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Пояснительная записка 
 

Место курса в учебном процессе. Содержание и структура курса «Со-

циология семьи» федерального компонента цикла ОПД.Ф.17 составлены в со-

ответствии с государственным образовательным стандартом высшего профес-

сионального образования по специальности 02.03.00 – «Социология». 

Курс знакомит студентов 2-го года обучения с основными понятиями со-

циологии семьи, с важнейшими современными теоретическими парадигмами, 

направлениями изучения семьи, с методами социологического анализа семей-

ных изменений и семейного поведения (репродуктивного, самосохранительно-

го, 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, уме-

ние понимать и объяснять особенности семейной ситуации необходимо буду-

щим социологам в практической работе. Прохождение данного курса формиру-

ет фамилистическую компетентность студентов, что позволит им концептуаль-

но обосновывать свои подходы к изучению семьи как социального института и 

как малой социальной группы. 

Цель преподавания дисциплины – сформировать у слушателей научное 

понимание предметной области социологии семьи. 

Задачи дисциплины: 

- обеспечить изучение основных понятий социологии семьи; 

- ознакомить студентов с процессами возникновения, становления, эво-

люционных изменений, функционирования семьи, подчеркнуть проблемный 

характер данных процессов, определить перспективы семьи как социального 

института и малой социальной группы; 

- осветить основные теоретические направления изучения социологии 

семьи; 

- ознакомить с типами семейного поведения; 

- дать представление о целях, задачах, механизмах, основных направле-

ниях семейной политики. 

Исходной базой для усвоения материала курса являются знания, приобре-

тенные в ходе изучения общей социологии, демографии, социальной антропо-

логии, истории социологии, методики и методологии социологических иссле-

дований. 

Обучение по курсу «Социология семьи» проходит у студентов отделения 

социология факультета политических наук и социологии в течение четвертого 

семестра и включает в себя 30 часов лекционных и 16 часов семинарских заня-

тий. 54 часа предусмотрено на самостоятельную работу. Общее время обучения  

составляет 100 часов. 

Формы организации учебного процесса. Дисциплина предполагает со-

четание лекционных, семинарских занятий и самостоятельной работы студен-



тов по практическому освоению материала. В лекциях излагаются теоретиче-

ские и методические подходы к осмыслению и решению рассматриваемых во-

просов. 

Самостоятельная работа студентов включает изучение литературы по те-

мам курса, написание рефератов, выполнение индивидуальных и практических 

заданий. Семинарские занятия по дисциплине направлены на закрепление тео-

ретических знаний студентов, их систематизацию и формирование практиче-

ских навыков разработки программы, построения инструментария, организации 

исследования, обработки полученной информации. Семинарские занятия стро-

ятся в форме обсуждения материалов, изученных студентами в ходе самостоя-

тельной работы, применяются игровые формы обучения, позволяющие модели-

ровать ситуации реальной работы социолога.  

Требования к знаниям и умениям:  

Знать: основные категории и понятия социологии семьи; актуальные проблемы 

и исследовательские направления; проблемы и тенденции развития института 

семьи в стране и в мире; основные методы получения и анализа информации о 

жизнедеятельности семей; специфику и исследовательские возможности при-

менения тех или иных методов в фамилистических исследованиях. 

Уметь: грамотно подбирать адекватные методы и источники информации; от-

бирать и анализировать данные в рамках фамилистических исследований; ори-

ентироваться в актуальных фамилистических проблемах страны и мира; ис-

пользовать основные положения и методы социологии семьи в профессиональ-

ной деятельности; обрабатывать и анализировать данные для идентификации 

потребностей и интересов семьи как социальной группы и для подготовки экс-

пертных заключений и рекомендаций по решению проблем института семьи. 

Владеть: навыками социологического анализа актуальных проблем и процес-

сов института семьи, выведения тенденций, формулировки выводов; навыками 

использования социологических методов исследования для изучения актуаль-

ных проблем института семьи. 

Формы контроля: 

Текущий контроль – семинарские занятия, проверка индивидуальных за-

даний, рефератов. 

 Итоговый контроль – экзамен. 

 

 

 



Тематический план прохождения курса «Социология семьи» 
(для студентов факультета политических наук и социологии, специальность 02.03.00 - Социология) 

Очная форма обучения 

№ 

Темы курса 
Всего 

часов 

 

Аудиторн. 

раб. Самостоятельная работа 
(объем часов, виды заданий) 

Формы 

контроля  
лекц сем 

1.  
 

Научный статус социологии семьи 4 2 - Выделить основные направления изучения современной 

социологии семьи (анализ статей журналов Социс, Семья 

в России и др.) Ценность института семьи среди молоде-

жи. 

2 опрос 

2.  Понятие, функции и структуры семьи 12 4 2 Составить схемы «Общественные и индивидуальные 

функции семьи», «Типы семейных структур» 
6 обсуждение 

схемы 

3.  
 

Историческое изменение форм брака и се-

мьи  
12 2 2 Влияние принципов наследования на социальные измене-

ния семьи. Выделить причины отсутствия майората в Рос-

сии (анализ источников) 

8 опрос 

4.  
 

Теоретические направления, концепции и 

подходы социологии семьи  
16 6 4 Утопические взгляды на семью В. И. Танеева (из статей и 

источников). Выделить отличительные  черты понятий 

«крах» и «кризис» (из справочной литературы) 

6 проверка кон-

спектов 

5.  Социология семьи в России 8 2 2 Семья и материнство во взглядах А. Коллонтай 4 опрос, устный 

реферат 

6.  
 

Семейная социализация 6 2 - Составить схему «Социологические подходы к изучению 

социализации». Охарактеризовать влияние структуры се-

мьи на успешность выполнения социализирующей функ-

ции (из статей и источников) 

4 опрос 

7.  
 

Типы семейного поведения 

 
16 6 2 Из источников – браки с иностранцами: мотивы и геогра-

фия выбора партнера. Причины и статистика разводов в 

современной России. Составить схему «Теории брачного 

выбора» 

8 

опрос, устный 

реферат, об-

суждение схе-

мы 

8.  Фамилистические исследования 12 2 4 Составить схему «Специфика методов социологического 

исследования семьи и брака» 6 
проверка кон-

спектов 

9.  Проблемы современной российской семьи  6 2 - Выделить основные черты образа современной семьи в 

СМИ 4 
опрос 

10.  Семейная политика 8 2 - Выявить меры социальной политики по поддержке моло-

дых семей в регионе. Фамилизм и феминизм – различие 

подходов к семейной политике.   Составить схему «Ос-

новные этапы изменения советской семейной политики». 

6 

опрос, проверка 

конспектов 

ИТОГО 100 30 16  54 экзамен 
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Тематический план прохождения курса «Социология семьи» 
(для студентов факультета политических наук и социологии, специальность 02.03.00 - Социология) 

Заочное отделение 

№ 

Темы курса 
Всего 

часов 

 

Аудиторн. 

раб. Самостоятельная работа 
(объем часов, виды заданий) 

Формы 

контроля  
лекц сем 

1.  
 

Научный статус социологии семьи 7 1 - Выделить основные направления изучения современной 

социологии семьи (анализ статей журналов Социс, Семья 

в России и др.) Ценность института семьи среди молоде-

жи. 

6 опрос 

2.  Понятие, функции и структуры семьи 11 1 - Составить схемы «Общественные и индивидуальные 

функции семьи», «Типы семейных структур» 
10 обсуждение 

схемы 

3.  
 

Историческое изменение форм брака и се-

мьи  
13 1 - Влияние принципов наследования на социальные измене-

ния семьи. Выделить причины отсутствия майората в Рос-

сии (анализ источников) 

12 опрос 

4.  
 

Теоретические направления, концепции и 

подходы социологии семьи  
12 1 1 Утопические взгляды на семью В. И. Танеева (из статей и 

источников). Выделить отличительные  черты понятий 

«крах» и «кризис» (из справочной литературы) 

10 проверка кон-

спектов 

5.  Социология семьи в России 11 1 - Семья и материнство во взглядах А. Коллонтай 10 опрос, устный 

реферат 

6.  
 

Семейная социализация 7 1 - Составить схему «Социологические подходы к изучению 

социализации». Охарактеризовать влияние структуры се-

мьи на успешность выполнения социализирующей функ-

ции (из статей и источников) 

6 опрос 

7.  
 

Типы семейного поведения 

 
11 1 - Из источников – браки с иностранцами: мотивы и геогра-

фия выбора партнера. Причины и статистика разводов в 

современной России. Составить схему «Теории брачного 

выбора» 

10 

опрос, устный 

реферат, об-

суждение схе-

мы 

8.  Фамилистические исследования 12 1 1 Составить схему «Специфика методов социологического 

исследования семьи и брака» 10 
проверка кон-

спектов 

9.  Проблемы современной российской семьи  7 1 - Выделить основные черты образа современной семьи в 

СМИ 6 
опрос 

10.  Семейная политика 9 1 - Выявить меры социальной политики по поддержке моло-

дых семей в регионе. Фамилизм и феминизм – различие 

подходов к семейной политике.   Составить схему «Ос-

новные этапы изменения советской семейной политики». 

8 

опрос, проверка 

конспектов 

ИТОГО 12 10 2  88 экзамен 



Темы курса и их содержание 
 

Тема 1. Научный статус социологии семьи 

Становление и развитие социологии семьи. Вклад в научное осмысление се-

мьи И. Я. Бахофена, Дж. Мак-Леннана, Л. Моргана, Ф. Ле Пле, О. Конта, 

Э. Дюркгейма и др.  

Основные этапы становления социологии семьи в России. Выделение социо-

логии семьи в качестве самостоятельной отрасли социологии в 60 годы XX века. 

Основные направления изучения.  

Научный статус социологии семьи. Социология семьи как теория «среднего 

уровня». 

Различие макро- и микрообъектов исследования как основа разделения мак-

росоциологии и микросоциологии семьи. 

Предмет и задачи социологии семьи. 

Социология семьи в ряду социальных наук, её связь с демографией, социаль-

ной психологией семьи, социальной антропологией, социальной статистикой, се-

мейным правом, социальной педагогикой.   

Характеристика источниковой базы по социологии семьи. 

 

Тема 2. Понятие, функции и структуры семьи 

Семья, понятие, основные дефиниции. Социологические определения семьи 

(А. Г. Харчев, С. И. Голод,  А. И. Антонов). Специфика социологического подхо-

да к изучению семьи. 

Социальная сущность семьи как исторической формы воспроизводства насе-

ления и социализации новых поколений. Суть семьи как посредника во взаимоот-

ношениях общества и личности, увязки их противоположных интересов.  

Понятие социальной функции. Специфические и неспецифические функции 

семьи. Семья как источник удовлетворения потребностей общества и личности. 

Роль семьи как социального института среди других институтов общества. 

Проблема перехвата семейных функций общественными институтами: положи-

тельные и отрицательные стороны. Специфика выполнения традиционных функ-

ций современной российской семьей.  

Типология семейных структур. Ядро семьи. Структура семьи как совокуп-

ность отношений  между  ее  членами,  которая включает структуру родства, 

структуру власти и лидерства, структуру ролей, структуру коммуникаций. Рас-

ширенный и нуклеарный тип семьи. Репродуктивная и ориентационная семья. 

Социально-демографические типы семей (полные, неполные, много-, средне- и 

малодетные семьи). Типология по критерию власти (патриархальные, матриар-

хальные, эгалитарные). По социальному положению супругов или родителей суп-

ругов (гомогенные, гетерогенные, гомогамные, гетерогамные). По простран-

ственно-территориальной локализации (неолокальные, патрилокальные, матрило-

кальные, амбилокальные, натолокальные). Классификация форм брака (монога-

мия и полигамия, эндогамные и экзогамные браки, брак по сговору и др.). Ком-

плектность внутрисемейных ролей, коммуникативные связи.  
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Жизненный цикл семьи: понятие, критерии периодизации. Неполнота семей-

ного цикла. 

Тема 3. Историческое изменение форм брака и семьи 
Сложность и дискуссионность вопроса об истории семьи. Противостояние 

между патриархальной теорией и теорией изначального промискуитета. Проис-

хождение брака и семьи. Древняя семья. Промискуитет как первый социальный 

порядок. Экзогамия как основа появления рода. Значение экзогамии в эволюции 

человечества. Специфика дуально-родового брака. Исторический приоритет ма-

теринско-родовой организации. Причины перехода к патриархату. Переход от 

группового брака к индивидуальному. Парная семья как социально-

экономический союз. Появление частной собственности, введение института 

наследования собственности детьми и роль субъективного фактора – причины 

появление моногамной семьи. Демократизация внутрисемейных отношений. Пе-

реход от патриархальных семейных устоев к эгалитарным. Характеристика со-

временной российской семьи. 

 

Тема 4. Теоретические направления, концепции и  

подходы социологии семьи 

Утопические теории семьи. Место и роль утопических теорий в социологии 

семьи. Определение понятий «идеал» и «утопия». Утопический анализ монога-

мии, критика отношений, основанных на несправедливости. Идея равенства меж-

ду полами как центральная идея утопического идеала семьи. Три основных 

направления социального утопизма по критерию оценки моногамии (Е. М. Чер-

няк). Утопический идеал семьи во взглядах Платона, Т. Кампанеллы, В. Годвина, 

Т. Мора, Морелли, Ж. Мелье, Ш. Фурье. 

Социологический плюрализм – особенность развития современного этапа 

социологии семьи. Деление основных теоретических направлений современной 

социологии семьи на макро- и микросоциологические.  

Макросоциологические теории социологии семьи: 

Теория конфликта. Семья как микрокосм, отражающий общественные кон-

фликты. Проблема власти в семье. Гендерные исследования. Проблемы взаимо-

отношения полов в феминистических теориях. Основные идеи феминизма. Оцен-

ка семьи как социального института различными феминистическими течениями. 

Критика феминизма с точки зрения фамилизма. 

Структурный функционализм. Изучение семейных структур, функций семьи 

как социального института. Роль семьи в социальном воспроизводстве. Представ-

ления функционалистов об идеальном распределении супружеских ролей. Струк-

турно-функциональная модель семьи (Т. Парсонс и др.). Вклад в развитие струк-

турно-функционального направления изучения семьи А. Г. Харчева, М. С. Мац-

ковского, Б. Малиновского и др.  

Марксизм. Взгляды Энгельса и Маркса на семью, утопическое описание бу-

дущего семьи. Материалистическая теория семьи. Связь семьи со способом про-

изводства. Материалистический анализ предпосылок моногамии. Противоречи-

вый статус марксистского направления изучения семьи в Советском Союзе.  

Эволюционный подход к изучению семьи как социального института. 
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Микросоциологические теории семьи: 

Символический интеракционизм. Значение и возможности интерпретации 

семейного поведения. Семья как первичная группа. На примере анализа форми-

рования «Я» в семье, социализации детей и супружеского взаимодействия.  

Теория обмена. Анализ семейных отношений в терминах рынка (У. Гуд, 

Г. Беккер). На примере изучения супружеской власти и моделирования брачного 

выбора. Ограниченность использования подхода для анализа семейных конфлик-

тов. 

Этнометодология, феноменологическая социология. Возможности примене-

ния этнометодов (например, этнометодологическая редукция) в социологии се-

мьи. Влияние стереотипов на семейное поведение. 

Психоанализ. Роль детского опыта семейной социализации. Символика 

внутрисемейных взаимосвязей. Противоречивые взгляды на роль патриархальной 

семьи последователей психоанализа. Критика психоаналитической теории. Тера-

певтическая функция психоанализа. 

Социометрия как метод преобразования социальных отношений. Терапевти-

ческий эффект группы. Возможности диагностики и изменения внутрисемейных 

отношений. Социометрические методы в социологии семьи. 

Основные парадигмы социологического объяснения семейных изменений 

(консервативно кризисная и либерально-прогрессистская парадигма).  

Исследование семьи как социальной группы. 

 

Тема 5. Социология семьи в России 

Ведущее место проблем семьи в отечественной социологии.  Предпосылки 

формирования социологии семьи в России. Вклад в становление и развитие оте-

чественной социологии семьи Д. Дубакина, М. Ковалевского, П. Сорокина и др. 

Социология семьи в советский период. Специфика понимания и реализации 

марксистской теории семьи в Советском Союзе. Характеристика современной со-

циологии семьи в России. 

 

Тема 6. Семейная социализация 

Понятие «социализация» в социологии. Уникальность и социальное значе-

ние семейной социализации. Социализирующая роль семьи в работах Т. Парсон-

са, З. Фрейда, К. Маркса, А. Г. Харчева и др. Семейная социализация как освое-

ние ролевого поведения родителей и, одновременно, морально-этических ценно-

стей социума. Семейная преемственность как передача стандартов семейной жиз-

недеятельности. Роль семейных ритуалов, традиций. Средства и методы социали-

зации. Факторы социализации подрастающего поколения в семье (материальные 

условия жизни;  структура семьи; внутрисемейные отношения;  духовный и куль-

турный облик родителей, их ценностные ориентиры и т.д.). Причины и послед-

ствия нарушения семейной социализации. Социализация в неблагополучных се-

мьях. 
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Тема 7. Типы семейного поведения 

Брачное (матримониальное) поведение. Выбор брачного партнера. Мотивы 

вступления в брак. Социологические, социально-психологические теории брачно-

го отбора. Факторы, определяющие специфику брачного отбора. Функции ухажи-

вания. Сватовство и помолвка как этапы матримониального поведения. 

Взаимосвязанность и различие репродуктивного и сексуального поведения. 

Понятие сексуального поведения. Биологические, социальные и социально-

культурные факторы сексуального поведения. Разнообразие целей и причин сек-

суального поведения. Системы современных сексуальных ценностей. Значение и 

специфика сексуального поведения в браке. Внебрачное сексуальное поведение. 

Репродуктивное поведение. Регуляторы репродуктивного поведения: по-

требность в определенном числе детей; физиологический потенциал рождений; 

социальный контроль, репродуктивные нормы; социально-экономическая ситуа-

ция в стране; семейные взаимоотношения; условия жизни семьи; состояние здра-

воохранения, социально-гигиенические, экологические условия; наличие, доступ-

ность, конкретный вид контрацепции и т.д. Социальные нормы детности. По-

требность 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. Репродуктивный процесс и репродуктивный цикл. Роль се-

мьи в формировании репродуктивных ориентаций детей. 

Самосохранительное поведение семьи. Роль потребности в индивидуальном 

самосохранении. Самосохранительная социализация в семье. Факторы, опреде-

ляющие характер семейных отношений. Индикаторы нарушения самосохрани-

тельного поведения современной российской семьи. Причины разводов. 

 

Тема 8. Фамилистические исследования 

Системный подход к исследованию семьи. Сложности в изучении семьи, 

ведущие к ограниченности использования социологических методов исследова-

ния и деформации данных (многообразие объектов, интимность семейных отно-

шений, влияние индивидуального опыта исследователя и др. Сложности органи-

зации и проведения фундаментальных исследований в области социологии семьи. 

Интерес к микросоциологическим исследованиям семьи.  

Возможности применения методов наблюдения, анализа документов, опро-

са в социологии семьи. Методы социологического исследования семейного пове-

дения. 

Генеалогический метод, метод “жизненных историй”, метод семейных био-

графий. 

 

Тема 9. Проблемы современной российской семьи 

Современная российская семья. Социально-экономическая характеристика 

семьи. Негативные тенденции развития института семьи. Изменение структуры и 

функций современной семьи. Разрушение норм многодетности. Развод и его по-

следствия. Конфликт внутрисемейных ролей. Насилие в семье. Причины распро-
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странения насилия в семье. Виды насилия. Недостатки законодательства в обла-

сти профилактики насилия. Объективные показатели и субъективное восприятие 

актов насилия. Проблема одиночества в семье. Проблемы межпоколенного взаи-

модействия. Жилищный вопрос. Неблагополучные семьи. Малоимущие семьи. 

Неполные семьи. Социальное сиротство. 

 

Тема 10. Семейная политика 

Семья – субъект и объект семейной политики. Сущность, цели и направле-

ния государственной семейной политики. Принципы семейной политики. Оценка 

адекватности направлений и мер современной семейной политики. История се-

мейной политики в России. Необходимость укрепления института семьи в Рос-

сии, возможные меры по данному направлению. Социальная защита семьи. Роль 

общественных организаций в защите прав и интересов семьи. 

 

Темы семинарских занятий 

 

Тема 1. Понятие, функции и структуры семьи 

(2 часа) 

1. Определение семьи. 

2. Социальная сущность семьи. 

3. Функции семьи. 

4. Типы семейных структур. 

5. Жизненный цикл семьи 

Рефераты 

1. Брак как социальный институт. 

2. Ответственность, власть и любовь как атрибуты брака. 

3. Системы родства и свойства. 

4. Альтернативные семьи. 

Индивидуальные задания 

1. Анализ соотношения понятий «семья» и «домохозяйство». 

2. Охарактеризовать взаимозависимость семьи с другими социальными ин-

ститутами. 

3. Определить роль и тенденции трансформации производственной функции 

семьи. 

4. Построить генеалогическое дерево своей семьи. 

 

Тема 2. Историческое изменение форм брака и семьи 

(2 часа) 

1.Дискуссионность вопроса об истории семьи. 

2 .Древняя семья. 

3. Дуально-родовой брак. 

4. Моногамия. 

Рефераты 

1. Языческая семья. 

2. Христианская семья. 
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3. Майорат и нуклеаризация семей. 

 

Индивидуальные задания 

1. Выделить признаки матриархального и патриархального уклада жизни. 

2. Проследить трансформацию социальных функций семьи.  

3. Охарактеризовать зависимость функций от формы брака и семьи. 

 

Тема 3. Теоретические направления, концепции и подходы социологии семьи 

(4 часа) 

1. Утопические теории семьи. 

2. Эволюционный и функциональный подходы к изучению семьи как соци-

ального института. 

3. Макросоциологические теории социологии семьи. 

4. Микросоциологические теории социологии семьи 

5. Консервативно-кризисная и либерально-прогрессистская парадигмы из-

менения института семьи. 

Рефераты 

1. Идея прогрессивного развития человечества Л. Моргана. 

2. Ф. Энгельс о происхождении семьи и брака. 

3. Методика изучения семьи Ф. Ле Пле. 

4. Антиэволюционные взгляды на семью Б. Малиновского. 

5. Школа альтернативной социологии семьи (К Циммерман, А. Карлсон и 

др.). 

Индивидуальные задания 

1. Составить схему «Современные направления изучения семьи» 

2. Охарактеризуйте особенности феминистических подходов изучения се-

мьи. Обоснуйте антисемейную сущность феминизма. 

3. Выделите идеи утопистов, которые были реализованы в социальной прак-

тике. Приведите примеры из жизни. 

 

Тема 4. Социология семьи в России 

(2 часа) 

1. Предпосылки формирования социологии семьи в России. 

2. Периодизация отечественной социологии семьи. 

3. Научные концепции отечественной социологии семьи. 

Рефераты 

1. Изучение семьи представителями генетической школы отечественной со-

циологии 19 века. 

2. Вопросы брака и семьи в работах П. Сорокина. 

Индивидуальные задания 

1. Охарактеризовать специфику реализации марксистской социологии семьи 

в Советском Союзе. 

2. Выявить особенности решения женского вопроса в Советской и совре-

менной России.  
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Тема 5. Типы семейного поведения 
(2 часа) 

1. Семейное поведение: понятие, сущность, методологическая роль. 

2. Брачное (матримониальное) поведение. 

3. Репродуктивное поведение. 

4. Сексуальное поведение. 

5. Самосохранительное поведение.  

Рефераты 

1. Новые репродуктивные технологии: угроза или панацея. 

Индивидуальные задания 

1. Изучение причин разводов и предразводной ситуации в отечественной литера-

туре и за рубежом. 

2. Охарактеризовать последствия разводов для детей разных возрастов. 

3. Выделить факторы репродуктивного поведения.  

Тема 6. Фамилистические исследования 

(4 часа) 

1. Системный подход к исследованию семьи. 

2. Возможности и ограничения применения методов наблюдения, анализа доку-

ментов, опроса в социологии семьи. 

3. Методы социологического исследования семейного поведения. 

4. Методы изучения жизненного цикла семьи. 

Рефераты 

1. Качественные методы в фамилистических исследованиях 

2. Социометрия семейных отношений. 

Индивидуальные задания  

1. Контент-анализ в исследованиях семьи – возможности и опыт применения. 

2. Возможности применения метода фокус-групп в фамилистике.  

3. Отличие подхода социолога от клинической ориентации психолога в изме-

рениях семейной совместимости. 

4. Выделить методические принципы в исследованиях семьи. 
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Примерные вопросы к экзамену по социологии семьи 

1. Брак как социальный институт. 

2. Генеалогический метод: возможности использования в фамилистических исследова-

ниях. 

3. Метод “жизненных историй”: возможности использования в фамилистических ис-

следованиях. 

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 деторож-

дения (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 подходов. 

29. Социальное назначение семьи. 

30. Теоретические подходы отечественных социологов в области изучения семьи. 

31. Утопические теории семьи. 

32. Семейная социализация. 

33. Самосохранительный вид семейного поведения. 

34. Консервативно-кризисная парадигма изменения института семьи  

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 аспекты. 

41. Проблемы молодых семей. 

42. Альтернативные семьи. 

43. Макро- и микросоциология семьи. 

44. Школа альтернативной социологии семьи. 
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