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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Социология семьи и гендера» является 

формирование представлений о семейных и гендерных отношениях и общественных 

структурах как сложном и неоднозначном, знакомство с проблемами и тенденциями в 

этой области в России и мире, изучение основных теоретических подходов к 

исследованию семейных и гендерных отношений. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 различные теоретические подходы к сферам семьи и гендерных отношений, 

определения различных понятий в этих сферах знания; 

 основные источники получения информации о семейных и гендерных 

отношениях; 

 российский и мировой опыт исследований в области проблем и тенденций в 

сферах семьи и гендерных отношений; 

уметь: 

 составлять план исследования в области семьи и гендера, находить 

необходимые данные, обосновывать применение тех или иных теоретических и 

методолгических подходов; 

 критически анализировать уже выполненные исследования на основе 

полученных знаний; 

 подбирать и аналитически изучать необходимую литературу к 

исследованию, соответствующую его тематике; 

владеть: 
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 понятийным аппаратом, применяемым в области социологии семьи и 

гендерных отношений; 

 умением подбора показателей, с помщью которых можно анализировать 

семейные и гендерные процессы; 

 навыками и умениями получения информации о семейных и гендерных 

процессах с помощью качественных и количественных методов. 

 

Изучение дисциплины «Социология семьи и гендера» базируется на следующих 

дисциплинах: 

 Методология и методы исследований в социологии; 

 Демография; 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими 

материалами; 

 обладать навыками работы с Word и Excel; 

 Знать основные методы анализа статистической информации; 

 Знать основные социологические теории, концепции и подходы; 

 Владеть навыками подготовки презентаций. 

 

Основные положения данной дисциплины могут быть в дальнейшем использованы 

при выборе и написании курсовых и магистерских работ в рамках данной программы, а 

также при изучении курсов по семейной и демографической политике. 

 

II. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1: Основные понятия социологии семьи. Тсторический обзор развития форм семьи. 

Семья: определения, функции, роли, отношения, формы, структуры, типы в разных 

обществах. Родство, поколение, брак, развод, сожительство, родительство, деторождение, 

домохозяйство. Семейные роли, разделение домашнего труда, принятие решений, 

социализация, сексуальность. 

  

Тема 2: Теории и концепции семьи. Марксизм, антропологическое понимание, теория 

конфликта, франкфуртская школа, структурный функционализм. Психоаналитические и 

гендерные теории. Феноменология. Стадии формирования сексуальной и гендерной 

идентичности, конструирование гендера в процессе детской социализации. Роль матери в 

развитии ребенка. Символический интеракционизм. Трансформация интимности в 

процессе модернизации. Гендерный дисплей, гендерный режим, гендерный порядок, 

гендерная система, гендерный контракт. 

 

Тема 3: Феминизм как теория(и) и как общественные движения. Феминистские 

мыслители о семье и гендере (Fridan, Millett, de Beauvoir, Firestone, Rich). Теория 

патриархата (семья как основной институт формирования подчиненного положения 

женщин). Три волны феминизма. Социалистический, либеральный, радикальный 

феминизм. Советский и постсоветский гендерный порядок. 

 

Тема 4: Родительство, материнство, отцовство. Репродуктивные намерения и 

деторождение. Воспитание детей. Роль семьи и общества. Работающая мать. Одинокое 
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родительство. Добровольная бездетность. Консервативный поворот в семейных 

отношениях. Родительство гомосексуалов. 

 

Тема 5: Маскулинность. Сексуальность. Исторические изменения в нормах и практиках. 

Проституция. Сексуальное насилие. Сексуальные домогательства. Феминность. Красота. 

Бодипозитив. 

 

Тема 6: Репродуктивное здоровье, бесплодие и репродуктивные технологии. Биоэтика. 

Репродуктивные права. Контроль рождаемости, его исторические формы. Евгеника.  

 

Тема 7: Периоды жизни. Возраст. Детство, его границы. Права детей. Молодость, 

взрослость, старость. Гендерные различия в старении. Значение заботы в стареющих 

обществах. Теории заботы. 

 

Тема 8: Социологические теории здоровья, формирование социологии здоровья, 

основные подходы. Основные категории социологии здоровья: статус больного, статус 

здорового, отношения доктор-пациент, баланс ответственности за здоровье. Роль 

общества, конфликты интересов в системе. Ценности в области здоровья, социальные 

факторы здоровья. 

 

Тема 9: Самосохранительное поведение. Изменение факторов уровня здоровья и 

продолжительности жизни. Хронические заболевания, теория риска. Здоровый образ 

жизни. Предохранительное поведение. Биография здоровья. Исследования 

самосохранительного поведения. Индикаторы самосохранительного поведения. 

 

Тема 10: Особенности самосохранительного поведения в России в эпоху бесплатной 

медицины и в рыночную эпоху. Патернализм и услуга. Гендерные различия. Доступность 

медицины. Медицинское страхование. Коммодификация, проблема доверия, неравенство. 

Ресурсы самолечения, неофициальная медицина, медицинские диссиденты. Социальная и 

культурная модернизация медицины. Информированное согласие. Формирование 

профилактических установок. Компетентность пациентов, источники информации. 

Стоимость и ценность здоровья.  

 

Тема 11: Заключение. Роль социологических концепций семьи, гендера и здоровья в 

междисциплинарных исследованиях различных современных социальных институтов. 

 

III. Оценивание 

3.1. Формула определения результирующей оценки по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 

активность студентов в ходе проведения семинаров: выступления и высказывание 

комментариев и суждений по изучаемой теме, участие в дискуссиях, формулирование 

вопросов к докладчику при презентациях – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает презентацию: Каждый студент готовит и представляет 

презентацию по согласованной с преподавателем теме, связанной с тем или иным 

аспектом социологии семьи и гендера. Критерии оценивания: степень проработанности, 

умение выделить главное, ясность изложения, логичность построения, умение отвечать на 

вопросы в ходе дискуссии. Выбор темы домашнего задания осуществляется каждым 

студентом самостоятельно и согласовывается с преподавателем. Время представления 5-7 

минут Опрезентация. 

Преподаватель оценивает 4 мини-контрольных работы: Работа проводится в 

форме теста с открытыми вопросами (от 4 до 6) по заданному домашнему чтению 

(академической статье на определенную тему). Студент должен продемонстрировать 
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понимание теоретических вопросов курса, а также проявить аналитические способности и 

умение формировать и обосновывать свою точку зрения. Каждая мини-контрольная 

выполняется в течение 15 минут. Затем вычисляется невзвешенное среднее 

арифметическое из четырех оценок, и таким образом формируется Оконтр. Работа. 

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

шкале. 

Преподаватель проводит и оценивает устный экзамен:  студент должен 

подготовиться в классе 10-15 минут и затем ответить на два устных вопроса, (оценивается 

степень знакомства студента с темами курса, аналитические способности и умение 

формировать и обосновывать свою точку зрения) список вопросов формируется по темам 

всего курса — Оэкзамен.   

Оценка за экзамен выставляется по 10-ти балльной шкале. Использование каких-

либо текстов на экзамене запрещается. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле:  

Онакопленная  = n1 ·Оаудиторная + n2 Опрезентация + n3 Оконтр. работа 
 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1, при этом n1 = 0,4; 

n2 = 0,2; n3 = 0,4. Способ округления накопленной оценки по дисциплине: 

арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле, 

где Оэкзамен – оценка за окончательную аттестацию в форме экзамена: 

  

Орезультирующая = k1·Оэкзамен + k2·Онакопленная 

При выставлении результирующей оценки по дисциплине учитываются следующие 

оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; накопленная оценка по дисциплине, 

состоящая из оценки за работу на семинарских занятиях, оценки за презентацию и оценки 

за мини-контрольные. Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ki = 1, 

при этом k1 = 0,4; k2 = 0,6. Способ округления результирующей оценки по дисциплине: 

арифметический. Ни одна из оценок не является блокирующей. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

3.2-3.3. Критерии оценивания по элементам текущего контроля и экзамена 

представлены в разделе 3.1. 

 

IV. Примеры оценочных средств 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 

Презентации 
Темы домашних заданий (сообщений): 

История евгеники 

Альтернативная медицина 

Баланс жизни и труда (у конкретной группы населения) 

и т.д. 

 

4.2. Оценочные средства для аттестации (примерные вопросы для экзамена, 

список не является исчерпывающим): 
 

1. Семья. Основные функции семьи, их исторические изменения 

2. Гендер. Определение. Гендерный дисплей, формирование гендерной 

идентичности в процессе детской социализации. 
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3. Самосохранительное поведение, основные концепции 

4. Формы контроля рождаемости в истории 

5. Евгеника и перенаселение 

6. Баланс жизни и труда 

7. Репродуктивное здоровье, основные индикаторы 

8. Гендерные индексы 

9. Исторические изменения здравоохранения 

10. Сексуальность, история 

 

V. Ресурсы 

5.1. Основная литература 

1. Антонов, А.И., Социология Семьи, ООО Научный Центр ИНФРА-М, 

2009, ISBN 5-16-002252-X  http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/171922  

2. Здравомыслова, Е.А., Тёмкина,  А.А.,  Государственное 

конструирование гендера в советском обществе, Журнал исследований социальной 

политики, 2003, том 1, № ¾ 

https://proxylibrary.hse.ru:2308/download/elibrary_9535922_29273812.pdf 

3. Медик, В.А. Осипов, А.М., Общественное здоровье и 

здравоохранение: медико-социологический анализ/ - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 

2012. - 358 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль). (переплет) ISBN 978-5-369-00953-6 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/243641 

4. Философия науки, 2008, Вып. 13.: Здоровье как проблема 

естественных и биомедицинских наук-М.:ИФ РАН,2008.-296 с.[Электронный 

ресурс] - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/343587 

 

5.2. Дополнительная литература 
1. Алимпиева, А.В.,  Самосохранительное поведение детей и молодежи: 

результаты диагностики, Вестник Балтийского федерального университета им. И. 

Канта. 2011. Вып. 4. С. 76—83 

https://proxylibrary.hse.ru:2308/download/elibrary_16340401_94663064.pdf 

2. Булыгина Л. В., Генезис понятия "социальное здоровье" [Социально-

гуманитарные знания, № 9, 2009, стр. -] 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/442204 

3. Ковалева, А.А., Самосохранительное поведение в системе факторов, 

оказывающих влияние на состояние здоровья Журнал социологии и социальной 

антропологии. 2008. Том XI. № 2 

https://proxylibrary.hse.ru:2308/download/elibrary_13287294_90562417.pdf 

4. Темкина А.А., Здравомыслова Е.А. (2017), Интерсекциональный 

поворот в гендерных исследованиях. Журнал социологии и социальной 

антропологии, 20(5): 15–38. 

https://proxylibrary.hse.ru:2308/download/elibrary_30684869_97106149.pdf 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1  

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/171922
https://proxylibrary.hse.ru:2308/download/elibrary_9535922_29273812.pdf
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/243641
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/343587
https://proxylibrary.hse.ru:2308/download/elibrary_16340401_94663064.pdf
https://proxylibrary.hse.ru:2308/download/elibrary_13287294_90562417.pdf
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5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронные тематические ресурсы по 

вопросам курса  

URL: 

http://csrjournal.com  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

2. Онлайн-курс «Women in Leadership: 

Inspiring positive change» на платформе 

Coursera 

URL: https://ru.coursera.org/learn/women-

in-leadership 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины, в составе: 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

оборудованием с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

https://ru.coursera.org/learn/women-in-leadership
https://ru.coursera.org/learn/women-in-leadership

