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1. Тематика контрольных работ:
1. Альтернативные семейные стили.
2. Брак как социальный институт
3. Брачное (матримониальное) поведение.
4. Виды семейного поведения.
5. Детоцентристские семьи: виды, причины возникновения.
6. Домашнее (семейное) насилие: виды, причины, последствия.
7. Женщина в семье: традиции и современность.
8. Жизненный цикл семьи: понятие и проблемы моделирования.
9. Здоровый образ жизни в семье.
10.Искусственные аборты в России: демографические и социологические
аспекты.
11.История законодательства об абортах в России и СССР.
12.Л. Морган о происхождении семьи и брака.
13.Методы, приемы и технологии работы социального работника с семьей.
14.Мировые религии о браке, семье, разводу и регулированию деторождения
(на примере отдельных конфессий).
15.Молодая семья как объект социальной защиты.
16.Нуклеаризация семей: сущность, социально-экономические последствия.
17.Основные принципы государственной семейной политики.
18.Последствия развода для детей.
19.Проблемы адаптации семьи в России к новым социально-экономическим
условиям.
20.Проблемы семьи в работах М.М. Ковалевского, Н.А. Бердяева, П.А.
Сорокина.
21.Развод: крах или новая жизнь?
22.Расторжение брака: ценностно-мотивационные аспекты.
23.Репродуктивное поведение: понятие, сущность, исследования.
24.Родительство и детство в современном мире.
25.Сексуальное поведение подростков и молодежи.
26.Сексуальное поведение: понятие, сущность, исследования.
27.Семейное поведение: понятие, сущность, методологическая роль.
28.Семейные конфликты: причины, признаки и методы разрешения
конфликтов.
29.Социально незащищенные семьи: понятия, категории, условия и уровни
оказания помощи.
30.Социальная ценность семьи, материнства и детства.
31.Социально-экономические реформы в России и семья.
32.Сущность государственной семейной политики и ее взаимосвязь с
социальной политикой.
33.Теоретические концепции эволюции семейно-брачных отношений.
34.Ф. Энгельс об эволюции семейных отношений.
35.Эгалитарная (супружеская) семья.
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Требования к выполнению контрольной работы:
Тема контрольной работы выбирается строго в соответствии с
номером зачетной книжки студента (по последней цифре). Контрольная
работа должна выполняться в объеме 15-20 листов в печатном или
рукописном виде с нумерацией страниц. В последнем случае работа должна
быть выполнена четким разборчивым почерком. Работа должна включать
план, список литературы и содержать необходимые ссылки на используемые
источники. Содеожание контрольной работе должно соответствовать
выбранной теме и плану работы.
На титульном листе обязательно указываются дисциплина, тема
контрольной работы, фамилия, инициалы студента, номер зачетной книжки,
а также курс и форма обучения студента.

