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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следую-
щими знаниями, умениями и навыками: 

 
Коды 

компе-
тенции 

Содержание компетен-
ций 

Результат 

ПК-11 Способность использовать со-
циологические методы иссле-
дования для изучения акту-
альных социальных проблем, 
для идентификации потребно-
стей и интересов социальных 
групп 

Знать: 
основные категории и понятия социологии се-
мьи; 
актуальные проблемы и исследовательские 
направления; 
проблемы и тенденции развития института се-
мьи в стране и в мире. 
Уметь: 
грамотно подбирать адекватные методы и ис-
точники информации; 
отбирать и анализировать данные в рамках 
фамилистических исследований; 
ориентироваться в актуальных фамилистиче-
ских проблемах страны и мира. 
Владеть: 
навыками социологического анализа актуаль-
ных проблем и процессов института семьи, 
выведения тенденций, формулировки выводов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 
Дисциплина «Социология семьи» располагается в разделе Б1.В.ДВ.5.2. – 

дисциплины по выбору. Ее освоение происходит на 4 курсе, в 7 семестре.  
К числу смежных дисциплин ООП подготовки бакалавра по социологии 

можно отнести: основы социологии, социальную демографию, социальную 
антропологию, медико-социальные проблемы общества, гендерную 
социологию и др. Исходной базой для усвоения материала курса являются 
знания, приобретенные в ходе изучения общей социологии, социальной 
демографии, социальной антропологии, истории социологии, методики и 
методологии социологических исследований. 

Курс знакомит студентов с основными понятиями социологии семьи, с 
важнейшими современными теоретическими парадигмами, направлениями 
изучения семьи, с методами социологического анализа семейных изменений и 
семейного поведения (репродуктивного, самосохранительного, брачного), дает 
представление о тенденциях изменения и особенностях функционирования 
современной российской семьи, раскрывает сущность и значение семейной 
политики. Знание теоретических и методологических основ социологии семьи, 
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умение понимать и объяснять особенности семейной ситуации необходимо 
будущим социологам в практической работе. Прохождение данного курса 
формирует фамилистическую компетентность студентов, что позволит им 
концептуально обосновывать свои подходы к изучению семьи как социального 
института и как малой социальной группы. 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-
щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные 
единицы - 144 академических часа. 

 
a. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в ча-

сах) 
 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 
формы обу-
чения 

для заочной 
формы обу-
чения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с преподавате-
лем (по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 60 16 

в т. числе:   

Лекции 30 8 

Семинары, практические занятия 30 8 

в т. ч. в активной и интерактивной формах 30 4 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 48 119 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет / экзамен) 

экзамен экзамен, 9 
часов 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
 

для очной формы обучения 
№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

Общая тру-
доёмкость 

(часах) 
Виды учебных занятий, вклю-
чая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы те-
кущего 

контроля 
успеваемо-

сти 
 

аудиторные 
учебные занятия 

Самостоятель-
ная работа обу-

чающихся Лекц
. 

Семина-
ры 

1  Предмет изучения 
социологии семьи 14 4 4 6 

проверка 
конспектов, 

докладов 
2  Социологический 

подход к изучению 
семьи 44 12 12 20 

проверка 
конспектов, 
докладов, 

разбор кон-
кретных си-

туаций 
3  Типы семейного 

поведения 26 8 8 10 
проверка 

конспектов, 
докладов.  

4  Семейная политика 
24 6 6 12 

проверка 
конспектов, 

докладов 
  Итого:   30 30 48 экзамен 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  
№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

Общая тру-
доёмкость 

(часах) 
Виды учебных занятий, вклю-
чая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы те-
кущего 

контроля 
успеваемо-

сти 
 

аудиторные 
учебные занятия 

Самостоятель-
ная работа обу-

чающихся Лекц
. 

Семина-
ры 

1  Предмет изучения 
социологии семьи 14 2 2 20 

проверка 
конспектов, 

докладов 
2  Социологический 

подход к изучению 
семьи 44 2 2 40 

проверка 
конспектов, 
докладов, 

разбор кон-
кретных си-

туаций 
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3  Типы семейного 
поведения 26 2 2 29 

проверка 
конспектов, 
докладов.  

4  Семейная политика 
24 2 2 30 

проверка 
конспектов, 

докладов 
  Итого:   8 8 119 экзамен 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ Наименование раз-
дела дисциплины Содержание  

1  Предмет изучения 
социологии семьи 

Содержание лекционного курса: Становление и развитие 
социологии семьи. Вклад в научное осмысление семьи 
И. Я. Бахофена, Дж. Мак-Леннана, Л. Моргана, Ф. Ле Пле, 
О. Конта, Э. Дюркгейма и др.  
Предпосылки формирования социологии семьи в России. 
Вклад в становление и развитие отечественной социологии 
семьи Д. Дубакина, М. Ковалевского, П. Сорокина и др. 
Основные этапы становления социологии семьи в России. 
Социология семьи в советский период. Специфика пони-
мания и реализации марксистской теории семьи в Совет-
ском Союзе. Выделение социологии семьи в качестве са-
мостоятельной отрасли социологии в 60 годы XX века. 
Основные направления изучения. Характеристика совре-
менной социологии семьи в России. 
Научный статус социологии семьи. Социология семьи как 
теория «среднего уровня». 
Различие макро- и микрообъектов исследования как основа 
разделения макросоциологии и микросоциологии семьи. 
Предмет и задачи социологии семьи. 
Социология семьи в ряду социальных наук, её связь с де-
мографией, социальной психологией семьи, социальной 
антропологией, социальной статистикой, семейным пра-
вом, социальной педагогикой.   
Характеристика источниковой базы по социологии семьи. 
 
Содержание практических/семинарских занятий: 

Контрольные вопросы по теме: 
1. Предмет и задачи изучения социологии семьи. 
2. История становления социологии семьи за рубежом и 

в России. 
3. Микро- и макросоциология семьи. 
4. Источниковая база социологии семьи. 

 
2  Социологический 

подход к изучению 
семьи 

Содержание лекционного курса: Семья, понятие, основные 
дефиниции. Социологические определения семьи (А. Г. 
Харчев, С. И. Голод, А. И. Антонов). Социальная сущность 
семьи как исторической формы воспроизводства населения 
и социализации новых поколений. Суть семьи как посред-
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ника во взаимоотношениях общества и личности, увязки 
их противоположных интересов. Понятие социальной 
функции. Специфические и неспецифические функции се-
мьи. Семья как источник удовлетворения потребностей 
общества и личности. 
Роль семьи как социального института среди других ин-
ститутов общества. Специфика выполнения традиционных 
функций современной российской семьей.  
Типология семейных структур. Классификация форм брака 
(моногамия и полигамия, эндогамные и экзогамные браки, 
брак по сговору и др.). Комплектность внутрисемейных 
ролей, коммуникативные связи. 
Жизненный цикл семьи: понятие, критерии периодизации. 
Неполнота семейного цикла. 
Историческое изменение форм брака и семьи. Происхож-
дение брака и семьи. Древняя семья. Промискуитет как 
первый социальный порядок. Экзогамия как основа появ-
ления рода. Значение экзогамии в эволюции человечества. 
Специфика дуально-родового брака. Исторический прио-
ритет материнско-родовой организации. Причины перехо-
да к патриархату. Переход от группового брака к индиви-
дуальному. Парная семья как социально-экономический 
союз. Появление частной собственности, введение инсти-
тута наследования собственности детьми и роль субъек-
тивного фактора – причины появление моногамной семьи. 
Демократизация внутрисемейных отношений. Переход от 
патриархальных семейных устоев к эгалитарным. Характе-
ристика современной российской семьи. 
Утопические теории семьи. Место и роль утопических 
теорий в социологии семьи. Идея равенства между полами 
как центральная идея утопического идеала семьи. Три ос-
новных направления социального утопизма по критерию 
оценки моногамии (Е. М. Черняк). Утопический идеал се-
мьи во взглядах Платона, Т. Кампанеллы, В. Годвина, Т. 
Мора, Морелли, Ж. Мелье, Ш. Фурье. 
Социологический плюрализм – особенность развития со-
временного этапа социологии семьи. Деление основных 
теоретических направлений современной социологии се-
мьи на макро- и микросоциологические.  
Макросоциологические теории социологии семьи. Теория 
конфликта. Структурный функционализм. Марксизм. Эво-
люционный подход к изучению семьи как социального ин-
ститута. 
Микросоциологические теории семьи. Символический ин-
теракционизм. Теория обмена. Этнометодология, феноме-
нологическая социология. Психоанализ. Социометрия как 
метод преобразования социальных отношений. 
Основные парадигмы социологического объяснения се-
мейных изменений (консервативно кризисная и либераль-
но-прогрессистская парадигма).  
Исследование семьи как социальной группы. 
Системный подход к исследованию семьи. Сложности в 
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изучении семьи, ведущие к ограниченности использования 
социологических методов исследования и деформации 
данных (многообразие объектов, интимность семейных 
отношений, влияние индивидуального опыта исследовате-
ля и др. Сложности организации и проведения фундамен-
тальных исследований в области социологии семьи. Инте-
рес к микросоциологическим исследованиям семьи.  
Возможности применения методов наблюдения, анализа 
документов, опроса в социологии семьи. Методы социоло-
гического исследования семейного поведения. 
Генеалогический метод, метод «жизненных историй», ме-
тод семейных биографий. 
Содержание практических/семинарских занятий: 

Контрольные вопросы по теме: 
1. Специфика социологического подхода к изучению се-

мьи. 
2. Понятие, структура и функции семьи. 
3. Жизненный цикл семьи. 
4. Историческое изменение форм брака и семьи (древняя 

семья, дуально-родовой брак, моногамия). 
5. Утопические тории семьи. 
6. Эволюционный и функциональный подходы к изуче-

нию семьи как социального института. 
7. Макросоциологические теории социологии семьи. 
8. Микросоциологические теории социологии семьи. 
9. Консервативно-кризисная и либерально-

прогрессистская парадигмы изменения института се-
мьи. 

10. Системный подход к исследованию семьи. 
11. Возможности и ограничения применения методов 

наблюдения, анализа документов, опроса в социологии 
семьи. 

12. Методы социологического исследования семейного 
поведения. 

13. Методы изучения жизненного цикла семьи. 
 

3  Типы семейного 
поведения 

Содержание лекционного курса: Брачное (матримониаль-
ное) поведение. Выбор брачного партнера. Мотивы вступ-
ления в брак. Социологические, социально-
психологические теории брачного отбора. Факторы, опре-
деляющие специфику брачного отбора. Функции ухажива-
ния. Сватовство и помолвка как этапы матримониального 
поведения. 
Взаимосвязанность и различие репродуктивного и сексу-
ального поведения. Понятие сексуального поведения. Био-
логические, социальные и социально-культурные факторы 
сексуального поведения. Разнообразие целей и причин 
сексуального поведения. Системы современных сексуаль-
ных ценностей. Значение и специфика сексуального пове-
дения в браке. Внебрачное сексуальное поведение. 
Репродуктивное поведение. Регуляторы репродуктивного 
поведения: потребность в определенном числе детей; фи-
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зиологический потенциал рождений; социальный кон-
троль, репродуктивные нормы; социально-экономическая 
ситуация в стране; семейные взаимоотношения; условия 
жизни семьи; состояние здравоохранения, социально-
гигиенические, экологические условия; наличие, доступ-
ность, конкретный вид контрацепции и т.д. Социальные 
нормы детности. Потребность в детях – движущая сила 
репродуктивного поведения. Репродуктивные установки и 
мотивы (экономические, социальные и психологические). 
Методы изучения мотивов. Семейные ситуации и условия 
жизни как фактор реализации потребности в детях. Репро-
дуктивный процесс и репродуктивный цикл. Роль семьи в 
формировании репродуктивных ориентаций детей. 
Самосохранительное поведение семьи. Роль потребности в 
индивидуальном самосохранении. Самосохранительная 
социализация в семье. Факторы, определяющие характер 
семейных отношений. Индикаторы нарушения самосохра-
нительного поведения современной российской семьи. 
Причины разводов. 
Понятие «социализация» в социологии. Уникальность и 
социальное значение семейной социализации. Социализи-
рующая роль семьи в работах Т. Парсонса, З. Фрейда, К. 
Маркса, А. Г. Харчева и др. Семейная социализация как 
освоение ролевого поведения родителей и, одновременно, 
морально-этических ценностей социума. Семейная преем-
ственность как передача стандартов семейной жизнедея-
тельности. Роль семейных ритуалов, традиций. Средства и 
методы социализации. Факторы социализации подрастаю-
щего поколения в семье (материальные условия жизни;  
структура семьи; внутрисемейные отношения;  духовный и 
культурный облик родителей, их ценностные ориентиры и 
т.д.). Причины и последствия нарушения семейной социа-
лизации. Социализация в неблагополучных семьях. 
Содержание практических/семинарских занятий: 

Контрольные вопросы по теме: 
1. Семейное поведение: понятие, сущность, методологи-
ческая роль. 
2. Брачное (матримониальное) поведение. 
3. Репродуктивное поведение. 
4. Сексуальное поведение. 
5. Самосохранительное поведение.  
6. Социализационное поведение. 

4  Семейная политика Содержание лекционного курса: Современная российская 
семья. Социально-экономическая характеристика семьи. 
Негативные тенденции развития института семьи. Измене-
ние структуры и функций современной семьи. Разрушение 
норм многодетности. Развод и его последствия. Конфликт 
внутрисемейных ролей. Насилие в семье. Причины рас-
пространения насилия в семье. Виды насилия. Недостатки 
законодательства в области профилактики насилия. Объек-
тивные показатели и субъективное восприятие актов наси-
лия. Проблема одиночества в семье. Проблемы межпоко-
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ленного взаимодействия. Жилищный вопрос. Неблагопо-
лучные семьи. Малоимущие семьи. Неполные семьи. Со-
циальное сиротство. 
Семья – субъект и объект семейной политики. Сущность, 
цели и направления государственной семейной политики. 
Принципы семейной политики. Оценка адекватности 
направлений и мер современной семейной политики. Ис-
тория семейной политики в России. Необходимость укреп-
ления института семьи в России, возможные меры по дан-
ному направлению. Социальная защита семьи. Роль обще-
ственных организаций в защите прав и интересов семьи. 
Содержание практических/семинарских занятий: 

Контрольные вопросы по теме: 
1. Проблемы современной российской семьи. 
2. Сущность, цели, направления и принципы государ-

ственной семейной политики. 
1. Законодательная база современной семейной поли-

тики в РФ. 
 

 
5.Перечень учебно-методического обеспечения для  

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 
методическими материалами: 

1. Итогами переписей населения. 
2. Статистическими сборниками. 
3. Материалами, находящимися в доступе на сайте www//gks.ru 
4. Научными статьями в журнале Социс. 

 
Индивидуальные задания для студентов по социологии семьи: 

(используются в рамках работы в микрогруппах) 
 

1. Проанализировать соотношение понятий «семья» и «домохозяйство». 
2. Охарактеризовать взаимозависимость семьи с другими социальными инсти-
тутами. 
3. Определить роль и тенденции трансформации производственной функции 
семьи. 
4. Построить генеалогическое дерево своей семьи. 
5. Выделить признаки матриархального и патриархального уклада жизни. 
6. Проследить трансформацию социальных функций семьи.  
7. Охарактеризовать зависимость функций от формы брака и семьи. 
8. Составить схему «Современные направления изучения семьи». 
9. Охарактеризовать особенности феминистических подходов изучения семьи. 
Обоснуйте антисемейную сущность феминизма. 
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10. Выделить идеи утопистов, которые были реализованы в социальной 
практике. Приведите примеры из жизни. 
11. Охарактеризовать специфику реализации марксистской социологии семьи 
в Советском Союзе. 
12. Выявить особенности решения женского вопроса в Советской и совре-
менной России.  
13. Изучить причины разводов и предразводной ситуации в отечественной 
литературе и за рубежом. 
14. Охарактеризовать последствия разводов для детей разных возрастов. 
15. Выделить факторы репродуктивного поведения.  
16. Контент-анализ в исследованиях семьи – возможности и опыт примене-
ния. 
17. Описать возможности применения метода фокус-групп в фамилистике.  
18. Определить отличие подхода социолога от клинической ориентации пси-
холога в измерениях семейной совместимости. 
19. Выделить методические принципы в исследованиях семьи. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые раз-
делы (темы) дисци-

плины  
(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции (или её части) / 
и ее формулировка – по желанию 

наимено-
вание 

оценоч-
ного 

средства 
1  Предмет изуче-

ния социологии 
семьи 

ПК-11 
Способность использовать социологические мето-
ды исследования для изучения актуальных соци-
альных проблем, для идентификации потребно-
стей и интересов социальных групп 

Доклад, 
экзамен 

2  Социологиче-
ский подход к 
изучению семьи 

ПК-11 
Способность использовать социологические мето-
ды исследования для изучения актуальных соци-
альных проблем, для идентификации потребно-
стей и интересов социальных групп 

доклад, 
экзамен 

3  Типы семейного 
поведения 

ПК-11 
Способность использовать социологические мето-
ды исследования для изучения актуальных соци-
альных проблем, для идентификации потребно-
стей и интересов социальных групп 

доклад, 
экзамен 

4  Семейная поли-
тика 

ПК-11 
Способность использовать социологические мето-
ды исследования для изучения актуальных соци-
альных проблем, для идентификации потребно-
стей и интересов социальных групп 

доклад, 
экзамен 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 
Примерные вопросы к экзамену по дисциплине «Социология семьи» 

 
1. Брак как социальный институт. 
2. Генеалогический метод: возможности использования в фамилистических ис-

следованиях. 
3. Метод “жизненных историй”: возможности использования в фамилистиче-

ских исследованиях. 
4. Возможности применения метода наблюдения в социологии семьи. 
5. Метод семейных биографий. 
6. Анализ документов: возможности применения в социологии семьи. 
7. Методы изучения жизненного цикла семьи. 
8. Качественные методы в фамилистических исследованиях. 
9. Социология семьи в России. 
10. Жизненный цикл семьи. 
11. Специфика проведения опросов в фамилистических исследованиях. 
12. Мировые религии о браке, семье, половой жизни, разводе и регулировании 

деторождения (на примере отдельных конфессий). 
13. Психоаналитический подход к изучению семьи. 
14. Марксистская теория семьи. 
15. Структурный функционализм в социологии семьи. 
16. Семейные конфликты. 
17. Феминистическая теория в социологии семьи. 
18. Символический интеракционизм в социологии семьи. 
19. Эволюционный подход к изучению семьи как социального института. 
20. Планирование семьи: социологические и демографические аспекты. 
21. Основные виды семейного поведения. 
22. Репродуктивное поведение: понятие, сущность, исследования. 
23. Брачное (матримониальное) поведение. 
24. Предмет социологии семьи. 
25. Социальные функции семьи. 
26. Типы и структура семьи. 
27. Исторические формы брака. 
28. Понятие семьи: различие дефиниций в зависимости от теоретических подхо-

дов. 
29. Социальное назначение семьи. 
30. Теоретические подходы отечественных социологов в области изучения се-

мьи. 
31. Утопические теории семьи. 
32. Семейная социализация. 
33. Самосохранительный вид семейного поведения. 
34. Консервативно-кризисная парадигма изменения института семьи  
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35. Либерально-прогрессистская парадигма изменения института семьи. 
36. Семейная политика в современной России. 
37. Семья как малая социальная группа. 
38. Развод и его последствия. 
39. Насилие в семье. 
40. Проблемы современной семьи: социологический и демографический аспек-

ты. 
41. Проблемы молодых семей. 
42. Альтернативные семьи. 

 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры  

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

Форма промежуточного контроля по дисциплине (экзамен) включает в се-
бя выполнение следующих видов текущего контроля: 

 
№ 
п/п 

Виды деятельности в ИС 
«Рейтинг студента» / Виды 

деятельности по дисциплине 

Баллы Количество Сумма баллов 

1 Практическое занятие  0-2 20 40 
2 Доклад / Доклад 0-3 2 6 
3 Другой вид деятельности / 

Посещение 
4 1 4 

4 Другие виды деятельности / 
Работа в микрогруппе 

0-5 2 10 

 Итого   60 
7 Экзамен 0-20 2 вопроса 40 
 ВСЕГО   100 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине включает 

учет успешности по всем видам оценочных средств: 
Практическое занятие: оценивается степень подготовленности и активно-

сти студента на занятии, его умение размышлять, приводить примеры, иллю-
страции. Также учитывается использование дополнительной литературы, ил-
люстрация фактов и актуальной статистики из авторитетных источников. 

Доклад – сообщение на заданную тему с презентацией. 
Критерии и шкала оценивания докладов: 
Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, 

что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель и аудитория оценить) 
умение анализировать информацию, применять ее в профессиональной дея-
тельности социолога.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки аудито-
рии (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют критерии 
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оценки докладов. После каждого выступления несколько человек на основании 
этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее преподаватель, 
исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 
– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 
– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимо-

действие с аудиторией и т.д.); 
– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 
Другой вид деятельности. Посещение – 4 баллов — ставятся при условии, 

что студент не пропустил ни одного занятия или пропущено 1 занятие по ува-
жительной причине (с представлением медицинской справки). 

Другой вид деятельности. Работа в микрогруппе – выполнение научно-
исследовательских заданий в микрогруппах. Учитывается активность студента 
в поиске материала, аналитической работе, подготовке доклада и своевремен-
ность представления результатов труда. 

Критерии и шкала оценивания сдачи экзамена. 
Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности 

знаний по различным компетенциям. Оценка производится из расчета макси-
мального значения в 40 баллов. 

От 31 до 40 баллов ставится, если: 
–  знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчер-
пывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на дополнительные; 
– студент свободно владеет научной терминологией; 
– ответ студента структурирован, содержит анализ существующих теорий, 
научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 
– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 
ошибок; 
– ответ иллюстрируется примерами,  в том числе из собственной практики; 
–  студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 
дискуссию. 
От 21 до 30 баллов ставится, если: 
– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 
слабой структурированностью; содержание билета раскрывается, но имеются 
неточности при ответе на дополнительные вопросы 
– имеющиеся в ответе несущественные фактические ошибки, студент спосо-
бен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 
– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
– недостаточно логично изложен вопрос; 
– студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу билета; 
– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
– студент не смог продемонстрировать способность к интеграции теоретиче-
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ских знаний и практики. 
От 11 до 20 ставится, если: 
–  содержание билета раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный харак-
тер,   отличаются поверхностностью и малой содержательностью, имеются не-
точности при ответе на основные вопросы билета; 
– программные материал в основном излагается, но допущены фактические 
ошибки; 
– студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить фак-
ты; 
– студент  не  может  привести пример для иллюстрации  теоретического по-
ложения; 
– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 
структурирован; 
– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
От 0 до 10 баллов ставится, если: 
– обнаружено незнание  или  непонимание студентом предмета изучения со-
циологии семьи; 
– содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные 
фактические ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 
– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена сту-
дент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 
Общий балл по дисциплине рассчитывается по формуле: 

60 (текущий балл: 0-60)+40 (аттестационный балл: 0-40) 
Общий балл по дисциплине переводится в «пятибалльную систему» следу-

ющим образом: 
От 0 до 51 – «неудовлетворительно»; 
От 52 до 65 – «удовлетворительно»; 
От 66 до 85 – «хорошо»; 
От 86 до 100 – «отлично». 
 
Если студент на посещал занятия в течение семестра, он обязан выполнить 

практических заданий столько, чтобы получить допуск к экзамену. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  
необходимой для освоения дисциплины 

«Социология семьи»: 
 

а) основная учебная литература: 
1. Агапов, Е. П. Семьеведение : учеб. пособие / Е. П. Агапов, О. А. Нор-Аревян. 

- М. : Наука-Спектр, 2010. - 399 с. 
2. Жданова, С.Н. Основы социологии семьи. [Электронный ресурс] : Учебно-

методические пособия — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2016. — 257 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/89906 (ЭБС «Лань») 

http://e.lanbook.com/book/89906
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3. Лексин, В. Н.  Обычная русская семья в условиях трансформации института 
семьи. Опыт системной диагностики / В. Н. Лексин. - М. : URSS, 2011. – 
253с. с.  

4. Павленок, П. Д. Социология. / П. Д. Павленок, Л. И. Савинов, Г. Т. Журавлев, 
2011 (раздел Социология семьи). – URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3927 (ЭБС «Лань»). 

5. Семьеведение : учебник для бакалавров / [С. А. Анисимова и др.] ; под ред. 
Е.И. Холостовой. - М. : Юрайт, 2012. - 403 с. 

 
б) дополнительная литература: 

1. Антонов, А. И. Микросоциология семьи: учебник / А. И. Антонов. – М.: 
ИНРА-М, 2009. – 368 с. 

2. Колесникова, Г. И. Социология и психология семьи: учеб. пособ. / 
Г. И. Колесникова, И. А. Кабарухина, В. Н. Мирошниченко. – Ростов 
н/Д: Феникс, 2007. – 509 с. 

3. Лексин, В. Н. Обычная русская семья в условиях трансформации института 
семьи. Опыт системной диагностики / В. Н. Лексин. – М.: URSS, 2011. – 
253 с. 
 
в) литература для самостоятельного изучения 

1. Алексеева, Л. С. О насилии над детьми в семье / Л. С. Алексеева // Социоло-
гические исследования. – 2003.  –  № 4. – С. 78-85. 

2. Артюхов, А. В. Государственная и семейная политика и ее особенности в 
России / А. В. Артюхов // Социологические исследования. – 2002. – № 7. – 
С. 108-110. 

3. Антонов, А. И. Микросоциология семьи (методология исследования струк-
тур и процессов) / А. И. Антонов: учеб. Пособ. для вузов. – М.: изд-кий дом 
«NOTA BENE», 1998. – 360 с. 

4. Антонов, А. И. Социология семьи / А. И. Антонов, В. М. Медков. – М.: изд-
во МГУ, изд-во Международного ун-та бизнеса и управления («Братья Ка-
рич»), 1996. – 360 с. 

5. Антонов, А. И. Социология рождаемости (теоретические и методологиче-
ские проблемы) / А. И. Антонов. – М., 1980. 

6. Антонов, А. И. Демографическое будущее России: депопуляция. Навсегда? / 
А. И. Антонов // Социс. – 1999. - №3. – С. 80-87. 

7. Архангельский, В. Н. Воспрроизводство населения России / В. Н. Архан-
гельский. – М.: НИИ семьи, 1998. – 115 с. 

8. Бабосов, Е. М. Прикладная социология / Е. М. Бабосов : учеб. пособ. – Мн.: 
ТетраСистемс, 2000. – 496 с. 

9. Балашов, В. А. Облик современной семьи: Социально-демографические и 
этнические аспекты / В. А. Балашов, Л. И. Савинов. – Саранск, 1987. 

10. Борисов, В. А. Деградация института семьи и пути ее преодоления / 
В. А. Борисов // Семья в России. – 1995. – № 1-2. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3927
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11. Воронцова, М. Г. Участвуют ли отцы в обеспечении детей? / М. Г. Ворон-
цова // Социс. – 2000. – №11. 

12. Гидденс, Э. Пол, патриархат и развитие капитализма / Энтони Гидденс // 
Социс. – 1992. – № 7. 

13. Голод, С. И. Семья и брак: историко-социологический анализ. / С. И. Голод. 
– Спб., 1998. – 272 с. 

14. Голод, С. И. Стабильность семьи: социальный и демографический аспекты / 
С. И. Голод. – Спб., 1987. 

15. Горюнова, Н. Б. Центр социальной помощи семье и детям в решении про-
блем насилия в семье / Н. Б. Горюнова // Социальная работа в изменяющей-
ся России: проблемы, поиски, перспективы: материалы Всерос. науч.-
практич. конф. 16-17 мая 2003 г. / под ред. К. М. Южанинова. – Томск: изд-
во «Курсив», 2003. – С. 301-303. 

16. Гурко, Т. А. Трансформация института современной семьи / Т. А. Гурко // 
Социс. – 1995. – № 10.   

17. Гурко, Т. А. Особенности брачного выбора в России в начале 90-х годов / 
Т. А. Гурко, И. В. Игнатова // Семья в России. – 1997. – № 3.   

18. Дементьева, И. Ф. Первые годы брака: проблемы становления молодой се-
мьи / И. Ф. Дементьева. – М., 1991. 

19. Демографические проблемы семьи / под ред. Н. М. Римашевской. – М.: изд-
во «Наука», 1978. – 208 с. 

20. Детность семьи: вчера, сегодня, завтра / ред.-сост. А. И. Антонов. – М.: 
«Мысль». – 204 с. 

21. Дружинин, В. Н. Психология семьи / В. Н. Дружинин – 3-е изд. – СПб: Пи-
тер, 2005. – 176 с. 

22. Елизаров, В. В. Перспективы исследования семьи. Анализ, моделирование, 
управление / В. В. Елизаров. – М., 1987. 

23. Закирова, В. М. Развод и насилие в семье – феномен семейного неблагопо-
лучия / В. М. Закирова. // Социс. – 2002. – № 12. – С. 131-133. 

24. Здравомыслов, В. М. Российская семья: стратегия выживания / 
В. М. Здравомыслов, М. Ю. Артурян // Семья в России. – 1995. – № 3-4. 

25. Зритнева, Е. И. Социология семьи: учеб. пособ. / Е. И. Зритнева. -
 М.: Владос, 2006. – 150 с. 

26.  Логунова, А. А. Семейно-родовая память: социокультурный и региональ-
ный контекст / Логунова А. А. - Кемерово: Полиграф, 2007. - 294 с. 

27. Мацковский, М. С. Социология семьи: проблемы теории, методологии и ме-
тодики / М. С. Мацковский. – М., 1989. 

28. Мацковский, М. С. Российская семья в изменяющемся мире / М. С. Мацков-
ский. // Семья в России. – 1995. – № 3-4. 

29. Мокеров, И. П. Экономико-демографическое развитие семьи / И. П. Моке-
ров, А. И. Кузьмин. – М., 1990. 

30. Панкратьева, Н. В. Экономическое положение многодетных семей и про-
блемы их социальной защиты / Н. В. Панкратьева // Семья в России. – 1997. 
– № 1. 
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31. Рождаемость: социологические и демографические аспекты / отв. ред. 
В. А. Борисов. – М.: ИСИ АН СССР, 1988. – 168 с. 

32. Семья как объект социальной политики: сб. науч. трудов / отв. ред. 
М. Г. Панкратова. – М., 1986. – 202 с. 

33. Синельников А. Б. Семья: краткий демографический словарь / А. Б. Си-
нельников. – М.: НИИ семьи, 1996. – 60 с. 

34. Семья как объект социально-демографических исследований: сб. статей / 
отв. ред. И. П. Мореков, Б. С. Павлов. – Свердловск: УНЦ АН СССР, 1984. – 
126 с. 

35.  Солодников, В. В. Социология социально-дезадаптированной семьи / 
В. В. Солодников. - М.: Питер, 2007. - 378 с. 

36. Социальный потенциал семьи: сб. науч. трудов / отв. ред. А. И. Антонов. – 
М.: инст-т социологии АН СССР, 1988. – 189 с. 

37. Социология семьи: учеб. / под ред. проф. А. И. Антонова. – 2-е изд., пере-
раб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 640 с. 

38. Сысенко, В. А. Супружеские конфликты / В. А. Сысенко. – М., 1983. 
39. Тард, Г. Происхождение семьи и собственности. С прибавлением очерка 

Л. Е. Оболенского / Г. Тард. - М.: URSS, 2007. - 147 с. 
40. Титаренко, В. Я. Семья и формирование личности / В. Я. Титаренко. – М.: 

Мысль, 1987. – 352 с. 
41. Харчев, А. Г. Брак и семья в СССР / А. Г. Харчев. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Мысль, 1979. – 367 с. 
42. Харчев, А. Г. Профессиональная работа и семья (социологические исследо-

вания) / А. Г. Харчев, С. И. Голод. – Спб., 1971. 
43. Харчев, А. Г. Современная семья и ее проблемы: (социал.-демогр. исслед.) / 

А. Г. Харчев, М. С. Мацковский. – М.: Статистика, 1978. – 223 с. 
44. Черняк, Е. М. Социология семьи: учеб. пособие / Е. М. Черняк. – М.: Даш-

ков и К, 2006. – 246 с. 
45. Чухно, В. П. Общество и семья: вчера, сегодня, завтра / В. П. Чухно. – До-

нецк, 1990. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

Журнал «Социологические исследования» // [Электрон. ресурс].  – Режим 
доступа: http://socis.isras.ru 

«Журнал социологии и социальной антропологии» // [Электрон. ресурс]. – 
2008. – Режим доступа: http://www.soc.pu.ru/publications/jssa 

 «Фонд общественное мнение» (ФОМ) // [Электрон. ресурс]. – Режим досту-
па: http://www.fom.ru/  

Официальный сайт госкомстата России www.gks.ru,  
Журнал «Демоскоп» www.demoscope.ru 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Социология семьи» 

http://socis.isras.ru/
http://www.soc.pu.ru/publications/jssa
http://www.fom.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.demoscope.ru/
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предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, опреде-
ленных программой. Основными видами и формами самостоятельной работы 
студентов по данной дисциплине являются: 
• подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
• выполнение индивидуальных заданий; 
• самоподготовка по вопросам; 
• подготовка к экзамену. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и науч-
ной литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в си-
стеме тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 
дисциплине будущими специалистами. Во всех случаях рекомендуется рас-
смотрение теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, творческих 
заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины прово-
дится индивидуальный экзамен по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными ориен-
тирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким образом, 
усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и 
научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет становится 
формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной деятельно-
сти студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный 
курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 
предложенного на экзамене вопроса, студенту предлагается повторная 
подготовка и переэкзаменовка. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для ка-
чественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно фик-
сировать в тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный ре-

зультат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, са-
мому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отра-
батывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных кон-
сультаций. 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, со-
ставленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 
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Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 
осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, не-
которые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 
ту или иную литературу.  

Студент должен вести конспект лекции - кратко, схематично, последова-
тельно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Во время само-
стоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уде-
лять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все 
такие моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего об-
суждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к пре-
подавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине при-
веден в рабочей программе курса.  

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить ма-
териал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. В 
рамках курса применяются следующие виды лабораторных занятий: семинар-
конференция (студенты выступают с  докладами, которые тут же и обсуждают-
ся), семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске материала), 
обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения материала, развернутая 
беседа в виде плана (при освоении трудного материала), оформление текстово-
го материала в виде эссе, таблиц и схем.    

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, материалы семинарских занятий, рекомендуемую литературу и др. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 
chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
«Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-
crosoft PowerPoint»). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
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дисциплине «Социология семьи» требуются мультимедийные аудитории  и 
следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом 
индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением 
зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением 
слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможно-
стью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются 
на письменные/устные с исключением двигательной активности. При необхо-
димости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выпол-
нения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными 
возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощни-
ка-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении резуль-
татов проверки сформированности компетенций. 

 
 
Составитель: Протасова Татьяна Николаевна – кандидат социологических 

наук, доцент кафедры социологических наук 
 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (прото-
кол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 
строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, до-
бавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
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