
Вопросы к зачету 

по учебной дисциплине «Демография семьи и гендерная политика» 

для студентов 4 курса специальности «География»  

направления специальности «Геодемография» 

в 2019/2020 учебном году 
(объем лекционной нагрузки – 28 ч.) 

 

1. Понятие «семья» с демографической точки зрения. Семья как объект 

исследования в социологии, экономике, психологии. 

2. Отличительные особенности кризисной и модернизационной парадигм 

исследований современной семьи. 

3. История возникновения и развития семейного института 

(первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая 

семьи). Современные представления о семье и критерии их классификации. 

4. Формы и методы сбора и накопления статистической информации о 

семье в различные исторические эпохи (с древних времен и до становления 

суверенности Республики Беларусь). 

5. Исследование семьи в переписях населения Республики Беларусь (1999 г., 

2009 г.). Нормативно-правовые и организационные основы переписи 

населения Республики Беларусь 2019 г. 

6. Демографическая типология семей, ее развитие и становление.  

7. Понятия «тип семьи». Типы семей в переписи населения Республики 

Беларусь 2009 г.   

8. Ключевые тенденции изменения семейной структуры населения 

Республики Беларусь. Основные факторы изменения среднего размера и 

структуры семьи. 

9. Стадии жизненного цикла семьи: основные научные подходы к 

периодизации. 

10. Типы, виды брака. Показатели брачности. 

11. Состояние и тенденции динамики брачности в Республике Беларусь. 

12. Состояние и динамика разводимости в Республике Беларусь. 

13.  Семьи и домохозяйства. Основные источники доходов домохозяйств 

и тенденции их динамики.  

14. Потребительское поведение и потребительские предпочтения 

домохозяйств различного социально-демографического состава. 

15. Проблемы современной семьи. Конфликты в семье.  

16. Критерии студенческой молодежи в сфере семьи и брака. 

17.  Понятие гендерологии и феминологии. Пол, гендер, феминизм.  

18. Объект и предмет гендерных исследований. 

19. Гендерные стереотипы.  

20. Формирование и развитие законодательной и нормативной правовой 

базы по вопросам гендерного равенства. Гендерный мейнстриминг. 

21.  Национальный механизм реализации гендерной политики в 

Республике Беларусь. 

22. Гендерная статистика в Республике Беларусь: состояние и развитие. 

Гендерные индикаторы. 



23. Гендерное равенство в контексте устойчивого развития. 

24. Гендерное бюджетирование – актуальное направление гендерной 

политики развитых стран.    
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