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Почему этот курс? 

.   

Цель курса: 

 

  дать общие представления о появлении и 

развитии гендерных исследований в 

социальной теории, ознакомить  с 

возможностями теоретического осмысления, 

Ознакомить основными теоретическими и 

методологическими подходами, их критикой, 

рассмотреть результаты эмпирических 

исследований. 

  

 озвучить возможности концептуальных 

осмыслений происходящих в современном 

мире процессов в контексте гендерных и 

сексуальных идентичностей, репрезентаций, 

практик, солидарностей и т.д 

 «Гендер» это не аналитическая забава 

узкого круга специалистов, а широкий 

круг вопросов, касающийся каждого в 

повседневной, публичной и 

политической жизни.  



О чем этот курс? 

Курс выстроен таким образом, чтобы 

осветить основные темы в актуальных гендерных 

исследованиях:  

 Появление гендерных исследований и современной 

феминиской теории – феминизм второй волны. 

Основные проблемы и категории. 

  

 Гендерные вопросы и гендерная проблематика в 

«большой» социальной теории. От функционализма к 

постмодернизму. 

 

 Глобальный мир - новые вызовы. Гендерные 

исследования и феминистская теория в начале XXI 

века. 

 

 «Мужской вопрос»: исследования маскулинности. 

 

  Делая гендер: от социализации к репрезентации.  

 

 География сексуальности:  сексуальные идентичности, 

сексуальные практики, сексуальные солидарности. 

Легитимное и маргинальное. 

 

 Семья умирает? От нуклеарной семьи к автономным 

интимным проектам. «Нетрадиционные» и 

«маргинальные» семьи 

 

 Репродукция. Репродуктивное поведение. 

Репродуктивные права. Полемика вокруг абортов. 

Вспомогательные репродуктивные технологии и 

переопределения репродукции. 

 

 Мужчины и женщины в публичном пространстве. 

Политика, оплачиваемый труд, публичные места. 

 

 Приватное: домохозяйство,  «двойная нагрузка» и 

коммерциализации интимности.  

 

  «Родина-мать зовет!» – гендер и нациостроительство. 

Национальные политики и сексуальность, телесность и 

другие регламентации 

 



Для кого этот курс?  

Для тех, кто хочет: 

 

 Получить общие представления о появлении и развитии гендерных исследования; 

 

 Рассматривать и обсуждать  процессы гендерного производства и регуляции, 

возникающее в результате современных культурных, политических и 

социальных процессов. 

 



Как устроен этот курс? 

 

Курс включает в себя  

 

 Лекции  

 

 Семинары 

 

 Дискуссии 



Какие возможности дает этот курс? 

 Слушать лекции и узнавать новое; 

 

 Читать тексты и понимать 

концепции; 

 

 Смотреть кино/ презентации и 

обсуждать увиденное; 

 

 Анализировать происходящее в 

обществе и представлять 

результаты своих размышлений; 

 

И конечно, думать, дискутировать, 

спорить!  

 

 

 



                           

                             Спасибо! 
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