная) семьи. Ориентационная и 
репродуктивная семьи. Малодетная, 
среднедетная, многодетная и супру-
жеская (бездетная) семьи.

Тема 4. Семейное право в Рос-
сии: ХХI век

Правовые основы функциони-
рования семьи. Семейные отношения 
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как объект права. Роль семейного пра-
ва в социальной жизни. Разнообразие 
способов воздействия на семейные 
отношения. Основные начала семей-
ного права. Семья и родство в юриди-
ческой сфере. Источники семейного 
права Российской Федерации. Соот-
ношение семейного и гражданского 
законодательства.

Порядок заключения и расто-
ржения брака. Законный режим иму-
щества супругов. Брачный договор. 
Ответственность супругов по обяза-
тельствам.

Установление происхождения 
детей. Добровольное признание отцов-
ства в органах ЗАГС и установление 
отцовства в судебном порядке. Права 
несовершеннолетних детей. Родитель-
ские права и обязанности. Алимент-
ные обязательства супругов, родителей 
и детей. Порядок уплаты и взыскания 
алиментов. Лишение, ограничение и 
восстановление родительских прав.

Усыновление (удочерение) и 
его отмена. Опека и попечительство. 
Приёмная семья.

Тема 5. Экономические осно-
вы функционирования семьи в ры-
ночном обществе

Социальные реформы и благо-
состояние российских семей. Бюджет 
как показатель уровня жизни семьи. 

Прожиточный минимум и черта бед-
ности в семье. Экономическая функ-
ция семьи как основополагающая в 
системе её социальных функций.

Экономическая цена (ценность) 
мужчины, женщины, ребёнка в семье. 
Теории экономической ценности де-
тей. Связь экономической функции 
семьи с репродуктивной, воспита-
тельной, социализационной.

Семья как домохозяйство. Фак-
торы домохозяйства. Структура домо-
хозяйства.

Динамика семейного благосо-
стояния и особенности социальной 
работы с семьями с разными уровнем 
дохода в рыночных условиях.

Тема 6. Проблемы родитель-
ства в депопулирующей России

Демографическая ситуация 
в мире и в России. Репродуктивная 
функция семьи, социальные и инди-
видуальные факторы её осуществле-
ния. Потребность в детях.

Отношение к детям в современ-
ной семье. Рождение первенца. Число 
детей в семье. Ответственное роди-
тельство. Семейная социализация. 
Роль отца в социализации детей. Роль 
матери в социализации детей. Роль 
сиблингов (братьев/сестер). Бабушки 
и дедушки. Положение единственно-
го ребенка в семье.

http://publishing-vak.ru/psycology.htm
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Причины и последствия паде-
ния рождаемости. Проблема детности. 
Многодетность как социальная кате-
гория. Факторы многодетности. Пла-
нирование рождаемости. Поддержка 
многодетных семей, формирование 
ориентации на среднедетность. Тех-
нологии социальной работы с мало-
детными и многодетными семьями.

Тема 7. Воспитательный по-
тенциал современной семьи

Воспитательный потенциал се-
мьи как система эмоциональных от-
ношений родителей к ребенку. Семья 
как среда общения и воспитательная 
среда.

Типы воспитания в воспитатель-
ном потенциале родителей: гипопротек-
ция, гиперпротекция, до ми нирующая 
гиперпротекция, по твор ст вую щая ги-
попротекция.

Родительская позиция как 
осно ва семейного воспитания. Роди-
тельские позиции как установки ро-
дителей на воспита ние ребенка. Не-
гативные родительские установки 
(эмоциональное отвержение; повы-
шенная моральная ответственность; 
противоречивое воспитание: воспита-
ние в культе болезни). Адекватная ро-
дительская позиция. Гибкость роди-
тельской позиции, прогностичность 
родительской позиции.

Типы семей по признаку нега-
тивного воспитательного потенциала. 
Семьи с сексуальной деморализаци-
ей; правонарушительские; преступ- 
ные.

Методы семейного воспитания 
как выражение личностной сущ ности 
каждого из родителей. Методы убеж-
дения, мягкого порицания; совместно-
го решения экономических проблем 
семьи; сдержанности в поощрени-
ях материального порядка и пре-
обладания поощрений морального ха-
рактера (похвала, доброе за мечание); 
включения детей в деятельность по 
ведению семейного хо зяйства.

Методы личного примера; со-
вместного труда; беседы; использо-
вания художественной литературы, 
материалов периодической печати, 
кино, радио.

Факторы семейного воспита-
ния. Тактики семейного воспи тания: 
диктат, опека, «мирное сосуществова-
ние» на основе невме шательства, со-
трудничество.

Тема 8. Внебрачная семья. 
Тенденции развития альтернатив-
ных форм брачно-семейных отно-
шений. Модели внебрачных союзов

Альтернативные формы бра-
ка и семьи. Сознательно бездетный 
брак. Принцип автономии как основа 
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открытого брака. Групповой брак или 
жилые сообщества.

Альтернативность семейности: 
одиночество или моновариантность 
существования.

Трансформация семейных цен-
ностей: переход от культуры брака к 
культуре развода.

Модели внебрачной семьи: не-
зарегистрированное сожительство, 
после развода, материнская семья, по-
сле овдовения.

Мотивы создания внебрачных 
семей. Особенности их функциониро-
вания. Имидж внебрачной семьи.

Тенденции развития альтерна-
тивных форм брачно-семейных отноше-
ний. Социальная работа с внебрачными 
семьями: психологические и психофи-
зические технологии работы с ними.

Гендерные аспекты формиро-
вания брака и семьи. Критика кон-
цепции половых ролей и применение 
феминистской методологии к анали-
зу родительства и супружества. Роль 
гендерного фактора в разводах. Ген-
дерные различия в отношении к семье 
и браку у молодежи.

Тема 9-10. Брак и семья с по-
зиций иудаизма. Православие о бра-
ке и семье

Этнические группы евреев в 
России: расселение и численность. 

Иудаизм как традиционная религия 
евреев. Брак в иудаизме как идеаль-
ное состояние человеческого бытия. 
Мужчина без жены или женщина без 
мужа как неполноценные личности в 
еврейском обществе.

Обручение и свадьба иудеев. 
Супружество как семейная гармония. 
Детские браки в иудаизме и их анну-
лирование. Межнациональные браки в  
иудаизме, их законность и легализация.

Развод и права женщины при 
разводе. «Связанные» женщины.

Брак и семья с позиций христи-
анства: история и современность.

Исторические типы семьи: со-
циологический анализ с религиозной 
точки зрения. Первобытная свобода 
половых отношений в контексте хри-
стианской традиции. Первые ограни-
чения и религиозные нормы. Иудаизм 
и брак (ветхозаветная традиция). Рим-
ская империя и христианство: религи-
озная регламентация брака. Первые 
христиане и оформление семейных 
отношений в рамках внегосударствен-
ных традиций.

Формирование таинства брака. 
Ветхий и Новый завет о семье: изме-
нение акцентов. Сопоставление мо-
нашества и семейной жизни: есть ли 
с христианской точки зрения предпо-
чтения?
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Современные тенденции в рели-
гиозных воззрениях на семью: право-
славие, католичество, протестантизм. 
Современные православные семьи в 
России: проблемы и решения.

Тема 11-12. Буддистские осно-
вы брака и семьи. Брак и семья и ис-
ламе

Буддизм в России: числен-
ность, места дислокации. Традиции 
монашества и семья. Любовь в буд-
дизме как потребность заботиться о 
другом, сделать его счастливым. Слу-
жение родителям в буддизме как спо-
соб служения Богу. Любовь матери к 
детям как идеал для всех типов взаи-
моотношений.

Семейная этика в буддизме. 
Обязанности детей и родителей в буд-
дистской семье.

Супружество в буддизме. Обя-
занности и права мужа и жены в буд-
дистской семье. Буддизм о сексуаль-
ности и супружеской неверности.

Брак с точки зрения ислама. 
Условия брака согласно шариату, от-
личия различных школ мусульманско-
го права. Расторжение брака.

Совершеннолетие (проблема 
определения), традиция и современ-
ное законодательство, ис то ри ко-эт но-
гра фи чес кие и ре гио наль но-гео гра-
фические различия.

Взаимные обязанности супру-
гов. Отношение к родителям, особый 
статус матери. Опекунство и прием-
ные дети.

Полигамия: потенциальная до-
зволенность и реальное функциони-
рование.

Статус женщины, мусульманка 
в семье, в традиционном обществе, в 
современном мире.

Межконфессиональные браки.

Организация самостоятельной 
работы учащихся

Учащиеся могут освоить дис-
циплину как в аудиторной, так и во 
внеаудиторной формах работы. Виды 
самостоятельной работы школьников 
таковы.

– Работа с глоссарием. Он раз-
работан по каждой теме курса и завер-
шает учебно-методическое пособие.

– Написание рефератов по те-
мам курса. Объём реферата не дол-
жен превышать 10 машинописных 
страниц. Оформление стандартное и 
включает в себя титульный лист с ука-
занием темы работы, фамилии и ини-
циалов ученика, номера школа и клас-
са; план изложения; основную часть; 
выводы к сказанному; список лите-
ратуры примерно с пятью наимено-
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ваниями работ – научно-популярных, 
научных, общественно-политических 
или учебных. Литература, на которую 
могут опереться учащиеся при само-
стоятельной работе, представлена по 
всем темам. Возможно использование 
информации, полученной в школьной 
библиотеке, а также и в интернете (с 
указанием даты обращения и режима 
доступа) с соответствующими ссыл-
ками на источники в подстрочниках и 
в списке литературы, данном в завер-
шение работы.

– Написание творческого эссе 
по наиболее привлекательным для об-
учающегося темам. Эссе представляет 
собой свободное (авторское) изложе-
ние позиции ученика по обсуждаемо-
му вопросу с опорой на полученные в 
аудитории знания и собственные при-
меры, иллюстрирующие выдвигаемые 
тезисы. Объём эссе – в пределах 3-5 

страниц рукописного текста. Список 
литературы в эссе не предусмотрен.

– Выполнение практического за-
дания. Его вариантов представлено не-
мало – от ответов на вопросы сугубо 
личного свойства до заполнения таблиц 
и составления разного рода документов 
специального характера. Назначение 
практических работ, как и подготовлен-
ных рефератов и эссе, – приобретение 
опыта исследования изучаемых науч-
ных феноменов, их прикладное приме-
нение с целью дальнейшего обсуждения 
на практических занятиях в аудитории.

Методическое обеспечение 
программы. Работа над 

методической темой 
«Семьеведение»

Пополнение личной библиотеки 
новинками научно-методической ли-

Образовательно-воспитательная работа

№ Мероприятие, форма проведения Сроки
1 Беседа посвященная Дню пожилых людей сентябрь
2 Беседа о наркомании октябрь
3 Беседа по правилам безопасного поведения на объектах железнодо-

рожного транспорта.
октябрь

4 Праздник посвященный Дню матери ноябрь
5 Праздник «Новый год в нашей семье» декабрь
6 Праздник «День отцов» Январь (19 июня)
7 Беседа посвященная Дню защитника Отечества Февраль
8 Праздник, посвященный 8 марта Март
9 Праздник «День семьи» Апрель (8 июля)
10 Встреча с ветераном войны, посвященная Дню Победы Май
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тературы. Разработка беседы с родите-
лями о готовности юношей и девушек 
к длительному сохранению брачных 
отношений, а также к деторождению 
не на эмоциональном, сугубо индиви-
дуальном уровне, а на уровне осозна-

ния легитимного брака для рождения 
и воспитания ребенка, собственной 
родительской миссии для родственно-
го окружения, своего народа, челове-
чества в целом. Разработка тестовых 
заданий по каждой теме курса.
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Abstract
Author's educational program for older students "Family studies" appears very 

relevant on its subject and appropriate according to its plan. Continuing the course 
"Ethics and psychology of family life", "Family studies" is dedicated to chal-
lenging topics, including traditional family and civil marriage, family life among 
representatives of different faiths, etc. The course examines the topical issues of 
family law, family economy, population policy in modern Russia.

Proposed methodological support of the course (teaching and thematic plan, 
detailed contents of topics, tips for independent work of students, books for teach-
ers and students) is developed sufficiently logically and provides various aspects 
of comprehension of the course by students.

It appears that this course is very useful for students, standing on the threshold 
of adulthood and thinking about difficult issues of family ethics. The discussion 
in training group, clarification of disputable problems with the teacher can help 
young people to identify their attitude towards family values   and trends of the 
family development, as well as insure against hasty measures.

Keywords
Main types of marriage, family, protection, support, help, marriage and family 

relations.
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