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1. Цели освоения дисциплины 

овладение основными понятиями теоретическими подходами, умение понимать и 

объяснять особенности функционирования современного института семьи в стране и 

мире.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Социология семьи является отраслевой социологической дисциплиной, 

направленной на изучение одного из базовых социальных институтов. Изучение данной 

дисциплины углубит знания студентов в области теории и практики социологии, 

расширит знания в области современной социологии.  

Для изучения предмета "Социология культуры" студент должен ориентироваться в 

основных теоретических направлениях социологии, знать их отличительные черты и 

особенности; знать основные этапы развития социологии на западе и в России; иметь 

представление об особенностях межличностных взаимодействий, видах социальных 

групп, социализационном поведении, социальных институтах. 

Для изучения дисциплины "Социология культуры" необходимо опираться на знание 

истории западной и русской социологии, западной социологии ХХ века, общей 

социологии, социальной психологии, психологии, истории. 

 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать:  
 

- основные классические и современные социологические теории, объясняющие 

тенденции функционирования семьи как социального института и малой группы; 

- теоретические основы социологии семьи как отраслевой социологической 

дисциплины; 

- основные закономерности развития института семьи и семьи как малой группы. 

 
 

Уметь:  
 

- отбирать и анализировать статистические данные о показателях развития брачно-

семейных отношений.  
 

Владеть:  
 

- навыками получения социологической информации из различных типов 

источников, включая зарубежных авторов и Интернет, содержащий научную литературу 

по вопросам брачно-семейных отношений.  
 

Демонстрировать способность и готовность:  
 

- применить полученные знания на практике при изучении проблем современной 

семьи.  
 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции:  
 

способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-12); 



 

способностью применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической 

теории и методам социологического исследования (ПК-1); 

способностью участвовать в разработке основанных на профессиональных 

социологических знаниях предложений и рекомендаций по решению социальных 

проблем, в разработке механизмов согласования интересов социальных групп и 

общностей (ПК-6); 

 
 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 часов. 

Социология семьи как наука. 

Место социологии семьи в ряду социологических дисциплин. Предмет социологии 

семьи. Социальная сущность семьи как исторической формы воспроизводства населения 

и социализации новых поколений. Семья как посредник во взаимоотношениях общества 

и личности. Социология семьи как целостное исследование семьи в качестве социального 

института и малой группы. Макро- и микроподходы к изучению семьи как основа 

выделения макросоциологии и микросоциологии семьи. 

Связь и взаимоотношения социологии семьи с демографией, социальной 

антропологией, педагогикой, социальной психологией и экономикой семейного 

домохозяйства.  

Становление и развитие социологии семьи. 

Взгляды на семью и брак в эпоху античности и средневековья. Подходы к семье 

английского философа Т.Гоббса и французского просветителя Ж.Ж. Руссо. Воззрения на 

семью и брак классиков немецкого идеализма И.Канта, И.Фихте и Г.Гегеля. 

Возникновение социологии в середине Х1Х в. и начало формирования 

социологического взгляда на семью. О.Конт, Г. Спенсер и Ф. Ле-Плей. Утверждение 

исторического подхода к браку и семье во второй половине Х1Х века в работах И. 

Бахофена, Д. Мак-Леннона, Дж. Леббока. Значение для научного анализа эволюции 

семьи и брака работ Л.Г. Моргана и Ф. Энгельса. Мнение о развитии семьи французского 

социолога Э. Дюркгейма. Влияние теории "социальных групп" американского социолога 

Ч. Кули на социологию семьи.  

Вклад в разработку теории семьи и брака российских исследователей. 

М.М.Ковалевский и Л.Я. Штернберг. 

Эмпирическое изучение семьи в первой половине ХХ века. Попытки теоретического 

осмысления развития семейно-брачных отношений. "Технологический детерминизм" 

У.Огборна. Исторические типы семей по К. Циммерману. Школа альтернативной 

социологии семьи. Теория "естественной семьи" А. Карлсона. 

Семья в контексте структурно-функционального анализа. "Система социального 

действия" Т. Парсонса и социология семьи. Семейно-брачные  

отношения в свете теорий конфликта (марксизм и феминизм), символического 

интеракционизма, этнометодологии и феноменологии, теории обмена и 

психоаналитической социологии. 

Становление социологии семьи в России. Этапы развития отечественной 

социологии семьи. Формирование фамилистической школы социологии в России во 

второй половине ХХ века. 

Понятие семьи. Брак и семья. 

Семья в социологической сети координат: социальной структуры - межличностной 



динамики - межпоколенной социокультурной преемственности. Семья как социальная 

система, социальный институт и малая социальная группа. Понятие семьи. Точка зрения 

Антонова А.И. и Медкова В.М. Семья как общность людей, где есть единство трех видов 

отношений: супружества - родительства - родства. Критерии определения сути семьи в 

парадигме модернизации, противопоставление "современной" и "традиционной", 

количественного подхода качественному, редукция семьи к супружеству.  

Понятие брака. Брак как социальный институт, его функции. Брак как основа семьи. 

Э. Богардус: брак - это институт, допускающий мужчин и женщин к семейной жизни. 

Классификация форм брака. Историческое происхождение и становление взаимосвязей 

брака и семьи.  

Функции семьи. 

Функции семьи как социального института. Специфические и неспецифические 

функции. Характеристика основных функций семьи: удовлетворение сексуальных 

потребностей супругов, репродуктивной, воспитательной, хозяйственно-экономической, 

рекреационно-защитной и др. функций.  

Типы семейного поведения личности, соответствующие реализации семейных 

функций. Брачное или супружеское поведение. Социальные аспекты сексуального 

поведения супругов. Социокультурные и межличностные стереотипы мужского и 

женского поведения в браке. Половозрастные особенности супругов и стаж брака. 

Межпоколенная преемственность в брачных, гендерных и возрастных шаблонах 

поведения членов семьи. Модели семейно-родственного поведения.  

Репродуктивное поведение: определение, разновидности, понятие, структура 

диспозиционной регуляции поведения, специфика взаимодействия элементов этой 

структуры. Соотношение репродуктивного, контрацептивного и сексуального видов 

поведения. Роль семьи в формировании репродуктивных ориентаций детей. 

Социокультурные модели социализации детей и исторический процесс. Вопросы 

регуляции индивидуального поведения в ходе семейной социализации ребенка. 

Возрастной цикл жизни и формирование личности - теории Пиаже Ж., Мида Дж., 

Эриксона Э.  

Влияние семейной социализации на формирование у детей гендерной и возрастной 

идентификации, самосохранительных установок и мотивов. Стереотипы 

самосохранительного поведения личности (в зависимости от пола, возраста, семейного 

состояния). Семейный цикл жизни и самосохранительное поведение.  

Типология семейных структур. Теории семейных изменений. 

Типология семьи - брака, родительства, родства-свойства. Виды расширенной 

семьи. Разновидности нуклеарной семьи. Нуклеарные позиции. Ядро семьи. Полная и 

неполная семья. Семейная группа. Основной тип семьи. Типы семей по критерию 

наследования и власти. Комплектность внутрисемейных ролей. Детность семьи. 

Структура семьи по составу, размеру, числу поколений. Схемы семьи и условные 

обозначения элементов структуры и связей между ними. 

Исторические изменения семьи. Основные парадигмы объяснения семейных 

изменений: фамилистическая (кризисная), "прогрессистская" и феминистическая. 

Фамилистическая парадигма - основа для теорий и концепций изучения семьи и 

семейной политики. Критика основных положений феминистских и прогрессистских 

теорий с позиций фамилистики. Фамилизм и марксизм. 

Сущность феминизма - семья как средство "эксплуатации" и "неравенства" женщин, 

"репрессивной" социализации детей. Гендерный подход как основа разъединения семьи 

на три изолированных друг от друга института супружества, родительства и родства. 

Гендерный феминизм и семья. Несовместимость антисемейной сути феминизма с 



попытками создания "контрсоциологии семьи".  

Микросоциология семьи: изучение межличностных отношений в семье. 

Различие социологического и психологического подходов к изучению семьи как 

малой группы. Специфика семьи как малой социальной группы, характеризующейся 

единством и целостностью (родителей-детей, супругов, родственников). Интимность, 

близость и спонтанность как главные черты межличностных отношений в семье. 

Сплоченность семьи как ценностно-ориентированное единство, совместимость чувств и 

межличностных ролей. Межличностные роли в семье. Факторы сплоченности и 

конфликтности, устойчивости семьи и брака. Позитивный и негативный семейный 

климат. Распад семьи. Смерть и семья. Методы измерения и изучения межличностных 

отношений в семье. 

Причины и социальные последствия разводов. 

Факторы, стабилизирующие семью извне, и их изменение (отпадение) в ХХ веке.  

Развод как социально-психологический феномен. Причины разводов, их 

характеристика и классификация. Причины развода, мотивы развода и повод к разводу.  

Семейные конфликты как основа разводов. Типология семейных конфликтов. 

Основные виды супружеских конфликтов: психофизиологический, психологический, 

социально-ролевой и социокультурный (духовный). Способы эффективного разрешения 

супружеских конфликтов.  

Социальные последствия разводов. Последствия разводов для взрослых: 

бракоразводный процесс, послеразводный период, адаптация к послеразводной ситуации, 

второй брак. Послеразводное психическое самочувствие мужчин и женщин в 

зависимости от возраста и социального статуса. Последствия разводов для детей: влияние 

разводов на мальчиков и на девочек, материальные и моральные издержки.  

Социальная защита отдельных членов семьи (сирот, престарелых, инвалидов) и 

отдельных постсемейных ассоциаций и семейных групп, возникающих после распада 

полной семьи с детьми. 

Проблема кризиса современной семьи: подходы и концепции. 

Оценка исторических изменений семьи как проблемных. Различие социологических 

и социальных проблем. Нуклеаризация, конъюгализация и индивидуализация семейных 

отношений. Кризис, крах и дезорганизация семьи. Кризис семьи как социологическая 

проблема обоюдной нереспонсивности общества и личности по отношению к интересам 

семьи. Глобальный кризис семейного образа жизни: 1) перехват семейных функций 

другими социальными институтами, их деприватизация и социализация; 2) ослабление 

посреднической роли семьи, подчиненность семьи государственным институтам, 

идеология государственного патернализма, развал системы норм традиционной семьи и 

влияние института здравоохранения на этот процесс; 3)разъединение семьи и работы, 

устранение семейного производства и совместной деятельности родителей и детей. 

Семья и семейная политика.  

Взаимосвязь семейной и демографической политики. Различие в трактовках 

семейной политики в кризисной и прогрессистской парадигме. Семейная политика 

укрепления социального института семьи, полной семьи с несколькими детьми. 

Семейная политика и социальная поддержка семьи как малой группы, устойчивости 

семейного союза на протяжении жизненного цикла. Меры социальной и экономической 

помощи малообеспеченным семьям и отдельным постсемейным ассоциациям и 

семейным группам.  

Цели семейной политики: 1) усиление эффективности выполнения 

институциональных функций семьи; 2) расширение влияния семьи на ее членов и на 

общественные институты через возврат и перераспределение перехваченных ранее 



функций семьи; 3) устранение институционального кризиса семьи и повышение 

ценностей семьи с несколькими детьми посредством соединения семьи и работы, 

расширения надомного труда и семейного образования с помощью компьютеризации 

семейной жизнедеятельности; 4) снижение налогов и налоговых ставок в эффективно 

функционирующих семьях; 5) насыщение молодых семей с детьми кредитами для 

приобретения жилья и организации успешной производственной и потребительской 

деятельности родителей и детей, циклов труда - быта - отдыха в стенах семейного дома.  

Историко-социологический анализ семейной политики в России ХХ века, 

характеристика семейной политики в СССР. Периодизация семейной политики в России. 

Семейный кодекс 1996 г. и принципы защиты семей в Концепции демографического 

развития Российской Федерации, принятой Правительством РФ в 2001г.  

Семейная политика и фамилистический менеджмент во всех сферах 

жизнедеятельности. Усиление ценностных ориентаций на семейный образ жизни 

средствами убеждающего воздействия в рамках социальной педагогики, а также с 

помощью рекламы и массовой информации. Внедрение нового имиджа семьи и 

родительства в общественное сознание. Расширение потребительских возможностей 

стабильной семьи с детьми как субъекта рыночной экономики и самого прибыльного из 

товаров на рынке социальных символов. 

Проблемы современной семьи в России. 

Проявление глобального кризиса семьи в России. Питирим Сорокин о кризисе 

российской семьи. Индустриализация и девальвация семейного образа жизни, 

сфокусированность всего строя жизни на индивиде, а не на семье.. Вовлечение женщин в 

производство - бикарьерная семья, депривация родителей и детей, семейных поколений. 

Невыполнение семейных функций, потеря влияния семьи на остальные институты, 

снижение влияния на членов семьи, разложение авторитета семьи. 

Этапы упадка института семьи: начало ХХ века, середина ХХ века и масссовость 

малодетной семьи на рубеже ХХ1 века. Проблемы многоразводной и малодетной семьи. 

Кризис социализации детей, социальная патология подрастающих поколений в контексте 

кризиса семьи. Кризис семьи и депопуляция. Общество на стадии поиска целей семейной 

политики.  

Прикладная фамилистика - семья как субъект и объект маркетинга, вклад 

домашнего и надомного труда, огородничества в рыночную экономику, семейное 

предпринимательство. Эксплуатация имиджа семьи и брака в рекламе и маркетинговых 

коммуникациях, в средствах массовой информации. 

 
 

N Раздел Дисциплины Семестр 
Неделя 

семестра 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

1 Социология семьи как наука.  5 1 

лекций 2 часа, 

самостоятельной 

работы 2 часа (4) 

 

2 
Становление и развитие 

социологии семьи.  
5 2-3 

лекций 2 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 часа (8) 

опрос/устный 

опрос 



3 Понятие семьи. Брак и семья.  5 4-5 

лекций 2 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 часа (8) 

опрос/устный 

опрос 

4 Функции семьи.  5 6 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 2 часа (4) 

опрос/устный 

опрос 

5 
Типология семейных структур. 

Теории семейных изменений.  
5 7-8 

лекций 2 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 часа (8) 

опрос/устный 

опрос 

6 

Микросоциология семьи: 

изучение межличностных 

отношений в семье.  

5 9-10 

лекций 2 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 часа (8) 

контрольная 

работа 

7 
Причины и социальные 

последствия разводов.  
5 11-12 

лекций 2 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 часа (8) 

опрос/устный 

опрос 

8 

Проблема кризиса 

современной семьи: подходы и 

концепции.  

5 13-14 

лекций 2 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 часа (8) 

опрос/устный 

опрос 

9 Семья и семейная политика.  5 15-16 

лекций 2 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 часа (8) 

опрос/устный 

опрос 

10 
Проблемы современной семьи 

в России. 
5 17-18 

лекций 2 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 часа (8) 

контрольная 

работа 

 

5. Образовательные технологии 

При чтении курса "Социология семьи" используются такие активные и 

интерактивные формы обучения, как проблемная лекция (тема 7), лекция с разбором 

конкретной ситуации (тема 9), анализ конкретной ситуации (семинар 9, 10).  
 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

основная литература:  
 



Антонов А.И. Микросоциология семьи.- М.: ИНФРА-М, 2005.- Гл. 1. 

Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи.- М., 1996.- Гл. 1. 

Антонов А.И., Сорокин С.А. Судьба семьи в России XXI века.- М.,2000. 

Бернс Р. Развитие Я - концепции и воспитание.- М., 1986. 

Голод С.И. Семья и брак: историко-социологический анализ.- Л., 1998. 

Дивицына Н.Ф. Семьеведение: Учебное пособие.- М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2006 

Добреньков В.И., Кравченко А.И. Фундаментальная социология. В 15 тт. Т. 10. 

Гендер. Брак. Семья.- М.:ИНФРА-М, 2006.- Разд. Ш.2.  

Зритнева Е.И. Социология семьи: Учебное пособие для студентов вузов.- М.: 

Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 2006.- Т. 1. 

Зуйкова Е.М., Ерусланова Р.И. Феминология: Учебное пособие.- М.: Издательско-

книготорговый центр "Маркетинг", 2001. 

Колесникова Г.И., Кабарухина И.А., Мирошниченко В.Н. Социология и психология 

семьи.- Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

Лисовский В.Т. Молодежь: любовь, брак, семья.( Социологическое исследование).- 

СПб.: Наука, 2003. 

Мацковский М.С. Социология семьи: Проблемы методологии и методики.- М., 1989. 

Русская социология семьи конца XIX - начала XX века / Составитель Г.В. 

Соколова.- М., 2002. 

Семёнов Ю.И. Происхождение брака и семьи.- М.,1994. 

Социология семьи: Учебник./ Под ред. проф. А.И. Антонова.- М.: ИНФРА-М, 2005. 

Томпсон Дж.Л., Пристли Дж. Социология. М., - Львов, 1998.- Гл. 2, 5. 

Филлипс Ч.Т. Противоречивость феминистических воззрений на семью в практике 

женских движений в США: историко-социологический анализ.- М., 2002. 

Харчев А.Г. Брак и семья в СССР.- М., 1979. 

Черняк Е.М. Социология семьи: Учебное пособие.- М.: Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и К", 2003. 

 
 

дополнительная литература:  
 

Антология гендерных теорий.- Минск, 2000. 

Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при старом порядке.- Екатеринбург, 1999. 

Белова В.А. Число детей в семье.- М., 1975. 

Бойко В.В. Малодетная семья: Социально-психологический аспект.- М., 1985. 

Герасимова И.А. Структура семьи.- М. 1976. 

Гребенников И.В. Основы семейной жизни: Учебное пособие для студентов пед. 

институтов.- М.: Просвещение, 1991. 

Гидденс Э. Социология.- М., 1999. 

Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология. Т. 3 Социальные институты и 

процессы.- М., 2000. 

Р.И.Зинурова. Особенности репродуктивного поведения в российских 

регионах.//Социологические исследования.- 2005.- № 3.- С. 82-87.  

Кон И.С. Ребенок и общество.- М., 1988 

Кузьмин А.И. Семья на Урале.- Екатеринбург, 1993. 

Кроник А., Кроник Е. В главных ролях: Вы, Мы, Он, Ты, Я.- М., 1989 



Майерс Д. Социальная психология.- СПб., 1997.  

Ружже В.Л., Кадибур Т.С., Елисеева И.И. Структура и функции семейных групп.- 

М., 1983. 

Русская социология семьи конца XIX - начала XX века / Составитель Г.В. 

Соколова.- М., 2002. 

Осгуд Ч., Суси Дж., Танненбаум П. Приложение методики семантического 

дифференциала к исследованиям по эстетике и смежным проблемам // Семиотика и 

искусствометрия.- М., 1972. 

Основы демографии.- М.,2002.- Гл. 3. 

Синельников А.Б. Брачность и рождаемость в СССР.- М., 1989. 

Столин В.В. Самосознание личности.- М., 1983. 

Этнические стереотипы мужского и женского поведения.- СПб., 1991 

Смелзер Н. Социология.- М., 1994. 

Теория и история феминизма.- Харьков, 1996.  

Ферре M.M. Феминизм и семейные исследования.// Гендерные тетради.- СПб., 1999. 

Вып. 2. 

Хрестоматия феминистических текстов.- СПб, 2000. 

Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии.- М., 1969. 

Шибутани Т. Социальная психология.- М., 1969. 

Штомпка П. Социология социальных изменений.- М., 1996. 

 
 

программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 

1.Институт демографических исследований 

http://www.demographia.ru/ 

2.Демоском Weekly http://demoscope.ru/weekly/2011/0465/index.php 

3.Федеральная служба государственной статистики 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/ 

 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Для освоения данной дисциплины имеется библиотека КФУ и компьютерный зал 

факультета журналистики и социологии КФУ с выходом в Интернет.  
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с учетом 

рекомендаций ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки Социология  

Автор(ы): Нурутдинова А.Н.  

Рецензент(ы):  

Программа одобрена на заседании Учебно-методической комиссией факультета 

Журналистики и социологии от 28 июня 2012 года, протокол N 5. 

 

 


