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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Гендерные исследова-

ния», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 39.03.01 «Социология», обучаю-

щихся по образовательной программе «Социология». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 39.03.01 «Социология»: 

http://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269134/Бакалавриат_ОС_Социология.pdf; 

 Образовательной программой «Социология» по направлению подготовки 39.03.01  «Со-

циология».  

 Объединенным учебным планом университета по  образовательной программе «Социо-

логия», утвержденным в 2016 г.   

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Гендерные исследования» являются: формирование у сту-

дентов представления о появлении и развитии гендерных исследований в социальной теории, зна-

комство с возможностями теоретического осмысления, основными теоретическими и методологи-

ческими подходами, их критикой, а также результатами эмпирических исследований в области ген-

дерных исследований. 

 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор

миро

рова-

ва-

ния 

ком-

пе-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в професси-

ональной области. 

УК-2 РБ Студент дает определения ос-

новных понятий курса, исполь-

зует новую терминологию, рас-

познает различные теоретиче-

ские подходы к пониманию, вы-

сказывает свою точку зрения. 

Работа на семинарах, 

подготовка к семина-

рам. 

Участие в се-

минарах, до-

машнее зада-

ние 

Способен решать 

проблемы в профес-

УК-3 СД Студент умеет обобщить и вос-

произвести прочитанный мате-

Групповая работа на 

семинарах и во время 

Участие в се-

минарах, экза-
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сиональной деятель-

ности на основе ана-

лиза и синтеза 

риал, оценить его, выска-

зать/написать свою точку зрения, 

предлагает свою трактовку, ин-

терпретацию. 

коллективной подго-

товки домашних зада-

ний. Индивидуальная 

работа по подготовке к 

семинарам. 

мен 

Способен работать в 

команде 

УК-7 СД Студент демонстрирует умение 

вести диалог с одногруппниками, 

распределять функции и выпол-

нять задание. 

Групповая работа на 

семинарах и во время 

коллективной подго-

товки домашних зада-

ний. 

Участие в се-

минарах 

Способен грамотно 

строить коммуника-

цию, исходя из целей 

и ситуации общения 

УК-8 СД Студент демонстрирует навыки 

групповой работы, и построения 

грамотной дискуссии. 

Групповая работа на 

семинарах и во время 

коллективной подго-

товки домашних зада-

ний. 

Участие в се-

минарах 

Способен критиче-

ски оценивать и пе-

реосмыслять накоп-

ленный опыт (соб-

ственный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную дея-

тельность 

УК-9 РБ Студент умеет обобщить и вос-

произвести прочитанный мате-

риал, оценить его, выска-

зать/написать свою точку зрения, 

предлагает свою трактовку, ин-

терпретацию 

Работа на семинарах  Презентации 

на семинарх 

Способен  решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий и  с уче-

том основных требо-

ваний информаци-

онной безопасности 

ПК-1 РБ Студент владеет способами по-

иска и переработки информации, 

что проявляется в форме состав-

ления списка источников и мате-

риалов, презентации результатов 

чтения и анализа 

Подготовка презента-

ций и выступлений на 

семинарах. 

Участие в се-

минарах 

Способен  критиче-

ски воспринимать, 

обобщать, анализи-

ровать профессио-

нальную информа-

ции 

ПК-2 СД Студент владеет материалом и 

применяет полученные знания 

основных социологических  тео-

рий для выполнения заданий 

Подготовка презента-

ций и выступлений на 

семинарах,  Групповая 

работа на семинарах и 

семинарах 

Экзамен 

Способен самостоя-

тельно формулиро-

вать цели, ставить 

конкретные задачи 

научных исследова-

ний в различных об-

ластях социологии и 

решать их с помо-

щью современных 

исследовательских 

методов  

ПК-6 МЦ Студент владеет навыками орга-

низации и проведения исследо-

вания для подготовки презента-

ций на семинары, домашнего за-

дания 

Подготовка к семина-

рам, домашнее зада-

ние, участие в студен-

ческом форуме 

Участие в се-

минарах, до-

машнее зада-

ние, студенче-

ский форум 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла дисци-

плин. Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Методология и методы социологического исследования  

 Социологическая теория  

 Теория аргументации и академическое письмо  

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и син-

теза (УК-3) 

 Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при реше-

нии задач в профессиональной деятельности (УК-4)  

 Способен использовать основные положения и методы гуманитарных и социаноэконо-

мических наук при решении профессиональных задач (ПК-4)   

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин:  

 Анализ интервью   

 Анализ данных в социологии 

 Социальные исследования 

 Институциональный анализ 

 

Также основные положения дисциплины должны быть использованы для подготовки КР 

и ВКР  

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 6 зачетных единиц 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1.  Появление гендерных исследований и со-

временной феминисткой теории 
66 2 20  44 

2.  Гендерное производство в повседневной 

жизни 
42 2 2  38 

3.  Маскулинность 14  4  10 

4.  Семья 14 2 2  10 

5.  Сексуальность 14  4  10 

6.  Репродукция 14 2 2  10 

7.  Публичное пространство и гендер 14  4  10 

8.  Приватное и гендер 14  4  10 

9.  Гендер и нациостроительство 2  2  0 

10.  Студенческий форум 34  4  30 

 Всего часов 228 8 48  172 
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6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Домашнее 

задание 

 *   Самостоятельная подготовка, предоставле-

ние в письменном виде.  

Аудиторная 

работа 

* *   Работа во время семинарских занятий, под-

готовка к семинарским занятиям 

Студенче-

ский форум 

 *   Презентация и защита письменной домаш-

ней работы 

Итоговый Экзамен  *   Письменный. 60 минут. 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Критерии оценивания домашнего задания: 

Домашнее задание представляет собой подготовленный рабочей группой текст (см. раздел 

8) объемом 3-3,5 тысячи слов. Критерии оценивания домашней работы: 

1. Текст структурирован, логичен, развернут. 

2. В тексте отображены все необходимые пункты. 

3. Текст оформлен согласно академическим нормам. 

     В ходе выполнения домашнего задания студент должен продемонстрировать:  

- умение четко и логично излагать свои мысли; 

-владение академическим языком; 

- умение выделять основные идеи в текстах, структурировать дискуссию и представить их в 

сжатом структурированном виде. 

-умение работать с эмпирическим материалом 

 

Критерии оценки за участие в семинарах/дискуссиях (аудиторная работа): 

1. Выполнение заданий к семинарам (чтение текстов, анализ предложенных материалов) 

2. Присутствие в классе и активное участие в обсуждении. 

3. Умение сформулировать и представить проект собственного исследования 

4. Высказывание собственных интерпретаций (рефлексия, критическое осмысление текстов) 

5. Формулирование комментариев четко, аргументированно и доступно, следуя логике дис-

куссии.  

6. Взаимоуважение и соблюдение этики академической дискуссии. 

 

Критерии оценивания студенческого форума: 

Форум проходит в виде презентации по письменной домашней работе.  

1. Презентация структурирована, логична, развернута. 

2. В презентации отображены все необходимые пункты. 

3. Презентация оформлена согласно академическим нормам 

 

 

Итоговый контроль представляет собой письменный экзамен с двумя вопросами. Оценки за от-

вет выставляются по 10–балльной шкале.   

Критерии оценивания итого контроля: 

1.Ответ структурирован, логичен, развернут. 
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2. Изложены основные положения  по вопросу. 

3. Приведены примеры из литературы и из полевой работы. 

4. Высказана собственная интерпретация (рефлексия, критическое осмысление процес-сов и 

социальных эффектов) 

 

8 Содержание дисциплины 

           Раздел 1 Появление гендерных исследований и современной феминисткой теории 

 

Лекции 1, 2 (4 часа) Появление гендерных исследований и современной феминисткой тео-

рии – феминизм второй волны. Основные проблемы и категории. 

 

Семинар 1 (2 часа) 

Разбор и обсуждение текстов по теме. 

Литература для чтения к семинару: 

Дворкин А.(2000)  Гиноцид, или китайское бинтование ног. В: Антология гендерной тео-

рии, под ред. А.Усмановой, Е.Гаповой. Минск: Пропилеи, с.12-28 

Миллетт К. (2008) Политика пола. В: Неприкосновенный запас,  2008, №4(60)  

http://magazines.russ.ru/nz/2008/4/mi25.html 

Элизабет Гросс (2005) Что такое феминистская теория? В: Тартаковская И. Геедерная со-

циология. – М.: ООО «Вариант» при участии ООО «Невский простор». – с.232-247. 

Самостоятельная работа к семинару 10 часов 

 

Лекции 3 (2 часа) Гендерные вопросы и гендерная проблематика в «большой» социальной 

теории. От функционализма к постмодернизму (Парсонс, Бергер и Лукман, Гофман, Гарфинкель) 

 

Семинар 2 (2 часа)  

Разбор и обсуждение текстов по теме. 

Литература для чтения к семинару 

Гарфинкель Г. Глава 5. Переход и управляемое достижение полового статуса индивидом  с 

«межполовой» принадлежностью // Гарфинкель Г. Исследования по этнометодологиии, СПб: Пи-

тер, 2007. С.: 126-193. 

Гофман И. Гендерный дисплей. В: в  Введение в гендерные исследования. Ч. 2: Хрестома-

тия.  Под ред. С.В.Жеребкина, Харьков: ХЦГИ, 2001; СПб.: Алетейя. С. 306-335 

Самостоятельная работа к семинару 10 часов 

 

Лекция 4 (2 часа)  Гендерные вопросы и гендерная проблематика в «большой» социальной 

теории. От функционализма к постмодернизму (Фуко, Гидденс, Бек)  

 

Семинар 3 (2 часа) 

Разбор и обсуждение текстов по теме. 

Мишель Фуко (1996) Воля к знанию. В: Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, вла-

сти и сексуальности. М.:Касталь. С.97-268. 

Самостоятельная работа к семинару 10 часов 

 

Лекция 5 (2 часа) Критика бинарных моделей. 

 

Семинар 4 (2 часа) 

Разбор и обсуждение текстов по теме. 

Литература для чтения к семинару 
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Джудит Батлер (2000) Гендерное беспокойство. В: . В: Антология гендерной теории, 

под ред. А.Усмановой, Е.Гаповой. Минск: Пропилеи, с.297-346. 

Виттиг М. (2002) Прямое мышление и другие эссе. М.: Идея-Пресс.  

(Эссе: Категория пола; Женщиной не рождаются; Прямое мышление; Об обще-

ственном договоре. – с.18-59) 

Самостоятельная работа к семинару 8 часов 

 

Лекция 6 (2 часа) Гендерные исследования и феминистская теория в начале XXI ве-

ка. 

 

Семинар 5 (2 часа) 

К семинару студенты смотрят фильм «Все о моей матери» (реж. П.Альмодовар, 

1999г., фильм доступен в Сети Интернет). 

Разбиваются на рабочие подгруппы по 5-6 человек. Каждая Подгруппа готовит пре-

зентацию по фильму, в которой отражает: 

1. Какие бинарные структуры и границы актуализируются в фильме? 

2. Как они репрезентируется? Через что они показаны и проблематизирваоны? 

3. Каким образом (вос)производится социальный порядок? 

Самостоятельная работа к семинару 10 часов 

 

Раздел 2 Гендерное производство в повседневной жизни 

Лекция 7 (2 часа) Делая гендер: от социализации к репрезентации. 

 

Семинар 6 (2 часа) 

Разбор и обсуждение текстов по теме. 

Литература для чтения к семинару 

Уэст К., Зиммерман Д. (1997) Создание гендера. В: Гендерные тетради. Под ред. 

А.Клецина, СПб, Вып. 1, 94-127. 

Поллок  Г. (2005) Видение, голос и власть: феминистская история искусства и марк-

сизм. В: Гендерная теория и искусство. Антология: 1970-2000. Под ред. Л.Бредихиной, 

К.Дипуэлл. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН). – с.217-259. 

Малви Л. (2000) Визуальное удовольствие и нарративный кинематограф.  В: Анто-

логия гендерной теории, под ред. А.Усмановой, Е.Гаповой. Минск: Пропилеи. С.- 280-296. 

Самостоятельная работа к семинару 10 часов 

 

Лекция 8 (2 часа) Гендер и телесное воплощение. 

 

Семинар 7 (2 часа)  

К семинару необходимо подготовить презентацию на тему «Конструирование телес-

ности в СМИ: гендерный аспект». Студенты разбиваются на рабочие подгруппы по 5-6 че-

ловек. В базе отечественных газет и журналов Интегрум выбирают 2 регулярных издания. 

По ключевым словам: «тело», «мужчина», «женщина», «мужское», «женское» и т.д. отби-

рают публикации за 3 месяца. Анализируют материал. Готовят презентацию. В презентации 

должно быть отображено: 

1. Обоснование выбора изданий. 

2. Перечень и обоснование ключевых слов для поиска. 

3. Описание эмпирической базы 

4. Анализ материала: 

- Через какие темы/вопросы артикулируется телесность? 

-Кто выступает субъектом говорения? 

- Чьи тела и как обсуждаются? 

-Как в этих нарративах конституируются мужские и женские тела? 
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5. Выводы 

 

База Интегрум доступна в «Электронных ресурсах» библиотеки НИУ ВШЭ  

http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#RusPeriodicals 

 

Самостоятельная работа к семинару 10 часов 

 

Лекция 9 (2 часа) Гендер и производство возраста 

Семинар 8 (2 часа) 

Разбор и обсуждение текстов по теме. 

Литература для чтения к семинару 

Кривонос Д. Телевизионное измерение возраста тела: взрослое/ молодое vs. моло-

дое/взрослое // Pro тело. Молодежный контекст: сб. статей/ под ред. Е.Омельченко, Н.Нартовой.  

СПб.: Алетейя, 2013. С.19-36. 

Laz C. (2003)Age embodied // Journal of Aging Studies. 2003. Vol. 17. No.4. P. 503–519 

Twigg J.  (2004)The body, gender, and age: Feminist insights in social gerontology // Journal of 

Aging Studies. 2004. Vol. 18. Pp. 59–73 

Самостоятельная работа к семинару 10 часов. 

 

 

Раздел 3 Маскулинность 

Лекция 10 (2 часа) «Мужской вопрос»: исследования маскулинности. 

 

Семинар 9 (2 часа) 

Литература для чтения к семинару: 

Сергей Ушакин (2002) «Человек рода он»: знаки отсутствия. В О муже(N)ственности. Под 

ред.С.Ушакина. М.:Новое литературное обозрение. –с.7-40. 

К семинару студенты готовят презентацию на тему «Идеальная и маргинальная маскулин-

ность в массовой кульутре». Студенты разбиваются на рабочие подгруппы по 5-6 человек. Выби-

рают одного героя из современных фильмов, который, на их взгляд, воплощает конвенциональные 

представления об идеальной маскулинности. Объясняют и обосновывают почему от «идеальный». 

И выбирают одного героя, который представляет маргинальную маскулинность. Так же объясня-

ют и обосновывают, почему он «маргинальный». 

Самостоятельная работа к семинару 8 часов. 

 

Раздел 4 Семья 

Лекция 11 (2 часа) Семья умирает? От нуклеарной семьи к автономным интимным про-

ектам. «Нетрадиционные» и «маргинальные» семьи. 

 

Семинар 10 (2 часа) 

Разбор и обсуждение текстов по теме. 

Литература для чтения к семинару: 

Энтони Гидденс (2004) Интимность как демократия. В: Э.Гидденс.Трансформация интим-

ности. СПб.: Питер., с.191-208 

Самостоятельная работа к семинару 10 часов. 

 

Раздел 5 Сексуальность 

Лекция 12 (2 часа) География сексуальности:  сексуальные идентичности, сексуальные 

практики, сексуальные солидарности. Легитимное и маргинальное. 

 

Семинар 11 (2 часа) 

Разбор и обсуждение текстов по теме. 

http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#RusPeriodicals
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Литература для чтения к семинару 

Игорь Кон (2002) Человеческие сексуальности на рубеже XXI века. В: В поисках 

сексуальности: Сборник статей/ Под ред. Е.Здравомысловой, А.Темкиной.  СПб.: «Дмитрий 

Буланин». – с.24-44. 

Фрейжер Н. (2001) От перераспределения к признанию? Диллемы справедливости в 

«пост-социалистскую» эпоху. В: Введение в гендерные исследования. Ч. 2: Хрестоматия.  

Под ред. С.В.Жеребкина, Харьков: ХЦГИ, 2001; СПб.: Алетейя, с.258-287) 

Самостоятельная работа к семинару 10 часов. 

 

Раздел 6 Репродукция 

Лекция 13 (2 часа) Репродукция. Репродуктивное поведение. Репродуктивные права. 

Полемика вокруг абортов. Вспомогательные репродуктивные технологии и переопределе-

ния репродукции. 

 

Семинар 12 (2 часа) 

К семинару студентам необходимо просмотреть х/ф «Вера Дрейк» (реж. Майк Ли, 

2004г., филь доступен в сети Интернет) 

Индивидуально студенты к семинару готовят reaction-paper на фильм.  

На семинаре дискуссия. 

Самостоятельная работа к семинару 10 часов. 

 

 

Раздел 7 Публичное пространство и гендер 

Лекция 14 (2 часа) Мужчины и женщины в публичном пространстве. Политика, 

оплачиваемый труд, публичные места. 

 

Семинар 13 (2 часа) 

Разбор и обсуждение текстов по теме. 

Литература для чтения к семинару: 

Темкина А., Роткирх А. (2002) Советские гендерные контракты и их трансформация 

в современной России. СоцИс №11, 4-15. 

Самостоятельная работа к семинару 8 часов. 

 

Раздел 8 Приватное и гендер 

Лекция 15 (2 часа) Приватное: домохозяйство, «двойная нагрузка» и коммерциали-

зации интимности. 

 

Семинар 14 (2 часа). 

Студенты делятся на подгруппы по 5-6 человек. Каждая подгруппа готовит презен-

тацию по одной из тем: 

Няня vs. мама: идеалы заботы 

Работа или дети: дискуссия в медиа 

Идеальное материнство в сети Инстаграм: образы и нарративы. 

«Идеальный муж»: российский медийный образ 

Чайлд-фри: обоснование выбора 

 

Для подготовки презентаций: 

1. В рабочих группах студенты собирают доступный эмпирический материал на 

официальных сайтах (сайт Государственной думы, сайт федеральной службы государ-

ственной статистики и д.р.); в интернет и печатных  медиа (база печатных СМИ Интегрум 

доступна в электронной библиотеке ВШЭ); на сайтах государственных и негосударствен-

ных организаций и инициатив; в социальных сетях и форумах. 
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2. Анализирут собранные эмпирические данные. Обращают внимание на кто говорит, 

для кого говорит. Выделяют а) позиции говорящих; б) аргументы, защищающие их точку зрения; 

в) системы референций. 

3. Готовят структурированную презентацию, в которой  

- описывают эмпирическую базу 

-презентуют анализ с эмпирическими примерами 

-делают выводы. 

Самостоятельная работа к семинару 10 часов. 

 

Раздел 9 Гендер и нациостроительство 

Лекция 16 (2 часа) «Родина-мать зовет!» – гендер и нациостроительство. Национальные 

политики и сексуальность, телесность и другие регламентации. 

 

 

Раздел 10 Студенческий форум 

 

Домашнее задание.   Письменная работа (объем 3000-35000 слов) представляет собой за-

конченное эссе по результатам группового мини-исследования.  Студенты делятся на подгруппы 

по 5-6 человек. Самостоятельно формулируют тему исследования в рамках курса. Проводят мини-

исследования на доступном материале (Электронные и бумажные СМИ, Интернет-медиа, соци-

альные сети, статистика и т.п.). Письменная работа должна включать: 

-постановку проблемы 

-исследовательский вопрос 

- обзор литературы/дискуссии 

-описание методологии и эмпирической базы 

-анализ эмпирического материала. 

-выводы 

-библиографию. 

Эссе является коллективным текстом рабочей подгруппы. 

Самостоятельная работа по Д\З: 24 часа. 

 

Семинары 15, 16 (4 часа) – Студенческий форум. Студенты представляют и защищают свои 

мини-исследования, выполненные в рамках домашнего задания. 

Самостоятельная работа к семинару: 6 часов 

 

9 Образовательные технологии 

В рамках курса используются текстовые и визуальные источники. Все лекции в рамках 

курса организованы с помощью визуальных презентаций, что позволяет студентам лучше 

структурировать и усваивать материал. Обязательная литература для семинарских занятий 

организована в электронный ридер, обязательная для чтения семинара рассылается студентам в 

электронном виде. 

Работа в исследовательских командах (подгруппах) помогает студентам осваивать навыки 

коллективной работы, получать больше эмпирического материала и триангулировать результаты. 

На семинарских занятиях студентам представляется пространство для дискуссий, включая 

и индивидуальное участие, и работы в мини-группах.   

В конце курса студенты готовят презентации по проведенным исследованиям и 

представляют их в рамках итогового семинарского занятия «студенческий форум», что позволяет 

не только представить результаты, но и получить критику и вопросы других студентов. 

Студенческий форум также развивает презентационные и дискуссионные навыки студентов.  
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9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Во время самостоятельной работы – чтения литературы к семинарам – рекомендуется: 

1. Прочитать текст целиком для получения общего представления.  

2. Прочитать текст второй раз и выделить: ключевой вопрос, которому посвящен текст; 

ключевые тезисы, которые заявляет автор; аргументы, доказывающие каждый из тезисов.  

3. Зафиксировать основные подходы и ключевые категории, с которыми работает автор. 

4. Зафиксировать, на какую литературу и на какие источники/данные опирается автор. 

5. Схематично для себя изобразить и записать ключевые идеи, аргументы, источники. 

9.1.1 Учебно-методическая литература для самостоятельной работы студентов  

Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых правил. 

М.:ГУ-ВШЭ. 2013.  

10     Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

Домашнее задание. 

Домашнее задание это письменная работа объемом 3000-3500 слов. Письменная работа 

представляет собой законченное эссе по результатам группового мини-исследования.  Студенты 

делятся на подгруппы по 5-6 человек. Самостоятельно формулируют тему исследования в рамках 

курса. Проводят мини-исследования на доступном материале (Электронные и бумажные СМИ, Ин-

тернет-медиа, социальные сети, статистика и т.п.). Письменная работа должна включать: 

-постановку проблемы 

-исследовательский вопрос 

- обзор литературы/дискуссии 

-описание методологии и эмпирической базы 

-анализ эмпирического материала. 

-выводы 

-библиографию. 

Эссе является коллективным текстом рабочей подгруппы. 

Тематика проектов в рамках домашнего задания определяется студентами самостоятельно. 

Примеры тем: 

Образы материнства в социальных сетях 

Государственное регулирование сексуальности: документы и дискуссии 

Боди-позитив: свобода или принуждение? 

 

Тематика аудиторной работы (семинаров) представлена в разделе 8 (Содержание дисциплины). 

 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

Итоговый контроль представляет собой письменный экзамен (60 минут). Экзаменационный 

билет включает 2 открытых вопроса. 

Примеры вопросов итогового контроля: 

Поясните, в чем состояли отличия радикального и либерального направлений феминизма 

2ой волны. 

Расскажите о концепции «doing gender» К.Уэст и Д.Зиммермана. Какие теоретические идеи 

других авторов, основанные на этой концепции, вы знаете? Поясните. 

Опишите ключевые выводы Г.Гарфинкеля в «Случае Агнес». 
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11     Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок 

за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,6*Оауд + 0,2*Осф. +0,2*Одз,  где 

 

Оауд – оценка за аудиторную работу.  

Осф – оценка за студенческий форум 

Одз – оценка за домашнее задание.   

 

Способ округления накопленной оценки – арифметический. 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следующим 

образом: 

Орезульт = 0,7*Онакопл + 0,3*Оэкз, где 

 

 Онакопл – накопленная оценка. 

Оэкз – оценка за экзамен. 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический.   

 

12     Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

 1. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых пра-

вил. М.:ГУ-ВШЭ. 2013.  

 

12.2 Дополнительная литература  

 

Вся литература доступна в виде электронной копии в электронном ридере курса. 

1.  Laz C. (2003)Age embodied // Journal of Aging Studies. 2003. Vol. 17. No.4. P. 503–519 

2. Twigg J.  (2004)The body, gender, and age: Feminist insights in social gerontology // Journal of 

Aging Studies. 2004. Vol. 18. Pp. 59–73 

3. Батлер Д.  Гендерное беспокойство //Антология гендерной теории, под ред. А.Усмановой, 

Е.Гаповой. Минск: Пропилеи, 2000, с.297-346. 

4. Виттиг М. (2002) Прямое мышление и другие эссе. М.: Идея-Пресс, 2002.  

5. Гарфинкель Г. Глава 5. Переход и управляемое достижение полового статуса индивидом  

с «межполовой» принадлежностью // Гарфинкель Г. Исследования по этнометодологиии, 

СПб: Питер, 2007. С.: 126-193. 

6. Гофман И. Гендерный дисплей // Введение в гендерные исследования. Ч. 2: Хрестоматия.  

Под ред. С.В.Жеребкина/ Харьков: ХЦГИ, 2001; СПб.: Алетейя. С. 306-335 

7. Дворкин А. Гиноцид, или китайское бинтование ног// Антология гендерной теории, под 

ред. А.Усмановой, Е.Гаповой. Минск: Пропилеи, 2000, с.12-28 

8. Кривонос Д. Телевизионное измерение возраста тела: взрослое/ молодое vs. 

молодое/взрослое // Pro тело. Молодежный контекст: сб. статей/ под ред. Е.Омельченко, 

Н.Нартовой.  СПб.: Алетейя, 2013. С.19-36. 

9. Малви Л.  Визуальное удовольствие и нарративный кинематограф// Антология гендерной 

теории, под ред. А.Усмановой, Е.Гаповой. Минск: Пропилеи, 2000 С.- 280-296. 

10. Миллетт К.  Политика пола// Неприкосновенный запас,  2008, №4(60)  

http://magazines.russ.ru/nz/2008/4/mi25.html 
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Рабочая программа дисциплины «Гендерные исследования» для направления 39.03.01 «Социология» 

подготовки бакалавра 
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сексуальности. М.:Касталь, 1996, С.97-268. 

12. Поллок  Г. (2005) Видение, голос и власть: феминистская история искусства и 
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ред.С.Ушакина. М.:Новое литературное обозрение, 2002. с.7-40. 

14. Уэст К., Зиммерман Д.  Создание гендера// Гендерные тетради. Под ред. А.Клецина, 
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12.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.gks.ru  – Федеральная служба государственной статистики 

12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 Базовое программное обеспечение для работы с текстовыми документами. 

 

13Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В рамках курса используется компьютер, проектор. 

 

http://www.gks.ru/

