Б.1.В.ОД. 10 Семьеведение
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Целью освоения дисциплины является подготовка бакалавров к выполнению
профессиональной деятельности в сфере социальной защиты и помощи семьям различных
категорий социальной защищенности на основе формирования у студентов системы
теоретических знаний об особенностях развития и функционирования семьи как малой
группы и социального института, а также практических навыков социальной работы
Основные проблемы и вопросы: Научные подходы к изучению семьи и
культурологических основ ее функционирования. Функции семьи, типы и модели семейнобрачных отношений. Специфика проблематики современной семьи и пути ее разрешения.
Нормативно-правовая база функционирования семьи, социальной защиты семьи, материнства,
отцовства и детства. Содержание деятельности учреждений социального обслуживания семьи
и детей. Основные направления и технологии социальной работы с различными категориями
семей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
научную проблематику подходов к изучению семьи и культурологических основ ее
функционирования;
функции семьи, типы и модели семейно-брачных отношений;
специфику проблематики современной семьи и пути ее разрешения;
нормативно-правовую базу функционирования семьи, социальной защиты семьи, материнства,
отцовства и детства;
содержание деятельности учреждений социального обслуживания семьи и детей;
основные направления и технологии социальной работы с различными категориями семей.
Уметь:
выделять основные этапы развития института семьи;
выявлять, формулировать проблемы, возникающие в различных типах семьи; давать
объективную оценку проблемной ситуации;
использовать
механизмы социально-педагогического, медико-социального,
социального и психологического патронажа,
регуляции социального действия
и взаимодействия;
обосновывать выбор технологий работы с семьей в соответствии с конкретной ситуацией;
проводить мониторинг семейной ситуации;
определять пути предупреждения и разрешения проблем семейного неблагополучия;
решать проблемы клиента путем привлечения соответствующих специалистов, мобилизации
собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов клиента
Владеть:
способностью анализа специфики социокультурного пространства, инфраструктуры
обеспечения социального благополучия семьи;
способностью понимать и использовать в профессиональной работе с семьей современное
сочетание инновационного и традиционного, социально-исторического и повседневнопрагматического, социогенетического и актуально-сетевого, технологического и
феноменологического;
традиционными и инновационными технологиями работы с различными категориями семей.

