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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 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК 22  Организационно-
управленческая 
деятельность:  
- способность 
участвовать в 
формировании 
эффективных 
внутренних 
коммуникаций,  
нацелен на создание  и 
поддержание 
благоприятного 
психологического 
климата в коллективе, 
мотивацию 
сотрудников на 
активную деятельность 
и развитие 
организации; 
осуществление работы 
по повышению 
квалификации и 
общего культурного и 
профессионального 
уровня сотрудников.   
 

Знать свои профессиональные 
функции в  области рекламы и 
связей с общественностью; 
принципы принятия и реализации 
эффективных решений. 
 
Уметь выявлять проблемы при 
анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения и 
оценивать ожидаемые результаты; 
анализировать факторы внешней 
среды организации. 
 
Владеть навыками работы с 
рекламными и PR-текстами методы 
гендерного анализа в области 
рекламы и связей с 
общественностью. 

ПК-33 обладает способностью 
собирать и 
систематизировать 
научно-практическую 
информацию по теме 
исследования  в 
области связей с 
общественностью  и 
рекламы. 

 Знать теоретические основы 
исследований гендерных различий 
в рекламной и PR-деятельности. 
Уметь систематизировать научно-
практическую информацию по 
гендерным исследованиям  в 
области связей с общественностью  
и рекламы. 
 



Владеть 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 ООП бакалавриата  
 

Данная дисциплина относится к разделу дисциплин по выбору 

(Б3.В.ДВ.3) вариативной части основной образовательной программы по 

направлению подготовки 42.03.01/031600.62 Реклама и связи с 

общественностью. Место и роль данной учебной дисциплины «Гендерные 

основы PR и рекламы» в основной образовательной программе состоит в том, 

что ее содержание дает возможность расширения и углубления знаний, 

умений, навыков, определяемых содержанием базовых дисциплин; 

направлено на применение приобретаемых профессиональных знаний, 

умений и навыков к конкретной предметной области исследований.  

Дисциплина изучается на 4 курсе в  7 семестре. 

 
3. Объем дисциплины 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 5 зачетных единиц 

(ЗЕ),  180 академических часов. 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 



Общая трудоемкость дисциплины 216 

Контактная* работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего)  

64 

Аудиторная работа (всего*): 64 

в т. числе:  

Лекции 32 

Семинары, практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 116 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  экзамен - 36 

 

 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  
 

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

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

 

№ 
п
п
/
п 

Раздел 
дисциплины 

Обща
я 

трудо
ёмкос

ть 
(часа

х) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия Самостоятель
ная работа 

обучающихся 
  всего 

лекци
и 

семинары, 
практичес

кие 
занятия 

 
1 

Проблематика 
гендерных 
исследований в 
рекламе и 
связях с 
общественност
ью 

45 8 8 29 

 
Конспект  
Опрос 
Тестовые 
задания 

2 Гендерные 
характеристики 45 8 8 29  

Конспект  



личности и 
методы их 
исследования 

Опрос 
Тестирование  
задания 

3 Анализ 
гендерных 
отношений 45 8 8 29 

Конспект 
Опрос 
Практическое 
задание 
Реферат  
 

4 

Гендерные 
аспекты в 
рекламной и 
PR-
деятельности 

45 8 8 29 

Конспект 
Опрос 
Практическое 
задание 
Реферат 

  36    экзамен 

 Всего 216 32 32 116  

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Проблематика гендерных исследований в рекламе и связях с 
общественностью 

Содержание лекционного курса 
1.1. 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. 
 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

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 
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. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

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. 
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.  



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 
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, 
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 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

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 Гендерные установки как обобщенные знания о 
специфики гендерной роли. Структура гендерных 
установок. Процесс формирования гендерных 
установок. Традиционный и эгалитарный тип 
гендерных установок. 
 

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. 
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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 
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 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

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: 
«муж-жена». 
Родительство как социокультурный феномен. 
Материнство и отцовство. Влияние гендерных 
установок на систему отношений: «родители – 
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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 

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 представления.  Социальные представления как детерминанты 
отношений между личностью, культурой и 
обществом. 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).  
 

3.3.
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 
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гендерной роли и культуры. Кросс-культурные 
исследования гендерных ролей. 
 

3.4.1 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. 
 

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.  
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4.2 Гендерные и 
социокультурные 
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.). Темпы развития 
коммуникативной активности у мальчиков и 
девочек. Коммуникативная диагностика 
девиантного поведения. 
Методические аспекты исследования гендерных 
особенностей речевой коммуникации.  
Гендерные типы (стили) вербальной 
коммуникации. Гендерные типы (стили) 
невербальной коммуникации. 
 

4.3 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 
социолингвистической анкеты). 
Методы исследований массовой коммуникации. 
Роль  контент-анализа в исследовании текстов 
СМИ.  Мотивационный анализ. Когнитивное 
картирование и оперативное кодирование. 
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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 
гендерной социологии. Технологии ее 
осуществления в различных видах 
информационно-коммуникационной деятельности. 
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. 
 

4.3.1 Внутриорганизационная 
коммуникация: гендерный 
аспект 

 

Профессиональная  деятельность в гендерном 
измерении. Трудовой кодекс РФ: изменения и 
достижения. 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. 
 

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-
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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. 

 
 

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 методическими материалами в виде 

электронных ресурсов. Методические материалы в виде электронных 

ресурсов находятся в открытом доступе в методическом кабинете социально-

психологического факультета (ауд. 8604). 

При овладении обучающихся специальными знаниями используется 

научная литература - публикации из научных журналов «Социологические 

исследования» (СОЦИС), «Социальные технологии, исследования», других 

периодических изданий, а также материалы международных, всероссийских 

и региональных научно-практических конференций по соответствующей 

проблематике. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  
(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части)  

Наименование 
оценочного средства 

1.  Проблематика ПК 22 - способность  



№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  
(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части)  

Наименование 
оценочного средства 

гендерных 
исследований в 
рекламе и связях с 
общественностью 

участвовать в формировании 
эффективных внутренних 
коммуникаций, нацелен на 
создание  и поддержание 
благоприятного 
психологического климата в 
коллективе, мотивацию 
сотрудников на активную 
деятельность и развитие 
организации; осуществление 
работы по повышению 
квалификации и общего 
культурного и 
профессионального уровня 
сотрудников.   
 

Экзамен 
Реферат 
Задание № 1 

2.  Гендерные 
характеристики 
личности и методы 
их исследования 

ПК 22 - способность 
участвовать в формировании 
эффективных внутренних 
коммуникаций, нацелен на 
создание  и поддержание 
благоприятного 
психологического климата в 
коллективе, мотивацию 
сотрудников на активную 
деятельность и развитие 
организации; осуществление 
работы по повышению 
квалификации и общего 
культурного и 
профессионального уровня 
сотрудников.   
 

 
Экзамен 
Реферат 
Задание № 2, 3, 4 

3.  Анализ гендерных 
отношений 

ПК-33 - обладает 
способностью собирать и 
систематизировать научно-
практическую информацию по 
теме исследования  в области 
связей с общественностью  и 
рекламы. 

 
Экзамен 
Реферат 
Реферат  
Задание № 5, 6 



№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  
(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части)  

Наименование 
оценочного средства 

 
 

4.  Гендерные аспекты 
в рекламной и PR-
деятельности 

ПК-33 - обладает 
способностью собирать и 
систематизировать научно-
практическую информацию по 
теме исследования  в области 
связей с общественностью  и 
рекламы. 
 

 
 
Экзамен 
Реферат 
Тестирование 

 
 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  
1)  типовые вопросы (задания) 
 

1. Основные этапы развития феминизма и гендерных исследований.  

2. Социальные предпосылки возникновения гендерных исследований. 

3. Многомерность понятия «гендер». Отличие понятий «пол» и «гендер». 

4. Исследования гендерных различий между в когнитивной, 

мотивационной, эмоциональной сферах. 

5. Основные направления гендерной теории: биосоциальные, социальные 

и психологические.  

6. Маскулинность и феминность как социальные категории.   

7. Кризис маскулинности в современном обществе, его проявления. 

8. Гендерная идентичность, ее место и роль в структуре Я-концепции 

личности. Факторы, обусловливающие гендерную идентичность. 

9. Гендерные установки. 

10. Гендерные представления. 

11. Теория идентификации о формировании гендерной идентичности. 



12. Формирование гендерной идентичности  в теории гендерной 

типизации.  

13. Теория самокатегоризации о формировании гендерной идентичности. 

14. Теория гендерной схемы об усвоение половых ролей. 

15. Концепция андрогинии С.Бэм. Психологические измерения 

маскулинности-фемининности. Сущность понятия андрогинии. 

16. Теория гендерной социализации личности. Этапы гендерной 

социализации личности. 

17. Семья как институт первичной гендерной социализации личности. 

Внесемейные источники (агенты) гендерной социализации личности. 

18. Гендерные стереотипы, их функции и механизмы возникновения. 

Позитивные и негативные эффекты действия гендерных стереотипов. 

19. Сущность понятия гендерной системы и гендерного контракта. Анализ 

гендерных отношений на макроуровне: «общество-группа, личность», 

«культура – группа, личности». 

20. Гендерные отношения в контексте социокультурной организации 

общества. Типы гендерных контрактов в России, их трансформация. 

21. Гендерные аспекты руководства и лидерства. Различия в 

профессиональной карьере, стилях руководства и лидерства мужчин и 

женщин.  

22. Гендерные аспекты насилия, его формы и причины проявления.  

23. Кросс-культурные исследования гендера: разделение труда, 

обусловленное полом; дифференциация гендерной социализации; 

различия в статусных и властных позициях. Этические и эмические 

характеристики гендера.  

24. Кросскультурные исследования гендерных ролей и стереотипов 

поведения. 

25. Основные методы гендерных исследований, возможности их 

использования. 



26. Гендерная сегрегация и гендерная ассиметрия в профессиональной 

деятельности. 

27. Гендерные и социокультурные особенности коммуникации. 

28.  Методы изучение гендерной коммуникаций (анкетирование, 

включенное наблюдение, корреляционный анализ и т.п.). 

29. Метод контент-анализа в гендерных исследованиях.  

30. Метод фокус-группы в исследовании гендерных проблем. 

 
2)  Критерии и шкалы оценивания результатов изучения дисциплины  

Отметка «отлично» ставится, если: 

1. знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   

полный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   

билета,   так   и   на дополнительные; 

2. студент свободно владеет научной терминологией; 

3. ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 

4. логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

5. ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

6. ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 

практики; 

7. студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и 

научную дискуссию. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 

слабой   структурированностью;   содержание   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 не может назвать авторов той или иной теории по вопросу билета; 

ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции 

теоретических знаний и практики. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

1. содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   

фрагментарный характер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   

содержательностью, имеются неточности при ответе на основные 

вопросы билета; 

2. программные материал в основном излагается, но допущены 

фактические ошибки; 

3. студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить 

факты; 

4. студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  

теоретического положения; 

5. у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 

слабо структурирован; 

6. у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

• обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  

части социальной психологии; 

• содержание вопросов билета   не раскрыто, допускаются существенные 

фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     

исправить самостоятельно; 

• на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 
3)  описание шкалы оценивания 

Оценивание производится по 5 бальной шкале. 



 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 
6.1) 
 

Раздел 1. Проблематика гендерных исследований в рекламе и связях с 
общественностью 
Тема 1.4.1. Исследование гендерных различий. 

Задание 1. Основные этапы исследования гендерных различий за рубежом и 

в России, их содержание.  

Цель: сформировать представление о содержании и результатах 

исследований гендерных различий.  

Вопросы и задания для обсуждения: 

1. Охарактеризуйте этапы исследования гендерных различий. 
2. Каковы итоги исследования гендерных различий в зарубежной и  

     отечественной науке? 

3. Каким образом объясняются гендерные различия с позиций  

     биологического и социокультурного подходов?  

     Какой позиции придерживаетесь Вы? Объясните, почему. 

 
  

Раздел 2. Гендерные характеристики личности и методы их 

исследования. 

Тема 2.3.1. Исследование гендерной идентичности личности. 

Задание № 2. Исследование особенностей гендерной идентичности 

личности. 

Цель: изучение способов исследования гендерных различий личности.  

Оснащение:  

• Опросные бланки методики «Кто Я?» 

• Опросные бланки методики «Я женщина/мужчина» со списком 

незаконченных предложений.  

• Опросник С. Бэм. 



Этапы исследования: 

1. Заполнение опросников. 

2. Обработка результатов. 

3. Обсуждение результатов. 

4. Предоставление протоколов результатов исследования. 

 

Раздел 2. Гендерные характеристики личности и методы их 

исследования. 

Тема 2.4.1. Исследование гендерных стереотипов. 

Задание № 3. Исследование гендерных стереотипов личности. 

Вариант 1. Выявление гендерных стереотипов. 

Цель: формирование личностной гендерной позиции студента через 

самостоятельную практическую работу по выявлению гендерных 

стереотипов. 

Порядок работы. Занятие проводится в виде семинара, на которых 

студенты выступают с сообщениями о заранее проведенном исследовании. 
 

Темы исследования: 

 Исследование гендерых стереотипов у несовершеннолетних.  

Рекомендуемые методы исследования: ассоциативный эксперимент со 

словами-стимулами; ассоциативный эксперимент с картинками; работа со 

сказкой; наблюдение; проективный метод (динамический рисунок); 

наблюдение. 

 Гендерные стереотипы у подростков. 

     Рекомендуемые методы исследования: тестирование, проективные 

методики. 

3. Гендерные стереотипы в зрелом возрасте, их позитивные и негативные 

воздействия. 

 



Вариант 2. Гендерные стереотипы, касающихся выполнения традиционно 

женских и мужских ролей и проявления качеств.  

Цель задания – выявление гендерных стереотипов, касающихся выполнения 

традиционно женских и мужских ролей и проявления качеств.  

Составленный в предыдущем упражнении образ «идеальной женщины» и 

«идеального мужчины» обсуждается в аспекте традиционных гендерных 

качеств и ролей.  

Участники приводят результаты своих исследований: высказывания 

родителей, окружающих, образы, тиражируемые СМИ. 

При фиксации и обсуждении результатов следует обратить внимание как на 

устойчивость стереотипов, транслируемых от поколения к поколению, так и 

на их подвижность, на изменение взглядов на отдельные аспекты 

традиционных гендерных ролей. 

Можно определить, какие именно виды гендерных стереотипов в большей 

степени подвержены изменениям. В подгруппах обсуждаются стереотипы, в 

большей степени повлиявшие на представления участников, уточняется 

мнение о том, могут ли реально женщина и мужчина «быть такими» или 

«делать это». 

 

Вариант 3. Самоанализ гендерных стереотипов.  

А. Каждому участнику предлагается ответить по очереди на следующие 

вопросы:  

1. Что в детстве мне говорили (родители и другие взрослые) о том, какими 

должны быть девочка или мальчик (качества характера, обязанности)? 

2. Какая информация поступала ко мне об отношениях мужчины и женщины 

(образцы поведения)? 

3. Каким «посланиям» я следую в жизни? 

Работа ведется в парах. Каждому участнику на выполнение задания дается 7 

минут. Очень важно, чтобы участники отвечали на вопросы по очереди: 

сначала – один отвечает на вопросы, другой – внимательно слушает, затем 



наоборот. Ведущий следит за временем и объявляет, когда участники 

должны меняться ролями. В завершение работы ведущий просит каждого 

участника поделиться результатами своей работы. 

В. На основе полученных результатов предыдущего задания – выявленных 

собственных гендерных стереотипов участникам предлагается составить 

список собственных гендерных ролей и описать их по схеме второго задания 

второго этапа. Ведущий напоминает схему анализа гендерных ролей. 

В завершение ведущий просит ответить на следующие вопросы: 

 Какие собственные гендерные роли вы выделили? 

 Какие роли вам больше препятствуют в жизни, а какие помогают? 

 Что оказалось для вас неожиданным в ходе выполнения этого задания? 

На последнем этапе обратная связь очень важна, так как разговор о 

результатах снимает эмоциональное напряжение, вызванное этой работой, и 

позволяет сформулировать свои выводы, узнать опыт других людей. 

 

Вариант 4. Составление рекламного сообщения, не содержащего гендерных 

стереотипов. 

Форма проведения занятия: работа студентов в микрогруппах 3-4 человека. 

План выполнения задания:  

1. Разработать рекламное сообщение, рекламу которое не содержало бы 

гендерных стереотипов. Можно составить не только текст, но и 

использовать  изображение.  

2. Каждая группа представляет свою рекламу.  

3. После каждого представления рекламы проходит общегрупповое 

обсуждение.  

4. После презентации всех рекламных материалов группа обсуждает, с 

какими трудностями столкнулись участники при их создании. Эти 

трудности могут указывают на жизнестойкость и жесткость гендерных 

стереотипов. 

5. Каждая группа оформляет отчет по результатам выполнения задания.   



Вариант 5. Использование женских образов в рекламе. 

Цель задания – прояснение собственных представлений об «идеальном» 

женском и мужском образе, исследование того, в какой степени эти 

представления являются собственными убеждениями, а в какой – отражают 

ожидания окружающих и предлагаемые обществом гендерные стереотипы.  

Форма проведения занятия: работа студентов в подгруппах 3-4 человека. 

План выполнения задания:  

1. Участники в течение 5—6 минут записывают характеристики, 

составляющие, по их мнению, образ «идеальной женщины» и 

«идеального мужчины».  

2. Каждая подгруппа зачитывает свои списки, составляя обобщенный 

образ.  

3. По итогам работы подгрупп моделируется представление группы в 

целом. Обобщенный образ, составленный всей группой, фиксируется.  

4. В ходе обсуждения в группе следует обратить внимание на то, какие 

качества не удалось определить как свои «твердые» убеждения, какие 

из них отражают установки окружающих или стереотипы.  

Для этого участники зачитывают получившиеся характеристики, предваряя 

каждую словами: «Я совершенно убежден, что женщина должна быть…»; «Я 

твердо верю, что мужчина должен быть…»; «Я абсолютно точно знаю, что 

женщина должна быть…». Эта работа выполняется индивидуально. 

Участники читают вполголоса, фиксируя при этом утверждения, которые 

вызывают внутреннее сопротивление.  

5. Материалы работы подгрупп, результаты обсуждения и выводы — 

протоколируются.   

6. Отчет о выполнении задания предоставляется преподавателю в 

установленные сроки. 

 

Раздел 2. Гендерные характеристики личности и методы их 

исследования. 



Тема 2.2.1. Методы исследования гендерных характеристик личности.  

Задание 4. Метод анализа документов (контент-аналитическое 

исследование) 

Цель исследования: разработка системы категорий и параметров для 

дальнейшей оценки материалов журнальных публикаций с помощью 

контент-аналитического исследования. 

Задача контент-аналитического исследования: выявить характер освещения в 

журнальных публикациях образов современного мужчины и современной 

женщины. 

Предмет   исследования:   образы   современного  мужчины   и   современной 

женщины, а также представленное в них типично мужских (маскулинных) 

и типично женских, (фемининных) качеств. 

Объект исследования: публикации в журналах «....». 

Название газеты и конкретные номера для контент-анализа указываются 

преподавателем. 

Качественные категория. 

А - социально-демографические характеристики. 

А1   -   мужчина  -   персонаж  А 11   мужчина  -  автор  публикации 

публикации 

А2  -  женщина  -  персонаж  А21   женщина   -  автор  публикации 

публикации 

АЗ профессиональные роли 

А4 общественные роля 

А5 семейные роли 

А6 национальность 

А7 другое 

Легализация содержания подкатегорий АЗ, А4, А5 осуществляется на 

практических занятиях совместно с преподавателем и зависит от 

содержания анализируемых газет. 



Освещение социально-психологических характеристик больших социальных 

групп, в том числе таких, как мужчины и женщины, нередко зависит от 

того, в каком виде деятельности они предстают. В связи с этим в контент-

аналитическом исследовании выделяют следующие основные виды 

деятельности (категория Б): 

Б1 - трудовая, учебная 

Б2 - общественная 

БЗ - семья Б31 –быт 

Б4 – досуг 

Социально-психологические характеристики больших социальных групп 

(категория В) указаны в Приложении 1. 

Данное контент-аналитическое исследование требует выделения 

дополнительной подкатегории – гендерные характеристики (В9), в 

которой отмечается выраженность маскулинности (В91) и феминности 

(В92). 

Отдельно выделяется категория Г - внешность с подкатегориями Г1 -

физические данные и Г2 - оформление внешности (см. приложение 1). 

 
 

Раздел 3. Анализ гендерных отношений. 

Тема: Гендерные отношения в контексте социокультурной организации 

общества. 

Задание 5. 

1. Есть ли, на Ваш взгляд, принципиальные отличия в образе жизни, 

ценностных ориентациях женщин и мужчин? Надо ли их устранять? 

2. В чем заключаются гендерные различия в здоровье мужчин и женщин? 

3. Как Вы понимаете содержание репродуктивных прав женщин и мужчин? 

Ваше отношение к абортам? 

4. С какими специфическими проблемами встречается женщина в 

профессиональной деятельности, производственном коллективе и как их 



разрешить? 

 

Тема: Гендерный анализ межгрупповых отношений. 

Задание 6. Кризис маскулинности в современном обществе. Проявления 

кризиса маскулинности. 

 

1. Не считаете ли Вы, что традиционный мужской стиль жизни не 

соответствует современным социальным условиям, что это слишком большая 

цена за господствующее положение в обществе? Обоснуйте Вашу точку 

зрения. 

2. Выскажите свое мнение о причинах резкого сокращения 

продолжительности жизни мужчин. 

4. Надо ли изменять роль мужчины в семье и в каком направлении? Какими 

способами? 

5. Назовите сферы общественной жизни, в которых мужчины имеют явные 

преимущества или, наоборот, ущемляются их права. 

7. С какими трудноразрешимыми проблемами встречается современный 

российский мужчина на производстве? 

 

б) критерии и шкала оценивания результатов выполнения заданий 

Отметка «отлично» ставится, если изложенный в отчете материал: 

• отличается глубиной и содержательностью; 

• четко структурирован, с выделением основных моментов; 

• грамотно, с адекватной терминологией, без грамматических ошибок 

представлен в тексте; 

• в полной мере отражает полученные данные; 

• адекватно иллюстрирован; 

• при обсуждении результатов исследования доклад сделан кратко, четко,   с 

выделением основных данных, выводы аргументированы; 

• на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 



ответы. 

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в отчете материал: 

• характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается 

недостаточной структурированностью; 

• интерпретация полученных данных не достаточно полная; 

• иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 

• при обсуждении результатов исследования по проекту 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: 

• не достаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, 

слабо структурирован; 

• интерпретация полученных данных не полная; 

• иллюстраций нет или они не отражают 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, методик исследования; 

• доклад по результатам выполнения исследовательского проекта не сделан 

или отличается слабой ориентированностью в излагаемом материале; 

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

были правильными. 

 



6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 
 

6.2.5 Задания по проверки знаний по дисциплине 

А) Примерный перечень тестовых заданий  

1. «Гендер» можно определить как: 

а) ролевое поведение индивида в обществе 

б) категорию для определения биологических различий между мужчиной и 

женщиной 

в) категорию для обозначения психологических, культурных и социальных 

свойств, отличающих мужчину от женщины 

 

2. Философия Средневековья признавала: 

а) женщину как существо, равное мужчине 

б) дуализм маскулинного и фемининного 

в) женщину как воплощение Разума 

 

3. Русская «философия пола» рассматривает: 

а) дифференциацию мужского и женского начал как метафизический или духовно-

религиозный принцип 

б) дифференциацию мужского и женского начал как онтологический или 

гносеологический принцип 

 

4. Русские философы оценивали женское начало как: 

а) доминирующее 

б) дополнительное 

в) равное мужскому 

 

5. Русская «философия пола» отражает: 

а) глубинные патриархальные традиции 



б) преемственность западной традиции маскулинного и фемининного 

в) свои, только ей присущие традиции 

 

6. Э. Дюркгейм признавал, что мужчина: 

а) практически полностью является продуктом общества 

б) в значительно большей степени является продуктом природы 

 

7. Т. Парсонс и Р. Бейлс утверждали, что: 

а) женщине в обществе принадлежит инструментальная роль 

б) женщине в обществе принадлежит экспрессивная роль 

в) эти роли выполняются совместно как мужчинами, так и женщинами 

 

8. К числу феминисток, изучавших проблемы гендера с позиций структурного 

функционализма, относятся: 

а) Лаура Малви 

б) Норман Белл 

в) Ненси Ходоров 

г) Эзра Фогель 

9. В теории марксизма гендерные различия отражают: 

а) различия биологические 

б) различия классовые 

в) различия психологические 

г) различия поведенческие 

 

10. К представителям марксизма и неомарксизма можно причислить: 

а) А. Коллонтай 

б) X. Хартманн 

в) М. Мид 

г) Л. Ирригарэй 

 



11. Представитель теории конфликта Р. Коллинз высказал идею о том, что: 

а) первоначальной основой установления господства мужчин над женщинами 

стало физическое превосходство первых 

б) первоначальной основой установления господства мужчины над женщиной 

было обладание собственностью 

в) первоначальной основой установления господства мужчины над женщиной 

стало невыполнение женщиной своих функциональных обязанностей и ролевого 

поведения, предписанного ей обществом 

 

12. Слабым местом теории психоанализа можно считать: 

а) изначальное признание мужского полового органа как детерминирующего свое 

социальное превосходство 

б) признание биологической неполноценности женщины из-за ее слабых 

психологических и интеллектуальных ресурсов 

в) признание предрасположенности мужчины к постоянным конфликтам с 

женщиной 

 

13. Позиция представителей психоанализа состоит в утверждении: 

а) основной конфликт сына с отцом разворачивается из-за обладания 

собственностью 

б) отделение от матери является определяющей чертой в развитии маскулинности 

в) маскулинные и фемининные черты формируются матерью в процессе 

социализации 

 

14. Какое из определений гендера ближе по смыслу к позициям теории 

социального конструирования гендера: 

а) гендер — это комплекс соматических, репродуктивных, социокультурных и 

поведенческих характеристик, обеспечивающих индивиду личный, социальный и 

правовой статус мужчины и женщины 



б) гендер — это система межличностного взаимодействия, посредством которого 

создается, утверждается, подтверждается и воспроизводится представление о 

мужском и женском началах как базовых категориях социального порядка. 

 

15. Теория гендера как стратификационной категории предполагает, что: 

а) гендер — это результат межличностных отношений, установившихся в обществе 

б) гендер — это иерархизирующий фактор социальных отношений 

в) гендер — это элемент культурно-символического ряда 

 

16. Маскулинность и фемининность понимаются как: 

а) определение мужественности и женственности, свойственные мужчине и 

женщине 

б) нормативное представление о соматических, психических и поведенческих 

свойствах, характерных для мужчины и женщины 

в) совокупность контрастирующих генеративных признаков особей одного вида 

 

17. 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 
 
Б) Критерии оценки результатов тестирования 

90-100% правильных ответов  –  отлично  

75-89% правильных ответов – хорошо  

60-74% правильных ответов –  удовлетворительно  

Менее 74% правильных ответов  – неудовлетворительно. 

 



6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Основным методом обучения студента является самостоятельная 

работа с учебно-методическими  материалами, научной литературой, 

статистическими данными, информацией о тенденциях гендерных 

исследований в России, обобщение аналогического зарубежного опыта.  

Реферирование научной и 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 исследователей 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.  

Реферат непременно должен 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: 

85 – 100 баллов (отлично).  Проблема, заявленная в реферате, раскрывается 

полно, логично, выдвигаемые положения глубоко теоретически обоснованы. 

Студенты обнаруживает отличное знание содержания  источников по 

проблеме, может соотнести теоретические положения с практикой, свободно 

вступает в диалог по проблеме, владеет комплексом методов гендерных 

исследований. Собеседование позволяет выявить зрелость оценочных  

суждений студента в предлагаемых для гендерного анализа ситуаций. 

70 - 84 балла (хорошо). Проблема, заявленная в реферате, раскрывается 

достаточно полно, логично, выдвигаемые положения хорошо теоретически 

обоснованы. Студент обнаруживает знание содержания некоторых 

источников по анализируемой гендерной проблеме, может соотнести 

теоретические положения с практикой, однако испытывает затруднения в 

ответах на проблемные вопросы, владеет некоторыми методами и 

технологиями гендерного исследования. Собеседование позволяет выявить 

некоторые затруднения в оценке предлагаемых для анализа гендерных 

ситуаций. 

61 - 69 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 современными 

методами и технологиями гендерного исследования. Собеседование 

позволяет выявить значительные затруднения в оценке предлагаемых для 

анализа гендерной ситуации. 

Менее 60 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 современными методами 

гендерных исследований. Собеседование позволяет выявить значительные 

затруднения в оценке предлагаемых для анализа гендерной ситуации. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   
 
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 
Кранзеева, Елена Анатольевна.  Гендерная социология [Текст] : учеб. 
пособие / Е. А. Кранзеева ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 
2011. - 91 с. 
Кранзеева, Елена Анатольевна.  Гендерная социология [Текст] : учеб. 
пособие / Е. А. Кранзеева ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 
2011. - 91 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30048 

Социальная работа [Электронный ресурс] : учебное пособие / ред. Н. Ф. 
Басов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К, 2011. - 364 с. on-
line. - Б. ц.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3925 

 
 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Грошев И.В. Гендерные образы рекламы // Вопросы психологии. 2000. № 

6. С.38-49. 

2. Грошев И.В. Полоролевые стереотипы в рекламе // Психологический 

журнал. Т.19. №3. 1998. С.119-133. 

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

[Текст] / Т. Н. Мартынова. Кемерово, 2009.   

4. Петрова Р. Г. Гендерология и феминология: Учеб-ПЗО     ное пособие. — 

2-е изд. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2006. — 

232 с. 
 



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 

исследований 

 http://gender-ehu.org/ 

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 
 

Основным методом обучения студента является самостоятельная 

работа с учебно-методическими  материалами, научной литературой, 

статистическими данными, информацией о тенденциях разрешения и 

предупреждения социальных конфликтов в России и регионе, 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: 

85 – 100 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. 

70 - 84 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. 

61 - 69 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 60 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 гендерного 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 практическим  

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 гендерных исследований в рекламной и PR 

деятельности, но и стремиться отрабатывать на практике полученные 

навыки. Подготовка студентов должна быть ориентирована на глубокое 

освоение теоретических знаний; 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.    

Практические 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»). 

 
 

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. 

 
Составитель: Мартынова Татьяна Николаевна, зав. кафедрой социальной 

работы и менеджмента социальной сферы, к.пед.н., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя  
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