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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Значение семьи и брака в жизни человека трудно преувеличить. 

Каждый человек так или иначе включен в эти древнейшие социальные 

институты. Проблемы семьи и брака изучаются различными науками, в 

том числе социологией, пытаясь осмыслить и совершенствовать 

отношения в данной сфере. 

Дисциплина <<Социология бра~а и семьи>> включена в цикл 

общепрофессиональных и специальных дисциплин учебного плана по 

подготовке студентов по специальности <<Социология>> в Белорусском 

государственном экономическом университете. В структуре 

социологического знания она представляет собой специальную 

социологическую дисциплину, рассматривающую возникновение, 

функционирование и развитие брака и семьи в их исторической 

ретроспективе и в современном обществе. 

Настоящая программа составлена на основе образовательного 

стандарта по подготовке специалистов-социологов, разработок, 

использующихся в Белгосуниверситете, прежде всего, доцентом, к.ю.н. 

Буровой С.Н. и с учетом личного опыта автора. 

В результате изучен1-1я данной дисциплины студенты должны 

знать: 

- сущность института семьи и брака; 
- особенности семьи как малой социально-психологической группы; 
- типы социальных отношений, характерных для семьи и брака; 
- факторы и мотивы браков и разводов; 
- факторы, которые способствуют планированию семьи; 

взаимоотношения между супругами, родителями и детьми, 

родственниками; 

- конфликты в семье и их причины, а также факторы семейной интеграции 
и разобщенности; 

- связь семьи с другими социальными институтами и др. 
уметь: 

- проводить компаративный анализ состояния брака и семьи в разных 

странах; 

- выявлять и анализировать современное состояние брака и семьи, 

учитывать их особенност1-1 в белорусском обществе; 

- использовать методы социологического анализа для исследования 

проблем брака и семьи в современном белорусском обществе. 

Всего по дисциплине часов 164, в том числе всего часов аудиторных -
68, из них 38 часов - лекции, 30 часов - семинарские занятия. 

Рекомендуемая форма контроля - экзамен. 
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1. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Количество аудиторных 

раз де часов 

лов и Название разделов и тем 
Всего лк сз 

тем 

1 2 3 4 5 

Раз- Теория и история 20 12 8 
дел 1 СОЦИОЛОГИИ брака и семьи. 

1.1 
Социология брака и семьи как наука 

4 2 2 
и учебная дисциплина. 

Философско-теоретические 

l.2 предпосылки социолоmи брака и 2 2 -
семьи. 

l .3 
Развитие социологии брака и семьи 

3 2 1 
в США. 

Развитие социологии брака и семьи 

1.4 в Западной и Центральной Европе, 3 2 1 
восточно-азиатском регионе. 

Развитие социологии брака и семьи 

1.5 в отечественной социолоruческой 4 2 2 
мысли. 

Основные ПОДХОДЫ к 

l.6 
социологическому изучеНию брака и 

4 2 2 
семьи и некоторые теории среднего 

УРОВНЯ 

Раз- Категории брака и семьи и их 32 18 14 
дел 2 институциональная сущность. 

2.1 Социальная сущность брака и семьи. 4 2 2 

2.2 
Система категорий и понятий 

3 2 1 
социологии брака и семьи 

2.3 
Условия жизни семьи: макро и 

3 2 l 
микро условия 

2.4 
Структура семьи как категория и 

2 2 
предмет исследования --· 

2.5 Фvнкции семьи и их классиffiикация 4 2 2 
Образ жизни семьи и его 

2.6 взаимосвязь с ож общества и 4 2 2 
индивидов 
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2.7 
Брачно-семейная идеология как 

4 2 2 
категория и предмет исследования 

Успешность брачно-семейных 

отношений как категория и 

2.8 предметная область. Развод как 4 2 2 
социальный феномен, факторы, 

при чины и последствия 

2.9 Этапы жизненного цикла сем1,>и 4 2 2 

Основные проблемы и 

Раз- особенности развития 
16 8 8 

дел 3 современного института брака и 

семьи. 

Сексуальная революция, ее 

3.1 сущность и новые формы брачно- 4 2 2 
семейных отношений . 

3.2 
Тенденции развития брачно-

4 2 2 
семейных отношений. 

Семейная политика и ее принципы. 

3.3 
Политика гендерного равенства и ее 

4 2 2 
влияние на брачно-семейные 

отношения. 

Методология и методы 

3.4 социологического исследования 4 2 2 
брака и семьи. 

Итого 68 38 30 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИОЛОГИИ БРАКА 
И СЕМЬИ 

Тема 1.1. Социология брака и семьи как наука и учебная дисциплина 
Множественность укладов брачно-семейной жизни в разных уголках 

земного шара и в разные исторические времена. Определение социологии 

брака и семьи как специальной отрасли социологической науки. Объект и 

предмет социологии брака и семьи, ее место в системе других социальных 

наук. Определение брака и семьи. Основные понятия структуры брачно

семейных отношений: исторические формы брака и семьи, принципы выбора 

брачного партнера, место поселения вновь образованной брачной парой. 

Задачи социологии брака и семьи. 

Тема 1.2. Философско-теоретические предпосылки социологии 
брака и семьи 

Античные мыслители о браке и семье: проект упразднения семьи 

Платона, элементарная теория патриархальной семьи Аристотеля. Научное 

осмысление роли брака и семьи в жизни общества немецкими философами 

18-го - начала 19-го веков. Рассмотрение проблем брака и семьи исходя из 

теории естественного права (И.Кант, И.Фнхте). Концепция Г.Гегеля как 

высший этап развития взглядов о браке и семье в немецкой классической 

философии. 

Французские социологи XIX века. О.Конт (1798 - 1857 гг.) и его 

представления о семье как основной общественной группе. Теоретические 

построения Ф. Ле-Пле (1806 - 1882 гг), его эмпирические исследования 

семьи и новые методы ее изучения. 

Идеи матриархата и исторического развития семьи. Швейцарец 

И.Бахофен как основоположник исторического подхода к изучению семьи, 

его труд «Материнское право» (1861 г.). Шотландец Дж. Мак-Леннан и его 

исследование «Первобытный брак» ( 1865 г.) 
Идеи эволюционного развития брака и семьи в труде американского 

антрополога Л.Моргана «Древнее общество» (1877 г.). Установление 

многообразия исторических брачно-семейных отношений и универсальности 

материнского рода. Доказательства взаимосвязи производства средств жизни 

и производства самого человека, взаимообусловленность развития труда и 

семьи в работе немецкого исследователя Ф. Энгельса <<Происхождение семьи, 

частной собственности и государства» (1884 г.). 
Вклад французского социолога-функционалиста Э.Дюркгейма (1858 -

1917гг.) в социологию брака и семьи. Теория малых групп американского 

социолога Ч.Кули (1864 - 1929 гг.) и ее использование в социологии брака и 
семьи. 
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Тема 1.3. Развитие социологии брака и семьи в США 
Причины общественного и научного интереса к проблемам брака и 

семьи . Основные научные школы и направления исследований в социологии 

брака и семьи (на примере США и СССР). 

Этапы развития социологии брака и семьи в США в ХХ столетии. 

Проблемы изменения института семьи в социологии США (У.Оrберн, К. 

Циммерман, Э. Берждесс, Х. Локк, Т . Парсонс, Дж. Мердок, У. Гуд, Н. 

Смелзер, С. Киркпатрик и др.). 

Тема 1 .4. Развитие социологии брака и семьи в Западной и 

Центральной Европе, восточно-азиатском регионе 

Исследования брака и семьи в Западной Европе (Х. Шельский, Р. 

Кениг, А. Мишель, Э. Гидденс, Р. Зидер и др.) . Социология брака и семьи в 

Центральной Европе: в Польше (Ф. Знанецкий , Б.Малиновский, А. 

Класковска, Зб. Тышка, Я. Щепаньский и др . ), в lОгославии (М . Младенович, 

Сл. Якшич ). 
Исследования семьи и брака социологами восточно-азиатского региона 

(Вьетнам, Китай, Япония). 

Тема 1.5. Развитие социологии брака и семьи в отечественной 
социологической мысли 

Этапы развития социологии брака и семьи в России , СССР и 

Беларуси. Первый - дореволюционный - период и вклад в научную базу 

социологии брака и семьи философов, писателей, публицистов (К. Бальмонт, 

Н. Бердяев, С. Булгаков, Д. Мережковский, В. Розанов, Л. Толстой и др. ). 

Вклад историков, демографов, этнографов, социологов, политиков (С. 

Шпилевский, Д. Дубакин, М. Ковалевский, В. Хвостов, П . Сорокин, И. 

Арманд) . Послереволюционный и довоенный период социологии брака и 

семьи в СССР. Идеи большевиков (Н. Бухарин, А. Коллонтай, В. Ленин), 

социологические исследования (С. Волъфсон, П. Сорокин, Д. Годин, Б. 

Смулевич , С. Голосовкер и др.). Третий период - послевоенный и до распад.а 

СССР - марксистские концепции, переосмысление социальной сущности 

брака и семьи, направления и опыт эмпирических исследований (А.Г. 

Харчев, М.С. Мацковск»й, Н.Г. Юркевич, Н.Я. Соловьев, З.А. Янкова, В.А. 

Сысенко, И.Ф . Дементьева, Э. Тийт, В.Б. Голофаст, А.И . Антонов, Голод 

С.И. и др.) 

Социология брака и семьи в Беларуси. Советский период: научные 

школы и направления исследований (Юркевич Н.Г., З.М. IОк, Л.П.Шахотько, 

Л.Ф.Фштюкова, С.Д. Лаптенок, П.Н. Савастенок, Т.Е. Чумакова, С.Н. Бурова, 

А.К. Воднева, С.Ф. Сидоренко и др. ). Современное состояние социологии 

брака и семьи в Беларуси. 
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Основные подходы к социологическому изучению брака и семьи и 

некоторые теории среднего уровня 

Тема 1.6. Основные подходы к социологическому изучению брака и 
семьи и некоторые теории среднего уровня 

Обоснование невозможности создания единой теории брака и семьи. 

Брак и семья как <<мультитеоретические объекты>>, которые не могут быть 

объяснены лишь одним законом или одной единственной теорией. Понятие 

термина <<подход>>. 

Общесоциологические подходы. Сущность биологизаторского подхода 

и его представители (Платон, Аристотель, Кант, Фихте и др.). 

Эволюционистский подход, его сущность и представители (Й.Бахофен, 
Дж.Мак-Леннан, Л.Морган, Ф.Энгельс, М.Ковалевский, П.Сорокии, 

Л.Штернберг и др.). 

<<Предметные>> подходы к изучению семьи западных социологов. 

Сущность функционального, структурального, интеракционистского 

подходов. Подходы советских социологов: институциональный, групповой, 

системный. 

Теории и концепции среднего уровня: патриархальная теория семьи, 

концепция инвариантности семьи, марксистская концепция, феминистская 

концепция, теория гендерного равенства. 

Семья под различными углами зрения: как ячейка общества, как 

потребительская единица, как ячейка организации быта, как средство 

воспроизводства населения, как группа для самореализации личности, как 

психологическое убежище и т.д. 

РАЗДЕЛ 2. КАТЕГОРИИ БРАКА И СЕМЬИ И ИХ 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ 

Тема 2.1. Социальная сущность брака и семьи 
Брак и семья как древнейшие человеческие образования и социальные 

институты. Теории и гипотезы о возникновении человечества на Земле. 

Эволюционная концепция социализации брака и семьи Л.Моргана и 

Ф.Энгельса и других эволюционистов. Запрет на инцест как историческая 

граница между добрачным состоянием общества и появлением брака как 

социального института. Групповой брак. Понятие рода и племени. Принципы 

экзогамии и эндогами11 и гипотезы об объективной необходимости их 

появления. Парный брак как основа возникновения семьи как социального 

института. Моногамия как основа для возникновения патриархальной и 

биархальной (эгалитарной) семьи. 

Социальная сущность брака. Отличие брака от других социальных 

отношений. Исторические формы регулирования брака как социального 

отношения. Право как специфический регулятор брака, роль правовой 
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регламентации брачных отношений. Мотивы заключения брака в 

современном обществе. Эмоционально-психологическая и экономическая 

составляющие брачных отношений. Брак, секс и любовь. Типы любви. 

Соотношение брака и семьи. Социальная сущность семьи. Супружество, 

родительство и родство как основа брачно-семейных отношений. 

Тема 2.2. Система категорий и понятий социологии брака и семьи 
Наличие понятийно-категориального аппарата необходимое 

условие самостоятельности научной дисциплины. Система категорий и 

понятий социологии брака и семьи как необходимое средство для проведения 

социологических исследований (М.С.Мацковский). Характеристики 

категориальных единиц и понятий, входящих в них, необходимых для 

исследования сущности брака и семьи: условия жизни, структура семьи, 

функции семьи, образ жизни семьи, брачно-семейная идеология, успешность 

брачно-семейных отношений, жизненный цикл семьи. 

Тема 2.3. Условия жизни семьи: макро и микро условия 
Категория <<условия жизни семьи>>, ее сущность. Общие социальные 

условия жизни как совокупность факторов макросреды: социально-

экономические, 

социокультурные 

социально-политические, идеологические, 

и др. Уровень развития гражданского 

правовые, 

общества, 

распределение населения на территории государства, состояние экологии как 

макро условия жизни семьи. Условия микросреды, характер ближайшего 

социального окружения, индивидуальные характеристики членов семьи и их 

возможности в создании определенных условий жизни для своей семьи. 

Условия жизни семьи в разные исторические времена. Жилищные условия и 

уровень доходов населения как характеристика условий жизни семьи в 

Беларуси. 

Тема 2.4. Структура семьи как категория и предмет исследования 
Содержание категории <<структура семьи>>. Историческая типология 

семейных структур. Особенности структуры семьи в разных обществах и в 

разные исторические периоды. Составляющие элементы структуры семьи: 

структура родства, структура власти и лидерства, структура коммуникации, 

ролевая структура. Взаимосвязь между типом семьи и ее структурными 

элементами (традиционная и современная модели семейных структур). 

Нуклеаризация семьи. Отцовство как социальное изобретение (М. 

Мид). Материнство как биологическая и социальная роль женщины. 

Проблема кризиса материнства. Факторы, влияющие на отцовские и 

материнские роли. Влияние профессиональной занятости женп~ины на 

выполнение ею семейных ролей. 

Структура семьи в современной Беларуси. 
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Тема 2.5. Функции семьи и их классификация 
Понятие функции, ее обусловленность потребностью. Сущность 

категории <<функции семьи>>. Изменчивость функций, их социо-историческая 

обусловленность и связь с социально-экономическими условиями жизни 

общества. Классификация функций. Основные функции современной семьи: 

репродуктивная, социализации, экономическая, хозяйственно-бытовая, 

первичного социального контроля, социально-статусная, коммуникативная, 

досуговая, рекреационная, сексуальная, эмоциональная, и их 

характеристики. 

Функциональный облик современной белорусской семьи. 

Особенности современной семьи в Беларуси как института социализации 

подрастающего поколения и ресоциализации взрослых. 

Планирование семьи и сопутствующие проблемы (аборт и 

контрацепция). Социальные и индивидуальные факторы, влияющие на 

уровень рождаемости. Специфика осуществления семьей репродуктивной 

функции в современной Беларуси. Увеличение внебрачной рождаемости как 

одно из тенденций развития семьи. 

Тема 2.6. Образ жизни семьи и его взаимосвязь с ОЖ общества и 
индивидов 

Определение образа жизни (ОЖ) семьи и его взаимосвязь и 

взаимообусловленность образом жизни общества и индивида. Суть проблемы 

ОЖ. Место условий жизни при анализе ОЖ. Объективные и субъективные 

факторы в аж семьи. Внесемейные и внутрисемейные виды деятельности 

членов семьи и их соотношение с аж семьи. аж разных типов семьи. 

Социокультурные особенности ОЖ семей в разных культурах и разные 

исторические эпохи. Особенности аж семей в современной Беларуси. 

Специфика ОЖ семей разных социальных групп: беженцев, экологических 

мигрантов, безработных др. 

Тема 2.7. Брачно-семейная идеология как категория и предмет 
исследования 

Определение <<брачно-семейной идеологии>>. Типичные нормы 

традиционной и современной семьи в производственной, репродуктивной, 

воспитательной, хозяйственно-бытовой, экономической, досуговой, 

коммуникативной, эмоциональной, сексуальной, социально-статусной 

сферах, а также в сферах первичного социального контроля, сфере власти и 

лидерства (М.С.Мацковский). Брачно-семейная идеология и жизненные 

ценности. Трансформация идеологии в сфере брачно-семейных отношениях в 

меняющемся обществе. Брак и семья как социальные ценности. 

Характеристика процессов, происходящих в сфере брачно-семейных 

отношениях в связи с трансформацией семейной идеологии. Специфика 

женской и мужской семейной идеологии. 
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Тема 2.8. У спешность брачно-семейных отношений как 

1(атеrория и предметная область. Развод как социальный феномен, 

факторы, причины и последствия 

Сущность категории «успешность брачно-семейных отношений». 

Отличие данной категории от категорий «качество брака», «услешностъ 

супружества», «качество семейной жизни», «стабильность семьи» и др. 

Объективная и субъективная составляющие категории «успешность брачно

семейных отношений» . Историческая изменчивость понимания успешности 

брачно-семейной жизни. 

Добрачные факторы успешности и факторы риска стабильности 

отношений в будущем браке и семье. Супружеская автономия и проблема 

ревности. Брачные факторы успешности отношений. Факторы и показатели 

сплоченности семьи. Удовлетворенность браком и семейной жизнью как 

субъективная сторона успешности брачно-семейных отношений и ее 

эмпирический индикатор. 

Определение брачно-семейного неблагополучия. Формы и степень 

семейного неблагополучия: конфликт, напряженность, дезорганизация, 

кризис . Домашнее насилие как показатель семейного неблагополучия. 

Причины, виды, формы и последствия домашнего насилия. Конфликты в 

семье, их классификация и последствия. 

Развод как социальный феномен. Динамика разводов в Беларуси. 

Факторы и причины разводов. Последствия разводов для женщины, 

мужчины, детей и общества. Неполные (монородительские) семьи: 

определение, сущность, основания возникновения, специфика 

функционирования. Повторные браки. Бинуклеарные семьи. 

Тема 2.9. Этапы жиз11енного цикла семьи 

Сущность категории «Этапы жизненного цикла семьи» и ее роль в 

эмпирических исследованиях семьи. Классификация этапов жизненного 

цикла семьи и их значение при исследовании брачно-семейных отношений. 

Молодая семья, ее социологическое определение и сIJецифика 

функционирования . Понятие адаптации, ее разновидности, типы личности 

no степени адаптации к брачно-семейной жизни. Противоречия взаимной 
адаптации в браке. Последствия неуспешной адаптации . Зрелая семья: 

определение, особенности выполнения функций . Стадия «опустевшего 

гнезда» в жизненном цикле семьи. Особенности функционирования семьи 

пожилых людей. Проблема одинокой старости. 

Подготовка к браку и семейной жизни как объективная 

необходимость для создания успешных брачно-семейных отношений в 

современном обществе. Добрачный период как этап формирования будущей 

семьи. Типичные нормы поведения женщины и мужчины в период 

знакомства, ухаживания и принятия решения о вступлении в брак. 

(традиционная и современная модели поведения). Критерии и способы 

выбора брачного партнера. Теории выбора брачного партнера американских 

11 



социологов. (Р.Уинч , Б.Мурштейн, А.Керкофф, К.Дэвис, А. Рейс и др.) 

Факторы, влияющие на выбор брачного партнера в современном обществе. 

Экзогамия и эндогамия: сущность принципов. 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ИНСТИТУТА БРАКА И СЕМЬИ 

Тема 3.1. Сексуальная революция, ее сущность и новые формы брачно

семейных отношений 

Понятие и социальная сущность сексуальной революции (культ 

потребления в сексуальной сфере, изменение положения женщины в половой 

жизни). Двойной половой стандарт и двойная половая мораль. Сексуальность 

человека как социальный феномен. Сексуальное поведение. Половая и 

сексуальная роли. Половая и сексуальная культура. Добрачное поведение в 

сексуальной сфере. Мифы о сексуальной жизни людей и реальность (анализ 

данных эмпирических исследований). Последствия свободы отношений в 

половой сфере. 

Проституция: определение явления, ее биологические и социальные 

корни. влияние на брачно-семейные отношения. Гомосексуализм, соuиальная 

сущность явления и его влияние на институты брака и семьи. 

Трансформация брака. Традиционные и альтернативные формы 

брака. Новые формы семьи. Современные социальные проблемы в 

парадигме: молодежь - секс - любовь - брак. 

Тема 3.2. Тенденции развития брачно-семейных отношений 

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 традиционного 

брака, распространение новых брачно-семейных форм. Две 

разнонаправленных тенденции в сфере брачного поведения женщин и 

мужчин. Факторы, обуславливающие увеличение количества ранних браков. 

Факторы, обуславливающие увеличение возраста вступающих в брак. 

Тенденции изменения семьи как социально-психологической rрунпы: 

переход от традиционной модели семьи к эгалитарной . 

Анализ данных статистики и социологических исследований, 

подтверждающих направленность и динамику происходящих изменений в 
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брачно-семейной сфере. Тенденции брачно-семейных изменений в 

современной Беларуси. 

Тема 3.3. Семейная политика и ее принципы. Политика 
гендерноrо равенства и ее влияние на брачно-семейные отношения 

Идеологические подходы к развитию семьи и брака и их будущему. 

Понятие семейной политики. Основные принципы семейной политики в 

современном демократичном обществе (Вишневский А.Г.). Роль семейной 

политики в жизни общества и семьи. Стратегия и тактика государственной 

семейной политики. 

Политика гендерного равенства: сущность и влияние на брачно

семейные отношения. Проблемы гендерного равенства в семейной политике 

современного белорусского государства. Социальная защита семей в 

Республике Беларусь. 

Тема 3.4. Методология и методы социологического исследования 
брака и семьи 

Особенности методологии изучения брака и семьи. Перспективы и 

основания для новых теоретических предложений. Критерии :классификации 

и типологий семьи и брака как объектов социологического исследования. 

Специфика исследования семьи как социального института. Особенности 

изучения семьи как малой социально-психологической группы. 

Насущные проблемы методологии и методики изучения брака и 

семьи. Необходимость упорядочения понятийно-категориального аппарата. 

Проблема систематизации накопленного эмпирического материала и задачи 

прикладных исследований. Специфика применяемых методов сбора 

социологической информации по проблемам брака и семьи, обусловленная 

интимностью характера брачно-семейных отношений. Необходимость в 

применении более гибких методов сбора и анализа данных для получения 

качественной и адекватной существующей реальности информации по 

вопросам брака и семьи. Проблема выбора эмпирических индикаторов и их 

стандартизации. 
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