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ДИСЦИПЛИНА

Б.1. В. ДВ. 3.2. ЦЕРКОВЬ И ОСНОВЫ СЕМЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ

Место дисциплины  в структуре ООП: Относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части,( Б.1. В. ДВ. 3.2.). Дисциплина  изучается в 2 и 3семестре.  
Преподавание дисциплины связано  с другими дисциплинами, предусмотренными 
учебным планом и учитывает их содержание

2.Трудоемкость и аттестация по модулю (дисциплине):

Дисциплина
/ семестр
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ЦЕРКОВЬ И ОСНОВЫ 
СЕМЕЙНОЙ 
ПЕДАГОГИКИ/ 2,3

2 108 22 82(+
4) 8 14 ЗаО/

3

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: студент должен 
обладать следующими компетенциями:
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-2);
По завершении обучения по дисциплине «Церковь в системе государственно-
конфессиональных отношений» студент должен:

Знать:
- основные понятия семейной педагогики;
- механизмы, лежащие в основе возникновения и развития семьи, функции и 

структуру семейных взаимоотношений.
Уметь:
- анализировать семейные взаимоотношения и выявлять конструктивные и 

деструктивные пути развития семьи.
Владеть:



- представлениями о жизненном цикле семьи, динамике супружеских и детско- 
родительских отношений, психологии эмоциональных отношений;

- навыками определения наиболее эффективных путей разрешения семейных 
конфликтов.

- навыками изучения семьи как социального института и как малой группы, 
факторов, лежащих в основе создания семьи, специфики жизненного цикла семьи, 
стадий ее развития.

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий, а 
также часов самостоятельной работы:

№ п/п Название темы с кратким содержанием

Виды занятий, 
часы

Самост
оятел
ьная 
работ

а, 
часы

Всег
о 

часо
в

Лек
ци
и

Пра
кт
ич
ес
ки
е 
за
ня
ти
я

Лаб
о
р
а
т
о
р
н
ы
е 
з
а
н
я
т
и
я

1.

Основы семейных взаимоотношений. Понятие 
православной семьи. Религиозность. Вера. 
Введение в психологию семейных отношений и 
эволюция брака и семьи в истории человеческого 
общества 

2 3 20 25

2.
Функционально-ролевая структура семейных 
отношений. Ролевая структура православной 
семьи.

2 3 20 25

3
Супружеские отношения. Детско-родительские 
отношения. Взаимоотношения в православной 
семье. Воспитание детей в православной семье.

2 4 20 26

4

Факторы, лежащие в основе создания семьи, 
специфики жизненного цикла семьи, стадий ее 
развития. Законодательство Российской 
Федерации о защите материнства и детства.

2 4 22 28

Итого: 8 14 82(+4) 108

Интерактивные формы занятий:

№ 
темы Формы

1. Интерактивная форма: «Круглый стол». 



2. Интерактивная форма: «Групповое обсуждение».
3 Интерактивная форма: «Дискуссия»..
4 Интерактивная форма: «Дискуссия».

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов:
Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам:

№ 
п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов
Количество 

часов
1. Основы семейных 

взаимоотношений. 
Понятие православной 
семьи. Религиозность. 
Вера. Введение в 
психологию семейных 
отношений и эволюция 
брака и семьи в истории 
человеческого общества 

Поиск, прочтение и анализ источников по 
выбору студента.

20

2. Функционально-ролевая 
структура семейных 
отношений. Ролевая 
структура православной 
семьи.

 Поиск, прочтение и анализ источников по 
выбору студента.

20

3. Супружеские 
отношения. Детско-
родительские 
отношения. 
Взаимоотношения в 
православной семье. 
Воспитание детей в 
православной семье.

Поиск, прочтение и анализ источников по 
выбору студента.

20

4. Факторы, лежащие в 
основе создания семьи, 
специфики жизненного 
цикла семьи, стадий ее 
развития. 
Законодательство 
Российской Федерации 
о защите материнства и 
детства.

Поиск, прочтение и анализ источников по 
выбору студента.

22

Итого: 82

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля / дисциплины:
Основная литература

1. Корольков, А.А. Педагогическая антропология в зеркале философии / 
А.А. Корольков, К.В. Преображенская, И.Б. Романенко. - СПб. : Алетейя, 2017. - 176 с. - 
ISBN 978-5-906860-92-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460861 (01.04.2016).

2. Социально-психологические и духовно-нравственные аспекты семьи и 
семейного воспитания в современном мире / Институт психологии, Свято-Сергиевская 



православная богословская академия, Российская академия наук ; отв. ред. В.А. 
Кольцова. - М. : Институт 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 (01.04.2016).

3. Семья, брак и родительство в современной России / Институт психологии 
Российской академии наук, Факультет педагогики и психологии, Психологический 
институт Российской академии образования ; учредитель Московский педагогический 
государственный университет и др. - М. : 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 (01.04.2016).

Дополнительная литература

1. Никитич, Л.А. Культурология: теория, философия, история культуры : учебник 
/ Л.А. Никитич. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 560 с. - (Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-238-01316-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402 (01.04.2016).

2. Козьяков, Р.В. Психология и педагогика : учебник / Р.В. Козьяков. - М. : 
Директ-Медиа, 2013. - Ч. 2. Педагогика. - 727 с. - ISBN 978-5-4458-4896-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214209 
(01.04.2016).

3. Артамонова, А.В. Семья в фокусе социально-философского анализа : 
монография / А.В. Артамонова ; Поволжский государственный технологический 
университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 228 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-
1691-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459456 (01.04.2016).

4. Молодежь в зоне риска: социально-культурные основы профилактики 
пьянства и алкоголизма : монография / О.А. Павловская, Национальная академия наук 
Беларуси, Институт философии. - Минск : Беларуская навука, 2015. - 430 с. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-985-08-1918-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436658 (01.04.2016).
в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

1. Библиотека текстов гуманитарных наук: «Гумер» 
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php

2. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/
3. Портал  «Философия  в  России». Содержит обширную библиотеку, а также 

разделы: Справочники, учебники;  Сетевые  энциклопедии,  справочники;  
Программы курсов; Госстандарты; Философские организации и центры: 
http://www.philosophy.ru

4. Цифровая библиотека по философии: http://filosof.historic.ru
5. Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/FILOSOF
6. Библиотека Института философии и права Сибирского отделения РАН: 

http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/Library.htm
7. Библиографическая справочная поисковая система Академия Google (Google 

Scholar): https://scholar.google.ru/ 

г) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word, 
Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, 
DVD и т.д.

д) электронные библиотечные системы (ЭБС):



№ 
п/п Дисциплина

Ссылка на 
информационный 

ресурс

Наименование 
разработки в

электронной форме
Доступность

1. Церковь  и 
основы 
семейной 
педагогики.

https://www.biblio-
online.ru/

Электронно-
библиотечная система 
(ЭБС) на платформе 
издательства «Юрайт». 

Индивидуальный 
неограниченный 
доступ из любой 
точки, в которой 
имеется доступ к 
сети Интернет

http://www.biblioclub.
ru

Электронно-
библиотечная система 
(ЭБС) Университетская 
библиотека онлайн

Индивидуальный 
неограниченный 
доступ из любой 
точки, в которой 
имеется доступ к 
сети Интернет

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук
2. Практические занятия:

a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук)
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, 

графические редакторы)

8. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета с оценкой. 
Форма зачета устная. Задание состоит из двух вопросов: 1) эссе по теме семинара (выбору 
магистранта; ответ должен быть подготовлен заранее), 2) ответ на один из вопросов (См.: 
Приложение 1). При этом проводится оценка компетенций, сформированных по 
дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция Контрольно-измерительные материалы оценки 
сформированности компетенции

ОК-2 Темы №№ 1–4;  инвариантные самостоятельные работы №№ 1-4.
ОПК-2 Темы №№ 1–4;  инвариантные самостоятельные работы №№ 1-4.

В результате прохождения контрольно-оценочных средств, средняя итоговая оценка 
знаний студента по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки 
«удовлетворительно» и «зачтено», что соответствует уровню не ниже базового и 
свидетельствует об усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей

Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины

Уровень оценки Критерий оценки



Выше базового Отлично Материал раскрыт полностью, изложен 
логично, без существенных ошибок, 
выводы и доказательны и опираются на 
теоретические знания

Хорошо Основные положения раскрыты, но в 
изложении имеются незначительные 
ошибки, выводы доказательны, но 
содержат отдельные неточности

Базовый Удовлетворительно Изложение материала 
несистематизированное, выводы 
недостаточно доказательны, 
аргументация слабая.

Ниже базового Неудовлетворительно Не раскрыто основное содержание 
материала, обнаружено незнание 
основных положений темы.
Ответ на вопрос отсутствует.

Шкала оценки ответа студента 
Шкала оценки – 100-балльная - это подразумевает, что студент за письменный ответ 
может максимально получить 100 баллов.

Уровень оценки 
вопроса Критерий оценки Набранные 

баллы

Выше базового Дан полный, развернутый ответ на поставленные 
вопросы, показана совокупность осознанных знаний 
по дисциплине; в ответе прослеживается четкая 
структура и логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий. 
Ответ изложен литературным языком с 
использованием инструментария изучаемой  
дисциплины. Могут быть допущены недочеты в 
определении понятий, исправленные студентом 
самостоятельно или с помощью преподавателя в 
процессе ответа.

50

Базовый Дан недостаточно полный и  развернутый ответ. Логика и 
последовательность изложения имеют нарушения. 
Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 
терминов. Умение раскрыть значение обобщенных 
знаний не показано, слабое владение инструментарием 
учебной дисциплины Речевое оформление требует 
поправок, коррекции.

25

Ниже базового Ответ представляет собой разрозненные знания с 
существенными ошибками по вопросу. 
Присутствуют фрагментарность, нелогичность 
изложения.  Отсутствуют выводы, конкретизация и 
доказательность изложения. Речь неграмотная, 
гистологическая терминология не используется. 
Дополнительные и уточняющие вопросы 
преподавателя не приводят к коррекции ответа 
студента. 

менее 25



Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:

Баллов 100 - 
95

94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная 
оценка

5 4 3 2

Методические указания для написания письменных контрольных работ 
Обязательные требования к работе: 

 четкая формулировка темы; 
 аргументированная позиция всех участников беседы; 
 точные ссылки на Священное Писание, оформленные по принятым правилам; 
 ссылки на использованные источники в виде подстрочных сносок; 
 список использованных источников в конце работы. 

Критерии оценки работы преподавателями: 
 соответствие темы работы тематике, изучаемой на занятиях 
 оригинальность темы; 
 логичность и последовательность; 
 наличие выводов, итогов, результата беседы. 

Объем работы: 
5-7 страниц формата А4, 14 кеглем через 1,5 интервала 
Консультацию по вопросам, относящимся к подготовке работы можно получить у 
преподавателей.

Разработчики: 
 РХГА, кафедра 
педагогики и 
философии 
образования

к. филос. наук, к. богословия Лысенко И.В. 
(священник)

(место работы) (должность, уч. степень, 
звание)

(подпись) (ФИО)



Приложение 1

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине: Церковь и основы семейной педагогики.

Примерный перечень тем письменных работ 

1. Структура жизненного цикла семьи. 
2. Классификация типов семей: показатели, признаки, характеристика. 
3. Современная семья: особенности, структура, динамика. 
4. Воспитание детей в разных типах семей. 
5. Семейные традиции. Семейные праздники. 
6. Семья как малая социальная группа. Семья как социальный институт. 
7. Теории выбора брачного партнера. специфика добрачного и 

предбрачного периодов. 
8. Определение и сущность понятий «семья» и «брак» в современной 

науке. Сходство и различие. 
9. Исторические формы брака: понятие, виды, характеристика. 

Исторические перемены в функционировании семьи. 
10.Основные функции семьи: понятие, виды, характеристика и 

взаимосвязь. 
11.Хозяйственно-бытовая и экономическая функций семьи, их 

характеристика. 
12.Воспитательный потенциал семьи. Роль социального педагога в 

повышении уровня воспитательного потенциала семьи. 
13.Домашнее воспитание: понятие, типы. Особенности домашнего 

воспитания в зависимости от типа семьи. 
14.Воспитание ребенка в семье: готовность молодых родителей к 

рождению ребенка, родительские установки и стили воспитания. 
15.Культура отношений в семье. Роль родителей в воспитании детей. 

Семейные традиции. Влияние быта семьи на развитие личности 
ребенка. 

16.Индивидуальные потребности в браке. Семейные роли и 
внутрисемейная ролевая структура. 

17.Семейные отношения. Контракт семейно-брачных отношений. 
Психология интимных отношений в семье. 

18.Семья как малая социальная группа, классификация типов семей. 
Семья как социальный институт. 

19.Типология семьи. Характеристика основных типов семьи. 
Современные типы семейных структур. 

20.Государственная семейная политика в интересах семьи и детей: 
сущность, приоритетные направления и их значение. 

21.Демографические аспекты состояния и развития семьи. 



22.Ценности семьи в системе брачно-семейных отношений. 
23.Характеристика форм семейно-брачных отношений. Модели 

нормативной семьи: сущность, виды, характеристика. 
24.Кризисные периоды развития семьи: классификация, причины 

кризисов, характеристика. 
25. Супружеские конфликты: понятие, классификация, модели поведения 

супругов, профилактика супружеских конфликтов.
26.Развод как социально-психологический феномен: причины, факторы, 

динамика, фазы дестабилизации и распада супружеских отношений. 
27.Работа социального педагога с семьей: функции, принципы, методы, 

формы, направления, модели и алгоритм, диагностика. 
28.Супружеские отношения: теории выбора брачного партнера, 

специфика добрачного и предбрачного периодов. 


