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ВВЕДЕНИЕ

Целями освоения дисциплины являются:  изучение системы понятий
социологии семьи как науки; формирование у студентов умения применять
эти  понятия  в  анализе  семейной  ситуации  в  стране  или  регионе;
ознакомление  студентов  с  различными  точками  зрения  и  концепциями
теоретического характера в фамилистике.

Для  достижения  этих  целей  при  освоении  данной  дисциплины
необходимо решение следующих  задач: приобретение знаний и навыков в
области  основ  социологии  семьи;  овладение  основными  понятиями
социологии  семьи,  умением  понимать  и  объяснять  особенности  семейной
ситуации  в  стране  и  мире  и  тенденций  её  изменения;  получение
представление  о  главных  теоретических  и  аксиологических  парадигмах
социологии  семьи,  об  основных  направлениях  исследований,  о
теоретических  основах  семейной  политики;  приобрести  знания  в  области
социологического  анализа  семейных  изменений  и  семейного  поведения
(репродуктивного  поведения,  самосохранительного  поведения,  брачного
поведения).

Учебная дисциплина «Социология семьи» входит в цикл дисциплин по
выбору  для  подготовки  бакалавров  по  специальности  39.03.01
«Социология»,  преподается в  III семестре и  опирается методологически  и
методически  на  дисциплины:  социология  демографических  процессов,
история социологии, методика и методология социологических исследований
и другие профессиональные специальные дисциплины.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общекультурных и профессиональных компетенций:

ПК-9  –  способность  использовать  полученные  знания  в  преподавании
социологии.

ПК-12  –  способность  разрабатывать  основанные  на  результатах
проведенных  исследований  предложения  и  рекомендации  по  решению
социальных  проблем,  по  согласованию  интересов  социальных  групп  и
общностей.

Согласно  требованиям,  ГОС  к  минимуму  содержания  и  уровню
подготовки выпускник должен:  знать: теоретические основы и особенности
социологии  семьи  как  специальной  социологической  дисциплины;  общие
закономерности  функционирования  и  развития  семьи.;  уметь
квалифицированно  применять  общетеоретические  знания  к  анализу
семейных  изменений  и  семейного  поведения  (брачного  поведения,
репродуктивного  поведения,  социализационного,  самосохранительного
поведения);  владеть навыками  анализа  теоретических  источников  по
социологии семьи.
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание
лекционного занятия

Кол-
во

часов
1 1 Социологии семьи как наука 2

2 1
Философско-теоретические предпосылки и 
предшественники появления социологии брака и 
семьи

2

3 1
Современные теоретические подходы к изучению 
семьи в западной социологии

2

4 1 История социологии семьи в России 2

5 2
Исторические изменения семьи как социального 
института

2

6 2
Наследование семейной собственности и право 
первородства (майорат).

2

7 2 Понятия и типы семьи и брака 2
8 2 Структура и функции семьи 2
9 3 Жизненный цикл семьи 2

10 3
Виды семейного поведения. Структура добрачного 
поведения

2

11 3 Структура репродуктивного поведения 2

12 3
Социализационное поведение. Виды семейной 
социализации. 

2

13 3
Супружеское поведение. Распределение лидерства в
семье и гендерное разделение домашнего труда.

2

14 3 Супружеские конфликты и причины разводов 2

15 3
Тенденции трансформации семейной жизни и 
брачного поведения

2

16 3 Современная семейная политика 2
Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание 
практического занятия, семинара

Кол-
во

часов
1 1 Становление социологии семьи как науки 2

2 1
Макросоциологические и микросоциологические 
методы исследования семьи.

2
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3 1 Развитие семьи как социального института 2

4 1
Современные социологические трактовки семьи и 
брака

2

5 1 Структура и функции семьи 2
6 2 Типы семейного поведения. 2

7 2
Семейная социализация и стили родительского 
воспитания

2

8 3 Супружеские конфликты и причины разводов 2

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Социологии семьи как наука – 2 часа. 
Объект,  предмет  и  структура  социологии  семьи.  Функции  и  задачи

социологии семьи. Связь социологии семьи с другими науками.  
Тема 2. Философско-теоретические предпосылки и предшественники

появления социологии брака и семьи. – 2 часа.
Представление  о  семье  в  Античности,  Средневековье,  эпоху  Нового

времени, XIX веке.
Тема  3.  Современные  теоретические  подходы  к  изучению  семьи  в

западной социологии. – 2 часа.
Понятие  семьи  в  структурном  функционализме,  теории  конфликта,

символическом интеракционизме, феминизме. Анализ семейных отношений
в терминах рынка. 

Тема 4. История социологии семьи в России. – 2 часа.
Дореволюционный период в развитии социологии семьи (середина XIX –

1917 годы) и его характеристика. Третий период советской социологии семьи
(1950  –  1990  годы).  Возрождение  социологии  как  научной  дисциплины.
Осмысление  социальной  сущности  брака  и  семьи  в  теориях  А.Г.Харчева,
М.С.Мацковского,  Н.Г.Юркевича,  Н.Я.Соловьева,  З.А.Янковой,
В.А.Сысенко,  А.И.Антонова,  Голода  С.И.).  др.).  Современное  состояние
социологии брака и семьи в России.

Раздел 2. Социальная сущность семьи.
Тема 5. Исторические изменения семьи как социального института. –

2 часа.
Развитие семьи, отношений между полами в отношении сексуальности,

рождения и воспитания детей, собственности. 
Тема 6. Наследование семейной собственности и право первородства

(майорат). – 2 часа.
Понятие и сущность майората. Причины отсутствия майората в России.
Тема 7. Понятия и типы семьи и брака. – 2 часа.
Семья:  определения,  функции,  роли  и  отношения,  различные  формы,

структуры  и  типы  семей  в  разных  обществах.  Ролевая  структура  семьи.
Функции  семьи  как  социального  института.  Функции  семьи  как  малой
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группы. Типы семьи. Типы брака.
Тема 8. Структура и функции семьи. 
Ролевая  структура  семьи.  Функции  семьи  как  социального  института.

Функции семьи как малой группы. Типы семьи. Типы брака.
Раздел 3. Жизненный цикл семьи.
Тема 9. Жизненный цикл семьи.
Понятие  жизненного  цикла  семьи.  Социальные  особенности  молодой

семьи, семьи среднего и старшего супружеского возраста.
Тема  10.  Виды  семейного  поведения.  Структура  добрачного

поведения.
Основные  виды  семейного  поведения:  добрачное,  брачное,

социализационное,  сексуальное,  репродуктивное,  конфликтное.  Этапы
развития добрачных отношений. Функции добрачных отношений. 

Тема 11. Структура репродуктивного поведения.
Типы  репродуктивного  поведения:  многодетное,  среднедетное,

малодетное.  Репродуктивные  нормы.  Репродуктивные  установки.
Потребность в детях.  

Тема 12. Социализационное поведение. Виды семейной социализации.
Жизненный  цикл  семьи.  Молодая  семья.  Семейная  социализация.

Супружеская  социализация.  Детско-родительская  социализация.  Стили
родительского  воспитания.  Конфликты  между  родителями  и  детьми:
источники  и  пути  решения.  Культурно-исторические  аспекты российского
материнства и отцовства.

Тема 13. Супружеское поведение. Распределение лидерства в семье и
гендерное разделение домашнего труда.

Понятие  гендера.  Лидерство  в  семье.  Теоретики  феминизма  о
несправедливом  разделении  домашнего  труда  в  семье.  Выбор  женщины:
карьера и семья.

Тема 14. Супружеские конфликты и причины разводов.
Формы и степень семейного неблагополучия: конфликт, напряженность,

дезорганизация,  кризис.  Конфликты  в  семье,  их  классификация  и
последствия. Развод как социальный феномен. Динамика разводов в России.
Факторы  и  причины  разводов.  Последствия  разводов  для  женщины,
мужчины, детей и общества. 

Тема  17. Тенденции  трансформации  семейной  жизни  и  брачного
поведения.

Факторы, обуславливающие изменения брака и семья: индустриализация,
научно-техническая  революция,  урбанизация,  миграция  населения,

эмансипация женщин,сексуальная революция, демократизация общественной
жизни,  либерализация  моральных  и  правовых  норм,  глобализация
социальных процессов и др. Институциональные изменения брака и семьи:
нуклеаризация;  уменьшение  прочности  брачной  связи  (рост  разводов);
изменение  функционального  облика  семьи,  в  том  числе  снижение
рождаемости;  увеличение  внебрачной  рождаемости,  снижение  престижа
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традиционного брака,  распространение новых брачно-семейных форм.  Две
разнонаправленных  тенденции  в  сфере  брачного  поведения  современных
женщин и  мужчин:  1)  факторы,  обуславливающие увеличение  количества
ранних  браков,  2)факторы,  обуславливающие  увеличение  возраста
вступающих  в  брак.  Тенденции  изменения  семьи  как  социально-
психологической  группы:  переход  от  традиционной  модели  семьи  к
эгалитарной. Супружество как партнерство.

Тема 18. Современная семейная политика
Идеологические  подходы  к  развитию  семьи  и  брака  и  их  будущему.

Понятие семейной политики. Стратегия и тактика государственной семейной
политики. Социальная защита семей в России.

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Тема 1. Становление социологии семьи как науки.

Вопросы для обсуждения
1. Что говорили античные мыслители о браке и семье? 
2. Охарактеризуйте  научное  осмысление  роли  брака  и  семьи  в  жизни

общества немецкими философами XVIII – начала XIX веков.
3. Опишите идеи матриархата и исторического развития семьи. 
4. В чем заключается вклад О.Конта и  Э.Дюркгейма в социологию брака

и  семьи?  Как  обозначены  проблемы  изменения  института  семьи  в
социологии США (теории У.Огборна, К.Циммермана, Э.Берждесса, Х.Локка,
Т.Парсонса, Дж. Мердока, У.Гуда)?

Рекомендованная литература
1. Жданова,  С.Н.  Основы  социологии  семьи.  [Электронный  ресурс]  –

Электрон.  дан.  –  М.  :  ФЛИНТА,  2016.  –  257  с.  –  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/89906

2. Антонов, А. И. Микросоциология семьи Текст учебник для вузов по
специальности 020300 "Социология" А. И. Антонов ; Моск. гос. ун-т им. М.
В. Ломоносова. - 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 368 с.

3. Коноплева,  Н.А.  Семьеведение.  [Электронный  ресурс]  /  Н.А.
Коноплева,  Е.Ю.  Гаранина,  С.Ф.  Карабанова.  –  Электрон.  дан.  –  М.  :
ФЛИНТА, 2013. – 384 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/44302 –
Загл. с экрана.

4. Социология семьи Текст учебник для вузов по специальности 0203000
"Социология" А. И. Антонов, О. В. Дорохина, В. М. Медков и др.; под. ред.
А. И. Антонова ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – 2-е изд., перераб. и
доп. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 640 с.

5. Холостова,  Е.  И.  Социальная  работа  с  семьей  Учеб.  пособие  Е.  И.
Холостова. - М.: Дашков и К, 2007. – 211 с.

6. Черняк,  Е.М.  Семьеведение:  Учебник  для  бакалавров.  [Электронный
ресурс] – Электрон. дан. – М. : Дашков и К, 2014. – 288 с. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/44110 – Загл. с экрана.
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Тема 2. Макросоциологические и микросоциологические методы
исследования семьи.

Вопросы для обсуждения
1. Каковы характеристики семьи как малой социальной группы и какие

существуют методы ее исследования? 
2. Перечислите  характеристики  и  основные  направления  исследований

семьи как социального института.
Рекомендованная литература

1. Жданова,  С.Н.  Основы  социологии  семьи.  [Электронный  ресурс]  –
Электрон.  дан.  –  М.  :  ФЛИНТА,  2016.  –  257  с.  –  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/89906

2. Антонов, А. И. Микросоциология семьи Текст учебник для вузов по
специальности 020300 "Социология" А. И. Антонов ; Моск. гос. ун-т им. М.
В. Ломоносова. - 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 368 с.

3. Коноплева,  Н.А.  Семьеведение.  [Электронный  ресурс]  /  Н.А.
Коноплева,  Е.Ю.  Гаранина,  С.Ф.  Карабанова.  –  Электрон.  дан.  –  М.  :
ФЛИНТА, 2013. – 384 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/44302 –
Загл. с экрана.

4. Социология семьи Текст учебник для вузов по специальности 0203000
"Социология" А. И. Антонов, О. В. Дорохина, В. М. Медков и др.; под. ред.
А. И. Антонова ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – 2-е изд., перераб. и
доп. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 640 с.

5. Холостова,  Е.  И.  Социальная  работа  с  семьей  Учеб.  пособие  Е.  И.
Холостова. - М.: Дашков и К, 2007. – 211 с.

6. Черняк,  Е.М.  Семьеведение:  Учебник  для  бакалавров.  [Электронный
ресурс] – Электрон. дан. – М. : Дашков и К, 2014. – 288 с. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/44110 – Загл. с экрана.

Раздел 2. Социальная сущность семьи.
Тема 3. Развитие семьи как социального института.

Вопросы для обсуждения
1. Опишите  этапы  развития  семьи  как  социального  института:

промискуитет,  дуально-родовой  брак,  патриархальная  семья,  нуклеарная
семья. 

2. Как менялись гендерные нормы в семье с течением времени?
Рекомендованная литература

1. Жданова,  С.Н.  Основы  социологии  семьи.  [Электронный  ресурс]  –
Электрон.  дан.  –  М.  :  ФЛИНТА,  2016.  –  257  с.  –  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/89906

2. Антонов, А. И. Микросоциология семьи Текст учебник для вузов по
специальности 020300 "Социология" А. И. Антонов ; Моск. гос. ун-т им. М.
В. Ломоносова. - 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 368 с.

3. Коноплева,  Н.А.  Семьеведение.  [Электронный  ресурс]  /  Н.А.
Коноплева,  Е.Ю.  Гаранина,  С.Ф.  Карабанова.  –  Электрон.  дан.  –  М.  :
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ФЛИНТА, 2013. – 384 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/44302 –
Загл. с экрана.

4. Социология семьи Текст учебник для вузов по специальности 0203000
"Социология" А. И. Антонов, О. В. Дорохина, В. М. Медков и др.; под. ред.
А. И. Антонова ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – 2-е изд., перераб. и
доп. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 640 с.

5. Холостова,  Е.  И.  Социальная  работа  с  семьей  Учеб.  пособие  Е.  И.
Холостова. - М.: Дашков и К, 2007. – 211 с.

6. Черняк,  Е.М.  Семьеведение:  Учебник  для  бакалавров.  [Электронный
ресурс] – Электрон. дан. – М. : Дашков и К, 2014. – 288 с. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/44110 – Загл. с экрана.

Тема 4. Современные социологические трактовки семьи и брака.
Вопросы для обсуждения

1. Опишите  круг  основных  понятий  социологии  семьи:  семья,  брак,
родство.

2. Каких  современных  авторов,  изучающих  семью  в  социологии  вы
знаете?

Рекомендованная литература
1. Жданова,  С.Н.  Основы  социологии  семьи.  [Электронный  ресурс]  –

Электрон.  дан.  –  М.  :  ФЛИНТА,  2016.  –  257  с.  –  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/89906

2. Антонов, А. И. Микросоциология семьи Текст учебник для вузов по
специальности 020300 "Социология" А. И. Антонов ; Моск. гос. ун-т им. М.
В. Ломоносова. - 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 368 с.

3. Коноплева,  Н.А.  Семьеведение.  [Электронный  ресурс]  /  Н.А.
Коноплева,  Е.Ю.  Гаранина,  С.Ф.  Карабанова.  –  Электрон.  дан.  –  М.  :
ФЛИНТА, 2013. – 384 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/44302 –
Загл. с экрана.

4. Социология семьи Текст учебник для вузов по специальности 0203000
"Социология" А. И. Антонов, О. В. Дорохина, В. М. Медков и др.; под. ред.
А. И. Антонова ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – 2-е изд., перераб. и
доп. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 640 с.

5. Холостова,  Е.  И.  Социальная  работа  с  семьей  Учеб.  пособие  Е.  И.
Холостова. - М.: Дашков и К, 2007. – 211 с.

6. Черняк,  Е.М.  Семьеведение:  Учебник  для  бакалавров.  [Электронный
ресурс] – Электрон. дан. – М. : Дашков и К, 2014. – 288 с. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/44110 – Загл. с экрана.

Тема 5. Структура и функции семьи.
Вопросы для обсуждения

1. Перечислите и поясните типы семьи и брака.
2. Проанализируйте  функции  семьи  как  социального  института  и  как

малой группы. 
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Рекомендованная литература
1. Жданова,  С.Н.  Основы  социологии  семьи.  [Электронный  ресурс]  –

Электрон.  дан.  –  М.  :  ФЛИНТА,  2016.  –  257  с.  –  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/89906

2. Антонов, А. И. Микросоциология семьи Текст учебник для вузов по
специальности 020300 "Социология" А. И. Антонов ; Моск. гос. ун-т им. М.
В. Ломоносова. - 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 368 с.

3. Коноплева,  Н.А.  Семьеведение.  [Электронный  ресурс]  /  Н.А.
Коноплева,  Е.Ю.  Гаранина,  С.Ф.  Карабанова.  –  Электрон.  дан.  –  М.  :
ФЛИНТА, 2013. – 384 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/44302 –
Загл. с экрана.

4. Социология семьи Текст учебник для вузов по специальности 0203000
"Социология" А. И. Антонов, О. В. Дорохина, В. М. Медков и др.; под. ред.
А. И. Антонова ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – 2-е изд., перераб. и
доп. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 640 с.

5. Холостова,  Е.  И.  Социальная  работа  с  семьей  Учеб.  пособие  Е.  И.
Холостова. - М.: Дашков и К, 2007. – 211 с.

6. Черняк,  Е.М.  Семьеведение:  Учебник  для  бакалавров.  [Электронный
ресурс] – Электрон. дан. – М. : Дашков и К, 2014. – 288 с. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/44110 – Загл. с экрана.

Раздел 3. Жизненный цикл семьи.
Тема 6. Типы семейного поведения.

Вопросы для обсуждения
1. Назовите функции добрачных отношений. 
2. Дайте определение брачного выбора и брачного рынка. 
3. Охарактеризуйте теории брачного выбора. 
4. Проследите  эволюцию исторических  представлений о  сексуальности,

ее типов и форм.
5. Назовите основные понятия, касающиеся репродуктивного поведения.

Рекомендованная литература
1. Жданова,  С.Н.  Основы  социологии  семьи.  [Электронный  ресурс]  –

Электрон.  дан.  –  М.  :  ФЛИНТА,  2016.  –  257  с.  –  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/89906

2. Антонов, А. И. Микросоциология семьи Текст учебник для вузов по
специальности 020300 "Социология" А. И. Антонов ; Моск. гос. ун-т им. М.
В. Ломоносова. - 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 368 с.

3. Коноплева,  Н.А.  Семьеведение.  [Электронный  ресурс]  /  Н.А.
Коноплева,  Е.Ю.  Гаранина,  С.Ф.  Карабанова.  –  Электрон.  дан.  –  М.  :
ФЛИНТА, 2013. – 384 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/44302 –
Загл. с экрана.

4. Социология семьи Текст учебник для вузов по специальности 0203000
"Социология" А. И. Антонов, О. В. Дорохина, В. М. Медков и др.; под. ред.
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А. И. Антонова ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – 2-е изд., перераб. и
доп. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 640 с.

5. Холостова,  Е.  И.  Социальная  работа  с  семьей  Учеб.  пособие  Е.  И.
Холостова. - М.: Дашков и К, 2007. – 211 с.

6. Черняк,  Е.М.  Семьеведение:  Учебник  для  бакалавров.  [Электронный
ресурс] – Электрон. дан. – М. : Дашков и К, 2014. – 288 с. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/44110 – Загл. с экрана.

Тема 7. Семейная социализация и стили родительского воспитания.
Вопросы для обсуждения

1. Охарактеризуйте виды семейной социализации.
2. Проанализируйте стили родительского воспитания. 
3. Какие существуют конфликты между родителями и детьми и каковы

пути их решения?
Рекомендованная литература

1. Жданова,  С.Н.  Основы  социологии  семьи.  [Электронный  ресурс]  –
Электрон.  дан.  –  М.  :  ФЛИНТА,  2016.  –  257  с.  –  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/89906

2. Антонов, А. И. Микросоциология семьи Текст учебник для вузов по
специальности 020300 "Социология" А. И. Антонов ; Моск. гос. ун-т им. М.
В. Ломоносова. - 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 368 с.

3. Коноплева,  Н.А.  Семьеведение.  [Электронный  ресурс]  /  Н.А.
Коноплева,  Е.Ю.  Гаранина,  С.Ф.  Карабанова.  –  Электрон.  дан.  –  М.  :
ФЛИНТА, 2013. – 384 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/44302 –
Загл. с экрана.

4. Социология семьи Текст учебник для вузов по специальности 0203000
"Социология" А. И. Антонов, О. В. Дорохина, В. М. Медков и др.; под. ред.
А. И. Антонова ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – 2-е изд., перераб. и
доп. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 640 с.

5. Холостова,  Е.  И.  Социальная  работа  с  семьей  Учеб.  пособие  Е.  И.
Холостова. - М.: Дашков и К, 2007. – 211 с.

6. Черняк,  Е.М.  Семьеведение:  Учебник  для  бакалавров.  [Электронный
ресурс] – Электрон. дан. – М. : Дашков и К, 2014. – 288 с. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/44110 – Загл. с экрана.

Тема 8. Супружеские конфликты и причины разводов.
Вопросы для обсуждения

1. Назовите причины, виды и последствия семейных конфликтов.
2. Охарактеризуйте развод как социальный феномен. 
3. Назовите факторы и причины разводов. 
4. Каковы  последствия  разводов  для  женщины,  мужчины,  детей  и

общества?
Рекомендованная литература

1. Жданова,  С.Н.  Основы  социологии  семьи.  [Электронный  ресурс]  –
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Электрон.  дан.  –  М.  :  ФЛИНТА,  2016.  –  257  с.  –  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/89906

2. Антонов, А. И. Микросоциология семьи Текст учебник для вузов по
специальности 020300 "Социология" А. И. Антонов ; Моск. гос. ун-т им. М.
В. Ломоносова. - 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 368 с.

3. Коноплева,  Н.А.  Семьеведение.  [Электронный  ресурс]  /  Н.А.
Коноплева,  Е.Ю.  Гаранина,  С.Ф.  Карабанова.  –  Электрон.  дан.  –  М.  :
ФЛИНТА, 2013. – 384 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/44302 –
Загл. с экрана.

4. Социология семьи Текст учебник для вузов по специальности 0203000
"Социология" А. И. Антонов, О. В. Дорохина, В. М. Медков и др.; под. ред.
А. И. Антонова ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – 2-е изд., перераб. и
доп. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 640 с.

5. Холостова,  Е.  И.  Социальная  работа  с  семьей  Учеб.  пособие  Е.  И.
Холостова. - М.: Дашков и К, 2007. – 211 с.

6. Черняк,  Е.М.  Семьеведение:  Учебник  для  бакалавров.  [Электронный
ресурс] – Электрон. дан. – М. : Дашков и К, 2014. – 288 с. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/44110 – Загл. с экрана.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
1.Социология семьи как частная социологическая теория.
2. Специфика исследования семьи как социального института. 
Особенности изучения семьи как малой группы.
3. Философско-теоретические предпосылки и предшественники 
появления социологии брака и семьи.
4. Идеи матриархата и исторического развития семьи.
5. Современные теоретические подходы к изучению семьи в западной 
социологии.
6. История социологии семьи в России.
7. Исторические изменения семьи как социального института
8. Понятие и сущность майората.
9. Причины отсутствия майората в России.
10. Понятия «семья» и «брак» в современной науке
11. Структура, функции и типология семьи и брака.
12. Ролевая структура семьи.
13. Функции семьи как социального института.
14. Функции семьи как малой группы.
15. Типы семьи и брака.
16. Жизненный цикл семьи.
17. Социальный институт добрачного поведения.
18. Теории брачного выбора.
19. Семейное поведение: социализация и социализационное поведение.
20. Конфликты между родителями и детьми: источники и пути решения.
21. Репродуктивное поведение: структура.
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22. Супружеские конфликты и причины разводов.
23. Конфликты в семье, их классификация и последствия.
24. Развод как социальный феномен.
25. Повторные браки: социальные проблемы.
26. Тенденции трансформации семейной жизни и брачного поведения.
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