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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

 
Коды 

компетенций 

по ФГОС3+ 

Результаты освоения 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-1 Способностью 

осуществлять под 

контролем 

профессиональные 

функции в области 

рекламы и связей с 

общественностью в 

различных структурах. 

Владеть практическими 

технологиями, техникой личной 

экологии, навыками работы с 

рекламными и PR-текстами 

методами гендерного анализа в 

области рекламы и связей с 

общественностью, способностью 

собирать, анализировать научно-

практическую информацию в 

области связей с 

общественностью и рекламы для 

осуществления гендерного 

анализа межгрупповых, 

межличностных отношений, 

внутриорганизационной и др. 

коммуникации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1.В.ДВ – дисциплины по 

выбору» ФГОС-3+ по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, профиль подготовки «Связи с общественностью в 

социальной сфере», что дает возможность расширения и углубления знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых 

дисциплин, позволяет обучающимся получить углубленные знания и навыки 

для успешной профессиональной деятельности и продолжения 

профессионального образования в магистратуре. 

Знание материалов данной учебной дисциплины необходимо при 

выполнении курсовой и выпускной квалификационной работы, УИР, а также 

при практической работе выпускников направления. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в первом семестре. 
 

 

 

 

 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет: 3 зачетных 

единиц (ЗЕ), 108 академических часов (для очной формы обучения), 3 

зачетных единиц (ЗЕ),  108 академических часов (для очно-заочной формы 

обучения), 3 зачетных единиц (ЗЕ) 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего)  

64 60 

Аудиторная работа (всего*): 64 60 

в т. числе:   

Лекции 32 30 

Семинары, практические занятия 32 30 

Внеаудиторная работа (всего*):   

В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 8 12 

Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося  

- экзамен  

36 36 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

 

№ 

п

п

/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия 

Самостоятель

ная работа 



  всего 
лекц

ии 

семинары, 

практичес

кие 

занятия 

обучающихся 

 
1 

Проблематика 

гендерных 

исследований в 

рекламе и 

связях с 

общественност

ью 

18 8 8 2 

 

Конспект  

Опрос 

Реферат 

2 Гендерные 

характеристики 

личности и 

методы их 

исследования 

18 8 8 2 

 

Конспект  

Опрос 

Реферат  

3 Анализ 

гендерных 

отношений 
18 8 8 2 

Конспект 

Опрос 

Практическое 

задание 

Реферат  

 

4 

Гендерные 

аспекты в 

рекламной и 

PR-

деятельности 

18 8 8 2 

Конспект 

Опрос 

Практическое 

задание 

Тестирование  

(итоговое) 
  36    экзамен 
 Всего 108 32 32 8  

 

 

для очно-заочной формы обучения 

 

№ 

п

п

/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия 
Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

  всего 
лекц

ии 

семинары, 

практичес

кие 

занятия 

 
1 

Проблематика 

гендерных 

исследований в 

18 6 6 2 

 

Конспект  

Опрос 



рекламе и 

связях с 

общественност

ью 

Реферат 

2 Гендерные 

характеристики 

личности и 

методы их 

исследования 

18 8 8 2 

 

Конспект  

Опрос 

Реферат  

3 Анализ 

гендерных 

отношений 
20 8 8 4 

Конспект 

Опрос 

Практическое 

задание 

Реферат  

 

4 

Гендерные 

аспекты в 

рекламной и 

PR-

деятельности 

20 8 8 4 

Конспект 

Опрос 

Практическое 

задание 

Тестирование  

(итоговое) 
  36    экзамен 
 Всего 108 30 30 12  

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Проблематика гендерных исследований в рекламе и связях с 

общественностью 
Содержание лекционного курса 
1.1. Теоретические основы 

гендерных исследований в 

рекламе и связях с 

общественностью.  

Гендер как базовая социальная категория. 

Концепция гендера: многомерность понятия. 

Раскрытие содержания понятия «гендер» 

зарубежными и отечественными исследователями. 

Проблематизация категории пола/гендера в 

гуманитарных и социальных областях научного 

знания. 

Междисциплинарность гендерных исследований.  

Концепция гендера: многомерность понятия. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Раскрытие содержания понятия «гендер» 

зарубежными и отечественными исследователями. 

Проблематизация категории пола/гендера в 

традиционных областях научного знания: 

социологии, психологии, антропологии и т.д. 

Отличие понятий «пол» и «гендер».  

Интерпретации понятия «гендер» в современных 

теориях. Теория социального конструирования 

гендера. Гендер как стратификационная категория 

Гендер как культурная метафора. 

Гендер как социальная конструкция системы 

социо-полоролевых отношений. 

 
1.2 Становление и развитие 

гендерных исследований 

Проблемы пола в истории западной и русской 

философии. Этапы становления женских, 

феминистких и гендерных исследований: женские 

исследования (Women’s Studies, Femina Studies), 

гендерные исследования (Gender Studies). Этапы 

развития гендерных исследований в психологии (в 

рамках индивидуальных различий, личностных 

черт, ролей, социально-динамической системы). 

Многомерность понятия «гендер». Дискуссия 70-х 

годов о содержании данного понятия. 
1.3 Исследования гендерных 

различий.  
 

Проблема половых различий и организации мозга. 

Функциональные асимметрии мозга и их различие 

у мужчин и женщин. Разные варианты объяснения 

этого феномена (через эволюционную и 

информационную теорию).  

Исследования гендерных различий в когнитивных 

способностях человека. Гендерные исследования 

эмоциональной сферы. Эмпирические 

исследования по сравнению эмоциональной сферы 

мужчин и женщин. Эволюционные и 

биологические (в том числе гормональные) теории 

объяснения гендерных различий эмоциональной 

сферы. Социально-психологические варианты 

объяснения этих различий (гендерные ожидания, 

нормы, роли). Гендерные отличия в выражении 

эмоций.  

Агрессия и гендерные особенности ее проявлений. 

Биологическая и социокультурная модели 

агрессивного поведения.  

Биологический и социокультурный подходы в 

объяснении этих различий. 
1.4 Гендерная проблематика в 

сфере связей с 

общественностью и 

рекламе. 
 

Гендерная проблематика в современной России. 

Гендерная политика и стратегия Российской 

Федерации. Гендерный подход в PR-деятельности: 

эффект для общества, организации, PR-

специалиста. Гендерный подход в PR для разных 

типов организаций - НКО, бизнеса, органов 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

государственного управления. PR и гендер: 

социальный эффект и/или экономическая 

эффективность. Гендерные стереотипы в рекламе и 

СМИ. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1.1 Анализ общественных 

проблем с позиций 

гендерного подхода.  
 

Актуальные гендерные проблемы в современной 

России. Гендерная политика РФ. Гендерная 

стратегия как инструмент формирования и 

реализации гендерной политики. 

Основные направления гендерной стратегии 

Российской Федерации. 

Перспективы осуществления гендерной стратегии. 

Проблемы гендерного равенства и равенства 

возможностей. Органы государственного управления 

и политика  гендерного равноправия. 
1.2.1 Актуальность гендерного 

подхода в разных сферах 

PR 

Гендерный подход в достижении цели PR: 

формирование эффективной системы 

коммуникаций социального су6ъекта с его 

общественность, обеспечение оптимизации 

социального взаимодействий со значимыми для 

него сегментами среды. 

Специфика гендерного подхода к анализу 

общественных проблем. Гендер как отражение 

социальных реалий: гендерная асимметрия в 

сферах культуры, СМИ, экономике (сфера 

занятости), политике, образования, в социальной 

сфере. 

НКО - главный проводник  гендерной идеологии 

PR в некоммерческой (НК) сфере, который решает 

задачи продвижения НК проектов, идей и 

организаций. 

Бизнес, его социальная ответственность. Партнерские 

программы бизнеса с НКО по поддержке гендерных 

проектов по борьбе с насилием в семье, по 

преодолению сексизма в СМИ и др. 

 
1.3.1 Кросскультурные 

гендерные исследования. 

Панкультурные гендерные сходства. 

Представления об этике – общих, универсальных 

аспектах общества, эмике – уникальных для 

культуры характеристиках. 

Аспекты гендерной этики: разделение труда по 

половому признаку (гендерные роли); убеждения и 

стереотипы, связанные с различиями между 

мужчинами и женщинами (гендерное 

стереотипизирование), дифференциальная 

гендерная социализация; различия в статусе и 

доступе к власти мужчин и женщин.  

Измерения «маскулинность-феминность» в кросс-

культурных исследованиях Г. Хофстеда. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Характеристика культур «маскулинного» и 

«феминного» типов. 

Кросс-культурные гендерно-ролевые идеологии. 

 
1.4.1 Исследование гендерных 

различий.  

 

Основные этапы исследования гендерных 

различий за рубежом и в России, их содержание.  

Анализ гендерных различий в когнитивных 

способностях, эмоциональной сфере, 

в проявлении агрессии. Различия в проявлении 

эмпатии.  

Социальные нормы и гендерные различия. 

Роль нормативного давления. Роль информационного 

давления. Конформность и подверженность влиянию.  

 

2 Гендерные характеристики личности и методы их исследования 

Содержание лекционного курса 

2.1 Маскулинность и 

феминность как 

социальные категории.   

Сущность понятий маскулинность и феминность, 

их психологические измерения. Множественность, 

историчность и ситуационность проявлений 

маскулинности и феминности. Мужские 

исследования и парадигмы маскулинности.  
 

2.2 Гендерная идентичность 

личности. 

Гендерная идентичность как вид социальной 

идентичности. Соотношение гендерной, 

социальной и личностной идентичностей в 

структуре Я-концепции личности. Место и роль 

гендерной идентичности в структуре Я-концепции 

личности. Гендерная идентичность как 

социальный конструкт (теория гендерной схемы С. 

Бэм). Структура гендерной идентичности. 

Когнитивные и презентационные составляющие 

гендерной идентичности. Типы гендерной 

идентичности: маскулинный, фемининный, 

андрогинный, недифференцированный. Тип 

гендерной идентичности и социальное поведение. 

Влияние гендерной идентичности на характер 

межличностных отношений. Внутриличностный 

конфликт и гендерная идентичность.  
 

2.3 Гендерные стереотипы в 

рекламе и PR. 

Понятие «гендерные стереотипы». Гендерные 

стереотипы как разновидность социальных 

стереотипов. Концептуальные основы изучения 

гендерных стереотипов. Теория 

самокатегоризации Дж. Тернера как теоретические 

основания исследования гендерных стереотипов. 

Содержание гендерных стереотипов. Группы 

гендерных стереотипов: стереотипы 

маскулинности-феминности; стереотипы, 



№ 
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дисциплины 
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связанные с закреплением семейных и 

профессиональных ролей; стереотипы, связанные с 

исполнение деятельности. Позитивные и 

негативные эффекты (воздействие) гендерных 

стереотипов.   

Характеристики гендерных стереотипов: 

согласованность, поляризованность, степень 

благоприятности, эмоциональная насыщенность. 

Функции гендерных стереотипов. Механизмы 

возникновения и трансляции гендерных 

стереотипов. Гендерные стереотипы и 

предрассудки. 

Динамика стереотипов: консервация, 

модификация, трансформация. Способы 

преодоления отживших, искажающих реальность 

стереотипов. Роль системы образования и средств 

массовой коммуникации в этом процессе. 

Стереотипные образы мужчин и женщин в СМИ 

прессе, телевизионных и рекламных программах. 

Учет гендерных стереотипов при подборе образов 

в рекламе. Использование женских образов в 

рекламе. 

 

2.4 Гендерные установки и 

гендерные представления. 

Гендерные установки как обобщенные знания о 

специфики гендерной роли. Структура гендерных 

установок. Процесс формирования гендерных 

установок. Традиционный и эгалитарный тип 

гендерных установок. 

Социальные представления как детерминанты 

отношений между личностью, культурой и 

обществом. Гендерные представления как 

разновидность социальных представлений. 
Проблема половой дифференциации в контексте 

социальных представлений. Половой символизм. 

Гендерные представления о маскулинности и 

фемининности как разновидность социальных 

представлений. Содержательные характеристики 

гендерных представлений. 

Концепция социальных представлений С. 

Московичи как теоретическое основание 

исследования гендерных представлений. 

Результаты исследований гендерных 

представлений. Феминистская и патриархатная 

картины мира (исследование Н. А. Нечаевой).  

 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1.1 Гендерная социализация 

личности. 

Роль социализации в процессе формирования 

гендерной идентичности. 

Факторы, обусловливающие гендерную 

идентичность: психологические, социально-
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психологические, социо-культурные. 

Социокультурные представления о маскулинности-

фемининности, как совокупности психологических 

черт и особенностей поведения, наполняющих 

гендерную идентичность мужчин и женщин. 

Этапы гендерной (полоролевой) социализации. 

Механизмы гендерной социализации личности. 

Факторы гендерной (полоролевой) социализации.  

 
2.2.1 Методы исследования 

гендерных характеристик 

личности. 

Количественные и качественные методы 

исследования характеристик личности. 

Использование количественных и качественных 

методов исследований в исследованиях PR и 

рекламы. Интеграция методов качественного 

исследования, проективных методов, социально-

психологических стандартизированных методов. 

 Возможности применения стандартных методов  

: включенное наблюдение, глубинное интервью, 

нарративное интервью, свободная беседа, фокус 

группа, метод исследования документов.  

 Характеристика качественных методов: case-study, 

гендерная автобиография, ассоциативная методика, 

рисуночные тесты, семантический дифференциал 

и др. Выбор качественных методов для проведения 

исследований в сфере рекламы и PR. 
 

2.3.1 Исследование гендерной 

идентичности личности. 

Исследование гендерной идентичности личности 

методом психологической самодиагностики 

(методика Куна «Кто Я», опросник С. Бэм). 

Гендерная автобиография личности. 

 
2.4.1 Исследование гендерных 

стереотипов.  

Гендерные образы в СМИ прессе, телевизионных и 

рекламных программах. Учет гендерных 

стереотипов при подборе образов в рекламе. 

Использование женских образов в рекламе. 

 

3 Анализ гендерных отношений 
Содержание лекционного курса 

3.1 Гендерные отношения в 

контексте 

социокультурной 

организации общества. 

Уровни анализа гендерных отношений: 

макроуровень, уровень межгрупповых отношений, 

уровень межличностных отношений, 

интраиндивидный уровень. Социально-

психологические детерминанты анализа гендерных 

отношений: гендерные представления, стереотипы, 

установки, гендерная идентичность. Половая 

(гендерная) дифференциация, как ключевое 

понятие анализа психологии гендерных 

отношений. 

Теория социального конструирования гендера, как 
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основные теоретические посылки изучения 

гендерных отношений. 
 

3.2 Анализ гендерных 

отношений на 

макроуровне.  

 

Гендерные отношения, сущность понятия, уровни 

анализа.  

Гендерные отношения в контексте 

социокультурной организации общества.  

Анализ гендерных отношений на макроуровне: 

«общество – группа, личность, культура – группа, 

личность». Андроцентричный характер 

современной культуры. Репрезентация гендерных 

отношений в традиционной и современной 

культуре. 

Сущность понятия гендерной системы и 

гендерного контракта. Типы гендерных контрактов 

в России, их трансформация. 

 

3.3 Гендерный анализ 

межгрупповых 

отношений.  

 

Анализ гендерных отношений на уровне: «группа 

– группа». Межгрупповое взаимодействие. 

Мужчины и женщины как представители 

социальных групп. 

Социальные стереотипы как социально-

психологические детерминанты межгрупповых 

отношений. Отличие социальных стереотипов от 

социальных представлений. Функции социального 

стереотипа как феномена межгруппового 

взаимодействия: идеологизирующая и 

идентифицирующая (Г. Тэджфел). Проблема 

истинности социальных стереотипов. Гендерные 

стереотипы как разновидность социальных 

стереотипов. Отражение проблем половой 

дифференциации в стереотипах восприятия 

психологических характеристик мужчин и женщин 

как представителей больших социальных групп. 

Содержание гендерных стереотипов. 

Характеристики гендерных стереотипов: 

согласованность, поляризованность, степень 

благоприятности, эмоциональная насыщенность. 

Функции гендерных стереотипов. Механизмы 

возникновения гендерных стереотипов. 

Теория социальной идентичности Г. Тэджфела и 

теория самокатегоризации Дж. Тернера как 

теоретические основания исследования гендерных 

стереотипов. Результаты исследований гендерных 

стереотипов. Представления мужчин и женщин 

друг о друге и о себе. 

Стереотипные образы мужчин и женщин в 
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популярной прессе, телевизионных и рекламных 

программах. 
Кризис маскулинности в современном обществе. 

Проявления кризиса маскулинности. 

Влияние гендерных стереотипов на 

профессиональное самоопределение и выбор 

жизненной стратегии личности. 

Особенности становления профессиональной 

карьеры женщин и мужчин. Причины 

дискриминации женщин и мужчин в 

профессиональной сфере: стереотипы 

маскулинности-фемининности, представления о 

гендерных ролях, профессиональные стереотипы.  

Проблемы равенства между мужчиной и 

женщиной в различных сферах 

жизнедеятельности. 

 

3.4 Гендерный анализ  

межличностных 

отношений. 

 

Анализ гендерных отношений на уровне: 

«личность – личность, личность – группа». 

Отличие межличностного взаимодействия от 

межгруппового. Социальные установки как 

детерминанты межличностных отношений. 

Отличие социальных установок от социальных 

стереотипов. Социальные роли и социальные 

установки. 

Полоролевые (гендерные) установки как 

разновидность социальных установок. Содержание 

гендерных установок. Проблема полоролевой 

дифференциации в семейных отношениях. 

Гендерные установки и поведение. Влияние 

полоролевых установок на систему отношений: 

«муж-жена». 

Родительство как социокультурный феномен. 

Материнство и отцовство. Влияние гендерных 

установок на систему отношений: «родители – 

дети». 

Проблема полоролевой дифференциации в системе 

профессиональных отношений. Гендерные 

установки в сфере профессиональной 

деятельности. Исследования профессиональных 

установок мужчин и женщин. Женщина - 

руководитель. Женщина в мире бизнеса. 

Сексуальные домогательства на работе. 

Перспективы гендерного равенства. 

Проблема личностной самореализации мужчин и 

женщин в сфере семейных и профессиональных 

отношений. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1.1 Методы гендерного Гендерный анализ: цель, содержание. Методы 
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анализа. гендерного анализа: гендерная статистика, 

гендерная экспертиза. Гендерная статистика и 

гендерно-ориентированные индексы  и показатели.  

Гендерная экспертиза программ и проектов. 

Методы исследования гендерных отношений – 

интеграция социологических методов 

качественного исследования, проективных 

психологических методов, социально-

психологических стандартизированных методов. 

Количественные и качественные методы 

гендерных исследования.  

 
3.2.1 Гендерные роли. Гендерная роль как один из видов социальных 

ролей. Исследования Маргарет Мид. Понятие 

андрогинии и концепция Сандры Бем. Типология 

личностей в зависимости от степени 

выраженности маскулинности и фемининности. 

Фрагментарность гендерных ролей как одна из 

возможных причин ролевых конфликтов. Связь 

гендерной роли и культуры. Кросс-культурные 

исследования гендерных ролей. 

 
3.3.1 Гендерный конфликт. Типы гендерных конфликтов: конфликт на 

макроуровне (социальный), на уровне 

межличностных отношений, внутриличностный 

конфликт. Типы внутренних гендерных 

конфликтов. 

Ролевой конфликт, ситуации, в которых он 

проявляется. Экзистенциальный гендерный 

конфликт. 

 
3.4.1 Профессиональная  

деятельность в гендерном 

измерении.  

Трудовой кодекс РФ: изменения и достижения. 

Внутриорганизационная коммуникация: 

гендерный аспект. 
Деловая и профессиональная коммуникация: 

гендерный аспект. Мотивация работников-мужчин 

и работниц-женщин. Формальная и неформальная, 

вертикальная и горизонтальная 

внутриорганизационная коммуникация: гендерный 

аспект. Оптимизация внутриорганизационной 

коммуникации с позиций гендерного равенства. 

Гендерные аспекты профессиональных 

отношений. Проблема полоролевой 

дифференциации в системе профессиональных 

отношений. Гендерная сегрегация в 

профессиональных отношениях. Гендерная 

диспропорция в различных профессиональных 

сферах.  

Гендерные установки в сфере профессиональной 

деятельности. Исследования профессиональных 
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установок мужчин и женщин. Женщина - 

руководитель. Женщина в мире бизнеса. 

Перспективы гендерного равенства. 

Проблема личностной самореализации мужчин и 

женщин в сфере профессиональных отношений. 

 

4 Гендерные аспекты в рекламной и PR-деятельности 

Содержание лекционного курса 

4.1 Теоретические источники 

исследований гендерных 

различий в коммуникации. 
 

 Гендерная коммуникация как новое научное 

направление: проблемы, задачи, перспективы. 

Гендер в коммуникативном взаимодействии: 

теоретические аспекты. 

 Коммуникация как процесс обмена информацией. 

Каналы передачи информации. 

Виды коммуникации. Коммуникация и общение. 

Участники коммуникативного акта. Типы 

коммуникации в зависимости от структуры 

коммуникативного акта:  межличностная, 

межгрупповая, массовая коммуникация. 

Функции коммуникации.  

Структура коммуникативной ситуации. Влияние 

тендерного фактора на коммуникативные 

процессы.  

Концепции гендерные различия речевой 

коммуникации, вербальном и невербальном 

поведении. Исследования  гендерных различий в 

межкультурной коммуникации (Дж. Гамперц), 

анализ общения в детских группах (М. Х. Гудвин). 

Социо-лингвистический субкультурный подход 

(Д. Мольц и Р. Боркер). Теория гендерлекта Д. 

Таннен о социально и культурно обусловленных 

особенностях общения мужчин и женщин. 

Различия в коммуникационных стилях мужчин и 

женщин (Д. Таней). Исследования 

коммуникативного поведения (Рогов, Е.И., 

Стернин И. А., Franzoi S.L.).  

Подход с позиций формальной легитимной власти.  

Внутриорганизационная коммуникация: 

гендерный аспект. 

Гендерные стереотипы в СМИ как инструмент 

коммуникации. 

Методы и технологии гендерно-коммуникативных 

процессов.  

 
4.2 Гендерные особенности 

коммуникации. 

Современные исследования влияния гендерных 

различий на характер когнитивных процессов и 

связанное с этим коммуникативное поведение 

личности. Мужской и женский типы 
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коммуникации (структурирование информации, 

отсев важной/незначимой информации, 

эмоциональность общения, детализированность 

изложения, темп речи и т.п.).  

Исследования гендерных особенностей речевой 

коммуникации.  

Гендерные типы (стили) вербальной 

коммуникации. Гендерные типы (стили) 

невербальной коммуникации. 

Гендерные особенности коммуникативного 

взаимодействия в организации. 

 

4.3 Гендерные особенности 

руководства и лидерства. 

 

Имидж как объект деятельности связей с 

общественностью. Формирование имиджа. 

Позиционирование имиджа, отстройка от 

конкурентов, снижение и возвышение имиджа. 

Изучение гендерных различий в построении 

имиджа.  

Методы изучения эффективности лидеров разного 

пола Проявление гендерных стратегий в 

политических выступления (на примере 

социолингвистического экспериментального 

исследования). 
 

4.4 Концептуальный анализ 

рекламного текста с 

учетом гендерных 

референций.  

Метод концептуального анализа. Гендер и 

репрезентация рекламного текста.  Выделении в 

тексте рекламы центральных концептов. Изучение 

особенностей структуры концептов, отражающих 

рекламный характер текста, со стороны их 

гендерной обусловленности.  

Анализ концептов, отражающих рекламный 

характер текста с учетом гендерных преференций:  

«выгода», «качество», «безопасность», «забота» в 

рекламном тексте. Гендерный аспект анализа 

концептов, апеллирующих к общечеловеческим 

потребностям.  

 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1.1 Методы изучения 

коммуникативных 

процессов. 

Методология как система научного познания. 

Использование методов общей социологии в  

изучении гендерной коммуникаций 

(анкетирование, включенное наблюдение, 

корреляционный анализ и т.п.). Особенности 

адаптации данных методов к коммуникации как 

предмету исследования (на примере 

социолингвистической анкеты). 

Методы исследований массовой коммуникации. 

Роль  контент-анализа в исследовании текстов 

СМИ.  Мотивационный анализ. Когнитивное 



№ 

п/п 
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дисциплины 
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картирование и оперативное кодирование. 

Нарративный анализ. Ролевой анализ. Дискурс-

анализ как метод исследования социальной 

коммуникации.  Качественные методы в 

социологии коммуникаций. Глубинное интервью и 

фокус-группы и их место в социологии 

коммуникаций. Работа с экспертами. 

 
4.2.1 Технологии гендерно-

корректной коммуникации  

в связях с 

общественностью и 

рекламе. 

 

PR-коммуникации как основной механизм, 

обеспечивающий становление и воспроизводство 

социальных и общественных связей и отношений 

нового типа. 

Понятие гендерно-корректной коммуникации. 

Сексизм как основополагающее понятие 

гендерных исследований. Технологии ее 

осуществления в различных видах 

информационно-коммуникационной деятельности. 

Роль массмедиа в производстве дискурсов. 

«Власть дискурса». Анализ дискурсов массмедиа 

как маскулинных дискурсов. Гендерно-корректная 

коммуникация: этап разработки темы и этап 

оформления темы в языковых конструктах и 

аудиовизуальных образах. Необходимость 

разработки любой темы в гендерно-разделенном 

ракурсе. Рекомендации по установлению 

гендерно-корректной коммуникации. 

 
4.3.1 Гендерный аспект 

коммуникации в интернет-

среде. 

 

Интернет-коммуникация в гендерном измерении. 

Гендерный разрыв в доступе к информационным 

технологиям. Мотивы пользования сетью 

Интернет: гендерный анализ. Гендерные 

особенности в восприятии информационно-

коммуникационных технологий. Гендерные 

различия в общении и структуре интересов 

использования Интернета. Особенности 

репрезентации женственности и мужественности в 

сети Интернет. Смена половой идентичности в 

опосредованном Интернетом общении. 
4.4.1 Реклама как инструмент 

гендерных технологий. 

 

Отражение и конструирования гендера в 

рекламном тексте и СМИ (журналистика и связи с 

общественностью через медиа). Анализ концептов, 

отражающих рекламный характер текста с учетом 

гендерных преференций.  

Репрезентация женского  и мужского образов в 

рекламе. Сексизм в наружной рекламе. Способы 

реализации гендерно-корректной коммуникации в 

рекламе. 

 

 



для очно-заочной формы обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Проблематика гендерных исследований в рекламе и связях с 

общественностью 

Содержание лекционного курса 

1.1. Теоретические основы 

гендерных исследований в 

рекламе и связях с 

общественностью.  

Гендер как базовая социальная категория. 
Концепция гендера: многомерность понятия. 

Раскрытие содержания понятия «гендер» 

зарубежными и отечественными исследователями. 

Проблематизация категории пола/гендера в 

гуманитарных и социальных областях научного 

знания. 

Междисциплинарность гендерных исследований.  

Концепция гендера: многомерность понятия. 

Раскрытие содержания понятия «гендер» 

зарубежными и отечественными исследователями. 

Проблематизация категории пола/гендера в 

традиционных областях научного знания: 

социологии, психологии, антропологии и т.д. 

Отличие понятий «пол» и «гендер».  

Интерпретации понятия «гендер» в современных 

теориях. Теория социального конструирования 

гендера. Гендер как стратификационная категория 

Гендер как культурная метафора. 

Гендер как социальная конструкция системы 

социо-полоролевых отношений. 

 
1.2 Становление и развитие 

гендерных исследований 

Проблемы пола в истории западной и русской 

философии. Этапы становления женских, 

феминистких и гендерных исследований: женские 

исследования (Women’s Studies, Femina Studies), 

гендерные исследования (Gender Studies). Этапы 

развития гендерных исследований в психологии (в 

рамках индивидуальных различий, личностных 

черт, ролей, социально-динамической системы). 

Многомерность понятия «гендер». Дискуссия 70-х 

годов о содержании данного понятия. 

Основные этапы исследования гендерных 

различий за рубежом и в России, их содержание.  

Проблема половых различий и организации мозга. 

Функциональные асимметрии мозга и их различие 

у мужчин и женщин. Разные варианты объяснения 

этого феномена (через эволюционную и 

информационную теорию).  

Исследования гендерных различий в когнитивных 

способностях человека. Гендерные исследования 

эмоциональной сферы. Эмпирические 

исследования по сравнению эмоциональной сферы 
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мужчин и женщин. Эволюционные и 

биологические (в том числе гормональные) теории 

объяснения гендерных различий эмоциональной 

сферы. Социально-психологические варианты 

объяснения этих различий (гендерные ожидания, 

нормы, роли). Гендерные отличия в выражении 

эмоций.  

Агрессия и гендерные особенности ее проявлений. 

Биологическая и социокультурная модели 

агрессивного поведения.  

Биологический и социокультурный подходы в 

объяснении этих различий. 
 

1.3 Гендерная проблематика в 

сфере связей с 

общественностью и 

рекламе. 
 

Гендерная проблематика в современной России. 

Гендерная политика и стратегия Российской 

Федерации. Гендерный подход в PR-деятельности: 

эффект для общества, организации, PR-

специалиста. Гендерный подход в PR для разных 

типов организаций - НКО, бизнеса, органов 

государственного управления. PR и гендер: 

социальный эффект и/или экономическая 

эффективность. Гендерные стереотипы в рекламе и 

СМИ.  

Темы практических/семинарских занятий 

1.1.1 Анализ общественных 

проблем с позиций 

гендерного подхода.  
 

Актуальные гендерные проблемы в современной 

России. Гендерная политика РФ. Гендерная 

стратегия как инструмент формирования и 

реализации гендерной политики. 

Основные направления гендерной стратегии 

Российской Федерации. 

Перспективы осуществления гендерной стратегии. 

Проблемы гендерного равенства и равенства 

возможностей. Органы государственного управления 

и политика  гендерного равноправия. 

 
1.2.1 Актуальность гендерного 

подхода в разных сферах 

PR 

Гендерный подход в достижении цели PR: 

формирование эффективной системы 

коммуникаций социального су6ъекта с его 

общественность, обеспечение оптимизации 

социального взаимодействий со значимыми для 

него сегментами среды. 

Специфика гендерного подхода к анализу 

общественных проблем. Гендер как отражение 

социальных реалий: гендерная асимметрия в 

сферах культуры, СМИ, экономике (сфера 

занятости), политике, образования, в социальной 

сфере. 

НКО - главный проводник  гендерной идеологии 

PR в некоммерческой (НК) сфере, который решает 
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задачи продвижения НК проектов, идей и 

организаций. 

Бизнес, его социальная ответственность. Партнерские 

программы бизнеса с НКО по поддержке гендерных 

проектов по борьбе с насилием в семье, по 

преодолению сексизма в СМИ и др. 

 
1.3.1 Кросскультурные 

гендерные исследования. 

Панкультурные гендерные сходства. 

Представления об этике – общих, универсальных 

аспектах общества, эмике – уникальных для 

культуры характеристиках. 

Аспекты гендерной этики: разделение труда по 

половому признаку (гендерные роли); убеждения и 

стереотипы, связанные с различиями между 

мужчинами и женщинами (гендерное 

стереотипизирование), дифференциальная 

гендерная социализация; различия в статусе и 

доступе к власти мужчин и женщин.  

Измерения «маскулинность-феминность» в кросс-

культурных исследованиях Г. Хофстеда. 

Характеристика культур «маскулинного» и 

«феминного» типов. 

Кросс-культурные гендерно-ролевые идеологии. 

Исследование гендерных различий.  

Анализ гендерных различий в когнитивных 

способностях, эмоциональной сфере, 

в проявлении агрессии. Различия в проявлении 

эмпатии. Социальные нормы и гендерные 

различия. Роль нормативного давления. Роль 

информационного давления. Конформность и 

подверженность влиянию.  

 

2 Гендерные характеристики личности и методы их исследования 

Содержание лекционного курса 

2.1 Маскулинность и 

феминность как 

социальные категории.   

Сущность понятий маскулинность и феминность, 

их психологические измерения. Множественность, 

историчность и ситуационность проявлений 

маскулинности и феминности. Мужские 

исследования и парадигмы маскулинности.  
 

2.2 Гендерная идентичность 

личности. 

Гендерная идентичность как вид социальной 

идентичности. Соотношение гендерной, 

социальной и личностной идентичностей в 

структуре Я-концепции личности. Место и роль 

гендерной идентичности в структуре Я-концепции 

личности. Гендерная идентичность как 

социальный конструкт (теория гендерной схемы С. 

Бэм). Структура гендерной идентичности. 
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Когнитивные и презентационные составляющие 

гендерной идентичности. Типы гендерной 

идентичности: маскулинный, фемининный, 

андрогинный, недифференцированный. Тип 

гендерной идентичности и социальное поведение. 

Влияние гендерной идентичности на характер 

межличностных отношений. Внутриличностный 

конфликт и гендерная идентичность.  
 

2.3 Гендерные стереотипы в 

рекламе и PR. 

Понятие «гендерные стереотипы». Гендерные 

стереотипы как разновидность социальных 

стереотипов. Концептуальные основы изучения 

гендерных стереотипов. Теория 

самокатегоризации Дж. Тернера как теоретические 

основания исследования гендерных стереотипов. 

Содержание гендерных стереотипов. Группы 

гендерных стереотипов: стереотипы 

маскулинности-феминности; стереотипы, 

связанные с закреплением семейных и 

профессиональных ролей; стереотипы, связанные с 

исполнение деятельности. Позитивные и 

негативные эффекты (воздействие) гендерных 

стереотипов.   

Характеристики гендерных стереотипов: 

согласованность, поляризованность, степень 

благоприятности, эмоциональная насыщенность. 

Функции гендерных стереотипов. Механизмы 

возникновения и трансляции гендерных 

стереотипов. Гендерные стереотипы и 

предрассудки. 

Динамика стереотипов: консервация, 

модификация, трансформация. Способы 

преодоления отживших, искажающих реальность 

стереотипов. Роль системы образования и средств 

массовой коммуникации в этом процессе. 

Стереотипные образы мужчин и женщин в СМИ 

прессе, телевизионных и рекламных программах. 

Учет гендерных стереотипов при подборе образов 

в рекламе. Использование женских образов в 

рекламе. 

 

2.4 Гендерные установки и 

гендерные представления. 

Гендерные установки как обобщенные знания о 

специфики гендерной роли. Структура гендерных 

установок. Процесс формирования гендерных 

установок. Традиционный и эгалитарный тип 

гендерных установок. 

Социальные представления как детерминанты 

отношений между личностью, культурой и 

обществом. Проблема половой дифференциации в 

контексте социальных представлений. Половой 
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символизм. Гендерные представления о 

маскулинности и фемининности как 

разновидность социальных представлений. 

Содержательные характеристики гендерных 

представлений. 

Концепция социальных представлений С. 

Московичи как теоретическое основание 

исследования гендерных представлений. 

Результаты исследований гендерных 

представлений. Феминистская и патриархатная 

картины мира (исследование Н. А. Нечаевой).  

 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1.1 Гендерная социализация 

личности. 

Роль социализации в процессе формирования 

гендерной идентичности. 

Факторы, обусловливающие гендерную 

идентичность: психологические, социально-

психологические, социо-культурные. 

Социокультурные представления о маскулинности-

фемининности, как совокупности психологических 

черт и особенностей поведения, наполняющих 

гендерную идентичность мужчин и женщин. 

Этапы гендерной (полоролевой) социализации. 

Механизмы гендерной социализации личности. 

Факторы гендерной (полоролевой) социализации.  

 
2.2.1 Методы исследования 

гендерных характеристик 

личности. 

Количественные и качественные методы 

исследования характеристик личности. 

Использование количественных и качественных 

методов исследований в исследованиях PR и 

рекламы. Интеграция методов качественного 

исследования, проективных методов, социально-

психологических стандартизированных методов. 

 Возможности применения стандартных методов  

: включенное наблюдение, глубинное интервью, 

нарративное интервью, свободная беседа, фокус 

группа, метод исследования документов.  

 Характеристика качественных методов: case-study, 

гендерная автобиография, ассоциативная методика, 

рисуночные тесты, семантический дифференциал 

и др. Выбор качественных методов для проведения 

исследований в сфере рекламы и PR. 
 

2.3.1 Исследование гендерной 

идентичности личности. 

Исследование гендерной идентичности личности 

методом психологической самодиагностики 

(методика Куна «Кто Я», опросник С. Бэм). 

Гендерная автобиография личности. 

 
2.4.1 Исследование гендерных Гендерные образы в СМИ прессе, телевизионных и 
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стереотипов.  рекламных программах. Учет гендерных 

стереотипов при подборе образов в рекламе. 

Использование женских образов в рекламе. 

 

3 Анализ гендерных отношений 

Содержание лекционного курса 

3.1 Гендерные отношения в 

контексте 

социокультурной 

организации общества. 

Уровни анализа гендерных отношений: 

макроуровень, уровень межгрупповых отношений, 

уровень межличностных отношений, 

интраиндивидный уровень. Социально-

психологические детерминанты анализа гендерных 

отношений: гендерные представления, стереотипы, 

установки, гендерная идентичность. Половая 

(гендерная) дифференциация, как ключевое 

понятие анализа психологии гендерных 

отношений. 

Теория социального конструирования гендера, как 

основные теоретические посылки изучения 

гендерных отношений. 
 

3.2 Анализ гендерных 

отношений на 

макроуровне.  

 

Гендерные отношения, сущность понятия, уровни 

анализа.  

Гендерные отношения в контексте 

социокультурной организации общества.  

Анализ гендерных отношений на макроуровне: 

«общество – группа, личность, культура – группа, 

личность». Андроцентричный характер 

современной культуры. Репрезентация гендерных 

отношений в традиционной и современной 

культуре. 

Сущность понятия гендерной системы и 

гендерного контракта. Типы гендерных контрактов 

в России, их трансформация. 

 

3.3 Гендерный анализ 

межгрупповых 

отношений.  

 

Анализ гендерных отношений на уровне: «группа 

– группа». Межгрупповое взаимодействие. 

Мужчины и женщины как представители 

социальных групп. 

Социальные стереотипы как социально-

психологические детерминанты межгрупповых 

отношений. Отличие социальных стереотипов от 

социальных представлений. Функции социального 

стереотипа как феномена межгруппового 

взаимодействия: идеологизирующая и 

идентифицирующая (Г. Тэджфел). Проблема 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

истинности социальных стереотипов. Гендерные 

стереотипы как разновидность социальных 

стереотипов. Отражение проблем половой 

дифференциации в стереотипах восприятия 

психологических характеристик мужчин и женщин 

как представителей больших социальных групп. 

Содержание гендерных стереотипов. 

Характеристики гендерных стереотипов: 

согласованность, поляризованность, степень 

благоприятности, эмоциональная насыщенность. 

Функции гендерных стереотипов. Механизмы 

возникновения гендерных стереотипов. 

Теория социальной идентичности Г. Тэджфела и 

теория самокатегоризации Дж. Тернера как 

теоретические основания исследования гендерных 

стереотипов. Результаты исследований гендерных 

стереотипов. Представления мужчин и женщин 

друг о друге и о себе. 

Стереотипные образы мужчин и женщин в 

популярной прессе, телевизионных и рекламных 

программах. 
Кризис маскулинности в современном обществе. 

Проявления кризиса маскулинности. 

Влияние гендерных стереотипов на 

профессиональное самоопределение и выбор 

жизненной стратегии личности. 

Особенности становления профессиональной 

карьеры женщин и мужчин. Причины 

дискриминации женщин и мужчин в 

профессиональной сфере: стереотипы 

маскулинности-фемининности, представления о 

гендерных ролях, профессиональные стереотипы.  

Проблемы равенства между мужчиной и 

женщиной в различных сферах 

жизнедеятельности. 

 

3.4 Гендерный анализ  

межличностных 

отношений. 

 

Анализ гендерных отношений на уровне: 

«личность – личность, личность – группа». 

Отличие межличностного взаимодействия от 

межгруппового. Социальные установки как 

детерминанты межличностных отношений. 

Отличие социальных установок от социальных 

стереотипов. Социальные роли и социальные 

установки. 

Полоролевые (гендерные) установки как 

разновидность социальных установок. Содержание 

гендерных установок. Проблема полоролевой 

дифференциации в семейных отношениях. 

Гендерные установки и поведение. Влияние 

полоролевых установок на систему отношений: 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

«муж-жена». 

Родительство как социокультурный феномен. 

Материнство и отцовство. Влияние гендерных 

установок на систему отношений: «родители – 

дети». 

 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1.1 Методы гендерного 

анализа. 

Гендерный анализ: цель, содержание. Методы 

гендерного анализа: гендерная статистика, 

гендерная экспертиза. Гендерная статистика и 

гендерно-ориентированные индексы  и показатели.  

Гендерная экспертиза программ и проектов. 

Методы исследования гендерных отношений – 

интеграция социологических методов 

качественного исследования, проективных 

психологических методов, социально-

психологических стандартизированных методов. 

Количественные и качественные методы 

гендерных исследования.  

 
3.2.1 Гендерные роли. Гендерная роль как один из видов социальных 

ролей. Исследования Маргарет Мид. Понятие 

андрогинии и концепция Сандры Бем. Типология 

личностей в зависимости от степени 

выраженности маскулинности и фемининности. 

Фрагментарность гендерных ролей как одна из 

возможных причин ролевых конфликтов. Связь 

гендерной роли и культуры. Кросс-культурные 

исследования гендерных ролей. 

 
3.3.1 Гендерный конфликт. Типы гендерных конфликтов: конфликт на 

макроуровне (социальный), на уровне 

межличностных отношений, внутриличностный 

конфликт. Типы внутренних гендерных 

конфликтов. 

Ролевой конфликт, ситуации, в которых он 

проявляется. Экзистенциальный гендерный 

конфликт. 

 
3.4.1 Профессиональная  

деятельность в гендерном 

измерении.  

Трудовой кодекс РФ: изменения и достижения. 

Внутриорганизационная коммуникация: 

гендерный аспект. 
Деловая и профессиональная коммуникация: 

гендерный аспект. Мотивация работников-мужчин 

и работниц-женщин. Формальная и неформальная, 

вертикальная и горизонтальная 

внутриорганизационная коммуникация: гендерный 

аспект. Оптимизация внутриорганизационной 

коммуникации с позиций гендерного равенства. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Гендерные аспекты профессиональных 

отношений. Проблема полоролевой 

дифференциации в системе профессиональных 

отношений. Гендерная сегрегация в 

профессиональных отношениях. Гендерная 

диспропорция в различных профессиональных 

сферах.  

Гендерные установки в сфере профессиональной 

деятельности. Исследования профессиональных 

установок мужчин и женщин. Женщина - 

руководитель. Женщина в мире бизнеса. 

Перспективы гендерного равенства. 

Проблема личностной самореализации мужчин и 

женщин в сфере профессиональных отношений. 

 

4 Гендерные аспекты в рекламной и PR-деятельности 

Содержание лекционного курса 

4.1 Теоретические источники 

исследований гендерных 

различий в коммуникации. 
 

 Гендерная коммуникация как новое научное 

направление: проблемы, задачи, перспективы. 

Гендер в коммуникативном взаимодействии: 

теоретические аспекты. 

 Коммуникация как процесс обмена информацией. 

Каналы передачи информации. 

Виды коммуникации. Коммуникация и общение. 

Участники коммуникативного акта. Типы 

коммуникации в зависимости от структуры 

коммуникативного акта:  межличностная, 

межгрупповая, массовая коммуникация. 

Функции коммуникации.  

Структура коммуникативной ситуации. Влияние 

тендерного фактора на коммуникативные 

процессы.  

Концепции гендерные различия речевой 

коммуникации, вербальном и невербальном 

поведении. Исследования  гендерных различий в 

межкультурной коммуникации (Дж. Гамперц), 

анализ общения в детских группах (М. Х. Гудвин). 

Социо-лингвистический субкультурный подход 

(Д. Мольц и Р. Боркер). Теория гендерлекта Д. 

Таннен о социально и культурно обусловленных 

особенностях общения мужчин и женщин. 

Различия в коммуникационных стилях мужчин и 

женщин (Д. Таней). Исследования 

коммуникативного поведения (Рогов, Е.И., 

Стернин И. А., Franzoi S.L.).  

Подход с позиций формальной легитимной власти.  

Внутриорганизационная коммуникация: 

гендерный аспект. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Гендерные стереотипы в СМИ как инструмент 

коммуникации. 

Методы и технологии гендерно-коммуникативных 

процессов.  

 
4.2 Гендерные особенности 

коммуникации. 

Современные исследования влияния гендерных 

различий на характер когнитивных процессов и 

связанное с этим коммуникативное поведение 

личности. Мужской и женский типы 

коммуникации (структурирование информации, 

отсев важной/незначимой информации, 

эмоциональность общения, детализированность 

изложения, темп речи и т.п.).  

Исследования гендерных особенностей речевой 

коммуникации.  

Гендерные типы (стили) вербальной 

коммуникации. Гендерные типы (стили) 

невербальной коммуникации. 

 

4.3 Гендерные особенности 

лидерства. 

 

Сущность понятий «руководство» и «лидерство». 

Гендерные особенности лидерства. 

Имидж как объект деятельности связей с 

общественностью. Формирование имиджа. 

Позиционирование имиджа, отстройка от 

конкурентов, снижение и возвышение имиджа. 

Изучение гендерных различий в построении 

имиджа.  

Методы изучения эффективности лидеров разного 

пола. Проявление гендерных стратегий в 

политических выступления (на примере 

социолингвистического экспериментального 

исследования). 
 

4.4 Гендерные особенности 

руководства. 

 

Личностные качества эффективного руководителя.  

Гендерные различия в стилях руководства лидеров-

мужчин и лидеров-женщин.  Использование 

метода фокус-группы для выявления 

представлений о содержании и способах 

формирования привлекательного образа 

руководителя-мужчины и руководителя-женщины. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1.1 Методы изучения 

коммуникативных 

процессов. 

Методология как система научного познания. 

Использование методов общей социологии в  

изучении гендерной коммуникаций 

(анкетирование, включенное наблюдение, 

корреляционный анализ и т.п.). Особенности 

адаптации данных методов к коммуникации как 

предмету исследования (на примере 



№ 
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Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

социолингвистической анкеты). 

Методы исследований массовой коммуникации. 

Роль  контент-анализа в исследовании текстов 

СМИ.  Мотивационный анализ. Когнитивное 

картирование и оперативное кодирование. 

Нарративный анализ. Ролевой анализ. Дискурс-

анализ как метод исследования социальной 

коммуникации.  Качественные методы в 

социологии коммуникаций. Глубинное интервью и 

фокус-группы и их место в социологии 

коммуникаций. Работа с экспертами. 

 
4.2.1 Технологии гендерно-

корректной коммуникации  

в связях с 

общественностью. 

 

PR-коммуникации как основной механизм, 

обеспечивающий становление и воспроизводство 

социальных и общественных связей и отношений 

нового типа. 

Понятие гендерно-корректной коммуникации. 

Сексизм как основополагающее понятие 

гендерных исследований. Технологии 

осуществления гендерно-корректной 

коммуникации в различных видах 

информационно-коммуникационной деятельности. 

 
4.3.1 Реклама как инструмент 

гендерных технологий. 

 

Отражение и конструирования гендера в 

рекламном тексте и СМИ (журналистика и связи с 

общественностью через медиа). Роль массмедиа в 

производстве дискурсов. «Власть дискурса». 

Анализ дискурсов массмедиа как маскулинных 

дискурсов. Гендерно-корректная коммуникация: 

этап разработки темы и этап оформления темы в 

языковых конструктах и аудиовизуальных образах. 

Необходимость разработки любой темы в 

гендерно-разделенном ракурсе. Рекомендации по 

установлению гендерно-корректной 

коммуникации. 

Репрезентация женского и мужского образов в 

рекламе. Сексизм в наружной рекламе. Способы 

реализации гендерно-корректной коммуникации в 

рекламе. 

 
4.4.1 Гендерный аспект 

коммуникации в интернет-

среде. 

 

Интернет-коммуникация в гендерном измерении. 

Гендерный разрыв в доступе к информационным 

технологиям. Мотивы пользования сетью 

Интернет: гендерный анализ. Гендерные 

особенности в восприятии информационно-

коммуникационных технологий. Гендерные 

различия в общении и структуре интересов 

использования Интернета. Особенности 

репрезентации женственности и мужественности в 



№ 
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Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

сети Интернет. Смена половой идентичности в 

опосредованном Интернетом общении. 

 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

   

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Гендерные основы PR и рекламы» включает 

список основной и дополнительной литературы. Помимо рекомендованной 

основной и дополнительной литературы, в процессе самостоятельной работы 

студенты могут пользоваться следующими методическими материалами: 

1. Словарь терминов и персоналий по дисциплине. 

2. Методические материалы в виде электронных ресурсов. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

института (ауд. 8202). 

 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части)  

Наименование 

оценочного 

средства 

  ОПК-1 

Владеть практическими 

технологиями, техникой 

личной экологии, навыками 

 

 

 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части)  

Наименование 

оценочного 

средства 

работы с рекламными и PR-

текстами методами 

гендерного анализа в 

области рекламы и связей с 

общественностью, 

способностью собирать, 

анализировать научно-

практическую информацию 

в области связей с 

общественностью и 

рекламы для 

осуществления гендерного 

анализа межгрупповых, 

межличностных 

отношений, 

внутриорганизационной и 

др. коммуникации. 

1.  Раздел 1. Проблематика 

гендерных исследований в 

рекламе и связях с 

общественностью 

 

ОПК-1  Экзамен 

 

Задание № 1 

Реферат 

2.  Раздел 2. Гендерные 

характеристики личности 

и методы их 

исследования. 

ОПК-1 Экзамен 

 

 

Задание № 2, 3, 4 

Реферат 

3.  Раздел 3. Анализ 

гендерных отношений. 

ОПК-1 Экзамен 

 

Задание № 5, 6 

Реферат 

 

4.  Раздел 4. Гендерные 

аспекты в рекламной и 

PR-деятельности. 

ОПК-1 Экзамен 

 

Задание № 7 

 Реферат 

Тестирование 

(итоговое) 

 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

   



Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Методология исследования процессов в связях 

с общественностью и рекламе» включает список основной и дополнительной 

литературы. Помимо рекомендованной основной и дополнительной 

литературы, в процессе самостоятельной работы студенты могут 

пользоваться следующими методическими материалами: 

3. Словарь терминов и персоналий по дисциплине. 

4. Методические материалы в виде электронных ресурсов. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

института (ауд. 8202). 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Экзамен 

А. Типовые вопросы. 

1.Возникновение и развитие женских и гендерных исследований: 

 теоретические основания и социальные предпосылки, основные этапы 

становления.  

2. Объект, предметная область, направления гендерных исследований. 

3.История развития представлений о природе различий между мужчинами и 

женщинами и их положении в обществе.  

4. Исследования гендерных различий между в когнитивной, мотивационной, 

эмоциональной сферах.  

5. Многомерность понятия «гендер». Соотношение понятий «пол» и 

«гендер».  

6. Маскулинность и феминнинность как социальные категории. 

Характеристики маскулинности и феминнинности: многомерность, 

историчность, ситуационность.  

7. Сущность понятия андрогинии. Концепция андрогинии С. Бем.   

8. Кризис маскулинности в современном обществе, его проявления. 



9. Гендерная идентичность: сущность понятия, основные исследовательские 

подходы, факторы, её обусловливающие. Особенности возрастного 

становления гендерной идентичности.  

10. Теория гендерной социализации личности. Факторы гендерной 

социализации личности (семейные, внесемейные), характеристика этапов 

гендерной социализации личности  

11. Классические направления развития гендерной теории: 

психоаналитическое направление к проблеме половых различий, 

структурный функционализм, теория половых ролей, теория конфликта в 

гендерных отношениях, марксизм, неомарксизм.  

12. Теория социального конструирования гендера.  

13. Теория гендера как стратификационной категории.  

14. Теория гендера как культурной метафоры.  

15. Гендер в разных культурах. Кросс-культурные исследования гендера 

(пола): разделение труда, обусловленное полом; дифференциация гендерной 

социализации; различия в статусных и властных позициях; культурные 

универсалии (этика) и культурная специфика (этика) гендера.  

16. Гендерные отношения: сущность понятий, уровни гендерных отношений 

и их характеристика.  

17. Гендерная системы и гендерный контракт: сущность и соотношение 

понятий.  

18. Анализ гендерных отношений на макроуровне: «общество-группа, 

личность», «культура – группа, личности».   

19. Анализ гендерных отношений на мезауровне: межгрупповые отношения 

типа «группа - группа» (отношения между группами мужчин и женщин).  

20. Гендерные отношения в контексте социокультурной организации 

общества. Типы гендерных контрактов в России, их трансформация.  

21. Гендерные установки и гендерные представления, их роль в гендерных 

отношениях.  



22. Гендерные стереотипы, их функции. Позитивные и негативные эффекты 

действия гендерных стереотипов. 

23. Гендерные особенности коммуникации и их анализ (вербальная, 

невербальная коммуникации, речевое поведение и др.).  

24. Методы гендерных исследований, возможности их использования в 

связях с общественностью и рекламной деятельности (количественные и 

качественные методы; биографический метод; биографическое интервью;  

метод сase study; гендерная экспертиза; гендерная статистика и т.д.).  

25. Метод контент-анализа в гендерных исследованиях, возможности 

использования метода в связях с общественностью и рекламной 

деятельности.  

26. Метод фокус-группы в исследовании гендерной проблематики,  

возможности использования метода в связях с общественностью и рекламной 

деятельности.  

27. Методы изучение гендерной коммуникаций (анкетирование, включенное 

наблюдение, корреляционный анализ и т.п.).  

28. Гендерные анализ: сущность понятия, использование для исследования 

различного воздействия на женщин и мужчин государственной политики, 

законодательства, программ, проектов.  

29. Гендерная стратегия Российской Федерации как направление 

государственной политики. Основные положения, перспективы 

осуществления.  

30. Гендерная идеологии и её влияние на гендерные отношения. Типы 

гендерной идеологии.  

31. Концепция равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин, 

ее реализация.  

32. Гендерный фактор в политическом PR.  

33. Гендерные различия в профессиональной деятельности и карьере 

(гендерная сегрегация и гендерная ассиметрия, различия в стилях 

руководства и лидерства мужчин и женщин).   



34. Гендерные аспекты деятельности по связям с общественностью и 

рекламе. 

 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Отметка «отлично» (соответствует 5 баллам) ставится, если: 

• знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 

исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета, так и на 

дополнительные; 

• студент свободно владеет научной терминологией; 

• ответ студента структурирован, содержит анализ существующих научных 

подходов, теорий и концепций, научных школ и знание их авторов, 

направлений гендерных исследований; 

• логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в вопросе 

билета; 

• ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

• ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   практической 

деятельности в данной области; 

• студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и 

способность к научному обсуждению вопроса; 

• студент в полной мере продемонстрирует способность к   интеграции 

теоретических знаний и практики, обосновывает наличие межпредметных 

связей изучаемой дисциплины.  

• студент в полной мере продемонстрировал способность к   интеграции 

теоретических знаний и практики, обосновал наличие межпредметных 

связях изучаемой дисциплины.  

Отметка «хорошо» (соответствует 4 баллам) ставится, если: 

• знания имеют достаточный содержательный уровень, однако ответ на 

вопросы билета отличаются недостаточной структурированностью;   



однако содержание  вопросов билета раскрывается, но имеются 

неточности при ответе на дополнительные вопросы; 

• имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент 

способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

• недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

• недостаточно логично изложен вопрос; 

• студент недостаточно полно характеризует суть научных подходов, не 

может назвать авторов той или иной теории, концепции и их основные 

положения; 

• студент не в полной мере продемонстрировал способность к   

интеграции теоретических знаний и практики, обосновал наличие 

межпредметных связях изучаемой дисциплины.  

Отметка «удовлетворительно» (соответствует 3 баллам) ставится, если: 

 содержание ответа на вопросы билета раскрыто слабо, ответ отличаются 

слабой структурированностью, поверхностностью и малой   

содержательностью, имеются неточности при ответе; знания во вопросам 

билета имеют фрагментарный характер;  

 материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы,  положения 

теорий и концепций, основные научные идеи, объяснить факты; 

 студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического 

положения; 

 у студента недостаточно сформированы представления о межпредметных 

связях изучаемой дисциплины. 

Отметка «неудовлетворительно» (соответствует 2 баллам) ставится, если: 

• у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 

• обнаружено   незнание  или  непонимание студентом сущностной  части 

методологии исследования процессов в PR и рекламе; 



• содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные 

фактические ошибки, которые студент не может исправить 

самостоятельно; 

• студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов на большую 

часть дополнительных вопросов по содержанию вопросов билета. 

Оценивание производится по 5 бальной шкале. 

Буквенный эквивалент Оценка 

отлично 5 

хорошо 4 

удовлетворительно 3 

неудовлетворительно 2 

 

 

6.2.2 Практические задания. 
 

№ Раздел и тема  Задание 

1.  Раздел 1. Проблематика 

гендерных исследований в 

рекламе и связях с 

общественностью. 

Задание № 1. Исследование 

гендерных различий за рубежом и в 

России: направленность,  

содержание, результаты.  

 

2.  Раздел 2. Гендерные 

характеристики личности и 

методы их исследования. 

 

Задание № 2. Исследование 

особенностей гендерной 

идентичности личности. 

3.  Раздел 2. Гендерные 

характеристики личности и 

методы их исследования. 

 

Задание № 3. Исследование 

гендерных стереотипов в PR и 

рекламе.  

4.  Раздел 2. Гендерные 

характеристики личности и 

методы их исследования. 

Задание 4. Метод анализа 

документов (контент-аналитическое 

исследование). 

 

5.  Раздел 3. Анализ гендерных 

отношений. 

 

 

Задание № 5. Анализ гендерные 

отношения в контексте 

социокультурной организации 

общества (макроуровень). 

 



6.  Раздел 3. Анализ гендерных 

отношений. 

 

 

Задание № 6. Кризис 

маскулинности в современном 

обществе. Проявления кризиса 

маскулинности. 

 

7.  Раздел 4. Гендерные аспекты в 

рекламной и PR-деятельности 

 

Задание 7. Анализ гендерной 

коммуникации, особенностей 

руководства и лидерства.   

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание выполнения практических заданий производится по балльной 

шкале, которые переводятся в оценочную шкалу (от 1 до 5). Результаты 

оценивания заносятся в балльно-рейтиноговую систему: 

Отметка «отлично» ставится (соответствует 5 баллам), если изложенный в 

отчете материал: 

• отличается глубиной и содержательностью; 

• четко структурирован, с выделением основных моментов; 

• грамотно, с адекватной терминологией представлен в тексте и презентации; 

• в полной мере отражает полученные данные; 

• выполненное задание адекватно иллюстрировано (таблицы, диаграммы, 

рисунки и т.д.); 

• при обсуждении результатов исследования доклад, сообщение сделаны 

четко и логично, с выделением основных данных, выводы аргументированы; 

• на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы. 

Отметка «хорошо» (соответствует 4 баллам) ставится, если изложенный в 

отчете материал: 

• характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается 

недостаточной структурированностью; 

• интерпретация полученных данных недостаточно полная; 

• иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 

• при обсуждении результатов исследования доклад не вполне четкий, без 

четко сформулированных обобщений и выводов; 



• на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы только после дополнительных вопросов. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в отчете 

материал: 

 недостаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо 

структурирован; в отчете не охарактеризованы и не описаны элементы 

программы исследования;  

 интерпретация полученных данных не полная; 

• иллюстраций (таблицы, диаграммы, рисунки и т.д.) не отражают в полной 

мере полученные данные; 

• доклад по исследовательскому проекту отличается слабой 

ориентированностью в излагаемом материале, интерпретация результатов 

неглубокая, выводы не конкретны; 

• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 

были правильными. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

• работа не выполнена; 

• работа выполнена частично и в ней обнаруживаются ошибки, связанные с 

незнанием теоретического материала, методологии исследования, методик 

исследования и не способностью подобрать методы адекватные 

поставленной исследовательской задаче; 

• доклад по результатам выполнения исследовательского проекта не сделан. 

 

6.2.3. Реферат. 

А. Тематика рефератов 

1. Проблематизация категории пола в истории в истории социально-

философской мысли. 

2. Образы мужчин и женщин в массовом сознании. 

3. Гендерные аспекты PR-деятельности. 

4. Актуальность гендерного подхода в разных сферах PR. 



5. Гендерная направленность глянцевого журнала. 

6. Типологические особенности журналов для мужчин. 

7. Гендерные аспекты массовой коммуникации.  

8. Особенности мужской и женской речи. 

9. Образы мужчин и женщин в телевизионной рекламе. 

10.  Гендерный анализ потребительского поведения. 

 

Б. Критерии оценки реферата 

16- 20 баллов (отлично).  Проблема, заявленная в реферате, раскрывается 

полно, логично, выдвигаемые положения глубоко теоретически обоснованы. 

Студент обнаруживает отличное знание содержания  источников по 

проблеме, может соотнести теоретические положения с практикой, свободно 

вступает в диалог по проблеме, владеет методологией, комплексом 

современных методов организации и проведения исследований в связях с 

общественностью и рекламе. Собеседование позволяет выявить зрелость 

оценочных суждений студента в предлагаемой для анализа проблеме 

гендерных исследования в области PR и рекламе. 

11 - 15 балла (хорошо). Проблема, заявленная в реферате, раскрывается 

достаточно полно, логично, выдвигаемые положения хорошо теоретически 

обоснованы. Студент обнаруживает знание содержания некоторых 

источников по гендерной проблеме, может соотнести теоретические 

положения с практикой, однако испытывает затруднения в ответах на 

проблемные вопросы, владеет методологией, не которыми методами 

исследования в области гендерной проблематики. Собеседование позволяет 

выявить некоторые затруднения в оценке предлагаемых для анализа для 

анализа проблеме гендерных исследования. 

7 - 10 баллов (удовлетворительно). Проблема, заявленная в реферате, 

раскрывается неполно, выдвигаемые положения не имеют глубокого 

теоретического обоснования. Студент обнаруживает некоторое знание 

содержания источников по гендерной проблеме, но затрудняется в 



соотнесении теоретических положений с практикой, слабо владеет 

методологией, современными методами исследования в области рекламы и 

связей с общественностью. Собеседование позволяет выявить значительные 

затруднения в оценке предлагаемых для анализа ситуаций и гендерной 

проблемы. 

Менее 7 баллов (неудовлетворительно). Проблема, заявленная в реферате, 

раскрывается поверхностно. Студент обнаруживает неполное знание 

содержания  источников по проблеме, не может соотнести теоретические 

положения с практикой, не обнаруживает владения методологией, 

современными методами исследования в области рекламы и связей с 

общественностью. Собеседование позволяет выявить значительные 

затруднения в оценке предлагаемых для анализа гендерной проблемы. 

 

6.2.4 Тестовые задания по дисциплине 

 

1. Гендерные исследования формируются под влиянием: 

а) общественных проблем;  

б) системного кризиса общества, негативные последствия которого 

существенно ухудшили социальный статус женщин в обществе; 

в) широкого общения с зарубежными странами, знакомства с их системой 

ценностей, феминистским движением; 

г) все ответы верны. 

 

2. Развитие гендерных исследований как более четко очерченной 

области научного знания связанно: 

а) с 60-ми годами  xx века; 

б)  с 70-ми годами xx века; 

в)  с 80-ми годами xx века; 

г)  с 90-ми годами xx века. 

 

3. Гендер подразделяется на три уровня измерения (найдите лишний 

пункт): 

а) индивидуальный; 

б)  социальный; 

в)  структурный; 

г) символический. 

 

4. Объектом гендерных исследований являются:  

а) социальные проблемы мужчин и женщин 



б) сексуальные проблемы мужчин и женщин 

в) мужчины и женщины 

 

5. Какие проблемы являются предметом гендерных исследований? 

а) социальные проблемы; 

   б) экономические проблемы; 

    в) политические проблемы; 

    г) сексуальные проблемы; 

    д) все вышеперечисленные. 

 

6. Что такое феминизм? 

а) политическое движение  

б) общее название движения женщин против дискриминации по признаку 

пола 

в) это стремление мужчин к ущемлению прав женщин 

 

7. Соотнесите понятия: 

1. гендер как научная дефиниция; 

2. гендер как социокультурный конструкт; 

3. гендер как стратификационная категория; 

4. гендер как культурная метафора. 

А. сложная система, которая в разных формах присутствует, конструируется 

и воспроизводится во всех социальных процессах; 

Б. помимо биологического и социального аспектов в анализе проблем пола, 

включается символический, собственно культурный аспект; 

В. гендер наравне с другими категориями иерархизирует социальные 

отношения мужчин и женщин в обществе; 

Г. специфический набор культурных характеристик, которые определяют 

социальное поведение мужчин и женщин, их взаимодействие между собой и 

полом.  

 

8. Кто является в современном мире главными субъектами и 

носителями социальных изменений? 

а) мужчины  

б) женщины 

в) представители гомосексуальной ориентации 

 

9. Гендерные стереотипы характеризуются как: 

а) стандартизированные представления о моделях поведения и чертах 

характера, соответствующих понятиям о «мужском» и «женском» 

б) вид неравенства в социальном положении полов 

в) психологические, социальные и культурные различия между полами 

г) все ответы верны 

 

10. Какие из вариантов определяют понятие «гендерная система»: 



а) это совокупность отношений между мужчинами и женщинами, 

включающая представления, неформальные и формальные правила и нормы, 

определенные в соответствии с местом, целями и положением полов в 

обществе  

б) социально организованные отношения на уровне общества, между 

государством и гендерными группами 

в) негласный, нормативный договор, навязанный государством всем 

мужчинам и женщинам как членам общества, по которому они обязаны 

выполнять социальные функции, соответствующие нуждам государства в 

конкретный исторический период 

г) набор механизмов, с помощью которых общество преобразует 

биологическую сексуальность в продукты человеческой деятельности  

д) все варианты верны 

г) все варианты не верны 

 

6.2.5. Критерии оценки результатов тестирования 

Б) 90-100% правильных ответов  –  отлично  

75-89% правильных ответов – хорошо  

60-74% правильных ответов –  удовлетворительно  

Менее 74% правильных ответов  – неудовлетворительно. 

Сумма баллов Оценка Письменный эквивалент 

85 – 100 баллов 5 отлично 

70 - 84 балла 4 хорошо 

61 - 69 баллов 3 удовлетворительно 

Менее 60 баллов 2 неудовлетворительно 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций  

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 

баллов.  

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту 

выставляются следующие оценки: менее 25 баллов – «неудовлетворительно»; 



26-50 баллов – «удовлетворительно», 51-75 баллов – «хорошо»,  более 75 

баллов – «отлично». 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 60 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой 

аттестации (экзамена) – 100 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 60 баллов.  

4.2. Посещение лекции – 1 балл, выполнение практических заданий от 3 

(выполнено 51- 65% заданий) до 10 (выполнено 85,1-100% заданий); 

написание реферата и вступление с докладом от 3 до 20 баллов за каждый 

вид деятельности, тестирование – от 3 до 20 баллов.  

4.3. Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены 

«штрафные баллы»:  

 пропуск занятия вне зависимости от причины – штраф 3 балла; 

  отработка занятия вне зависимости от причины пропуска возможна в часы 

консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до начала 

экзаменационной сессии.  

5. Оценка семестровой аттестации (экзамен).  

5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамен) – 100 

баллов. 

1.1. Некоторые студенты, проявившие активность при изучении дисциплины 

по усмотрению лектора и преподавателя ведущего семинарские 

(лабораторные) занятия, которые по итогам текущей аттестации набирают 60 

баллов, могут получить бонусные баллы от 1 до 20. 

 



6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 

разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения (подготовка к семинарским занятиям – чтение 

литературы из рекомендованного списка с последующим разбором на 

семинарских занятиях; обсуждение выполнения заданий индивидуально и в 

малых группах на семинаре, анализ примеров исследований (отдельных 

фрагментов) с обсуждением;  подготовка реферата (доклада) по указанной в 

программе проблематике; 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена 

(практические задания). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для 

формирования и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае 

невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 

экзамена. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 

«задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 

невыполнения. Так, в случае отсутствия при обсуждении выполнения 

заданий на семинарском занятии, могут быть использованы следующие 

задания: 

1) подобрать материалы из сети Интернет по вопросам, предусмотренным  

для изучения на семинарском занятии; 

2) привести примеры программы гендерного исследования в области 

рекламной деятельности и PR и проанализировать ее. 

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести 

письменный текст сообщения на экзамен. В таком случае в ходе экзамена 

ему могут быть заданы вопросы по теме реферата (доклада). 



Отметка за задания второго типа является составной частью 

экзаменационной отметки. Таким образом, экзаменационные испытания 

включают в себя: теоретический вопрос (для контроля знаний) и 

практическое задание (для контроля умений и навыков).  

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет 

содержит теоретические вопросы, один из которых имеет практико 

ориентированную направленность (содержание). На подготовку по вопросам 

билета дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практическое 

задание суммируются.  

Если итоговый балл равен 2, студент получает отметку 

«неудовлетворительно» и имеет право пересдать экзамен в установленном 

порядке.  

Отметка «удовлетворительно» ставится при средней сумме баллов 3.    

Отметка «хорошо» соответствует 4 баллам.  

При сумме баллов, равной 5 ставится отметка «отлично». 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная учебная литература: 

1. Зуйкова, Е. М. , Ерусланова Р. И. Феминология и гендерная политика. 

Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 307с. -

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3941 

2. Мартынова, Т.Н. Гендерные основы PR и рекламы : Учебное пособие / 

Т. Н. Мартынова. Кемерово, 2016. – 42 с.  

б) дополнительная учебная литература:   

1. Введение в гендерные исследования : Учебное пособие. Под ред. И. А. 

Жеребкиной. Том 1. Том 2. Харьков: ХЦГИ; СПб.: Алетейя, 2001. – 708 

с. http://pedlib.ru/Books/1/0384/1_0384-207.shtml#book_page_top 



2. Введение в гендерные исследования: Учеб. Пособие для студентов 

вузов / Костикова И. В. и др.: Под общ. Ред. И. В. Костиковой. –– М.: 

Аспект Пресс, 2005. – 235 с. 

3. Мартынова, Т. Н. Гендерные аспекты социальной работы : учеб. 

пособие [Текст] / Т. Н. Мартынова. Кемерово, 2009. – 90 с. 

4. Петрова, Р. Г. Гендерология и феминология: Учебное пособие. — 2-е 

изд. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2010. — 

272 с. http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115804 

5. Скаженик, Е. Н. Деловое общение: Учебное пособие. Тема 6. 

Гендерные аспекты коммуникативного поведения.  Таганрог, 2006. 

http://www.aup.ru/books/m161/6.htm 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины 

Российская научная библиотека www.nlr.ru 

Научная библиотека МГУ им. М. 

Ломоносова 

www.nbmgu.ru 

Библиотека Кемеровского государственного 

университета  

www.lib.kemsu.ru 

Издательство «Лань». Электронно-

библиотечная система. 

http://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн»  

http://biblioclub.ru/ 

Московский центр гендерных исследований 

(МЦГИ)  

 

http://www.owi.ru/win/women/aiw

o/MCGI.htm  

Московский центр гендерных  

Исследования  

http://www.gender.ru 

 

Европейский государственный 

университет. Центр гендерных 

 http://gender-ehu.org/ 

javascript:%20void(0)


исследований 

Петербургский Центр  

гендерных проблем 

http://www.pcgi.ru/ 

Журнал “Время рекламы” http://advtime.ru 

Журнал «Практика рекламы» http://www.prosmi.ru 

Журнал «Рекламодатель» http://www.reklamodatel.ru 

журнал PR-Week  

 

www.prwekuk.com 

Журнал «Рекламные идеи» http://www.advi.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более 

глубокую проработку ими отдельных тем, определенных рабочей 

программой. Основными видами и формами самостоятельной работы 

студентов по данной дисциплине являются: 

 подготовка реферата к семинарскому занятию; 

 выполнение практических заданий; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к экзамену. 

Основным методом обучения студента является самостоятельная 

работа с научной литературой, учебно-методическими  материалами, 

статистическими данными, информацией о тенденциях и направлениях 

научных отечественных исследования в области PR  и рекламы, обобщение 

аналогического зарубежного опыта.  

Реферирование учебной литературы. Результатом работы над 

литературными источниками является реферат. Следует учесть, что реферат 

– это не конспект, поэтому нельзя ограничиваться пересказом содержания 



прочитанного. Необходимо выделить наиболее важные теоретические 

положения и обосновать их самостоятельно, обращая внимание не только 

результат, но и на методику, применяемую при изучении проблемы. Чтение 

научной литературы должно быть критическим. Поэтому надо стремиться не 

только усвоить основное содержание, но и способ доказательства, раскрыть 

особенности различных точек зрения по одному и тому же вопросу, оценить 

практическое и теоретическое значение результатов реферируемой работы. 

Весьма желательным элементом реферата является выражение студентом 

собственного отношения к идеям и выводам автора, подкрепленного 

определенными аргументами (личным опытом, высказываниями других ис-

следователей и пр.). 

Реферирование учебной и научной литературы предполагает уг-

лубленное изучение отдельных научных трудов (научных статьей, 

монографий и т.д.), что должно обеспечить выработку необходимых навыков 

работы над книгой. Всё это будет способствовать расширению научного 

кругозора, повышению его теоретической подготовки, формированию 

самостоятельности мышления. 

Для реферирования предлагаются учебные пособия, отдельные моно-

графические исследования и статьи по вопросам, предусмотренным 

программой учебной дисциплины. При подборе литературы по выбранному 

вопросу необходимо охватить важнейшие направления развития данной 

науки на современном этапе. Особое внимание должно уделяться тем 

литературным источникам, которые (прямо или косвенно) могут оказать 

помощь будущему специалисту в его практической деятельности.  

Не вся предлагаемая литература равнозначна по содержанию и объему, 

поэтому возможен различный подход к ее изучению. В одном случае это 

может быть общее реферирование нескольких литературных источников 

различных авторов, посвященных рассмотрению одного и того же вопроса, в 

другом случае — детальное изучение и реферирование одной из 

рекомендованных работ или даже отдельных ее разделов в зависимости от 



степени сложности вопроса (проблематики). Для того чтобы решить, как 

поступить в каждом конкретном случае, следует проконсультироваться с 

преподавателем. 

Выбору конкретной работы для реферирования должно 

предшествовать детальное ознакомление с перечнем всей литературы, 

приведенной  в учебной программе дисциплины. С выбранной работой 

рекомендуется вначале ознакомиться путем просмотра подзаголовков, 

выделенных текстов, схем, таблиц, общих выводов. Затем ее необходимо 

внимательно и вдумчиво (вникая в идеи и методы автора) прочитать, делая 

попутно заметки на отдельном листе бумаги об основных положениях, 

узловых вопросах. После прочтения следует продумать содержание статьи 

или отдельной главы, параграфа (если речь идет о монографии) и кратко 

записать. Иногда полезно включить в запись один-два примера для 

иллюстрации. В том случае, если встретятся непонятные места, 

рекомендуется прочитать последующее изложение, так как оно может 

помочь понять предыдущий материал, и затем вернуться вновь к 

осмыслению предыдущего изложения.  

Рефераты монографий, журнальных статей исследовательского ха-

рактера непременно должны содержать, как уже указывалось выше, 

определение проблемы и конкретных задач исследования, описание методов, 

примененных автором, а также те выводы, к которым он пришел в результате 

исследования. Предлагаемая литература для реферирования обновляется по 

мере выхода в свет новой литературы.  

Критерии оценки по реферированию учебной и научной литературы: 

16- 20 баллов (отлично).  Проблема, заявленная в реферате, раскрывается 

полно, логично, выдвигаемые положения глубоко теоретически обоснованы. 

Студент обнаруживает отличное знание содержания  источников по 

проблеме, может соотнести теоретические положения с практикой, свободно 

вступает в диалог по проблеме, владеет методологией, комплексом 

современных методов организации и проведения исследований в связях с 



общественностью и рекламе. Собеседование позволяет выявить зрелость 

оценочных  суждений студента в предлагаемой для анализа проблеме 

исследования. 

11 - 15 балла (хорошо). Проблема, заявленная в реферате, раскрывается 

достаточно полно, логично, выдвигаемые положения хорошо теоретически 

обоснованы. Студент обнаруживает знание содержания некоторых 

источников по проблеме, может соотнести теоретические положения с 

практикой, однако испытывает затруднения в ответах на проблемные 

вопросы, владеет методологией, не которыми методами исследования в 

области рекламы и связей с общественностью. Собеседование позволяет 

выявить некоторые затруднения в оценке предлагаемых для анализа для 

анализа проблеме исследования. 

7 - 10 баллов (удовлетворительно). Проблема, заявленная в реферате, 

раскрывается неполно, выдвигаемые положения не имеют глубокого 

теоретического обоснования. Студент обнаруживает некоторое знание 

содержания  источников по проблеме, но затрудняется в соотнесении 

теоретических положений с практикой, слабо владеет методологией, 

современными методами исследования в области рекламы и связей с 

общественностью. Собеседование позволяет выявить значительные 

затруднения в оценке предлагаемых для анализа ситуаций. 

Менее 7 баллов (неудовлетворительно). Проблема, заявленная в реферате, 

раскрывается поверхностно. Студент обнаруживает неполное знание 

содержания  источников по проблеме, не может соотнести теоретические 

положения с практикой, не обнаруживает владения методологией, 

современными методами исследования в области рекламы и связей с 

общественностью. Собеседование позволяет выявить значительные 

затруднения в оценке предлагаемых для анализа проблеме исследования. 

 

 

 



9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы, предусмотренные  

рабочей программой дисциплины, составленной в соответствии с основной 

образовательной программой. Из-за недостаточного количества аудиторных 

часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 

по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 

лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 

вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 

моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 

обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 

приведен в рабочей программе дисциплины.  

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к семинарским 

занятиям 

 

Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  будущему 

профессионалу, работающему в области связей с общественностью и 

рекламы. Отсюда следует, что при подготовке студентов к практическим 

занятиям по дисциплине нужно не только знакомить студентов с новейшими 

теориями и методами в рекламной и PR деятельности, но и стремиться 

отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка студентов должна 

быть ориентирована на глубокое освоение методологии; формирование 

навыков практической работы в целом и организации научно-практического 



исследования; формирование умения анализировать возникшую проблему, 

ставить на её основе исследовательские задачи и подбирать адекватный 

инструментарий для их решения; формирование стремления к постоянному 

самосовершенствованию, расширению методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 

материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 

В рамках дисциплины применяются следующие виды лабораторных занятий: 

семинар-конференция (студенты выступают с  докладами, которые тут же и 

обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске 

материала), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения 

материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного 

материала), практическая отработка конкретных методов исследования,  

обсуждение результатов проведенных исследований, оформление текстового 

материала в виде доклада, таблиц и схем.    

Семинарские занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных понятий дисциплины. Они включают обсуждение 

отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных 

научных школах, решение различных проблем в сфере рекламной и PR  

деятельности. Успешная организация времени по усвоению данной 

дисциплины во многом зависит от наличия у студента умения 

самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных заданий. 

Объём заданий рассчитан максимально на 1-2 часа в неделю. При этом 

алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 

теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 

по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 



Подготовка доклада по материалам реферата к семинарским занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии 

выступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое 

знакомство с одним из вопросов, изучаемых по дисциплине. Доклад должен 

быть построен таким образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать 

социальную проблему семей и сформировать представление об организации 

социального обслуживания данной категории семьи. Обязательным 

требование доклада является корректное изложение материала. 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 

течение семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 

Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 

необходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком 

случае в ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладу необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения 

различных авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 

собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения 

материала; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 

 

 



10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»). 

- программы дистанционной связи (при необходимости для работы с 

лицами с ОВЗ) (например, Skype). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 

мультимедийную аудиторию (интерактивная доска Hitachi StarBoard; 

видеопроектор Hitachi CPRS 5Z; документ-камера Wolfvision VZ-5F; 

компьютер (C2666/1/256Mb, монитор Samsung SyncMaster 765), 

подключенный к сети Internet), для работы в которой преподавателями 

подготовлены электронные презентации лекционного курса дисциплины. 

Программы SPSS, STATIATICA. 



 

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а 

для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 

литература), на лекционных и практических занятиях допускается 

присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим 

анализом может быть проведен дома (например, при необходимости 

дополнительной звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае 



студент предоставляет письменный анализ, соответствующий 

предъявляемым требованиям. 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 

так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 

устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 

зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 

вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 

состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно 

(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения 

лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом 

лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 

выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен 



в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 

необходимости процедура зачета может быть реализована дистанционно 

(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 

преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде 

собеседования по вопросам (см. формы проведения промежуточной 

аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос  и практическое задание 

выбираются самим преподавателем. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В процессе прохождения дисциплины используются технологии 

активного (метод ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных 

задач, кейс-метод, обсуждение материалов сети Интернет), элементы 

технологии развивающего обучения (метод творческих заданий). 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 

1. Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах их проведения: информационные лекции, лекции-беседы, 

проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 

опорным конспектированием, лекции-визуализации. 



2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий 

осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в 

форме анализа конкретных ситуаций, элементов социально-

психологического тренинга, докладов и их обсуждения.  

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и 

семинарских занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются 

в подготовке докладов, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения дисциплины планируется проведение 

оперативного, рубежного и итогового контроля после изученной 

дисциплины. 

 

Составитель: Мартынова Татьяна Николаевна, зав. кафедрой социальной 

работы и менеджмента социальной сферы, к. пед. н., доцент 
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