
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Социология семьи»
            Дисциплина «Социология семьи» является частью программы
бакалавриата «Социология (общий профиль, СУОС)» по направлению «
39.03.01 Социология».

            Цели и задачи дисциплины
            Цель учебной дисциплины - формирование комплекса знаний,
умений и навыков, необхо-димых для теоретического и эмпирического
изучения и анализа социологических кон-цепций семьи, гендерной
социологии, трансформации социальных институтов брака и семьи;
представить современное состояние этих институтов, предпосылки и
возможно-сти семейной и социальной политики в сфере семьи, детства,
рождаемости. Задачи дисциплины: - изучение основных понятий и идей
классических и современных теорий в исследовании семьи как социального
института и социальной группы; различных методологических подходов к
анализу семьи, концепций семьи, основных видов и типов семейного
поведения, функций семьи, основных характеристик семейного поведения,
их динамики в развитии общества, проблем современной российской семьи
- овладение навыками анализа семьи как социального явления, ее
многообразных форм и тенденций развития в современном обществе, и, в
частности, в России, характере взаимодействия социальной структуры и
семейной; - изучение междисциплинарности как особенности изучения
проблем семьи в перспективе использования в конкретном
социологическом исследовании; формирование навыков, необходимых для
самостоятельного проведения социологического исследования семьи и
семейных отношений, способности соотносить социальную, семейную и
демографическую политику..

            Изучаемые объекты дисциплины
            Семья как социальный институт, семья как социальная группа,
функции семьи, типы и виды семьи, жизненный цикл семьи, брак, развод,
семейная политика.



Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
3

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

36 36

    - лекции (Л) 16 16

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

18 18

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 72 72

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет 9 9

    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108

            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

3-й семестр

Основные теоретические направления и кон-
цепции современной социологии семьи.

Макросоциология семьи.
Микросоциология семьи.
Русская социология семьи.
Подробный анализ  семьи в России в начале XX
в.

2 0 2 9

Брачность и разводимость в современной
России.

Особенности института семьи и института
брака.
Социология семейных изменений.
Мотивы вступления в брак.
Особенности ролевого конфликта.
Межличностные отношения в семье.
Причины разводов в современной семье.
Расторжение брака и распад семьи.

2 0 3 9



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Проблемы современной российской семьи.

Семейные нормы и ценности.
Условия жизни семьи. Образ жизни семьи.
Воспитание детей в семье.
Внебрачные связи как  норма отношений в
обще-стве.
Социальное сиротство.
Проблемы насилия в семье.

2 0 2 9

Будущее семьи

Альтернативные теории  изменения семьи.
Роль службы семьи в регулировании семейных
от-ношений в России.
Социальное обслуживание семьи.
Семья и семейная политика.

2 0 2 9

Семья и дети.

Рождаемость и репродуктивное поведение.
Факторы, определяющие уровень рождаемости
в стране.
Воспроизводство населения России.
Проблемы межпоколенческих отношений.
Смертность и самосохранительное поведение.

2 0 3 9

Семья, ее структуры и функции.

Сущность семьи в различных подходах.
Основные и альтернативные формы семьи.
Функции семьи.
Эволюция семьи, ее структур и функций.

2 0 2 9

Предмет социологии семьи.

Социология семьи как наука.
Проблема соотношения семьи с обществом и
другими социальными институтами.
Становление социологии семьи. Социология
семьи в России и мире.
Рассмотрение семьи на макро- и микроуровнях.
Социология семьи в системе социологических
дисциплин.

2 0 2 9

Семейное поведение – основные виды и типы.

Социологические роли членов семьи.
Факторы, определяющие особенности
семейного поведения супругов.
Проблемы лидерства в семье, тип семейного
лиде-ра.
Традиционный, переходный и
модернистический тип семей в России.

2 0 2 9



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

ИТОГО по 3-му семестру 16 0 18 72

ИТОГО по дисциплине 16 0 18 72


