
 

Социология семьи  

Дисциплина «Социология семьи» входит в вариативную часть 

обязательного блока дисциплин учебного плана по направлению подготовки 

39.03.01 «Социология» (академический бакалавр).  

Цель дисциплины: развитие ключевых компетенций в области 

социологии семьи и гендерных отношений, имеет три основных 

аспекта:Фактический индивидуально-личностный – рефлексия жизненного опыта 

гендерной социализации, взаимодействия в родительской семье и своей позиции в 

ней, в т.ч. с неизбежно присущими этому опыту ограничениями «внешней 

валидности»; Собственно научный – знакомство с имеющимися научными (как 

отечественными, так и зарубежными), прежде всего, - социологическими 

данными, отражающими основные закономерности формирования гендера, 

развития семьи и методологией их получения; Потенциальный индивидуально-

личностный – рефлексия ожиданий и установок в отношении собственных 

гендера, семьи и родительства с учетом сложившегося научного дискурса. 

Задачи: обеспечить усвоение основных понятий социологии семьи и гендерной 

социологии; показать разнообразие исторических и культурных форм семьи, а 

также социальный контекст гендерной социализации личности; дать 

представление об основных теоретических подходах к анализу современной семьи 

и гендера; сформировать навыки социологического анализа семьи и гендера. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 ОК-2 - Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества  для формирования мировоззренческих 

позиций.; 

 ОПК-3 - Способность анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы с беспристрастностью и научной объективностью; 

 ОПК-5 - Способность применять в профессиональной деятельности 

базовые и профессионально-профилированные знания и навыки по 

основам социологической теории и методам социологического 

исследования; 

 ПК-7 - Способность использовать базовые теоретические знания, 

практические навыки и умения для участия в научных и научно-

прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: «предметное поле» социологии семьи (интерпретации 

исторической эволюции семьи, понимание ее разнообразных культурных форм, 

типов, функций, особенностей жизненного цикла, теоретико-методологических 

подходов, а также тенденций развития семьи и особенностей современной 

семейной социальной политики) и гендерной социологии. 



Уметь: объяснять процессы в публичной и приватной сферах с точки 

зрения социологии семьи и гендера; анализировать ситуацию на рынке труда и 

перспективы занятости мужчин и женщин разных возрастных групп; готовить 

аналитические документы на основе работы с вторичными данными 

социологических исследований семьи и гендера.  

Владеть: соответствующими методами и методиками социологических 

исследований семьи и гендера; навыками работы с вторичными источниками 

информации, навыками публичной презентации результатов аналитической 

работы. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме дискуссии на семинарах, подготовки реферата 

по заданной тематике, промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

 


