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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Гендерная социология», соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен ов-

ладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды ком-

петенции 
Результаты освоения 

ООП Содержание компетен-

ций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОПК-5 

Способность применять в 

профессиональной дея-

тельности базовые и про-

фессионально-

профилированные знания и 

навыки по основам социо-

логической теории и мето-

дам социологического ис-

следования 

Знать: 

проблематику и историю развития женских, ген-

дерных и феминистских исследований в России и 

за рубежом. 

Уметь: 

выделять и анализировать гендерный аспект со-

циальных явлений и процессов. 

Владеть: 

понятийным аппаратом гендерной социологии; 

навыками ведения дискуссий. 

ПК-11 

Способность использовать 

социологические методы 

исследования для изучения 

актуальных социальных 

проблем, для идентифика-

ции потребностей и инте-

ресов социальных групп 

Знать: 

основные социологические концепции гендера; 

теоретические основы гендерной социологии. 

Уметь: 

рассматривать современное общество, его инсти-

туты, процессы в категориях гендерного порядка; 

организовывать и вести научные дискуссии. 

Владеть: 

методами анализа социальных явлений и процес-

сов гендерного характера; 

навыками получения информации из различных 

источников, включая Интернет и зарубежную ли-

тературу. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Гендерная социология» располагается в разделе 

Б.3. – базовая (вариативная) часть. Ее освоение проходит в 4-м семестре. 

К числу смежных для гендерной социологии дисциплин ООП при 

подготовке бакалавра можно отнести: основы социологии, историю со-

циологии, социологию семьи, философию, психологию.  

Для устойчивого освоения данной дисциплины, студентам необ-

ходимо получить квалифицированные представления об основах социо-

логии и рассмотреть базовые социологические понятия, владеть профес-

сиональным социологическим тезаурусом на начальном уровне.  

Полученные знания могут быть использованы студентами для даль-

нейшего успешного освоения таких дисциплин, как «Методология и ме-

тодика социологического исследования», Современные социологические 
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теории», «Социология организаций», «Социология культуры и духовной 

жизни», «Социология личности», «Социология молодежи», «Социоло-

гия нововведений», «Социология управления», «Социология семьи», 

«Социология детства», «Социология выборов». 

 

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 (модуля) составляет 2 за-

четные единицы (ЗЕ), 72 академических часа. 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 34 8 

в том числе:   

Лекции 17 4 

Семинары, практические занятия 17 4 

Практикумы   

Лабораторные работы   

в т. ч. в активной и интерактивной формах 8 2 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обу-

чающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, преду-

сматривающие групповую или индивидуаль-
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Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

формы обу-

чения 

ную работу обучающихся с преподавателем   

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 38 60 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 

зачет зачет 4 

 

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 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Н
е
д
е
л

я
 с

е
м

е
ст

р
а

 

Виды учебной ра-

боты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти (по неделям семе-

стра) 

Форма промежу-

точной аттестации (по 

семестрам) 

лекц. семин. срс  
1 Введение в ген-

дерную социологию 

3 1-2 2 2 4 2 неделя семестра - 

проверка конспекта 

2 История разви-

тия гендерной со-

циологии 

3 3-4 2 2 3 4 неделя семестра - 

проверка конспекта.  

Письменный анализ 

статьи. 

3 Гендерная со-

циализация 

3 5-6 2 1 7 Проверка таблицы 

«Агенты гендерной со-

циализации» 

4 Социология мас-

кулинности 

3 7-8 1 2 4 Схема «Концепции 

маскулинности»,  

контрольная работа 

5 Публичная сфера и 

гендерное разделе-

ние труда 

3 9 2 2 7 Мини-конференция 

«Гендерное неравенст-

во на рынке труда» 

6 Приватная сфера и 

гендерные отноше-

ния в семье 

 

3 10 2 2 3 Письменный анализ 

статьи 
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7 Гендерные ас-

пекты политики 

 

3 11-

13 

4 2 4 Проверка конспек-

та. 

8 Религия в ген-

дерном измерении 

3 14-

16 

2 2 3 Контрольная работа 

Итого:   17 17 38 зачет 
 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
О

б
щ

а
я

 т
р

у
д
о

ём
-

к
о

с
т
ь

 (
ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная ра-

бота обу-

чающихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Введение в гендерную 

социологию 
7 1  7 Проверка кон-

спекта 

2.  История развития ген-

дерной социологии 
7 1  7 Проверка кон-

спекта 

3.  Гендерная социализация 7 1  7 Проверка таб-

лицы «Агенты 

гендерной со-

циализации» 

4.  Социология маскулин-

ности 
7 1  7 Проверка кон-

спекта 

5.  Публичная сфера и ген-

дерное разделение труда 
9  1 8 Письменный 

анализ статьи 

6.  Приватная сфера и ген-

дерные отношения в се-

мье 

9  1 8 Проверка кон-

спекта 

7.  Гендерные аспекты по-

литики 
9  1 8 Проверка кон-

спекта 

8.  Религия в гендерном из-

мерении 
9  1 8 Мини-

конференция 

«Гендерное не-

равенство» 

9.  Зачет 4     

 ИТОГО 72 4 4 60 Зачет 4 ч. 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Введение в гендерную 

социологию 

История возникновения понятия «гендер». Женские 

исследования — феминистские исследования — гендерные 

исследования. Возникновение термина «гендер» и гендер-
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ных исследований.  

Проблематизация пола. Биологический пол и соци-

альный пол (sex и gender). Гендерные исследования и фе-

минология. Категории пола и гендера в социологических, 

демографических, экономических исследованиях. Совре-

менные научные школы и исследовательские центры. Ос-

новные методологические и идеологические проблемы 

изучения гендерной социологии.  
2 История развития ген-

дерной социологии 

Исторический контекст возникновения «женского 

вопроса». Э. Дюркгейм: разделение труда и конъюгальная 

солидарность. Г. Зиммель: мужская культура и социальная 

психология половых ролей. Структурно-функциональный 

подход: основные стадии анализа. Т. Парсонс: инструмен-

тальная и экспрессивная роли. Н. Белл и Э. Фогель: семья 

как функциональный элемент социальной системы. Р.Лэнг: 

анти-семейная критика. 

Возникновение и развитие феминизма как социаль-

ной теории, основные направления феминистских исследо-

ваний. 

Марксизм и гендерная теория. Социалистический 

феминизм. Психоанализ и его влияние на феминистскую 

теорию. Современные направления развития гендерной 

теории и гендерных исследований. Становление современ-

ной российской гендерной системы  

3 Гендерная социализация Половые роли и стереотипы. Социокультурное кон-

струирование маскулинности и феминности. Гендерная 

система и гендерный дисплей. Роль отца и матери в воспи-

тании ребенка. Роль СМИ в формировании и поддержании 

традиционных ролей мужчин и женщин. Раздельное по по-

лу обучение: «за» и «против».  

Гендерные характеристики личности. Гендерные 

стереотипы и жизненный путь человека. Гендерная иден-

тичность. Влияние гендерных стереотипов на поведение 

человека и качество межличностного общения. Методика 

изучения механизмов гендерной социализации, гендерной 

идентичности и гендерных стереотипов личности. 

4 Социология маскулинно-

сти 

 

Предпосылки возникновения «мужских исследова-

ний». Основные теории маскулинности. Различные типы 

маскулинностей. Полоролевой и конструктивистский под-

ходы к изучению маскулинности. Понятие гегемонистиче-

ской маскулинности. Кризис маскулинной идентичности в 

постсоветской России.  

5 Публичная сфера и ген-

дерное разделение труда 

Понятие публичной сферы. Российская специфика 

разделения на публичную и приватную сферы. Вертикаль-

ная и горизонтальная сегрегация: «женская» и «мужская» 

работа. Дискриминация в занятости по признаку пола. 

Женщина и управление. Взаимосвязь между сегрегацией и 

заработной платой. Экономическая активность российских 

женщин. Рынок труда как гендерный институт. Гендерное 

наполнение трудовых отношений. Роль профессионализма 

в утверждении маскулинной идентичности. Воздействие 

политики занятости на гендерную сегрегацию.  
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6 Приватная сфера и ген-

дерные отношения в се-

мье 

 

Семья как объект гендерного анализа. Критика нук-

леарной семьи как понятия и института. Семья как объект 

государственной политики. Современные теории семьи. 

Социальный институт материнства. Домашняя работа как 

предмет гендерной социологии. Применение феминистской 

методологии к анализу супружества и родительства. Семья 

и домохозяйство. Женский опыт семейной жизни и фами-

листская идеология. Домашний труд. Социологические ин-

терпретации института семьи и разнообразие семейных 

форм.  

7 Гендерные аспекты по-

литики 

 

Гендерный вопрос в поле политики. Гендерные под-

ходы в социальной политике. Гендерные измерения здра-

воохранения. Женский вопрос с социальных программах 

партий и движений. Феминистские трактовки гендерного 

неравенства: либеральное, марксистское и радикальное на-

правления феминизма. Социалистический, либертариан-

ский и «black» феминизм. Интерпретации патриархата, 

сексизма, гендерной дискриминации. Политика равных 

прав и равных возможностей. 

8 Религия в гендерном из-

мерении 

Феменистская теология и гендерные стереотипы в 

христианстве. Проблема гендерно нейтрального языка 

Библии. Гендерные стереотипы в традиционных религиях. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Гендерная социология» предполагает как аудитор-

ную (лекции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы 

учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Каждая лекция, независимо от вида и содержания, оснащена 

мультимедийным сопровождением: набором слайдов (в программе 

«PowerPoint»). На слайдах отображаются тема лекции, план, основные 

понятия, классификации, схемы, таблицы, рисунки, иллюстрации и др.  

2. На семинарских занятиях проходит презентация и обсуждение 

докладов, разбираются проблемные ситуации. 

В ходе занятий преподаватель использует разбор конкретных ситуа-

ций, которые могут рассматриваться с использованием знаний и умений, 

полученных студентами в ходе освоения учебного курса, с целью фор-

мирования и развития исследовательских навыков обучающихся. Сту-

денты должны проанализировать ситуацию и выработать варианты ре-

шения содержащейся в ситуации проблемы. 

3. При подготовке к семинару студенты должны самостоятельно 

работать с текстами: учебниками, первоисточниками, периодическими 
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изданиями, дополнительной литературой, в том числе материалами Ин-

тернет, а также прорабатывать конспекты лекций. 

При подготовке индивидуальных заданий необходимо ознакомиться 

с методической литературой, необходимыми публикациями в специали-

зированных журналах, например, таких как «СОЦИС», «Социологиче-

ский журнал», «Вестник МГУ, серия 12, 14 и 16, «Общественные науки 

и современность», «ПОЛИС», «Социально-гуманитарные знания», «Со-

циология 4М», «Общественные науки и современность», «Советник», 

информационно-аналитический бюллетень ВЦИОМ «Социальные и 

экономические перемены: мониторинг общественного мнения», элек-

тронный журнал «Социальная реальность» и др. 

4. В течение семестра студенты готовят эссе по предложенным те-

мам. 

Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, про-

ба, очерк; от латинского "exagium" - взвешивание. Создателем жанра эс-

се считается М.Монтень ("Опыты", 1580 г.). Это прозаическое сочине-

ние - рассуждение небольшого объема со свободной композицией. Жанр 

критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо проблемы. 

Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкрет-

ному поводу или вопросу и заведомо не претендует на определяющую 

или исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе предпола-

гает новое, субъективно окрашенное слово о чем - либо и может иметь 

философский, историко-биографический, публицистический, литера-

турно-критический, научно-популярный, беллетристический характер. 

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, пред-

ложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, 

но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе 

состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно 

полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 

формулировать мысли, структурировать информацию, использовать ос-

новные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, ил-

люстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать 

свои выводы; овладеть научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой пробле-

мы с использованием концепций и аналитического инструментария, рас-

сматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дис-

циплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В неко-

торых случаях это может быть анализ имеющихся статистических дан-

ных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой 

информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор 

предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный 



11 

 

анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. 

 

 

Оценивание эссе  
Критерии оценки эссе могут трансформироваться в зависимости от 

их конкретной формы, при этом общие требования к качеству эссе могут 

оцениваться по следующим критериям: 

Критерий Требования к студенту 

Максимальное 

количество бал-

лов 

Знание и понимание 

теоретического ма-

териала. 

- определяет рассматриваемые понятия 

четко и полно, приводя соответствую-

щие примеры; 

- используемые понятия строго соответ-

ствуют теме; 

- самостоятельность выполнения работы. 

2 балла 

Анализ и оценка ин-

формации 

- грамотно применяет категории анализа; 

- умело использует приемы сравнения и 

обобщения для анализа взаимосвязи по-

нятий и явлений; 

- способен объяснить альтернативные 

взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключе-

нию; 

- диапазон используемого информаци-

онного пространства (студент использу-

ет большое количество различных ис-

точников информации); 

- обоснованно интерпретирует тексто-

вую информацию с помощью графиков и 

диаграмм; 

- дает личную оценку проблеме; 

4 балла 

Построение сужде-

ний  

- ясность и четкость изложения; 

- логика структурирования доказа-

тельств; 

- выдвинутые тезисы сопровождаются 

грамотной аргументацией; 

- приводятся различные точки зрения и 

их личная оценка; 

- общая форма изложения полученных 

результатов и их интерпретации соот-

ветствует жанру проблемной научной 

статьи. 

3 балла 

Оформление работы 

- работа отвечает основным требованиям 

к оформлению и использованию цитат; 

- соблюдение лексических, фразеологи-

ческих, грамматических и стилистиче-

ских норм русского литературного язы-

ка; 

1 балл 
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- оформление текста с полным соблюде-

нием правил русской орфографии и 

пунктуации; 

- соответствие формальным требовани-

ям. 

Максимальное количество баллов, которое студент может получить - 10.  

 

5. Зачет в виде устного ответа на вопросы.  

6. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк вопросов по темам учебной дисциплины; 

 задания по докладам и коллективным презентациям 

 темы эссе. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; опи-

сание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания; ти-

повые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе ос-

воения образовательной программы; методические материалы, оп-

ределяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 
№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисцип-

лины  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Гендерная социализа-

ция 
ОПК-5 (частично) 

Уметь:  

- использовать гуманитарные и социально-

экономические знания для решения практи-

ческих задач 

- использовать средства логического анализа 

при решении исследовательских и приклад-

ных задач, обосновании выводов и оценке 
профессиональной и общенаучной инфор-

мации 

Владеть: 
- навыками научного анализа данных соци-

альных проблем и процессов 

1. Задания для 

эссе 

2.  Приватная сфера и 

гендерные отношения 
ПК – 11 (частично) 

Знать: 

Задания для 

докладов и кол-
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№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисцип-

лины  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка 

наименование 

оценочного 

средства 

в семье - основные классические и современные со-

циологические теории и школы 

- методологические основания социологиче-

ского исследования, основные методы сбора 

и анализа социологической информации 

Владеть: 

- способностью использования фундамен-

тальных социологических знаний. 

лективных пре-

зентаций. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Примерная тематика эссе по гендерной социологии: 
1. Гендерный порядок (гендерные стереотипы) в традиционном 

обществе (на основе поговорок, сказок, песен) 

2. «Русский муж - русской жены»: принципы взаимоотношений 

3. Я - (не) феминистска (феминист): аргументы за и против фе-

минизма 

4. Феминистское движение в России: между национальной спе-

цификой и интернационализмом 

5. Любовь и «крылатый эрос» революции (тексты А. Коллонтай) 

6. Конструирование «настоящей» мужественности (на примере 

каких-либо источников) 

7. Роль насилия в традиционных «мужских» институтах (в армии, 

в тюрьме, в криминальных группировках) 

8. Трансформация гендерного порядка в современной россий-

ской семье 

9. «Разные» семьи в современной России: теория и новые прак-

тики в семье 

10. Гендерное распределение труда в семье 

11. Визуальные репрезентации гендера (мужественно-

сти/женственности) в масс-медиа (реклама, журналы/газеты, кино и т.д.) 

 

6.2.2. Контрольные задания по курсу «Гендерная социология» 

Контрольная работа №1. 

 

Вариант 1. 

1. Гендерная социология как отрасль социологии. 

2. Специфика исследований в гендерной социологии 

3. Тема пола в философских концепциях в античный пе-

риод и Нового Времени. 
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4. Тема пола в социологических концепциях Т. Парсонса, 

П. Бергера и Т. Лукмана. 

5. Сущность феминизма и предпосылки возникновения 

феминизма на  Западе. 

6. Основные идеи радикального феминизма. 

Вариант 2. 

1. Дифференциация понятий пол и гендер. 

2. Основные теории гендера. 

3. Тема пола в философских концепциях в  христи-

анских представлениях и в период Возрождения. 

4. Тема пола в социологических концепциях 

Э.Дюркгейма, Г. Гарфинкеля и И.Гофмана. 

5. Основные идеи марксистского феминизма. 

6. Современные направления феминизма. 

 

Контрольная работа №2. 

Вариант 1. 

1. Подходы к определению и сущности мас-

кулинности. 

2. Кризис маскулинности и мужские роли. 

3. Сущность и основные теории гендерной 

социализации. 

4. Гендерные роли, нормы, адаптация. 

5. Сущность гендерной стратификации, ос-

новные подходы. 

 

Вариант 2. 

1. Причины становления новой пара-

дигмы маскулинности. 

2. Изменения в обществе и образцах 

маскулинности. 

3. Гендерные стереотипы. 

4. Гендерная дисфория и гендерная 

идентичность. 

5. Гендерное неравенство. 

 

 

Контрольная работа №3. 

Вариант 1. 

1. Профессиональная гендерная сегрегация, её виды. 

2. Гендерная дискриминация в сфере занятости. 

3. Скрытый учебный план в образовании. 

4. Гендерные стереотипы в традиционных религиях. 

5. Основные направления гендерной социальной политики. 
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Вариант 2. 

1. Основные теории профессиональной гендерной сегрегации. 

2. Гендерное разделение домашнего труда. 

3. Гендерные отношения в различных культурах. 

4. Гендер и политика: подходы и точки зрения. 

5. Модель преодоления гендерных стереотипов. 
 

6.2.3. Примерные вопросы к зачету по дисциплине «Гендерная со-

циология» 
1. Гендерная социология: предмет, объект, основные направления 

исследований.  

2. Проблематизация пола в социологии. Биологический пол и со-

циальный пол.  

3. Категории пола и гендера в социологических, демографических, 

экономических исследованиях. 

4. Основные методологические и идеологические проблемы изу-

чения гендерной социологии.  

5. Основные исторические этапы развития гендерной социологии.  

6. Возникновение и развитие феминизма как социальной теории.  

7. Современные направления развития гендерной теории и гендер-

ных исследований.  

8. Половые роли и стереотипы. Социокультурное конструирование 

маскулинности и феминности.  

9. Агенты гендерной социализации.  

10. Формирование гендерных стереотипов.  

11. Гендерная идентичность.  

12. Основные теории маскулинности.  

13. Дискриминация в занятости по признаку пола.  

14. Профессиональная сегрегация по признаку пола.  

15. Гендерное наполнение трудовых отношений.  

16. Воздействие государственной политики на гендерную сегрега-

цию.  

17. Семья как объект гендерного анализа.  

19. Гендерные подходы в социальной политике.  

20. Политика равных прав и равных возможностей. 

21. Гендерные аспекты гражданства. 

22. Гендерные стереотипы в традиционных религиях. 

23. Репрезентация гендерных отношений в массовой культуре. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная литература: 

 
1. Кранзеева, Е. А. Гендерная социология: учеб. пособие / 

Е. А. Кранзеева; Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово: [б. и.], 2011. – 

91 с. 

2. Кранзеева Е. А. Гендерная социология: учеб. пособие; Кемеровский 

гос. ун-т. – Кемерово: [б. и.], 2011. – 91 с.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30048 (ЭБС «ЛАНЬ»). 

3. Петрова Р. Г.  Гендерология и феминология: учеб. пособие. – М.: 

«Дашков и К», 2012. – 272 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/3930/page10/ (ЭБС «ЛАНЬ»). 

 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Зуйкова, Е. М. Феминология и гендерная политика: учебник для ву-

зов / Е. М. Зуйкова, Р. И. Ерусланова. – М.: Изд-во СГУ, 2004. – 

268 с. 

2. Ильиных, С. А. Гендерная концепция организационной культуры: 

Монография / С. А. Ильиных. – Новосибирск, изд-во НГУЭУ, 2009. 

– 196 с.  

3. Кон, И. С. Введение в сексологию: Учебное пособие / И. С. Кон. – 

М: Олимп, 1989. – 336 с.  

4. Кранзеева, Е. А. Гендерная сегрегация: реалии рынка труда / 

Е. А. Кранзеева // Институциональная трансформация экономики на 

постсоветском пространстве: барьеры и перспективы: сб. ст. 2-ой 

Междунар. науч. конф. / Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово, 2011. – 

С.352-356.  

5. Тезаурус социологии: тематический словарь-справочник / ред. 

Ж. Т. Тощенко. – М.: Юнити-ДАНА, 2009. – 487 с. 

 

в) литература для самостоятельного изучения 

 

1. Адам и Ева. Альманах гендерной теории. Москва: Институт всеоб-

щей истории РАН, 2001. Режим доступа: 

http://www.gender.ehu.by/ru/strip.php?id=803) 

2. Айвазова, С. Г. Русские женщины в лабиринте равноправия 

/С. Г. Айвазова. М: ЗАО «Редакционно-издательский комплекс Ру-

санова», 1998. – 408 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30048
http://e.lanbook.com/view/book/3930/page10/
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Т. В. Бендас. СПб.: Питер, 2006. 431 с.  
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ская, Т. Липовская /В. Брайсон. М.: Идея-Пресс, 2001. 304 c. 

7. В поисках сексуальности: Сборник статей / под ред. 

Е. Здравомысловой и А. Темкиной. СПб.: «Дмитрий Буланин», 

2002. 612 с. 
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С. Жеребкина. СПб.: Алетейя, Харьков: ХЦГИ, 2001. 708 с. 
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703 с. 
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С. 110 – 126 

15. Дашкова, Т. Любовь и быт в советском кинематографе 30-50 гг. / 

Т. Дашкова // Отечественная история. 2003. №6. С. 59 – 67. 

16. Женщина и визуальные знаки / под ред. А. Альчук. М.: Идея -

Пресс, 2000. 280 с. 

17. Женщина, мужчина, семья в России. Последняя треть ХХ века / под 

ред. Н. М. Римашевской. М.: ИСЭПН, 2001. 320 с.  

18. Здравомыслова, Е. А., и др. Социология гендерных отношений и 

гендерный подход в социологии / Е. А. Здравомыслова, А. А. Тем-

кина // СОЦИС. 2000. №11. С. 38 – 43 

19. Здравомыслова, Е. А., и др. Исследования женщин и гендерные ис-

следования на Западе и в России / Е. А. Здравомыслова, А. А. Тем-

кина // Общественные науки и современность. 1999. №6. С. 177 – 

185 
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20. Здравомыслова, Е., и др. Советский этакратический гендерный по-

рядок / Е. А. Здравомыслова, А. А. Темкина // Социальная история – 

2002 / отв. ред. Н. Л. Пушкарева. М: РОССПЭН, 2002.  

21. Кон, И. С. Сексуальная культура в России: Клубничка на березке / 

И. С. Кон. М: ОГИ, 1997. 286 с. 

22. Кон, И. С. Подростковая сексуальность на пороге XXI века. Соци-

ально-педагогический анализ / И. С. Кон. Дубна: Феникс+, 2001.  

23. Костерина, И. В. Практики маскулинности в молодежных группах / 

И. В. Костерина // СОЦИС. 2010. № 1. С. 116 – 126. 

24. Месснер, М. Маскулинность и профессиональный спорт / М. Месс-

нер // Антология гендерной теории / сост. и комментарии Е. И. Га-

повой, А. Р. Усмановой. Мн.: Пропилеи, 2000. С. 218 –234 

25. Мещеркина, Е. Ю. Социологическая концептуализация маскулин-

ности / Е. Ю. Мещеркина // СОЦИС. 2002. №11. С. 15 – 25. 

26. Моор С. М. Женщина как объект гендерных исследований (соци-

ально – экономические аспекты) /С. М. Моор / Диссертация на со-

искание ученой степени доктора социологических наук. Тюмень, 

2000. 

27. Моор, С. М. Женщина на пороге XXI века: гендерные исследования 

социально-экономических проблем. / С. М. Моор. Тюмень: Изд. 

ТюмГУ, 1999. 244 с.  

28. О муже(N)ственности: Сб. статей. М.: Новое литературное обозре-

ние, 2002. 720 с. 

29. Попова, Л. В. Гендерные аспекты самореализации личности. Учеб-

ное пособие к спецсеминару / Л. В. Попова. М.,1996. 

30. Практикум по гендерной психологии / под. ред. И. С. Клециной. 

СПб.: Питер, 2003. 479 с.  

31. Пфау-Эффингер, Б. Опыт кросс-национального анализа гендерного 

уклада / Б. Пфау-Эффингер // СОЦИС. 2000. №11. С. 24 – 35. 

32. Пушкарева, И.Я. Частная жизнь русской женщины: невеста, жена, 

любовница (X – начало XIX в.) - М.:Ладомир, 1997. 

33. Романов, П. В. По-братски: мужественность в постсоветском кино 

/П. В. Романов // Журнал социологии и социальной антропологии. 

2001.Т.4. №2. С. 119 – 135 

34. Семейные узы: Модели для сборки: Сборник статей. Кн.1, 2 / сост. 

и редактор С. Ушакин. М.: Новое литературное обозрение, 2004. 

632 с, 520 с 
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ЦИС. 2002. №11. С. 69-78. 

37. Тартаковская, И. Н Социология пола и семьи / И. Н. Тартаковская. 

Самара, 1997. 108 с. 

http://www.isras.ru/files/File/Socis/2010-1/Kosterina.pdf
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38. Тартаковская, И. Н. Гендерная социология / И. Н. Тартаковская. М.: 

ООО «Вариант» при участии ООО «Невский простор», 2005. 368 с. 

39.  Темкина, А. А., и др. Советские гендерные контракты и их транс-

формация в современной России / А. А. Темкина, А. Роткирх // СО-

ЦИС. 2002. № 11. С. 4 – 15. 

40. Теория и история феминизма / под ред. И. А. Жеребкиной. Харьков: 

ХЦГИ, Ф-Пресс. 1996. 387 с. 

41. Теория и методология гендерных исследований. Курс лекций / под 

общ. ред. О. А. Ворониной. М.: МЦГИ – МВШСЭНЕ – МФФ, 2001. 

416 с. 

42. Уэст, К., и др. Создание гендера / К. Уэст, Д. Зиммерман // Гендер-

ные тетради. Труды ИС РАН, вып.1. СПб. С. 94 – 124. 

43. Хасбулатова, О. А. Обзор опыта советской государственной поли-

тики в отношении женщин / О. А. Хасбулатова // Гендерная рекон-

струкция политических систем. СПб.: Алетейя, 2004. С. 397 – 422 

44. Хоф, Р. Возникновение и развитие гендерных исследований // Пол. 

Гендер. Культура: Немецкие и русские исследования. Под ред. 

Э. Шоре, К. Хайдер. М.: РГГУ, 1999. С. 23 – 54. 

45. Хрестоматия феминистских текстов / под ред. Е. Здравомысловой, 

А. Темкиной. СПб.: Издательство "Дмитрий Буланин", 2000. 303 с. 

46. Хрестоматия к курсу «Основы гендерных исследований» / под общ. 

ред. О. А. Ворониной. – М.: МЦГИ – МВШСЭНЕ – МФФ, 2001. 

368 с.  

47. Чернова, Ж. В. «Корпоративный стандарт» современной мужест-

венности / Ж. В. Чернова // СОЦИС. 2003. №2. С. 97 – 103. 

48. Чуйкина, С. «Быт неотделим от политики»: официальные и неофи-

циальные нормы «половой» морали в советском обществе 1930-

1980-х годов. / С. Чуйкина // В поисках сексуальности / под ред. 

Е. Здравомысловой, А. Темкиной. СПб.: Дм. Буланин, 2002. С. 99 – 

126. 

49. Янкова З. А. Мужчина и женщина в семье / З. А. Янкова. М.: Фи-

нансы и статистика, 1983. 80 с.  

50. Ярская – Смирнова, Е. Р. Гендер, власть и кинематограф: основные 

направления феминистской кинокритики / Е. Р. Ярская – Смирнова 

// Журнал социологии и социальной антропологии. 2001. Том IV. 

№2. С. 100 – 117. 

51. Ярская – Смирнова, Е. Р. Социальная политика и гендер в риторике 

предвыборной борьбы / Е. Р. Ярская – Смирнова // СОЦИС. 2002. 

№11. – С.55 – 61. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

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

освоения дисциплины (модуля)   

Информационный портал центрально-азиатской сети гендерных 
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исследований http://www.genderstudies.inro 

Центр гендерных исследований Европейского Гуманитарного 

Университета (Минск) http://gender.ehu.by/ru 

Харьковский центр гендерных исследований 

http://www.gender.uniyer.kharkov.ua/ 

Московский Центр гендерных проблем www.gender.ru 

Информационный портал Женщина и общество http://www.owl.ru/ 

Российские женщины в XX веке. Опыт эпохи http://www.a-

z.ru/women/ 

 

Журналы: 

1. «Социологические исследования» // [Электрон. ресурс].  – 

Режим доступа: http://socis.isras.ru 

2. «Журнал социологии и социальной антропологии» // [Элек-

трон. ресурс]. – 2008. – Режим доступа: 

http://www.soc.pu.ru/publications/jssa 

3. «Социальная реальность» (электронная версия с 2006 г., изд-

во «ФОМ») // [Электронный ресурс]. – 2006. – Режим доступа: 

http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES 

 

Газеты 

1. Российская газета. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.rg.ru/ 

2. Кузбасс. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.kuzbass85.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

При подготовке к семинару студенты должны самостоятельно рабо-

тать с текстами: учебниками, первоисточниками, периодическими изда-

ниями,  дополнительной литературой, в том числе материалами Интер-

нет, а также прорабатывать конспекты лекций. 

При подготовке индивидуальных заданий необходимо ознакомиться 

с методической литературой, необходимыми публикациями в специали-

зированных журналах, например, таких как «СОЦИС», «Социологиче-

ский журнал», «Вестник МГУ, серия 12, 14 и 16, «Общественные науки 

и современность», «ПОЛИС», «Социально-гуманитарные знания», «Со-

циология 4М», «Общественные науки и современность», «Советник», 

информационно-аналитический бюллетень ВЦИОМ «Социальные и 

экономические перемены: мониторинг общественного мнения», элек-

тронный журнал «Социальная реальность» и др. 

 

 

http://www.owl.ru/
http://www.a-z.ru/women/
http://www.a-z.ru/women/
http://socis.isras.ru/
http://www.soc.pu.ru/publications/jssa
http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES
http://www.rg.ru/
http://www.kuzbass85.ru/
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
 

1. Мониторинг общественного мнения: экономические и соци-

альные перемены. Информационный бюллетень Всероссийского центра 

изучения общественного мнения. [Электронный ресурс]. – 

URL:http://wciom.ru/vciom/magazine/descript/bottom.asp 

2. Федеральный образовательный портал «Экономика, социо-

логия, менеджмент». [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.edu.ru  

3. Фонд общественное мнение (ФОМ). Электронный ресурс. – 

URL:http://www.fom.ru/  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины 

«Социология» используются интерактивные устройства: компьютер, 

проектор, интерактивная доска. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья устанавливаются адаптированные фор-

мы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических осо-

бенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укруп-

ненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного 

ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного ап-

парата двигательные формы оценочных средств заменяются на пись-

менные/устные с исключением двигательной активности. При необхо-

димости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья допускается присутствие инди-

видуального помощника-сопровождающего для оказания технической 

помощи в оформлении результатов проверки сформированности компе-

тенций. 
 

 

Составитель: Доцент кафедры социологических наук, к. соц. н., доцент Кранзее-

http://wciom.ru/vciom/magazine/descript/bottom.asp
http://www.fom.ru/
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ва Е. А. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 до-

бавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 

15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 

 


