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Аннотация рабочей программы дисциплины
Семейные ценности в социокультуре
1. Цель дисциплины:
- формирование социокультурного подхода к взаимодействию общества и семьи,
введение в систему сложных межличностных отношений в процессе воспитания человека,
формирование представлений о современных семейных ценностях.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина по выбору «Семейные ценности в социокультуре» включена в
вариативную часть ООП бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 – социальная
работа.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник
компетенциями:

Коды

программы

бакалавриата

должен

обладать

следующими

Содержание компетенций

ОПК-5

способность учитывать в профессиональной деятельности специфику и
современное сочетание глобального, национального и регионального,
особенности этнокультурного развития своей страны и социокультурного
пространства, поведения различных национально-этнических, половозрастных
и социально-классовых групп, а также инфраструктуру обеспечения
социального благополучия граждан.

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- специфику развития социокультурного пространства семьи;

- основные закономерности генезиса семейных ценностей;
- особенности образовательного пространства, обеспечивающее социальное
благополучие граждан в семье;
- цели, задачи и содержание социокультурного развития и воспитания в процессе
социализации и инкультурации личности в семье.
Уметь:
организовывать
свою
профессиональную
социокультурного пространства семьи;

деятельность

в

рамках

- различать и интерпретировать поведение различных половозрастных и социальноклассовых групп;
- осуществлять социокультурный анализ инфраструктуры семейного пространства;
- организовывать систему непрерывного повышения профессиональной культуры в
работе с семьей и ее членами.
Владеть:
- технологией корректирования поведения различных национально-этнических,
половозрастных и социально-классовых групп;
- методами изучения и психолого-педагогического воздействия на семейное
образовательное пространство;
- социальной культурой и умениями разбираться в системе современных семейных
ценностей и в тенденциях воспитания и образования личности в семье.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
5. Семестры:

18

36

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Семья как социальный институт воспитания.
2. Проблемы молодой семьи.
3. Влияние взаимоотношений в семье на формирование личности.
7. Автор:
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