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1 Цели и задачи освоения дисциплины

1.1 Целью освоения дисциплины «Социология семьи» являются:
ознакомить  студентов  с  социологическими  концепциями  семьи,  гендерной

социологии  –  основами  объяснений  трансформации  социальных  институтов  брака  и
семьи; представить современное состояние этих институтов, предпосылки и возможности
семейной и социальной политики в сфере семьи, детства, рождаемости.

1.2 Учебные задачи дисциплины:
- дать углублённое представление об объекте и предмете социологии семьи;
- познакомить  студентов  с  основными  понятиями  и  идеями  классических  и

современных  теорий  в  этой  области;  осветить  междисциплинарность  как  особенность
изучения  проблем  семьи в  перспективе  использования  в  конкретном  социологическом
исследовании;

- научить студентов применять методы социологического анализа для проведения
самостоятельных  исследований  в  области  социологии  семьи,  а  также  социологии
брачного, супружеского, родительского поведения;

- сформировать навыки толерантности по отношению к многообразию
современных форм частной жизни людей; способность вырабатывать собственную 
позицию по проблемам социологии семьи, критически её оценивать;

- выработать навыки консультирования, методической помощи лицам, ведущим 
социологические обследования по проблемам семьи, брака, детства.

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

2.1. Дисциплина «Социология семьи» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части.

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих компетенции: ОПК-1; ПК-17.

ОПК-1 «способность учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные 
особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 
деятельности человека на различных возрастных ступенях». 

ПК-17 «способностью составлять программы социального сопровождения и 
поддержки обучающихся»

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины
4.1.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.
Вид учебной работы Всего часов Семестр

6

К
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Всего: 32,3 32,3
Лекции (Лек) 16 16
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(ПР)

16 16

Лабораторные занятия (Лаб)

П
ро

м
еж

у
то

чн Зачет, зачет с оценкой, экзамен
0,3

0,3
Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР)

39,7 39,7

Подготовка к экзамену (контроль)
Вид промежуточной аттестации зачет

Общая трудоемкость
(по плану)

72 72
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4.1.2 Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах
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1.
Семья и брак как социальные институты. Семейные
субинстититуты

2 2 3,7 7,7

2.
Место социологии семьи среди дисциплин, 
изучающих семью

   2 2 4 8

3.
Основные теоретические подходы к изучению
семьи: история

   2 4 6

4.
Методические вопросы социологического изучения
социальных проблем семьи

   2 2 4 8

5.
Жизненный цикл семьи: тенденции и вероятность
отклонений

2 2 4 8

6.
Семейные отношения «родители – дети»:
социализация, воспитание, ответственность

   2 2 4 8

7.
Супружеские отношения: формы и типы
современных союзов

2 4 6

8.
Приватная сфера: исследования интимности, 
сексуальности, одиночества, насилия в семье

2 2 4 8

9.
Современные теоретические подходы к изучению
семьи

2 4 6

10.
Семейная политика и перспективы институтов брака
и семьи

2 4 6

Итого: 16 16 39,7 72

4.2 Содержание разделов и тем дисциплины
№
п/п

Наименование темы 
учебной дисциплины

Содержание раздела темы Форма текущего
контроля

1. Семья и брак как социальные
институты. Семейные 
субинстититуты

Основные виды социальных отношений в семье.
Виды семейного поведения: сексуальное,
брачное, репродуктивное поведение. Их 
социологические и демографические
характеристики. Семейные роли, гендерные
стереотипы. Семья как социальная группа: 
структура семьи, понятия «традиционная 
(«патриархальная») семья» и «современная 
(«эгалитарная») семья».
Взаимоотношение семьи и общества. Брак, 
супружество, родительство (материнство, 
отцовство) как семейные субинституты.
Функции семьи, функции семейных 
субинститутов. Основные проблемы,
направления современных социологических
исследований семьи. Макрои микросоциология
семьи.

Работа с 
конспектом

2. Место социологии семьи
среди дисциплин, изучающих
семью

Социология семьи и этнография, антропология: 
уклад жизни, ритуалы, обряды, табу, обычаи – 
ориентация «на прошлое»; социология
семьи/домохозяйстства и экономика 
(рационализация). Социология семьи и 
семейное право: вопросы узаконения,
легитимизации, взаимодействие с другими

Доклад,
сообщение
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институтами, в т.ч. с государством. Социология 
семьи и социальная психология: практическая 
работа с семьями как с клиентами / пациентами.
Социология семьи и социология здоровья / 
медицины: социализация и навыки
самосохранительного поведения. Социология
семьи и социальная работа.

3. Основные теоретические 
подходы к изучению семьи: 
история

История зарубежной социологии семьи. 
Институционально-исторический 
(эволюционистский) подход: Л. Морган, Ф.
Энгельс, М. Ковалевский, Ф. Ле Пле.
Структурнофункциональный подход: Э. 
Дюркгейм, Б. Малиновский, П. Сорокин, Т.
Парсонс, А. Харчев. История отечественной
социологии семьи.

Доклад,
сообщение

4. Методические вопросы
социологического изучения 
социальных проблем семьи

Статистическая, демографическая информация
о браках, разводах, составе семей, числе детей.
Источники, методы сбора, анализа
статистической, демографической информации;
достоинства и недостатки современной
российской статистики по проблемам семьи.
Социологическая информация о семье и её 
проблемах. Проблемы достоверности
социологической информации в сфере семьи.
Специфика применения социологических
методов сбора информации при изучении
семейных  проблем.  Определение
понятия
«структура семьи», отличие от понятия
«семейная структура населения».

Доклад,
сообщение

5. Жизненный цикл семьи:
тенденции и вероятность 
отклонений

Периодизация жизни индивида. Семьи как
методологическая основа группирования в 
социологии, психологии, демографии.
Концепция жизненного цикла семьи; изменение 
структуры, функций семьи, семейных ролей на 
разных стадиях жизненного цикла.
Жизненный цикл как факторный (независимый)
признак в исследованиях супружества,
благосостояния, карьеры, досуга. Жизненный 
цикл как результативный (зависимый) признак:
продолжительности этапов жизни семьи как
результаты демографических процессов
(брачности, рождаемости, смертности). 
Параметры жизненного цикла семьи:
тенденции, вероятность отклонений.
Особенности современной семейной структуры
населения.

Доклад,
сообщение

6. Семейные отношения
«родители – дети»:
социализация, воспитание, 
ответственность

Родительство – материнство, отцовство – как
объекты социологического изучения;
социальное,  биологическое
(кровное) родительство. Детство как
объект
социологического изучения. Родители и дети в
различных типах семей. Неполные
(монородительские) семьи; причины 
возникновения, статистическая
распространенность;  социальные
проблемы  неполных  семей:  бедность,
отклоняющаяся социализация детей.
Социализация в повторных (сводных) семьях.
Феномен социального сиротства: причины,
тенденции распространенности, последствия.
Семейные и внесемейные формы устройства 
детей; опекунство, приемное родительство.

Работа с
конспектом
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7. Супружеские отношения: Типы современных семей: традиционные, Доклад,
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формы и типы современных 
союзов

детоцентристские, супружеские.
Бракоподобные союзы (сожительства): 
тенденции распространения. Социальные
последствия незарегистрированных браков:
некоторые закономерности. Понятия
«институционализация» и
«деинституционализация»: возможности
применения к современным брачным, 
супружеским, семейным отношениям.
Разводы, разделения: тенденции, причины,
факторы и риски распада супружеских союзов; 
соотношение разводов и овдовения.
Социальные последствия разводов. Повторная 
семья. Немоногамные модели брака и семьи.
Особенности изучения новых форм семьи в
рамках социологии семьи, демографии;
зарубежный и российский опыт исследований.

сообщение

8. Приватная сфера:
исследования интимности,
сексуальности, одиночества, 
насилия в семье

Понятие приватной сферы;
семья/домохозяйство как объект приватной
сферы (сферы частной жизни). Модернизация
отношений в приватной сфере
индивидуализированного общества –
повышение значения сенситивности
супружеских, родительско-детских отношений: 
история и современность (Б. Рассел, Ф. Арьес, 
М. Фуко, Э. Гидденс, З. Бауман, У. Бек, И. Кон).
Современные тенденции трансформации
сексуальности:  российские  и
зарубежные исследования.
Вариабельность сексуального поведения;
однополые союзы (семьи/домохозяйства) как
форма совместной жизни. Другие как категория
квир-теории. Одиночество как социальная
проблема; одинокие как тип домохозяйства.
Современные причины распространения 
одиночества молодых людей. Одиночество 
пожилых людей – социальные проблемы
«стареющего» общества. Насилие в семье: 
история и современность; зарубежный и 
российский опыт преодоления.

Доклад,
сообщение

9. Современные теоретические
подходы к изучению семьи

Символический интеракционизм: Р. Хилл, Г.
Киркпатрик, Е. Бѐрджес. Теория обмена, теория 
рационального выбора, сетевая теория: Дж.
Хоманс, У. Гуд, Г. Беккер. Феноменологический
подход, этнометодология: А. Шюц, П. Бергер, Т.
Лукман.  Генетический  структурализм  П.
Бурдьѐ.  Психоанализ:  З.  Фрейд,  Н.  Элиас,  Э.
Берн, В.
Райх. Социология семьи и гендерная
социология: М. Джонсон, Р. Коннелл. 
Феминистская критика семьи.

Тестирование

10. Семейная политика и
перспективы институтов 
брака и семьи

Современное состояния институтов приватной
сферы и демографическая ситуация в России:
социальный механизм взаимодействия.
Теоретические основы семейной политики: 
предпосылки и возможности трансформации
нормативно-ценностной системы в сфере брака,
семьи, супружества, родительства. Семейная, 
гендерная, демографическая политика:
зарубежный, советский, российский опыт.
Дискуссия о современном состоянии
социальных институтов моногамной семьи:
деградация, кризис, трансформация, эволюция? 
Перспективы социальных институтов брака и

Реферат
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семьи.

4.3 Лабораторный практикум
Не предусмотрен

4.4 Практические занятия
№
п/п

№
семестра

Наименование раздела учебной
дисциплины (модуля)

Примерная тематика Всего
часов

1. 6 Семья и брак как
социальные институты.
Семейные субинстититуты

1. Основные виды социальных отношений в семье.
2. Семейные роли, гендерные стереотипы.
3. Семья как социальная группа.

2

2. Место социологии семьи 
среди дисциплин,
изучающих семью

1. Взаимоотношение семьи и общества.
2. Брак, супружество, родительство 
(материнство, отцовство) как семейные 
субинституты..

2

3. Основные теоретические 
подходы к изучению семьи: 
история

1. Социология семьи и этнография, антропология.
2. Социология семьи и семейное право.
3. Социология семьи и социальная психология.
4. Социология семьи и социология здоровья
/ медицины.

4. Методические вопросы
социологического изучения 
социальных проблем семьи

1. История зарубежной социологии семьи.
2. История отечественной социологии семьи.

2

5. Жизненный цикл семьи: 
тенденции и вероятность 
отклонений

1. Статистическая, демографическая информация 
о браках, разводах, составе семей, числе детей.
2. Социологическая информация о семье и еѐ
проблемах.
3. Специфика применения социологических 
методов сбора информации при изучении семейных 
проблем.

2

6. Семейные отношения
«родители – дети»:
социализация, воспитание, 
ответственность

1. Семьи как методологическая основа 
группирования в социологии, 
психологии, демографии.
2. Концепция жизненного цикла семьи.

2

7. Супружеские отношения:
формы и типы
современных союзов

1. Жизненный цикл как факторный (независимый)
признак в исследованиях супружества,
благосостояния, карьеры, досуга.
2. Жизненный цикл как результативный 
(зависимый) признак.
3. Особенности современной семейной 
структуры населения.

2

8. Приватная сфера:
исследования интимности, 
сексуальности,
одиночества, насилия в 
семье

1. Родительство – материнство, отцовство – как
объекты социологического изучения.
2. Родители и дети в различных типах семей.
3. Неполные (монородительские) семьи.

2

9. Современные
теоретические подходы к 
изучению семьи

1. Социализация в повторных (сводных) семьях.
2. Феномен социального сиротства.
3. Семейные и внесемейные формы устройства детей.

2

10. Семейная политика и
перспективы институтов 
брака и семьи

1. Типы современных семей.
2. Социальные последствия 
незарегистрированных браков: некоторые 
закономерности.

ИТОГО: 16

Не предусмотрены
4.5 Семинары

4.6 Самостоятельная работа студентов
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Мод. № 
п/п

№ 
семестра

Наименование раздела (темы) учебной
дисциплины

Формы СРС Форма оценочного
средства

Всего
часов

1 1. 6 Семья и брак как социальные институты. 
Семейные субинстититуты

Аннотирование статей и
отдельных разделов
монографий

Проверка конспекта 3,7

2. Место социологии семьи среди дисциплин,
изучающих семью

Подготовка доклада и
презентации

Выступление с
докладом

4

3. Основные теоретические подходы к
изучению семьи: история

Подготовка доклада и
презентации

Выступление с
докладом

4

2 4. Методические вопросы социологического
изучения социальных проблем семьи

Подготовка доклада и
презентации

Выступление с
докладом

4

5. Жизненный цикл семьи: тенденции и
вероятность отклонений

Подготовка доклада и
презентации

Выступление с
докладом

4

6. Семейные отношения «родители – дети»: 
социализация, воспитание, ответственность

Составление
библиографии и 
реферирование по
заданной теме

Проверка конспекта 4

3 7. Супружеские отношения: формы и типы
современных союзов

Подготовка доклада и
презентации

Выступление с
докладом

4

8. Приватная сфера: исследования 
интимности, сексуальности, одиночества,
насилия в семье

Подготовка доклада и
презентации

Выступление с
докладом

4

4 9. Современные теоретические подходы к
изучению семьи

Аннотирование статей и
отдельных разделов
монографий

Проверка конспекта 4

10. Семейная политика и перспективы
институтов брака и семьи

Подготовка рефератов Защита реферата 4

ИТОГО 39,7

4.7 Примерная тематика контрольных работ
Не предусмотрены

4.8 Примерная тематика рефератов
1. Социология семьи как институциональная социология – возникновение 

альтернативной социологии.
2. Семья  в  системе  координат:  социальной  структуры  – межличностных

отношений - культурной динамики.
3. Специфика социологического изучения семьи: инструментальный и

социально-символический подходы.
4. Становление социологии семьи в России.
5. Социология семьи в советский период.
6. Научные концепции в отечественной социологии семьи.
7. Анализ брачно-семейных отношений в социологии 20-х –30-х гг.
8. Проблема семейных и профессиональных ролей в социологии 60-90-х гг.
9. Возникновение фамилистической школы в социологии и демографии семьи 

в 70-е гг. XX века.
10. Схема социокультурных норм многодетности семьи.
11. Социокультурные модели социализации детей. Соотношение социализации 

и социального воспитания.
12. Расщепление семейного авторитета в процессе индустриализации.
13. Теория Дж. Мида о становлении Я-концепции личности.
14. Психоанализ о воздействии детского опыта семейных отношений на 

поведение личности.
15. Первичная и вторичная социализация в контексте феноменологической 

социологии П. Бергера и Т. Лукмана.
16. Удовлетворенность браком и сплоченность семьи.
17. Динамика репродуктивного поведения.
18. Социологическое объяснение 7 типов проблемного и 7 типов рутинного 

поведения в малодетной семье.
19. Проблема репродуктивного здоровья и аборта в науке и религии.
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20. Степень удовлетворения потребности семьи в детях – методы измерения и 
результаты исследований.

21. Социология самосохранительного поведения семьи: понятия, проблемы.
22. Социология здоровья и социология семьи.
23. Социологические аспекты гибридизации, клонирования и т.п.

24. Проблема кризиса семьи в русской общественной мысли Х1Х-ХХвв.
25. Вовлечение женщин в государственное производство и двойная занятость 

матерей, конфликт семейных и профессиональных ролей.
26. Эмансипация женщин и мужчин от семьи и детей, деформация

индивидуальных ценностей и семейных структур.
27. Девальвация домашнего труда родителей по содержанию и воспитанию 

детей.
28. Кризис ценностных приоритетов и общественное мнение, роль СМИ в 

формировании негативного имиджа семьи.
29. Кризис семьи и общества в работах Э. Тоффлера, Ф. Фукуямы, А. Карлсона, 

Д. Попеное, П.Бьюкенена и др. западных ученых.
30. Историко-социологический анализ первых семейных декретов Советской 

власти.
31. Питирим Сорокин о семейной ситуации в России 20-х гг. и роли 

государства.
32. А.М.Коллонтай о перспективах семьи при социализме.
33. Политика государства в отношении аборта в советский период 1917-91гг.
34. Брачно-семейное законодательство как источник по истории семейной 

политики.
35. Социолого-фамилистический  анализ  Семейного  Кодекса  Российской

Федерации 1996г., правовых основ «планирования семьи», концепции «прав
ребенка».

4.9 Домашние задания, типовые расчеты и т.п.
Не предусмотрены

5Образовательные технологии

Методы и приемы активного обучения
Презентации — наиболее простой и доступный метод для использования на уроках. 

Это демонстрирование слайдов, подготовленных самими учащимися по теме.
Кейс-технологии — используются в педагогике с прошлого века. Строится на анализе 

смоделированных или реальных ситуаций и поиске решения. Причем различают два подхода к
созданию кейсов. Американская школа предлагает поиск одного-единственного правильного 
решения поставленной задачи. Европейская школа, наоборот, приветствует многогранность 
решений и их обоснование.

Проблемная лекция — в отличие от традиционной, передача знаний во время 
проблемной лекции происходит не в пассивной форме. То есть учитель не преподносит 
готовые утверждения, а лишь ставит вопросы и обозначает проблему. Правила выводят сами 
учащиеся. Этот метод достаточно сложен и требует наличия у учеников определенного опыта 
логических рассуждений.

Дидактические игры — в отличие от деловых игр, дидактические игры 
регламентируются жестко и не предполагают выработку логической цепочки для решения 
проблемы. Игровые методы можно отнести и к интерактивным методам обучения. Все зависит
от выбора игры. Так, популярные игры-путешествия, спектакли, викторины, КВН — это 
приемы из арсенала интерактивных методов, так как предполагают взаимодействие учащихся 
друг с другом.

Баскет-метод — основан на имитации ситуации. Например, ученик должен выступить 



14

в роли гида и провести экскурсию по историческому музею. При этом его задача — собрать и 
донести информацию о каждом экспонате.

Методы и приемы интерактивного обучения
Мозговой штурм — поток вопросов и ответов, или предложений и идей по заданной 

теме, при котором анализ правильности/неправильности производится после проведения 
штурма. 

Кластеры, сравнительные диаграммы, пазлы — поиск ключевых слов и проблем по 
определенной мини-теме.

Интерактивный урок с применением аудио- и видеоматериалов, ИКТ. Например, 
тесты в режиме онлайн, работа с электронными учебниками, обучающими программами, 
учебными сайтами.

Круглый стол (дискуссия, дебаты) — групповой вид метода, которые предполагает 
коллективное обсуждение учащимися проблемы, предложений, идей, мнений и совместный 
поиск решения.

Деловые игры (в том числе ролевые, имитационные, луночные) — достаточно 
популярный метод, который может применяться даже в начальной школе. Во время игры 
учащиеся играют роли участников той или иной ситуации, примеривая на себя разные 
профессии.

Аквариум — одна из разновидностей деловой игры, напоминающая реалити-шоу. При 
этом заданную ситуацию обыгрывают 2-3 участника. Остальные наблюдают со стороны и 
анализируют не только действия участников, но и предложенные ими варианты, идеи.

Метод проектов — самостоятельная разработка учащимися проекта по теме и его 
защита.

BarCamp, или антиконференция. Метод предложил веб-мастер Тим О´Рейли. Суть 
его в том, что каждый становится не только участником, но и организатором конференции. 
Все участники выступают с новыми идеями, презентациями, предложениями по заданной 
теме. Далее происходит поиск самых интересных идей и их общее обсуждение.

№
п/п

Наименование раздела (темы)
учебной дисциплины

Виды учебной
работы

Активные и
интерактивные

методы обучения

Формируемые
навыки

1 Семья и брак как социальные 
институты. Семейные 
субинстититуты

Семинарское
занятие

Проблемная лекция навыки
межличностной
коммуникации,

навыки командной
работы,

навыки принятия
решений

2 Место социологии семьи среди
дисциплин,
изучающих семью

Семинарское
занятие

Презентация навыки
межличностной
коммуникации,

навыки командной
работы,

навыки лидерских
качеств

3 Основные теоретические 
подходы к
изучению семьи: история

Семинарское
занятие

Проблемная лекция навыки
межличностной
коммуникации,

навыки командной
работы,

навыки принятия
решений

4 Методические вопросы 
социологического Семинарское Круглый стол навыки
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изучения социальных проблем 
семьи занятие межличностной

коммуникации,
навыки командной

работы,
навыки принятия

решений
5 Жизненный цикл семьи: 

тенденции и
вероятность отклонений

Семинарское
занятие

Презентация навыки
межличностной
коммуникации,

навыки командной
работы,

навыки принятия
решений

6 Семейные отношения 
«родители – дети»: 
социализация, воспитание, 
ответственность

Семинарское
занятие

Проблемная лекция навыки
межличностной
коммуникации,

навыки командной
работы,

навыки принятия
решений

7 Супружеские отношения: 
формы и типы
современных союзов

Семинарское
занятие

Презентация навыки
межличностной
коммуникации,

навыки командной
работы,

навыки принятия
решений

8 Приватная сфера: 
исследования интимности, 
сексуальности, одиночества,
насилия в семье

Семинарское
занятие

Проблемная лекция навыки
межличностной
коммуникации,

навыки командной
работы,

навыки принятия
решений

9 Современные 
теоретические подходы к 
изучению семьи

Семинарское
занятие

Презентация навыки
межличностной
коммуникации,

навыки командной
работы,

навыки принятия
решений

10 Семейная политика и 
перспективы
институтов брака и семьи

Семинарское
занятие

Проблемная лекция навыки
межличностной
коммуникации,

навыки командной
работы,

навыки принятия
решений

6Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации

6.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств
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№
 
п/
п

Семес
тр Виды

контроля
и

аттестаци
и (ВК,
ТАт,

ПрАт)*

Наименование 
раздела (темы) 
учебной 
дисциплины

Оценочные средства
Фор
ма Количе

ство 
вопрос
ов
в 
задании

Количес
тво 
независи
мых
вариант
ов

1 2 3 4 5 6 7
1 2 ВК Семья и брак как 

социальные институты.
Семейные
субинстититуты

Работа 
с 
конспе
ктом

2 ТАт Место социологии семьи 
среди

Доклад
, 
сообще
ние

дисциплин, изучающих 
семью

3 ТАт Основные теоретические 
подходы
к изучению семьи: история

Доклад,
сообщение

4 ТАт Методические 
вопросы 
социологического 
изучения
социальных проблем семьи

Доклад
, 
сообще
ние

5 ТАт Жизненный цикл семьи: 
тенденции
и вероятность отклонений

Доклад
, 
сообще
ние

6 ТАт Семейные отношения 
«родители –
дети»: социализация, 
воспитание, 
ответственность

Работа с
конспектом

7 ТАт Супружеские отношения: 
формы и
типы современных союзов

Доклад,
сообщение

8 ТАт Приватная сфера: 
исследования 
интимности, 
сексуальности,
одиночества, насилия в 
семье

Доклад
, 
сообще
ние

9 ТАт Современные 
теоретические
подходы к изучению семьи

Тестирован
ие

10 ТАт Семейная политика и 
перспективы
институтов брака и семьи

Реферат

ПрАт Зачет Вопросы 
зачета

Примеры оценочных средств:
для входного контроля (ВК) тестирование

беседа
анкетирование

для текущей аттестации (ТАт) тестирование
устный опрос
разработка программы

для промежуточной аттестации 
(ПрАт)

вопросы зачета
тестирование
защита проектов

6.2. Примерный перечень вопросов к зачету
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1. Семья в социологической сети координат: социальной структуры -
межличностной динамики, межпоколенной социокультурной преемственности.

2. Подходы зарубежных социологов к исследованию семьи.
3. Социология семьи в России.
4. Социальные предпосылки научного изучения семьи.
5. Эмпирические исследования семейных взаимоотношений.
6. Групповой подход как единство исследований семейного цикла жизни и 

межличностной сплоченности семьи.
7. Типы семейных структур в зависимости от характера супружества, родства и 

родительства.
8. Критерии структурирования семей.
9. Социокультурные модели социализации детей и исторический процесс.
10. Исторические особенности семейной социализации индивида.
11. Теории семейной социализации: сравнительный анализ
12. Семейная преемственность как передача стандартов семейной

жизнедеятельности
13. Социально-демографические предпосылки заключения брака.
14. Факторы брачного выбора.
15. Сексуальное поведение.
16. Репродуктивное поведение.
17. Особенности развития личности в различных типах семей.
18. Распределение обязанностей в семье.
19. Ролевые противоречия между супругами.
20. Пути разрешения семейных конфликтов.

6.3 Критерии оценки качества освоения учебной дисциплины
Планируемые уровни сформированности компетенции у студентов-выпускников

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

7.1 Литература

№ 
п/п

Наименование Авто р(ы) Год и место издан.
Используется
при изучении

разделов
Семестр

Количество
экземпляров

в б-ке
на 

каф.
1 2 3 4 5 6 7 8

Основная литература
1 Социология и 

психология семьи : 
учебник для 
академического 
бакалавриата

Г. И. 
Колесникова

М. : 
Издательство 
Юрайт, 2019. 
— 397 с.

Интернет ресурсы
1 ЭБС Руконт www.rucont.ru
2 ЭБС «Лань» e.lanbook.com
3 ЭБС «Научный архив» научныйархив.рф
4 УИС РОССИЯ uisrussia.msu.ru
5 Электронное издательство ЮРАЙТ https://biblio-online.ru/

Дополнительная литература
Микросоциология
семьи (методология
исследования
структур и процессов):
Учебное пособие

Антонов, 
А.И.

М.: NotaBene,
1998. - 360с.

Социальная история 
семьи в Западной и 
Центральной Европе
(конец XVIII - XX вв.)

Зидер Р. М.: ВЛАДОС,
1997. - 304с.

https://biblio-online.ru/
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Хрестоматия по курсу
"Основы гендерных 
исследований"

Бовуар 
Симона де, 
МиллеттКей 
т, Эллиот П.
и др.

М.: МЦГИ; : 
МВШСЭН; : 
МФФ, 2001. - 368с

Положение неполных 
семей :[Электронный
ресурс] / Лунякова Л.Г.
// Россия 99:
Социально-
демографическая 
ситуация. IX
ежегодный доклад

Лунякова 
Л.Г.

М., 2000. - Раздел
7.6. - Библиогр. -
Электронная 
версия; 
www.gender.ru.

Социология: Учебник
для вузов. - 2-е
изд.,перераб.и доп. -

Под ред. 
В.Н.Лаврине
нко

М.: ЮНИТИ- 
ДАНА, 2003. -
408с.

Судьба семьи в России 
XXI века: Размышления 
о семейной политике, о 
возможности
противодействия 
упадку семьи и
депопуляции

Антонов 
А.И.

М.;  Пушкино:
Грааль, 2000. -
416с.

Фундаментальная
социология:  Учебник:
В  15  т.  Т.10  :Гендер.
Брак. Семья

Добреньков 
В.И.

М.: ИНФРА-М, 
2006. - 1094с.: ил. -
Слов.трудных
терм.:с.1051-1062.-
Лит.:с.1063- 1084

Гендерные роли в 
репродукции
социальной жизни //
Социально-

Козлова 
О.Н.

2004. - No 3. - С. 91
- 111.

гуманитарные знания
8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
1. Лекционные занятия:

- комплект электронных презентаций/слайдов,
- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук).
2. Семинарские занятия:

- наглядные пособия (таблицы, карты, видеофрагменты по темам курса и др.);
- учебники, программы, учебно-методические пособия, пособия для

самостоятельной работы по дисциплине.
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Лист изменений рабочей программы дисциплины
№
п\п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата
внесения

изменений

1. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного  обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной и
дополнительной  литературы  в  связи  с  его  изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного  обеспечения  в
связи с его ежегодным обновлением.

Протокол заседания
кафедры  от  «02»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г.

2. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного  обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной и
дополнительной  литературы  в  связи  с  его  изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного  обеспечения  в
связи с его ежегодным обновлением.

Протокол заседания
кафедры  от  «31»
августа 2019 г. 2

01.09.2019г.

3. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного  обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной и
дополнительной  литературы  в  связи  с  его  изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного  обеспечения  в
связи с его ежегодным обновлением.

Протокол заседания
кафедры  от  «31»
августа 2020 г. 2

01.09.2020г.
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