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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчётности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра (1 курс), 

изучающих дисциплину «Социальные теории семьи и семейных отношений».  

 .Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Национальный иссле-

довательский университет «Высшая школа экономики». 

http://www.hse.ru/data/2015/04/09/1095226565/Бакалавриат_ОС_Социология.pdf. 

 Образовательной программой 39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра 

 Учебным планом на весь период обучения подготовки бакалавра 2014-2018 (4 года, оч-

ная форма) по направлению 39.03.01 СОЦИОЛОГИЯ, утверждённым  в 2016 г. 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 39.03.01 «Социология» подго-

товки бакалавра,  утверждённым в  2016 г. 

 

 

Цели освоения дисциплины 

Курс знакомит с широким спектром теоретических направлений социологии семьи, рас-

сматриваемой на пересечении макро- и микро-подходов, в качестве социального института и 

социальной группы, согласно объективистским и субъективистским взглядам, с ориентацией на 

регулирование либо социальное изменение.   

Цель курса: освоение студентами основных теоретических направлений в сфере социо-

логии семьи, концептуальная ориентация в истории социальных идей относительно семьи, бра-

ка и родительства, введение в круг актуальных социально-демографических и политико-

культурных дебатов по семье и браку.   

Задачи курса: ознакомить студентов с понятийным и концептуальным аппаратом социо-

логических теорий семьи, объяснить связь теорий с порождающим их социокультурным кон-

текстом эпохи, продемонстрировать различные направления эмпирического изучения феномена 

семьи, привлекая российский и зарубежный опыт фамилистики.  

 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 ведущие направления социологии семьи, соотнесенные с позитивизмом, структурным 

функционализмом, марксизмом, феминизмом, структурализмом, феноменологией, сим-

волическим интеракционизмом, этнометодологией; 

 историю социальных идей относительно семьи, брака и родительства, 

 основные социальные определения семьи, типологии и функции семьи, 

 характеристики гендера, брака, супружества/партнерства, родительства,  

 цели социальной политики в отношении семьи,  

 актуальные социально-демографические и политико-культурные дебаты по семье и бра-

ку,  

  различные направления эмпирического изучения феномена семьи на микро- и макро-

уровнях 

 социально-демографическое содержание понятий рождаемости, смертности, брачности, 

разводимости; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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уметь: 

 идентифицировать основные способы социологического теоретизирования, представля-

ющие различные направления социологической мысли в отношении семьи; 

 выстраивать связь между теоретическим понятием семьи/партнерства и его эмпириче-

скими референтами, операционализировать  понятия для эмпирического анализа;  

 дифференцировать политизированный, медийный  и научный дискурсы в описании фе-

номена семьи; 

 логически мыслить и выстраивать последовательную аргументацию; 

 работать с электронными библиотечными базами;  

 структурировать  и реферировать информацию;  

 применять адекватные макро- и микроуровням анализа феномена семьи методы;  

 участвовать в проектных формах работы и реализовывать самостоятельные   аналитические 

проекты; 

 представлять результаты исследовательской и аналитической работы перед аудиторией; 

 

иметь навыки:  

 различения социетального,  социально-группового и индивидуального уровней социаль-

ной проблематики семьи; 

 распознавания теоретических логик в интерпретации феномена семьи; 

 социологического объяснения в анализе конкретных примеров, кейсов; 

 получения профессиональной информации из различных типов источников, включая Ин-

тернет и зарубежную литературу; 

 критического анализа научных текстов;  

 презентации результатов аналитической работы перед аудиторией. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен/на к восприя-

тию, обобщению, анали-

зу информации, поста-

новке цели и выбору пу-

тей её достижения (на 

базовом уровне); 

 

ОК-1  демонстрирует знания и пони-

мание различных теоретиче-

ских течений в области социо-

логии семьи,  

 обладает осведомленностью, 

связанной с наиболее передо-

выми мейнстримными знания-

ми в области социологии се-

мьи,  

 лекции,  

 написание реферата, 

эссе  

 подготовка доклада и 

оппонирование на се-

минаре,  

 критический разбор 

текстов на семинаре 

Способен/на логически 

верно, аргументировано 

и ясно строить устную и 

письменную речь (на 

начальном уровне); 

 

ОК-2  может применять свои знания 

и понимание способом, свиде-

тельствующим о профессио-

нальном подходе к социально-

му анализу семьи,  

 демонстрирует посредством 

формирования и обоснования 

доводов и решения проблем в 

рамках области изучения се-

мьи, 

 лекции,  

 написание реферата, 

эссе 

 разбор эмпирического 

кейса  

Способен/на анализиро- ОК-10  способны осуществлять отбор  разбор эмпирического 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

вать социально значи-

мые проблемы и процес-

сы (на базовом уровне); 

 

и интерпретацию значимых 

для области изучения семьи 

данных для вынесения сужде-

ний с целью решения значи-

мых социальных, научных или 

этических вопросов, 

кейса 

 лекции,  

 написание реферата, 

эссе  

 подготовка доклада и 

оппонирование на се-

минаре,  

 критический разбор 

текстов на семинаре 

Способен/на работать с 

информацией в глобаль-

ных компьютерных се-

тях (на начальном 

уровне);  

 

ОК-14  способны обнаруживать и ис-

пользовать источники науч-

ной, публицистической ин-

формации, размещенной в ин-

тернете, оценивать ее проис-

хождение, степень надежно-

сти,  

 написание реферата, 

эссе  

 подготовка доклада и 

оппонирование на се-

минаре,  

Способен/на владеть 

иностранным языком на 

уровне, достаточном для 

поиска и анализа ино-

странных источников 

информации (на базовом 

уровне)  

 

ОК-15  освоенность библиографи-

ческого списка литературы 

на иностранном языке, ци-

тирование с переводом  

 лекции,  

 написание реферата, 

эссе  

 подготовка доклада и 

оппонирование на се-

минаре 

 

Cпособен/на применять 

в профессиональной де-

ятельности базовые и 

профессионально- 

профилированные зна-

ния и навыки по основам 

социологической теории 

и методам социологиче-

ского исследования (на 

базовом уровне); 

ПК-1  использует приобретенные 

теоретические  знания в 

сфере социологии семьи для 

понимания различных фе-

номенов приватной сферы, а 

также выбора и обоснования 

собственной теоретической 

позиции,  

 лекции,  

 написание реферата, 

эссе  

 подготовка доклада и 

оппонирование на се-

минаре 

Умение использовать 

социологические методы 

исследования для изуче-

ния актуальных 

социальных проблем, 

для идентификации по-

требностей и интересов 

социальных групп (на 

базовом уровне) 

ПК-5  обладает навыками  форму-

лировки исследовательской 

задачи по отношению к со-

циально значимому фено-

мену в сфере семьи / парт-

нерства, 

 а также умеет выстраивать 

связи между постановкой 

задачи в поле фамилистики 

и выбором релевантного ме-

тода исследования. 

 лекции,  

 написание реферата, 

эссе  

 подготовка доклада и 

оппонирование на се-

минаре 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления 040100.62 «Социология» подготовки бакалавра данная дисциплина яв-

ляется дисциплиной по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Социологическая теория» 

 «Демография» 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 ориентация в направлениях социологической мысли: позитивизм, структурный функци-

онализм, марксизм, феминизм, структурализм, феноменологию, символический ин-

теракционизм, этнометодология; 

 владение основами социальной психологии;  

 знакомство с основными социологическими понятиями: социальной реальности, культу-

ры, личности, ценностей и норм, социальных групп, социальных институтов, ролей, со-

циальной дифференциации, власти и неравенства, социализации; 

 знакомство с демографическими понятиями: рождаемости, смертности, брачности, раз-

водимости; 

 представления о различии задач в количественном и качественном социологическом ис-

следовании. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Социальная структура и социальная стратификация 

 Социальная и экономическая антропология 

Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Введение к курсу 20 2 2 - 10 

2 Макроуровень анализа семьи как социаль-

ного института 

 

30 4 4 - 20 

3 Микроуровень анализа семьи 25 3 3 - 20 

4 Гендер, семья и партнерство 18 3 3 - 20 

5 Семья и социальная политика 15 2 2 - 10 

  108 14 14 - 80 

 

 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 3 Параметры  

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

8 Письменная работа, тест,  

20 минут 

Домашнее 

задание 

1 300-500 слов (подготовка 

доклада) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Итого-

вый 

Зачет 

  

1 Написание эссе с докла-

дом в аудитории  

 

 

 

1.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Контрольная работа предполагает тест на расшифровку основных понятий текущего 

материала преподавания. Выполнение данной работы нацелено на проверку формирования 

компетенции, связанной с ориентацией в круге основных понятий курс. 

Домашнее задание предполагает выбор одной из тем курса с подготовкой доклада на се-

минаре. Оценка домашнего задания включает в себя оценку формирования следующих компе-

тенций: 

 способность конкретизировать цель работы и выбрать пути её достижения; 

 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

 обладание ключевыми навыками работы с компьютером (презентация); 

 способность работать с литературой из различных, в том числе электронных источ-

ников. 

 

Итоговый зачет предполагает написание эссе (ст.12-14). Оценка за эссе предполагает оцен-

ку компетенции студента/ки, связанной 

 со способностью идентифицировать основные способы социологического теорети-

зирования, представляющие различные направления социологической мысли в от-

ношении семьи; 

  умением выстраивать связь между теоретическим понятием семьи/партнерства и 

его эмпирическими референтами,  

 различать политизированный, медийный  и научный дискурсы в описании феномена 

семьи/партнерства, а также 

 с наличием внутренней организации текста (оцениваются ясность, упорядоченность, 

логичность изложения); 

 знакомство с источниками (литература по курсу); 

 содержание и качество аргументации (изложение своей точки зрения и критических 

соображений по поводу предмета). 

 Оценка за итоговый зачет складывается из оценки за эссе, корректируемой на основе 

оценок за контрольные работы и домашнее задание. 

  

 

Содержание дисциплины 

 

Введение к курсу 

Тема 1. Семья: дефиниции, функции, структуры, роли и отношения, формы  и типы.  

Круг понятий социологии семьи:  генеалогия, родство, поколение, супружество, брак, развод, 

родительство, партнерство, детность, домохозяйство, семейные роли, трансмиссия ценностей, 

воспитание, социализация, материнство, отцовство, сексуальность, семейное разделение труда, 

принятие решений, сожительство. 

 Историческая и теоретическая эволюция представлений о феномене семьи. Обзор теорий 

макро и микроуровня анализа семьи.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Основная литература: 

Гидденс, Э.Социология. М.: Эдиториал УРСС, 1999 (части: Любовь и брак. Семья. Гендер и 

сексуальность. Гендерная идентичность и пол. Генезис семьи. Новые формы семьи). 

Голод С.И. Семья и брак: историко-социологический анализ. СПб., 1998. 

Смелзер И. Семья  (гл.13) – В: Смелзер И. Социология. М.: «Феникс», 1994, стр.390-426. 

Социология семьи. Под ред.  А.И..Антонова. М.:ИНФРА-М, 2005 (раздел III). 

 

Дополнительная литература 

Вишневский А.Г. Демографическая и семейная революции: демографическая свобода в несво-

бодном обществе.- В: Серп и рубль. М: ОГИ 1998, с.112-157  

Захаров С.В. Новейшие тенденции формирования семьи в России. Статья первая. Расширяю-

щиеся границы брака Источник:  http://demoscope.ru/weekly/2006/0237/tema01.php). 

 

Раздел 1 Макроуровень анализа семьи как социального института 

 

Тема 2. Позитивистские концепции семьи (О.Конт, Г.Спенсер). Консенсус в семье как «вечной 

школе общественности». Семья как социальная статика. 

Основная литература:  

О. Конт. Дух позитивной философии.   Источник  http://www.socioline.ru/node/352 

Г. Спенсер. Основания социологии. Общественный рост. Общественное  строение  (Эл ридер) 

Дополнительная литература: 

А.Б. Гофман: Семь лекций по истории социологии. Лекция 3: Социология Огюста Конта. 

Социальная статика  Источник: http://www.socioline.ru/_seminar/library/gofman/lection_03.php 

 

Тема 3. Структурный функционализм (Э.Дюргейм, Т.Парсонс, У.Гуд, Р.Бейлс). Разделение 

труда на базе половых ролей, понятие конъюгальной солидарности. Полоролевой подход. 

Экспрессивные и инструментальные функции. Теория ресурсов. Социализация.  

Основная литература:  

Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. — М., 1996. С. 56–65 

Парсонс Т Американcкая семья: ее отношения с личностью и социальной структурой   

(Эл.ридер) 

Дополнительная литература: 

Смелзер Дж. Сексуальные различия и социальные вознаграждения // Социологические 

исследования. – 1992. - №10 С. 79-88 

Тема 4. Марксизм, теория конфликта (Маркс, Энгельс, Маркузе, Альтюссер). Буржуазная семья 

и пролетарская. Роль частной собственности, способа производства и властных отношений  в 

процессе формирования социального института семьи.  

 

Основная литература:  

Альтюссер Л. За Маркса / Пер. с франц. А. В. Денежкина. — М.: Праксис, 2006  

(Раздел «Идеология и идеологические аппараты государства») 

Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства //Маркс К., Энгельс Ф. 

Собр. соч. T. 21. М., 1935 (Предисловие к 4 изд.; гл. 2: Семья) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.socioline.ru/node/352
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Маркузе Г. Часть I. Одномерный человек. Исследование идеологии развитого индустриального 

общества. (Часть 1. Одномерное общество. Новые формы контроля)  Источник: 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Markuze/01.php 

 

Дополнительная литература: 

Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней, т. 4. Глава 32. Франк-

фуртская школа 6. Герберт Маркузе и «Великий Отказ».  Источник:  

http://www.philosophy.ru/library/katr/reale/4_32.html 

 

Тема 5. Релятивистская социология Г.Зиммеля и категории мужской и женской культуры. 

Понятие Дома как мира. 

Основная литература:  

Зиммель Г. О коллективной ответственности // Социология. Хрестоматия / А.И. Кравченко. М., 

2002. С. 178-197. 

Зиммель Г. Женская культура.//Зиммель Г. Избранное. М., 1996. T. 2. С. 234–265.  

Зиммель Г. Как возможно общество// Зиммель Г. Избранное. М., 1996. T. 2. С. 509–526.  

 

Дополнительная литература: 

Зиммель Г. Фрагмент о любви  (Эл.ридер) 

Зиммель о кокетстве как форме общения – Из: Зиммель Г. Общение. Пример чистой, или фор-

мальной социологии  – М.: Юрист, 1996. (Эл.ридер) 

 

 

Тема 6 . Ю.Хабермас и теория публичной сферы. Импликации приватности и публичности  для 

полового разделения труда в семье.   

Основная литература:  

Habermas J. The Emergence of the Public Sphere//The Polity Reader in Cultural Theory. Cambridge, 

1994. P. 81–90. 

Эльштайн Дж. Императивы приватного и публичного//Хрестоматия феминистских текстов. 

Переводы/ Под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. СПб., 2000. С. 64–88 

 

Дополнительная литература: 

Монсон П. Юрген Хабермас и современность// Монсон П. Современная западная социология. 

М., 1992. С. 310–339.  

 

Тема 7. Социалистический феминизм (А.Бебель, К.Цеткин, А.Коллонтай). Дискуссия о 

домашней работе и семейной экономике. Феминизм (Б.Фридан, К.Миллетт). Теория 

патриархата. Личное есть политическое. Пол как класс.  

Основная литература: 

Миллет К. Теория сексуальной политики//Вопросы философии. 1994. № 9. С. 147–172. 

Фридан Б. Загадка женственности.М.: Прогресс-Литера, 1994. (Глава 3. Кризис личности – 

Эл.ридер) 

Коллонтай А.М. Любовь и новая мораль. Философия любви. Сборник. Ч. 2. — М., 1990. 

Бебель А. Женщина и социализм. М.: Изд-во Политлитературы , 1959 (гл.27-28 Эл.ридер) 

Залкинд А.Б. Двенадцать половых заповедей революционного пролетариата // Философия люб-

ви. В 2-х т. Т. 2. М., Политиздат, 1990. (С. 224-255 - Эл.ридер)  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Дополнительная литература: 

Хартман Х. Несчастливый брак марксизма с феминизмом: Путь к более прогрессивному союзу 

(Эл. ридер) 

Хоф Р. Возникновение и развитие гендерных исследований // Пол. Гендер. Культура.Под ред Э. 

Шоре, К. Хайдер. М., 1999. С. 23–54 

 

 

Раздел 3 Микроуровень анализа семьи: 

 

Тема 8.  Символический интеракционизм (Г.Блумер, Дж.Мид, У.Томас, Ч.Кули).Семья как 

первичная группа идентификации. Схема социализации по Кули, Миду, Эриксону, Колбергу.  

Основная литература: 

Блумер Г. Общество как символическая интеракция // Современная зарубежная социальная 

психология. М.: Издательство Московского университета, 1984. С. 173-179 

Смелзер Н. Социализация: основные проблемы и направления исследований // Социальная 

психология: Хрестоматия: Учебное пособие для студентов вузов / Сост. Е. П. Белинская, О. А. 

Тихомандрицкая. — М: Аспект Пресс, 2003. С. 327-349 

Дополнительная литература: 

Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. (Две социологии. Определение 

ситуации. Принятие роли другого)  Источник:  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Ionin/_01_2.php  

 

Тема 9. Теория социального конструирования (П. Бергер, Т.Лукман).Семья как мир 

повседневного взаимодействия. Конструирование семейного взаимодействия. Трансформация 

интимности в модернизационном процессе у Э.Гидденса. Смена романтического дискурса на 

дискурс «собственно отношений».  Социология эмоций (Ф.Канциан). 

Основная литература: 

Гидденс А. Элементы теории структурации //Современная социальная теория. Бурдье. Гидденс. 

Хабермас/Под ред. A. Леденевой. Новосибирск, 1995.(С. 40–80) 

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. 

- М.: "Медиум", 1995 (гл.3 Общество как субъективная реальность). 

Гидденс Э. Трансформация интимности: сексуальность, любовь и эротизм в современных об-

ществах.- СПб.: Питер, 2004. (Гл.1, Гл.6)  Источник: 

http://www.belintellectuals.eu/media/library/Giddens_Jentoni_Transformacija_Intimnosti.pdf 

 

Дополнительная литература: 

Гидденс Э.Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь / Пер.с англ.- М.: 

Издательство «Весь мир», 2004 

Рогозин, Д. М. Интимное гражданство Кена Пламмера  // Человек. 2005. N 5. С. 187-189. 

 

Тема 10. Психоанализ, психодрама и социометрия (Фрейд, Юнг, Хорни, Берн, Шутценбергер, 

Морено, Чодороу). Стадиальность сексуальности, конструирование мужественности и 

женственности в ранней социализации. Образ матери и «двойное родительство». 

Геносоциограмма, семья в ретроспективе рода/клана, семейная память как резервуар 

нормативных моделей действия и нарративов.  

Основная литература: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Фрейд З. Три статьи по теории сексуальности//Фрейд З. Либидо. Энциклопедия психоанализа. 

М., 1996. С. 71–89 

Фрейд З. Лекция 33: Женственность//Фрейд З. Лекции Введение в психоанализ/ Под ред. Н. 

Ярошевского. М., 1989. С. 369–385 

Юнг К.Г. Конфликты детской души. М.: Канон, 1994, (с.5-40, 209-224). 

Ходоров Н. Психодинамика семьи//Хрестоматия феминистских текстов. Переводы/ Под ред. Е. 

Здравомысловой, А. Темкиной. СПб., 2000. С. 140–165 

Шутценбергер А.А.  Невидимые лояльности ((Из книги: Синдром предков: трансгенерацион-

ные связи, семейные тайны, синдром годовщины, передача травм и практическое использова-

ние геносоциограммы/Пер. И.К. Масалков - Москва: Издательство Института Психотерапии: 

2001 -Эл.ридер) 

 

Дополнительная литература: 

Берн Э. Игры, в которые играют люди М.: Фаир-Пресс, 2000.  (Часть 1. Анализ игр). 

Берн Э. Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы. Екатеринбург: 

ЛИТУР, 1999  (Часть 2  Родительское программирование, Часть 3 Сценарий в действии) 

Источник: http://www.psylib.ukrweb.net/books/berne03/index.htm 

Хорни К. О психологии женщины // Психоанализ и культура. М.: Юрист, 1995. 

 

Тема 11. Микроэкономика домохозяйства (Беккер, Дельфи, Янг). Экономический анализ 

выбора партнера. Брачный рынок. Репродуктивное поведение и его экономический анализ. 

Теория человеческого капитала и ценность детей. Ресурс «человеческого времени и его 

распределение в семье.  

 

Основная литература: 

Кандиоти Д. Пол в неформальной экономике: проблемы и направления анализа // 

Неформальная экономика. Россия и мир / Под ред. Шанина Т. М., 1999. С.356-370. 

 Беккер Г. Выбор партнеров на брачных рынках В: Беккер Г. С .Человеческое поведение: 

экономический подход. Москва: ГУ ВШЭ, 2003 (c. 382-410). 

Беккер Г. Эволюция семьи В: Беккер Г. С Человеческое поведение: экономический подход. 

Москва: ГУ ВШЭ, 2003 (c. 411-436).  

Беккер Г. Семья и государство. В: Беккер Г. С Человеческое поведение: экономический подход  

Москва: ГУ ВШЭ, 2003 (c. 437-461) 

 

Дополнительная литература: 

Калабихина И.Е. «Некоторые аспекты теоретического анализа домохозяйства», Вестник МГУ, 

серия «Экономика», 1995,  №5, стр.28-41. 

Мезенцева Е. Гендерная проблематика в экономической теории // Введение в гендерные 

исследования. Часть I. Под ред.И.Жеребкиной. Т.I. Харьков: ХЦГИ; СПб.: Алетейя, 2001. 

С.238-276. 

Тартаковская И.Н. Гендерные аспекты стратегии безработных // Социс. 2000. № 11. С.73-82; 

 

Тема 12. Социология детства. Археология  детства Ф.Ариес, Ф. Дольто. Телесность. 

Пространство, язык, игры.  

Основная литература: 

Ариес Ф.Возрасты жизни // Философия и методология истории. М.: Прогресс, 1977. С.200-211. 

Дольто Ф., На стороне ребенка  СПб.: Изд-во: «Петербург XXI век», 1997, с.227-268. 

Дольто Ф. На стороне подростка.  СПб.: Изд-во: «Петербург XXI век», 1997, с.11-84. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Дополнительная литература: 

Демоз Л. Психоистория (Эволюция детства). Ростов-на-Дону: "Феникс", 2000. 

Кон И.С. Ребенок и общество. М.: Наука.1988. 

Омельченко Е.Л.  Молодежные культуры и субкультуры. М.: ИС РАН. 2000. 

Мид М. Культура и мир детства. Избр. произведения.  М.: Наука. 1988 (гл.6., с.322-361). 

Спиваковская А. Психотерапия. Игра, детство, семья. Т.1-2. М.:Издательство: Эксмо-Пресс, 

Апрель-Пресс, 1999. 

Раздел 3 Гендер, семья и партнерство 

 

Тема 13. Семья и гендер. Понятие гендера и гендерных отношений (Уэст, Циммерман, Бем и 

др.). Основные подходы к анализу гендера – поло-ролевой подход, гендерная система, социаль-

ное конструирование гендера. 

 

Основная литература: 

Уэст К., Зиммерман Д. Создание гендера//Гендерные тетради/Под ред. A. Клецина.  Bып.1. 

СПб., 1997. С. 94–124.  

Bem S. L. Gender Schema Theory//Sings. 1983. Vol. 8. № 4. P. 598–616. 

Лорбер Д. Пол как социальная категория//Thesis. 1996. № 6. С. 127–136 

 

Дополнительная литература: 

Здравомыслова Е., Темкина А. Социальное конструирование гендера: феминистская тео-

рия//Введение в гендерные исследования. Ч. 1: Учебное пособие /Под ред. И. Жеребкиной. 

Харьков; СПб., 2001. С. 147–173.  

Смелзер Н. Сексуальные роли и неравенство, Социализация// Смелзер Н. Социология. М., 1994 

(гл. 11. С. 328–360; гл. 4. С. 94–129). 

 

Тема 14. Феноменология и драматургический анализ И. Гофмана. Гендер как базовое 

отношение социального порядка. Понятие гендерного дисплея и формальных 

конвенциональных актов в производстве дихотомии мужского и женского.  

 

Основная литература: 

Гоффман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М.: Канон-Пресс-Ц, 2000. (С. 

32–48, 283–302).  

Гофман И. Гендерный дисплей // Введение в гендерные исследования. Ч. 2: Хрестоматия/ Под 

ред. С. Жеребкина. Харьков; СПб., 2001. (С. 306–335). 

 

Дополнительная литература: 

Кравченко Е. Эрвин Гоффман. Социология лицедейства. М. 1997. (Гл. 5: Театр рекламы: муж-

ские и женские амплуа. С. 169–189).  

  

Тема 15 Этнометодология и конструирование пола в повседневности (Г.Гарфинкель). Пол как 

конфигурация жизненных практик и фоновых ожиданий. Случай Агнесс как категоризация и 

осуществление пола. Семья как пространство этнометодологического порядка.   

Основная литература: 

Гарфинкель Г.Исследование привычных оснований повседневных действий Социологическое 

обозрение Том 2. № 1. 2002  (С.42-70) Источник: http://sociologica.hse.ru/Transl.html 
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Дополнительная литература: 

Здравомыслова Е, Темкина А  Социальное конструирование гендера как феминистская теория 

В: Женщина. Гендер. Культура. Ред. Хоткина 3., Пушкарева Н.,Трофимова Е. Москва, 1999. С. 

46-65;  

Здравомыслова Е, Темкина А (1998). Социальное конструирование гендера // Социологический 

журнал. N 3-4. С.171-182. 

 

Тема 16. Маскулинность: коллективные практики, социализация в контексте, символический 

мир гомосоциальности, его этос, гегемония, субординация, стратификация,  маргинальные 

маскулинности, историческая динамика типов маскулинности (Коннел Плек, Тэвеляйт, Брозе, 

Киммель, Месснер и др.). 

 

Основная литература: 

Коннелл Р. Основные структуры: труд, власть, катексис//Тартаковская И. Н. Гендерная 

социология. Курс лекций и хрестоматия. М., 2003. С.287-319. 

Pleck J. The Myth of Masculinity. Cambridge, MA: MIT Press, 1981 

Коннелл Р. Маскулинности и глобализация //Введение в гендерные исследования. Ч. II: 

Хрестоматия/ Под ред. С. В. Жеребкина - Харьков: ХЦГИ, 2001; СПб.: Алетейя, 2001. С.851-

879. 

Гилмор Д. Загадка мужественности Введение в гендерные исследования. Ч. II: Хрестоматия/ 

Под ред. С. В. Жеребкина - Харьков: ХЦГИ, 2001; СПб.: Алетейя, 2001. С.880-904. 

 

Дополнительная литература: 

Theweleit К. Male Fantasies, v. 1: Women, Floods, Bodies, History. Minneapolis. Minnesota Univer-

sity Press1987-89.  

Connell R. Masculinities. Berkeley: University of California Press. 1995. 

Kimmel M.S., Messner M.M. (eds.) Men’s lives. New York: MacMillan, 1989. 

Pleck J. The myth of masculinity. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1981. 

Рождественская Е. Социологическая концептуализация маскулинности // Социс, 2002, № 11. С. 

15-25.    

 

Тема 17. Феминность: социализация, отношения с отцом, отношения с матерью, 

символический мир Феминного, женская субъективность, контроль над женским телом (как 

репродукция, материнство, сексуальность и насилие), статус женщины в патриархатной 

системе, континуум домохозяйка – профессионально занятая (Дворкин, Митчелл, Кристева, 

Батлер, Скотт и др.).   

 

Основная литература: 

Скотт Дж. Гендер: полезная категория исторического анализа // Гендерные исследования. 

2000. № 5. С. 142–171 

Коннелл Р. Современные подходы //Хрестоматия феминистских текстов. Переводы. Под ред. Е. 

Здравомысловой, А. Темкиной. СПб., 2000. С. 251–279. 

Дворкин А. Гиноцид или китайское бинтование ног // Антология гендерной теории. Минск, 

Пропилеи, 2000, с. 7-29. Источник:  http://community.livejournal.com/feminism_ua/92560.html 

Митчелл Дж. Женская сексуальность.Жак Лакан и ecole freudiene. //Введение в гендерные ис-

следования. Ч. II: Хрестоматия/ Под ред. С. В. Жеребкина - Харьков: ХЦГИ, 2001; СПб.: Але-

тейя, 2001. С.534-560.  
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Дополнительная литература: 

Здравомыслова Е., Темкина А. Введение. Социальная конструкция гендера и гендерная система 

в России//Гендерное измерение социальной и политической активности в переходный пери-

од/Под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. СПб., 1996. С. 9–32 

 

Тема 18. Язык полов или гендерлекты в семейной коммуникации: социальная природа языка 

мужчин и женщин, языковое поведение полов, когнитивный аспект различий в гендерлектах 

(Теория когнитивной метафоры и вербализация эмоций Лакофф, Таннен, Мюлен-Акс). 

Основная литература: 

Лакофф Д., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем, М. 2004 

Лакофф Д. Женщины, огонь и опасные вещи: Что категории языка говорят нам о мышлении, М. 

Издательство: Языки славянской культур 2004. 

Спендер Д.  Мужчина создал язык. // Введение в гендерные исследования. Ч. II: Хрестоматия/ 

Под ред. С. В. Жеребкина - Харьков: ХЦГИ, 2001; СПб.: Алетейя, 2001. С.775-783. 

Дополнительная литература: 

Таннен Д. Ты меня не понимаешь! Почему женщины и мужчины не понимают друг друга: Пер. 

с англ. / - М. : Вече, Персей, 1996. 

Muehlen-Achs, Gitta Wer fuehrt? Koerpersprache und  die Ordnung der Geschlechter. Muenchen: 

Frauenoffensive 2003  

 

Раздел 4 Семья и социальная политика 

Тема 19. Теория демографических переходов (А.Ландри, Р.Лестег, А.Вишневский, С.Захаров), 

демографические тренды рождаемости, брачности, смертности. Цель и главные принципы гос-

ударственной семейной политики в России зарубежом. Концепция баланса жизни и труда. 

 

Основная литература: 

Вишневский А.Г. Демографическая революция. –В: Вишневский А.Г. Избранные демографиче-

ские труды. Т.1. Демографическая теория и демографическая история. М., Наука, 2005: 3-214. 

Захаров С.В. Перспективы рождаемости в России: второй демографический переход 

//Отечественные записки. 2005, №3 (24). С.124-140. 

Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе. По материалам одного исследова-

ния. Сборник аналитических статей. Выпуск 2 / Под науч.ред. С.В. Захарова, Т.М. Малевой, 

О.В. Синявской; Независимый институт социальной политики. М.: НИСП, 2009. 

 

Дополнительная литература: 

Вишневский А.Г. Серп и рубль. Консервативная модернизация в СССР. М.: ОГИ, 1998 

Нелль-Бройнинг О. Насколько социальной является «социальная рыночная 

экономика»? // Политэконом. 2000. № 2 (13). C. 51–59. 

Семья в центре социально-демографической политики? Сборник аналитических статей. / 

Отв.ред. О.В. Синявская; Независимый институт социальной политики. М.: НИСП, 2009 

Maclnnes J.  Work-life balance in Europe: a response for the baby bust or reward for the baby boom-

ers? // European Societies, Volume 8, № 2, 2006. P. 223 – 249. 

 

7  Образовательные технологии 
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Занятия проводятся в форме интерактивных лекций и групповых дискуссий с 

использованием нарративных и визуальных кейсов для анализа. 

 

8  Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля.   

Аудиторная контрольная работа предполагает тест на расшифровку основных понятий теку-

щего материала преподавания. Примеры контрольной работы-теста: 

1. Опишите социальные функции семьи, их содержание. 

2.  Приведите примеры гендерных контрактов. 

Домашнее задание предполагает текст мини-доклада к семинарскому занятию, тему доклада 

студент/ка  могут выбрать из списка вопросов к семинарским занятиям. Эти вопросы служат 

также оценкой качества освоения дисциплины 

 

8.2 Вопросы к семинарским занятиям: 

  Классики социологии о семье 

1. В чем заключаются исторические предпосылки возникновения “женского вопроса”?  

2. Как Э.Дюркгейм объяснял влияние разделения труда на отношения между полами?  

3. В чем Г.Зиммель видел различие мужской и женской “природы”?  

1. Каковы функции современной семьи согласно структурному функционализму?  

2. Как объясняет структурный функционализм конфликты и противоречия в семье?  

3. Каковы сильные и слабые стороны структурного функционализма?  

4. Можно ли считать советскую школу социологии семьи структурно-функциональной или 

марксистской?  

Феминистская концепция партриархата  

1. Как радикальные феминистки объясняют существование патриахата? Какова в их объяс-

нениях роль: а) биологии; б) психологии? 

2. Каковы сильные и слабые стороны работы Файрстоун?  

3. Как Дельфи объясняет существование патриахата с социологической точки зрения?  

4. Как, по мнению Пэйтман, половой контракт соотносится с общественным договором 

(социальным контрактом)?  

5. Может ли радикальный феминизм объяснить классовые и этнические различия между 

женщинами?  

6. Как радикальные феминистки представляют себе преодоление патриахата?  

Женский вопрос и фокус семьи в марксистской и социалистической мысли и прак-

тике 

1. Почему, следуя Энгельсу, возникновение частной собственности дает толчок для воз-

никновения патриархата? Убедительно ли выдвинутое им объяснение?  
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2. Почему, следуя Энгельсу, патриархат продолжает существовать в современном обще-

стве среди а) буржуазии; б) пролетариев? Убедительно ли выдвинутое им объяснение?  

3. Был ли Энгельс феминистом?  

4. Каковы а) преемственность; б) различие между марксистской теорией и большевистской 

практикой?  

5. Каковы взгляды Александры Коллонтай на взаимоотношения полов и как их можно оце-

нить с точки зрения современной социальной теории?  

6. Присутствует ли категория пола в марксистской классовой теории?  

7. Можно ли просто “включить” ее в марксистскую классовую теорию?  

8. Можно ли “включить” категорию класса в феминистскую теорию патриархата?  

Проблема пола в фрейдизме и постфрейдизме и микроуровень анализа семьи 

1. Чем определяется различие гендерных ролей по Фрейду? Является ли его объяснение 

удовлетворительным?  

2. Являются ли психологические различия между полами непреодолимыми согласно пси-

хоаналитическому феминизму?  

3. Каковы сильные и слабые стороны мужской и женской психики согласно Фрейду? Лака-

ну? психоаналитическому феминизму?  

4. Где пролегают границы между клинической социологией (Гольжак, Шутценбергер и др.) 

и социологией семьи? 

5. Какой понятийный аппарат востребован при построении геносоциограммы? 

6. Каковы функции семейной памяти и коммеморативных практик в семейных ритуалах и 

праздниках  

 Социально-конструктивистский подход к полу и семье/ партнерству  

1. Какие основные категории конструирования гендера предлагают Уэст и Зиммерман?  

2. Что такое гендерный дисплей? Приведите примеры.  

3. В чем состоят различия конструирования мужественности и женственности в процессе 

социализации?  

4. Как взаимосвязаны категории мужественности и отцовства, а также женственности и ма-

теринства? 

5. Как различаются социально-конструктивистский, эссенциалистский и ролевой подходы 

в анализе феномена материнства?   

Маскулинность и отцовство 

1. Какие подсистемы гендерного порядка выделяет Р.Коннелл? В чем их специфика? 

Насколько удовлетворительны его аргументы?  

2. Что такое “гендерная система”?  

3. Какую роль была предписана в советском гендерном порядке а) женщинам; б) мужчи-

нам?  

4. Как эволюционировала советская политика в области семьи и мужского гендера за годы 

советского режима? 

5.  Какие изменения произошли после краха советского режима в отношении маскулинной 

и отцовской идентичности?  

6. Каковы связи между институтом нуклеарной семьи и ролевой концепцией «кормильца»? 

7. Каковы институциональные, через социальную политику, решения для стимуляции бо-

лее широкого вовлечения отцов в практику социализации детей? 
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Экономика домохозяйства 

1. Каковы причины исторически сложившегося разделения труда между полами? Когда 

возникло разделение на сферу “публичного” и “частного”?  

2. Что такое сегрегация по половому признаку? Какие существуют теории, объясняющие 

эту сегрегацию?  

3. Какие факторы воздействуют на гендерный контракт женщины-работницы в России? 

Какие еще гендерные контракты конкурируют с ним? 

4. Как объяснить наличие связи между профессиональной занятостью, экономической не-

зависимостью женщины и угрозой развода?  

5. В чем заключается экономическая интерпретация брачного поведения у Г.Беккера? 

6. Каковы пределы рационализации брачно-семейного поведения по Беккеру? 

 

       Гендерлекты семейного взаимодействия 

1. Какие концептуализации тела в социально означенном пространстве применимы для 

семейно/партнерской коммуникации? 

2. Чем отличаются гендерлекты мужчин и женщин? 

3. Какие связи между гендерным дисплеем и гендерлектом вы могли бы отнести к 

нормативным? 

Семейная социальная политика 

1. Каковы приоритеты семейной социальной политики в стране? 

2. С помощью каких механизмов институционального  регулирования она осуществляется? 

          

  8.3 Примеры заданий итогового контроля 

   В качестве итоговой работы студенты отчитываются эссе. Их тематика: 

1. Понятие семьи и специфика ее изучения в социологии 

2. Динамика развития семейных форм в социо-историческом контексте 

3. Спектр выполняемых семьей функций, их содержание, актуальность и динамика  

4. Соотношение брачности, фертильности и сексуальности в различные эпохи 

(дофамилистическая, доиндустриальная, индустриальная, модерная) 

5. Взаимосвязь гендерного порядка и семейной сферы 

6. Социальные  проблемы современной семьи (традиционной, детоцентристской, 

супружеской1) 

7. Теории микроуровня и макроуровня анализа семьи: границы объяснительных схем 

8. Взаимосвязь разделения на экспрессивность и инструментальность гендерных ролей с 

типом семьи и социальной структурой2 

9. Марксистская идея обобществления быта и социализации детей в эпоху раннего 

социализма и уроки ее воплощения3 

10. Семейная память и метод геносоциограммы в реконструкции коллективной идентичности 

семейного клана  

11. Проблематизация роли современного отца – размытость отцовской роли, компетенции, 

маскулинной идеологии 

12. Социально-психологическое содержание материнской роли и механизм воспроизводства 

материнской заботы4 

                                                 
1
 По работам С.Голода 

2
 По работе Т.Парсонса 

3
 По работам Коллонтай, Залкинда, Макаренко 
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13. Методы анализа семьи как социального института и как социальной группы 

14. Влияние социальной политики на процесс демографического воспроизводства в России и 

Европе  

15. История абортивной политики государства в социалистический период и  особенности 

пронаталистской политики  

16. Многодетные семьи в России, динамика их численности и специфика социальных 

проблем 

17. Феномен чайлдфри или сознательной бездетности: масштабы, тенденции, мотивации, 

социальный профиль, моральные паники в обществе 

18. Гомосоциальная идентичность, сценарии рекрутирования, семейные ориентации, 

социальные проблемы в гомофобном контексте 

19. Дискуссия в отечественной фамилистике: кризис семьи, вымирание семьи, 

институциональные изменения, трансформация института семьи? 

 

 

 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Итоговая оценка формируется по следующей формуле: 40% составляет оценка за рефе-

рат, 20% - оценка за активность на семинарах (доклады, выступления, оппонирование), 40% - 

оценка за письменный экзамен. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

отмечается общая активность студентов, в случае докладов на семинарах – качество их выпол-

нения. Оценки за работу на семинарах и за контрольные работы-тесты преподаватель выставля-

ет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарах 

и за контрольные работы-тесты определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает также самостоятельную работу студентов, выполняется ауди-

торно на семинарских заданиях. Таким образом, оценка за самостоятельную работу входит в 

оценку за работу на семинарах (Оаудиторная). 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий  =  0,4·* Ок/р + 0,6 * Одз 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по следую-

щей формуле, где Оэссе – оценка за работу непосредственно на зачете: 

 

Оитоговый = 0,3·* Оэссе + 0,5 *·Отекущий + 0,2 *·Оаудиторная 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: в пользу 

студента.  

                                                                                                                                                                       
4
 По работе Н.Чодороу 
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10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

Гидденс, Э.Социология. М.: Эдиториал УРСС, 1999 (Части: Любовь и брак. Семья. Гендер и 

сексуальность. Гендерная идентичность и пол. Генезис семьи. Новые формы семьи). 

Смелзер И. Семья  (глава 13) . – В: Смелзер И. Социология. М.: «Феникс», 1994, стр.390-426 

Социология семьи. Под ред.  А.И..Антонова. М.:ИНФРА-М, 2005. С.15-49,  155-190. 

Антонов А.И. Микросоциология семьи. М., 1998. С.56-93. 

 

10.2 Содержание ридера в электронной форме: 

 

Антонов А.И Микросоциология семьи: методология исследования структур и процессов 

Антонов А.И.,. Медков В.М Социология семьи 

Бебель А. Женщина и социализм, гл.27-28 

Голод С.И. Социолого-демографический анализ состояния и эволюции семьи 

Гурко Т.Трансформация семьи и перспективы родительства  

Залкинд А.Б. Двенадцать половых заповедей революционного пролетариата 

Зиммель Г. О коллективной ответственности 

Зиммель Г. Фрагмент о любви 

Зиммель О кокетстве как форме общения 

Кон И. Отцовство как компонент мужской идентичности 

Кон И. Этнография родительства 

Михеева А. Р. Брак, семья, родительство: социологические и демографические аспекты 

Парсонс Т. Американская семья: ее отношения с личностью и социальной структурой 

Спенсер Г. Основания социологии. Общественный рост. Общественное  строение   

Уорнер Л. Социальный класс и социальная структура. Класс и социальная структура. Се-

мья в классовой структуре  

Фридан Б. Загадка женственности. Глава 3. Кризис личности 

Хартман Х. Несчастливый брак марксизма с феминизмом: Путь к более прогрессивному 

союзу 

Харчев А. Г. Брак и семья как объект социологического исследования  

Ходоров Н. Психодинамика семьи   

Шманкевич Т.Ю. «Затмение семьи»: Дискуссия во французской социологии. 

Шутценбергер А. А. Невидимые лояльности  

Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства  

  

 

1.3 Основная литература 

 

Антонов А.И. Микросоциология семьи. М., 1998.  

Вишневский А.Г. Демографическая и семейная революции: демографическая свобода в несво-

бодном обществе // В: Серп и рубль. М: ОГИ 1998, с.112-157  

Гидденс, Э.Социология. М.: Эдиториал УРСС, 1999 (Части: Любовь и брак. Семья. Гендер и 

сексуальность. Гендерная идентичность и пол. Генезис семьи. Новые формы семьи). 

Голод С.И. Семья и брак: историко-социологический анализ. СПб., 1998. 

Гурко Т.Д. Родительство: социологические аспекты. М.: Институт социологии РАН, 2003. 
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Дольто Ф.На стороне ребенка. СПб.: «Петербург- ХХ1 век», 1997. 

Дружинин В.Н. Психология семьи. М.; КСП, 1996. 

Зацепин А.И. Брак и семья. // Психология семьи. Хрестоматия./ Под ред. Д.Я. Райгородского. 

Самара: Бахрах-М, 2002.  

Зидер Р. Социальная история семьи в Западной и Центральной Европе. Пер. с нем. М.: ВЛА-

ДОС, 1997.  

Кон И.С. Ребенок и общество, М.: Наука, 1988. 

Лисовский В.Т. Молодежь: любовь, семья и брак. СПб.: Наука, 2003. 

Мацковский М.С. Социология семьи: Проблемы тео-рии, методологии и методики. М., 1989.  

Окно в русскую частную жизнь. Супружеские пары в 1996 году. М.: Академия, 1999.   

Социология семьи. Под ред.  А.И..Антонова. М.:ИНФРА-М, 2005 

Смелзер И. Семья  (глава 13) // Социология.М.: «Феникс», 1994. С.390-426. 

Сысенко В.В. Устойчивость брака. М.: Просвещение, 1981. 

Сысенко В. Супружеские конфликты. М.: Финансы и статистика, 1983.   

Шутценбергер, А.А. Синдром предков. Трансгенерационные связи, семейные тайны, синдром 

годовщины, передача травм и практическое использование геносоциограммы. М.: Изд-во Инст-

та психотерапии, 2001. 

Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. М.: Политиздат, 1970. 

 

10.4 Дополнительная литература  

 

Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи. М.,1996.  

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности, М., 1995. 

Берто Д., Берто-Вьям И. Наследство и род: трансляция и социальная мобильность на протяже-

нии пяти поколений // Вопр. социологии. 1992. Т.1. С.106-122. 

Берто Д., Берто-Вьям И. Семейное владение и семья: трансмиссии и социальная мобильность, 

прослеживаемые на пяти поколениях // Социс: Соц. исслед.1992.N 12. С.132-140. 

Благотворительность в социальной политике России: история и современность. Санкт-

Петербург: СПбГУ, 2000. 

Бойко В.В. Малодетная семья (социально-психологический аспект). М.: Мысль, 1988. 

Брандт Г. Философия пола Георга Зиммеля //Преображение. 1998. № 6. С. 17–23.  

Бреева Е.Б. Политика, дети, рынок. // Социс. 1993, № 2. С.26-33.  

Вахмянина Т.А. Проблемные аспекты семейной политики // Семья в новых социально-

экономических условиях. Нижний Новгород, 1998. 

Виноградский В.Г. Крестьянские семейные хроники // Социол. журн.. 1998. N 1/2. С.130-144. 

Волкова А.Н. Опыт исследования супружеской неверности  //  Эл.ресурс: 

http://www.voppsy.ru/issues/1989/892/892098.htm/ 

Гаспарян Ю.А. Институт семьи: Проблемы обновления, развития. СПб., 1997.  

Гаспарян Ю.А. Семья на пороге ХХ1 века (социологические проблемы). СПб., 1999. 

Голод С.И., Клёцин А.А. Состояние и перспективы развития семьи: теоретико-типологический 

анализ: Эмпирическое обоснование. СПб., 1994.  

Голод С.И. Стабильность семьи. Социол. и демогр. аспекты. Л.: Наука, 1984.  

Голод С.И. ХХ век и тенденции сексуальных отношений в России. СПб., 1996 

Голофаст В. Б. Социология семьи. Статьи разных лет. Под ред. О. Б. Божкова. СПб., Алетейя, 

2006. 

Гурко Т.Д. Трансформация института современной семьи // Социс. 1995. №10. С. 95-99.  

Демидова И.В. Российская семья на пороге третьего тысячелетия. // Семья в новых социально-

экономических условиях. Нижний Новгород. 1998. 

Демографическая модернизация России 1900-2000. Ред. А.Г.Вишневский. -М.: Новое издатель-

ство, 2006.  
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Нечаева А.М. Россия и её дети (ребёнок, закон, государство). М., 2000.  

Осадчая Г.И. Современная российская семья // Проблемы женщин и семьи глазами социологов.  
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11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения всех лекционных и семинарских занятий требуется медиапроектор. 
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