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1 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 39.04.01 «Социология» подготовки магистра (1-й курс), 

изучающих дисциплину «Социология детства». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМ-

НОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»   по направлению 39.04.01 «Социология» подго-

товки магистра 

http://www.hse.ru/data/2015/05/08/1098813788/ОС_маг_Социология_зам.pdf ; 

 Образовательной программой 39.04.01 «Комплексный социальный анализ» подготовки 

магистра 

 Рабочим учебным планом магистерской программы «Комплексный социальный анализ» 

(направление 39.04.01 «Социология» подготовки магистра),  утверждённым в  2016 г. 

 

Цели освоения дисциплины 

В рамках представленного учебного курса будет проанализирован исторический кон-

текст осознания в обществе ценности детства. Кроме того, будут подробно представлены по-

следствия данного процесса с позиции возникающих противоречий:  

 увеличение заботы и усиление контроля 

 уменьшение физических наказаний и использование психологических манипуля-

ций  

 предоставление свободы волеизъявления и жесткое ограничение «неудобных» про-

явлений детской активности 

 гуманизм и деспотизм 

 увеличение родительского внимания и привлечение в процесс воспитания нянь, 

воспитателей, детских экспертов 

 индивидуализация детской жизни и необходимость развития детьми адекватных 

социальных навыков и др. 

Исследовательская логика курса определяется изучением воспитательных практик, рас-

пространенных в современном обществе. В связи с этим будут рассмотрены педагогические 

стереотипы, способы дисциплинирования, образы идеального ребенка, стили воспитания, на 

которые ориентируются современные родители. Отдельное внимание уделено анализу мате-

ринской и отцовской стратегиям воздействия.  

Революционные идеи социологии детства – рассмотрение детей в качестве социальных 

деятелей уже в процессе становления ими и анализ детства как часть общества, культуры. Каж-

дый ребенок понимается как полноправный член общества, как активный конструктор не толь-

ко своей жизни, но и жизней всех тех, кто его окружает.  

 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные теории, концепции и исследования по проблемам детства.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Уметь анализировать различные социологические вопросы с учетом активной пози-

ции ребенка и его задействования в общественную жизнь.  

 Ориентироваться в методах, используемых в изучении проблем современного дет-

ства. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен рефлексиро-

вать (оценивать и пере-

рабатывать) освоенные 

теории и концепции 

(формируется частич-

но) 

СК-М1 

− распознает теоретиче-

ские подходы, применяемые 

для построения социологиче-

ского объяснения  

− обосновывает систему 

критериев, применяемых для 

критической оценки научной 

теории 

− дает независимую, само-

стоятельную оценку предлага-

емому научному тексту  

лекции, написание рефе-

рата, подготовка доклада 

и оппонирование на семи-

наре, критический разбор 

текстов на семинаре 

Способен предлагать  

концепции, модели 

(формируется частич-

но) 

СК-М2 

− дает определение поня-

тиям детство, родительство, 

воспитательные практики 

− использует концепции 

из педагогики, психологии для 

построения моделей объясне-

ния  

− оценивает сильные и 

слабые стороны объяснения 

существующих подход к изу-

чению детства 

лекции, написание рефе-

рата 

Способен анализиро-

вать, верифицировать, 

оценивать полноту ин-

формации в ходе про-

фессиональной деятель-

ности, при необходимо-

сти восполнять и синте-

зировать недостающую 

информацию и работать 

в условиях неопреде-

ленности   

(формируется частич-

но) 

СК-М6 

− дает определение основ-

ным терминам 

− владеет знанием об объ-

екте, предмете изучаемой про-

блемы 

− интерпретирует кон-

кретное социологическое объ-

яснение с точки зрения его 

полноты, доказуемости 

лекции, написание рефе-

рата, подготовка доклада 

и оппонирование на семи-

наре, критический разбор 

текстов на семинаре 

Способен общаться на 

иностранных языках для 

целей профессионально-

го и научного общения 

(формируется частич-

но) 

ИК-9 

− демонстрирует готов-

ность к ведению профессио-

нальной дискуссии на англий-

ском языке по основным про-

блемам детства 

− владеет профессиональ-

подготовка к семинарским 

занятиям (самостоятель-

ная работа) – чтение лите-

ратуры из списка основ-

ной и дополнительной с 

последующим разбором 

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


 

Национальный исследовательский университет  «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Социология детства» для направления 39.04.01  «Социология» 

подготовки магистра 
 

 4 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

ной терминологией на англий-

ском языке, достаточной для 

чтения научной литературы по 

теме, в том числе первоисточ-

ников 

на семинарских занятиях 

Cпособен порождать 

принципиально новые 

идеи и продукты, обла-

дает креативностью, 

инициативностью 

(формируется частич-

но) 

СЛК-8 

− владеет способом со-

ставления структурированной, 

логичной и полной библиогра-

фии для разработки классиче-

ской или новой исследователь-

ской темы,  

− определяет для себя круг 

чтения социологической лите-

ратуры, необходимый для гар-

моничного универсального об-

разования в области существу-

ющего множества теорий и 

подходов в социологии 

− применяет полученные 

знания для экспликации силь-

ных и слабых сторон в своей 

теории, используя знания, по-

лученные в курсе как крите-

рий поискового развития (ла-

тентная функция профессио-

нального самоопределения и 

внутринаучной самоиденти-

фикации) 

лекции, написание рефе-

рата, подготовка доклада 

и оппонирование на семи-

наре, критический разбор 

текстов на семинаре 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для магистерской программы «Комплексный социальный анализ» настоящая дисципли-

на является дисциплиной по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Социология семьи 

 Социология образования 

 Социология молодежи 

 Методы социологического исследования 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 «Научно-исследовательский семинар» 

 Курсы по выбору 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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4 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1.  
Социологическая теория детства 

16 2 2 - 12 

2.  Детская субкультура 16 2 2 - 12 

3.  Историческая динамика ролей «ребенок-

родитель» 

16 2 2 - 12 

4.  Социализация ребенка в современном об-

ществе 

16 2 2 - 12 

5.  От наказания к открытому договору: но-

вые практики воспитания 

16 2 2 - 12 

6. Стратификационный анализ детства 16 2 2 - 12 

7. Методологические и методические прин-

ципы исследования проблем детства 

18 2 2 - 14 

  114 14 14 - 86 

 

5 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

Параметры 

Текущий 

(неделя) 

Эссе 3-4 тыс. слов 

Домаш-

нее зада-

ние 

300-500 слов (подготовка 

доклада) 

Итоговый Экзамен письменный экзамен 

(80 мин.) 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

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

Оценка за доклад, сделанный на семинарском занятии засчитывается как часть активно-

сти на семинаре и входит в итоговую оценку по курсу с весом 0,2.  

В целом, оценка за семинары складывается из следующих видов работ: 

1) Доклады 

2) Оппонирование на докладах (оппонент заранее неизвестен, но при этом оппони-

рование – обязательно)  

3) Анализ заданного текста по теме 

 

Оценивание эссе: критерии таковы (по мере возрастания значимости): 

- стиль и внутренняя организация (оцениваются ясность, упорядоченность, согла-

сованность и логичность изложения); 

- знакомство с источниками (оценивается знакомство с литературой по курсу или 

разделу курса, материалами лекций или практических занятий, умение творчески использовать 

различные источники и ссылаться на них); 

- содержание и качество аргументации (поскольку эссе – самостоятельная работа, 

Ваша позиция не обязательно совпадет с научными взглядами преподавателя, однако он вправе 

оценить глубину и качество Ваших аргументов, а также степень Вашей информированности 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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относительно основных социологических концепций, терминов и фактов, имеющих отношение 

к изучаемой области). 

Оценка за итоговый письменный экзамен складывается из полноты и степени прора-

ботанности ответа, а также способности студента привести свои примеры, изложить и аргумен-

тировать свою точку зрения и высказать критические соображения по поводу предмета. 

 

 

6 Содержание дисциплины 

Тема 1. Социологические теории детства 

Становление и «открытие» социологии детства в конце ХХ века. Социология детства в 

России. Объект и предмет исследования социологии детства. Понятия «возраст», «детство», 

«взрослость», «ребенок».  

Детство как структурный компонент общества, отражающий социальные и культурные 

изменения. Статус детства в современном обществе.  

Основные социологические парадигмы изучения детства (И.Кон). Современные теории 

детства (У.А. Корсаро, Н.Постман, А.Джеймс, А.Праут).  

 

Тема 2. Детская субкультура 

Мир детства как автономная социокультурная реальность, обладающая своим собствен-

ным языком, структурой, функциями и традициями.  

Детская игра. Детский фольклор, художественное творчество. Коммуникативное пове-

дение детей.  

 

Тема 3. Историческая динамика роли ребенка в обществе 

Образы детства в различные исторические периоды. Образы детства в литературе и ис-

кусстве. Теория Ф. Арьеса. Эволюция понятия детства. История школьной жизни. Место детей 

в «старой» и «современной» семье.  

Психоистория Ллойда Демоза.  

Современные исследования по истории детства. История российского детства (Т.М. 

Смирнова, А.Ю. Рожков, О.Е. Кошелева, В.Г. Безрогова, К.Келли, А.А. Сальникова).  

 

Тема 4. Социализация современного ребенка  

Понятия «социализация», «воспитание», «образование». Основные теории социализа-

ции: детерминизм, конструктивизм и «новая» социология детства.  

Ценностно-нормативная основа общества и стили воспитания. Альтернативные образы 

новорожденного ребенка в западноевропейской культуре и соответствующие принципы воспи-

тания (Л.Стоун). Зависимость общего стиля социализации от способа производства материаль-

ных благ (Г.Барри, И.Чайлд, М.Бэкон).  

Роль основных агентов социализации (семья, детский сад и школа, сверстники, СМИ, 

Интернет) в формировании личности ребенка. Формирование полностью окультуренного «зре-

лого» взрослого из «сырого» ребенка. Роль экспертов в семейной социализации. 

 

Тема 5. От наказания к открытому договору: новые практики воспитания 

Противоречия современных воспитательных практик: свобода или зависимость, забота 

или контроль, гуманизм или насилие?  

Бескорыстный и реципроктный альтруизм (К.Дженкс).  

Нормативно-педагогические принципы и реальная воспитательная практика. Норматив-

ные ожидания в отношении детей. Новые социокультурные возможности ребенка. 

Индивидуализация детства. Жизнь ребенка как «биографический проект» (У.Фухс).  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Типология модернизации детской жизни по следующим критериям: 1) отношения роди-

телей и детей; 2) «ранняя биографизация»; 3) индивидуализация уклада жизни (П.Бюхнер, Г.-Г. 

Крюгер, М.Дюбуа-Реймон).   

Особенности воспитания ребенка в российском обществе. 

 

Тема 6. Стратификационный анализ детства 
Неравенство между взрослыми и детьми, родителями и детьми.  

Социально-классовые детерминанты в родительских установках, методах воздействия. 

Особенности материнских и отцовских ролей, функций.  

Детская бедность. Проблема насилия в семье.  

Жизненные стили детей. Инфантилизация взрослых в современном обществе.  

Гендерная стратификация в детском сообществе. Особенности социализации мальчиков 

и девочек. Феминистские исследования воспитательных практик. Освоение детьми гендерных 

ролей через игрушки, детскую литературу, выбор партнера своего пола для игр и др. 

 

Тема 7. Методологические и методические принципы исследования проблем дет-

ства  

Особенности использования количественных и качественных методов в исследованиях 

по проблемам детства. Проективные методики. Наблюдение. Биографический метод. Контент-

анализ. Эксперимент.  

Методики с применением игры, графики, рисунков. Игра-интервью. Анкета-рисунок. Ме-

тод коллизий. Социальное картографирование. Метод устной фотографии.  

7 Образовательные технологии 

Занятия проводятся в форме интерактивных лекций и групповых дискуссий. 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

Темы эссе: 

(даны примерные темы. Тема может быть согласована индивидуально.) 

Тема "Социологическая теория детства" 

1. Что нового привнесла социология в изучение детства? 

2. Действительно ли в обществе назрела необходимость научного понимания мира дет-

ства? Какие последствия может вызвать новое знание о детях и детских сообществах? 

3. Способны ли дети оказывать сколь-нибудь серьезное влияние на общественное разви-

тие? 

4. История становления социологии детства в России.  

Тема "Детская субкультура" 

1. Обозначьте основные теоретические выводы, сформулированные на основе научного 

доказательства существования в любой культуре специфической детской субкультуры.  

2. Как формируется коммуникативное поведение детей? Чем поддерживаются установки и 

стереотипы общения?  

3. Основные элементы и формы детской игры. Детская игрушка.  

4. Приведите примеры исследования детского фольклора.  

Тема "Историческая динамика ролей «ребенок-родитель" 

1. История осознания детства как особого социокультурного явления. 

2. Изменение целей и методов дисциплинирования детей. 

3. Нормативный образ ребенка – это продукт социальных установок общества взрослых 

или, наоборот, детский опыт – это ключ к пониманию жизненного мира и социального 

поведения взрослых? 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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4. Прокомментируйте утверждение: центральная сила исторического изменения – это пси-

хогенные изменения в личности, происходящие вследствие взаимодействий сменяющих 

друг друга поколений родителей и детей.  

5. Исследования по истории детства в России. 

Тема "Социализация ребенка в современном обществе" 

1. Воспитание как производная от представлений в обществе того какова природа и воз-

можности человека.  

2. В чем заключается новизна современных подходов к изучению социализации?  

3. Кто играет ведущую роль в формировании личности ребенка: семья или сверстники?  

Тема "От наказания к открытому договору: новые практики воспитания" 

1. Прокомментируйте утверждение: эффект воспитания зависит не от отдельных мер воз-

действия, а от общего социокультурного и личностного контекста, в котором эти меры 

применяются и воспринимаются ребенком.  

2. Способы дисциплинирования, обучения и принуждения детей в российском обществе. 

3. Какова специфика отношений между ребенком и родителями в современном обществе. 

4. Какие новые возможности открываются перед ребенком в современном мире? 

5. Приведите примеры анализа стилей воспитания современных родителей. 

Тема "Стратификационный анализ детства " 

1. Прокомментируйте утверждение: концепцию «поколение» следовало бы понимать ана-

логично концепции «гендер» как социально сконструированную категорию социального 

неравенства. 

2. Возможно ли рассмотрение детей в качестве социальной группы, находящейся в нерав-

ном положении по отношению к взрослым? 

3. Различия в поведении мальчиков и девочек – это проявление законов природы или ре-

зультат социализации? 

4. Гендерные стереотипы в воспитательных практиках российских родителей. 

5. Каковы тенденции развития института отцовства? 

6. Что определяет социальную успешность ребенка - уровень личных компетенций или со-

циальное положение его семьи?  

Тема «Методологические и методические принципы исследования проблем детства» 

1. В чем заключается специфика изучения мнения детей? 

2. Какой из социологических методов, на ваш взгляд, является наиболее предпочтительным 

при изучении детской группы? 

 

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1.  Ведущие социологические парадигмы в изучении детства.  

2.  Категориальный аппарат социологии детства.  

3.  Специфика изучения объекта и предмета социологии детства.  

4.  Основные вехи в становлении социологии детства.  

5.  Детская субкультура. 

6.  Элементы детской субкультуры: детская игра, детский фольклор и художественное творче-

ство, коммуникативное поведение детей.  

7.  Детство как социальный конструкт, изменяющийся от эпохи к эпохе (Ф.Арьес).  

8.  Психогенная теория детства Ллойда Демоза. 

9.  Исследования по истории российского ребенка. 

10. Традиционные и современные теории социализации: сравнительный анализ.  

11. Основные агенты социализации и их роль в формировании личности. 

12. Взаимосвязь ценностно-нормативной основы общества и стиля воспитания. 

13. Основные типы отношений между ребенком и родителями (типология П.Бюхнер, Г.-Г. Крю-

гер, М.Дюбуа-Реймон). 

14. Современные воспитательные практики: анализ противоречий. 

15. Отцовство и материнство как два разных социальных института. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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16. Социально-классовые детерминанты в родительских установках, методах воздействия.  

17. Детство и социальное неравенство.  

18. Проблема насилия в семье. 

19. Гендерная стратификация в детском сообществе. 

20. Методы исследования в социологии детства. 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 Итоговая оценка формируется по следующей формуле: 40% составляет оценка за эссе, 

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

ка за письменный экзамен. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль, за исключением случаев написания нового эссе. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

Тема 1 

Кон И.С. Ребенок и общество. М.: Академия, 2003. Гл. 4. Сс.65-72, 73-77. 

Никитина-ден-Бестен О. «Детство в социальных науках: новые смыслы и новые подхо-

ды» // «Интеракция. Интервью. Интерпретация». 2009. № 5. С. 7 – 24.  

Постман Н. Исчезновение детства // Отечественные записки. 2004. № 3. С. 17-30.  
Сибирева М.Ю. Категория «детство» в истории социологии // Журнал социологии и со-

циальной антропологии. 2010. № 1-2. С.167-177. 

Тема 2 

Лойтер С.М. Изучение детского фольклора // http://childcult.rsuh.ru/article.html?id=59510 

Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. СПб. : Питер,1999. 

Гл. 4. С. 40-50, Гл. 5. С. 50-58, Гл. 13. С. 132-147, Гл. 14. С. 147-162.  

Попкова Т.Д. Современная детская и юношеская субкультура в России // 

http://childcult.rsuh.ru/article.html?id=60131  

Сальникова А.А. «Детское письмо» и его специфика // Детство в научных, образователь-

ных и художественных текстах: Опыт прочтения и интерпретации: сборник статей и материа-

лов/ Под ред. А.А. Сальниковой. Казань: Казанский университет, 2011. С. 116-123.   

Frons I. Childhood: leisure, culture and peers // The palgrave handbook of childhood studies / 

Ed. By J. Qvortrup, W.A. Corsaro and M.-S. Honig. London, New York: Palgrave Macmillan, 2009. p. 

273 – 286.  

Evaldsson A.C. Play and games // The palgrave handbook of childhood studies / Ed. By J. 

Qvortrup, W.A. Corsaro and M.-S. Honig. London, New York: Palgrave Macmillan, 2009. p. 317 – 

331.  

Тема 3 

Арьес Ф. Ребёнок и семейная жизнь при Старом порядке. Екатеринбург: Изд-во Ураль-

ского университета, 1999.  

Городок в табакерке: Детство в России от Николая II до Бориса Ельцина (1890-1990): 

Антология текстов: Взрослые и дети о себе: В 2-х частях / Под ред. В.Безрогова, К.Келли, 

А.Пиир и С.Сиротининой. Москва-Тверь: Научная книга, 2008. 

Кошелева О.Е. История детства: опыт зарубежной историографии.// Педагогика. - 1996.- 

N 3.- С. 45-47. 

Панченко А. Отношение к детям в русской традиционной культуре // Отечественные за-

писки. 2004. № 3 (18).  

Сальникова А.А., Хамитова Ж.А. Журнал «Советская игрушка» как источник по истории 

советского детства 1930-х годов // Ученые записки Казанского университета. Т. 155. Серия Гу-

манитарные науки. Кн. 3. Ч. 1. Казань, 2013. С. 200-211.  

Тема 4 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://childcult.rsuh.ru/article.html?id=59510
http://childcult.rsuh.ru/article.html?id=60131
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Зоркая Н., Леонова А. Семья и воспитание детей: частные изменения или системный 

сдвиг? Отечественные записки. 2004. № 3 (18) http://www.strana-oz.ru/2004/3  

Павлов С.В. Телесмотрение в структуре досуга подростков и юношества современной 

России: социологический анализ // Вестник РГГУ. Серия «Социологические науки». 2013. № 2 

(103). С. 175 – 183. 

Последний звонок. Традиционная школа сдает позиции. Что приходит ей на смену? До-

клад Horizon Report за 2013 год // Дети в информационном обществе. 2013. № 13. С. 10 – 17.  

Солдатова Г., Рассказова Е., Зотова Е. Аборигены или граждане? // Дети в информаци-

онном обществе. 2013. № 13. С. 42 – 51. 

Corsaro U. Peer culture // The palgrave handbook of childhood studies / Ed. By J. Qvortrup, 

W.A. Corsaro and M.-S. Honig. London, New York: Palgrave Macmillan, 2009. p. 301 – 305.  

Mobile Phones // ELLIS, LIZ (2011) Towards a Contemporary Sociology of Children and Con-

sumption, Durham University. p. 184 – 190. http://etheses.dur.ac.uk/3206/  

Тема 5 

Бюхнер П., Крюгер Г.- Г., Дюбуа М. Современный ребенок" в западной Европе // Социс. 

1996. № 4. С. 128-135. 

Бюхнер П., Крюгер Г.- Г., Дюбуа М. Современный ребенок" в западной Европе // Социс. 

1996. № 5. С. 140-147. 

Забаев И. Образ ребенка у жителей российских мегополисов. По материалам биографи-

ческого интервью с россиянами репродуктивного возраста // «Интеракция. Интервью. Интер-

претация». 2009. № 5. С. 40 – 55.  

Збенович К. Два мира одного детства: дискурс-анализ опыта взросления в Израиле // La-

boratorium. 2010. № 3. С. 58 – 71. 

Майорова-Щеглова С.Н. Тенденции изменения воспитательных практик в России: опыт 

использования метода Дельфи в среднесрочной перспективе // Вестник РГГУ. Серия «Социоло-

гические науки». № 2 (103). Москва: Издательский центр РГГУ, 2013. С. 158 – 174.  

Daims M. Raising America: Experts, Parents and a Century of Advice About Children by Ann 

Hubbert // Human Nature Review. 2003. Vol. 3. P. 395-398 // http://www.human-

nature.com/nibbs/03/hulbert.pdf  

Тема 6 

Бутовская М. Л. Биология пола, культура и полоролевые стереотипы поведения у детей 

// Семья, гендер, культура: Материалы международной конференции 1994 и 1995 гг. М., 1997. 

Дементьева И.Ф. Факторы риска современного детства. С. 108 – 114.  

Еремеева В.Д., Хризман Т.П. Мальчики и девочки – два разных мира. – СПб., 2001. 

Зюнкер Х., Бюлер-Нидербергер Д. От исследований социализации к социологии детства // 

Развитие личности. 2003. № 4. С. 69-94. 

Кон И.С. Ребенок и общество. М.: Академия, 2003. Раздел 4. Гл.4. Сс. 226-249, Раздел 5, 

Гл.2, Сс. 263-288. 

Пушкарева Н.Л. Материнство в новейших философских и социологических концепциях 

// Этнографическое обозрение. 1999. № 5. С. 47 – 59. 

Ярская-Смирнова Г.Р., Романов П.В., Антонова Е.П. Домашнее насилие над детьми: 

стратегии объяснения и противодействия. 2008. с. 1 – 17. 

Тема 7 

Ньюман Л. Неопросные методы исследования // Социологические исследования. 1998. 

N6. С.119-129. 

Рождественская Е. Визуализация детства в городском пространстве. Готтфрид Хелнвайн 

// «Интеракция. Интервью. Интерпретация». 2009. № 5. С. 108 – 118.  

Сибирева М.Ю. Проективная методика «Ребенок в городе» / «Кругозор»: день за днем: 

Методическое пособие / Под. общей ред. С.В. Жолована. Спб.: СпбАППО, 2008. 

Щеглова СН. Как изучать детство. Социологические методы исследования современных 

детей и современного детства. М.: Юнпресс, 2000. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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http://www.human-nature.com/nibbs/03/hulbert.pdf
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Cojocaru D. Challenges of childhood social research // Revista de cercetare interventie sociala. 

2009. vol. 26. p. 87 – 98.  

James A. Understanding childhood from an interdisciplinary perspective: problem and poten-

tials //Rethinking childhood / Ed. By P.B. Pufall and R.Unsworth. New Brunswick, New Jersey and 

London: Rutgers University Press, 2004. p. 25 – 37. 

Woodhead M. Childhood studies: past, present and future // An introduction to childhood stud-

ies. Second edition / Ed. By M.J. Kehily. Glasgow: The McGrawHill. Open University Press, 2009. p. 

17 – 34.  

10.2 Дополнительная литература  

Тема 1 

Козлов В.А., Семенова Е.А. Социология детства (Обзор социолого-педагогических об-

следований 20-х годов) // Школа и мир культуры этносов: Труды Ин-та национальных проблем 

образования. Владикавказ: Ир, 1994. С. 31–55. 

Рыбинский Е.М. Детство как социальный феномен. - М.: ДОМ, 1998. 

Эриксон Э.Г. Детство и общество. СПб.:  Ленато, АСТ, Фонд "Университетская книга", 

1996. 

Щеглова С.Н. Социология детства. М.: Институт молодежи, 1996. 

Тема 2 

Абраменкова В.В. Социальная психология детства: Развитие отношений ребенка в дет-

ской субкультуре. – М.; Воронеж, 2000. 

Игра со всех сторон. Книга о том, как играют дети и прочие люди. М.: Прагматика куль-

туры, 2003. 

Игра: Мыслители прошлого и настоящего о ее природе и педагогическом потенциале: 

хрестоматия / Сост. Е.А. Репринцева. Курск: КГУ, 2005. 404 с. 

Кон И.С. Ребенок и общество. М.: Академия, 2003. Раздел 1. Гл.4. Сс.62-65. 

Майорова-Щеглова С.Н. Детская субкультура – неинституционализированный сектор 

детства. 

Осорина М.В. Современный детский фольклор как предмет междисциплинарных иссле-

дований // Советская этнография. 1983. № 3. С. 34-35. 

Смирнова Е.О., Соколова М.В., Шеина Е.Г. Исследования феномена игрушки в западной 

психологии // Современная зарубежная психология. 2012. № 3. С. 26 – 39. 
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