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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цель курса: освоение студентами основных теоретических направлений в сфере социологии 

семьи, концептуальная ориентация в истории социальных идей относительно семьи, брака 

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 социоло-

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

текстом эпохи, продемонстрировать различные направления эмпирического изучения фе-

номена семьи, привлекая российский и зарубежный опыт фамилистики.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

 ведущие направления социологии семьи, соотнесенные с позитивизмом, структур-

ным функционализмом, марксизмом, феминизмом, структурализмом, феноменологией, 

символическим 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 мак-

роуровнях 
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 социально-демографическое содержание понятий рождаемости, смертности, брачно-

сти, разводимости; 

 

уметь: 

 идентифицировать основные способы социологического теоретизирования, пред-

ставляющие различные направления социологической мысли в отношении семьи; 

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

ческими референтами, операционализировать понятия для эмпирического анализа;  

 дифференцировать политизированный, медийный и научный дискурсы в описании 

феномена 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   аналити-

ческие проекты; 

 представлять результаты исследовательской и аналитической работы перед аудитори-

ей; 

 

иметь навыки:  

 различения социетального, социально-группового и индивидуального уровней соци-

альной 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.  

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 

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

теракционизм, этнометодология; 

 владение основами социальной психологии;  

 знакомство с основными социологическими понятиями: социальной реальности, 

культуры, личности, ценностей и норм, социальных групп, социальных институтов, ролей, 

социальной дифференциации, власти и неравенства, социализации; 

 знакомство с демографическими понятиями: рождаемости, смертности, брачности, 

разводимости; 
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 представления о различии задач в количественном и качественном социологическом 

исследовании. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Социальная структура и социальная стратификация 

 Социальная и экономическая антропология 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 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, раз-

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

ценностей, воспитание, социализация, материнство, отцовство, сексуальность, семейное 

разделение труда, принятие решений, сожительство.  Историческая и теоретическая эво-

люция представлений о феномене семьи. Обзор теорий макро и микроуровня анализа се-

мьи.  

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. 

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.  

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

семья и пролетарская. Роль частной собственности, способа производства и властных от-

ношений  в процессе формирования социального института семьи.  

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

Понятие Дома как мира. 

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

для полового разделения труда в семье.   

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.  

Раздел 2 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.  

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

повседневного взаимодействия. Конструирование семейного взаимодействия. 
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Трансформация интимности в модернизационном процессе у Э.Гидденса. Смена 

романтического дискурса на дискурс «собственно отношений».  Социология эмоций 

(Ф.Канциан). 

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.  

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.  

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

Пространство, язык, игры.  

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, 

социальное конструирование гендера. 

 

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.  

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.   

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.). 

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.).   

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). 
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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 государственной семейной политики в России за рубежом. Концепция баланса 

жизни и труда. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

3.1.Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Курс, его разделы  Кафедра Параметры 

1 2 3 4 

 Тест, докла-

ды на семи-

нарах 

+ + +  Анализа социаль-

ных институтов 

2-3 страниц A4 

Итоговый Исследова-

тельское 

эссе 

   + Анализа социаль-

ных институтов 

12 страниц А4 

 

3.2.Критерии оценки знаний, навыков  

 

Итоговая оценка формируется по следующей формуле: 50% - оценка за активность на се-

минарах (доклады, выступления, оппонирование) и промежуточные тестирования, 50% - 

оценка за исследовательское эссе. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: от-

мечается общая активность студентов, в случае докладов на семинарах – качество их вы-

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

выставляет 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 аудитор-

но 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 
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Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  

 

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

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

 

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

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

студента.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

4.1. Тематика заданий текущего контроля   

Аудиторная контрольная работа предполагает тест на расшифровку основных понятий 

текущего 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 докла-

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

служат также оценкой качества освоения дисциплины 

 

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

объяснениях 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 меж-

ду женщинами?  

6. Как радикальные феминистки представляют себе преодоление патриахата?  

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

ке 

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

возникновения патриархата? Убедительно ли выдвинутое им объяснение?  

2. Почему, следуя Энгельсу, патриархат продолжает существовать в современном об-

ществе 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 больше-

вистской практикой?  

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

оценить 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 объясне-

ние удовлетворительным?  

2. Являются ли психологические различия между полами непреодолимыми согласно 

психоаналитическому феминизму?  

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

Лакану? 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 ритуа-

лах 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 про-

цессе социализации?  
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4. Как взаимосвязаны категории мужественности и отцовства, а также женственности и 

материнства? 

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

ходы 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) муж-

чинам?  

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 маску-

линной и отцовской идентичности?  

6. Каковы связи между институтом нуклеарной семьи и ролевой концепцией «кор-

мильца»? 

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

более широкого вовлечения отцов в практику социализации детей? 

Экономика домохозяйства 

1. Каковы причины исторически сложившегося разделения труда между полами? Ко-

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

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

щие эту сегрегацию?  

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

сии? Какие еще гендерные контракты конкурируют с ним? 

4. Как объяснить наличие связи между профессиональной занятостью, экономической 

независимостью 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? 
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2. С помощью каких механизмов институционального  регулирования она осуществля-

ется? 

          

  4.2. Примеры заданий итогового контроля 

   В качестве итоговой работы студенты отчитываются эссе. Их примерная 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, 

супружеской
1
) 

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

8. Взаимосвязь разделения на экспрессивность и инструментальность гендерных ролей 

с типом семьи и социальной структурой
2
 

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

социализма и уроки ее воплощения
3
 

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 заботы
4
 

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? 

 

 

                                                           
1
 По работам С.Голода 

2
 По работе Т.Парсонса 

3
 По работам Коллонтай, Залкинда, Макаренко 

4
 По работе Н.Чодороу 
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V. РЕСУРСЫ 

5.1.Основная литература  

Антонов А.И. Микросоциология семьи. М., 1998. - Режим доступа: 

http://smolsoc.ru/index.php/home/2009-12-28-13-47-51/40-2010-08-30-12-17-02/2785-2011-09-

27-18-08-36 

Гидденс, Э.Социология. М.: Эдиториал УРСС, 1999. - Режим доступа: 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/gidd/  

Смелзер И. Семья  (глава 13) // Социология.М.: «Феникс», 1994. - Режим доступа: 

http://socioline.ru/pages/nejl-smelzer-sotsiologiya-uchebnik 

 

5.2. Дополнительная литература 

Дюркгейм Э.О разделении общественного труда. Метод в социологии. М.: Наука, 1991. – 

Режим доступа: https://vrn-

politstudies.nethouse.ru/static/doc/0000/0000/0134/134389.28ords6d1k.pdf 

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

свободном обществе // В: Серп и рубль. М: ОГИ 1998. - Режим доступа: 

http://ecsocman.hse.ru/text/19190166/ 

Гурко Т.Д. Родительство: социологические аспекты. М.: Институт социологии РАН, 2003. – 

Режим доступа: http://www.isras.ru/publ.html?id=577 

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

1970.- Режим доступа: https://www.magister.msk.ru/library/babilon/deutsche/marx/engls01r.htm 

 

 

Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интер-

нет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
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1. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/  

2. Электронные информационные ресур-

сы библиотеки НИУ ВШЭ 

Из внутренней сети университета 

(договор) https://library.hse.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. 

2. 

Открытое образование  

Материалы федерального образова-

тельного портала «Экономика. Социо-

логия. Менеджмент»  

 

URL: https://openedu.ru/ 

URL: http://ecsocman.hse.ru/ 

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисци-

плины в составе: 

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для занятий по дисциплине оснащены доступом к сети Интернет 

и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 

 

https://biblio-online.ru/
https://library.hse.ru/
https://openedu.ru/
http://ecsocman.hse.ru/

