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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

результатам образования студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов по направлению подготовки 39.03.01 СОЦИОЛОГИЯ.  Квалификация:  

Академический бакалавр 

Программа разработана в соответствии с:  

 Образовательным стандартом ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

http://www.hse.ru/data/2015/04/09/1095226565/Бакалавриат_ОС_Социология.pdf 

 Образовательной программой 39.03.01. «Социология» подготовки бакалавра 

(степень/квалификация академический бакалавр)  

 Учебным планом на весь период обучения подготовки бакалавра 2014-2018 (4 года, очная 

форма) по направлению 39.03.01 СОЦИОЛОГИЯ. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

«Гендерный анализ в экономической социологии» - одна из специальных дисциплин 

направления "Социология". Курс является продолжением изучения социально-экономической 

проблематики современного общества и логически следует за изучения студентами бакалавриата 

таких курсов как «Микроэкономика», «Институциональная экономика», «Экономическая 

социология», «Социология труда и занятости» и пр.  

Новизна курса заключается в том, что в нем впервые делается попытка применить гендерную 

методологию к анализу различных форм экономического поведения (трудового, потребительского, 

финансового, предпринимательского и пр.); при этом в качестве базовой методологической основы 

предполагается использовать экономико-социологический подход, сопоставив его с экономическим и 

социально-психологическим подходами. 

Цели курса:  

– сформировать у слушателей систематизированное представление об основных 

теоретических подходах к анализу гендерных аспектов экономического поведения и 

ознакомить с ключевыми исследовательскими проблемами в данной области; 

– ознакомить с возможностями анализа эмпирических макро- и микроданных и 

сформировать базовые навыки интерпретации данных, полученных в ходе современных 

гендерных исследований экономического поведения. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать основные подходы современной гендерной теории и ключевые исследовательские 

проблемы гендерного анализа в области экономической социологии; 

 уметь применять концептуальный аппарат современного гендерного анализа при изучении 

экономических явлений; 

http://www.hse.ru/data/2015/04/09/1095226565/Бакалавриат_ОС_Социология.pdf
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 иметь навыки (приобрести опыт) интерпретации с позиций гендерного подхода данных, 

полученных в ходе современных экономико-социологических эмпирических исследований. 

 

В результате освоения дисциплины «Гендерный анализ в экономической социологии» 

студент осваивает следующие компетенции: 

Код 

компетенции 

по стандарту 

НИУ ВШЭ 

Код 

компетенции 

по ЕКК 

(единый 

классификатор 

компетенций) 

Компетенция 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

УК-1 CК-Б1 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в 

области, отличной 

от профессио-

нальной 

стремление к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации;  

осознание социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

обладание высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности; 

посещение 

лекций, 

подготовка к 

семинарским 

занятиям 

и работа на них, 

написание эссе 

УК-3 CК-Б4 

Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на 

основе анализа и 

синтеза 

Способность 

применять в 

профессиональной 

деятельности базовые 

и профессионально-

профилированные 

знания и навыки по 

основам 

социологической 

теории и методам 

социологического 

исследования; 

подготовка к 

семинарским 

занятиям и работа 

на них, написание 

эссе, подготовка 

тематических 

групповых 

презентаций 

УК-6 CК-Б7 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, 

включая анализ 

проблем, 

постановку целей и 

задач, выделение 

объекта и предмета 

исследования, 

выбор способа и 

методов 

исследования, а 

также оценку его 

качества 

способность к 

восприятию, 

обобщению, анализу 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей её 

достижения; 

способность 

самостоятельно 

формулировать цели, 

ставить конкретные 

задачи научных 

исследований в 

различных областях 

социологии и решать 

их с помощью 

современных 

исследовательских 

методов; 

подготовка 

тематических 

групповых 

презентаций, 

работа на 

семинарских 

занятиях 

написание эссе  

УК-8 CК-Б9 

Способен грамотно 

строить 

коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения 

готовность к 

кооперации с 

коллегами, к работе в 

коллективе 

коллективная 

работа при 

подготовке 

тематических 

групповых 

презентаций, 
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участие в 

коллективных 

дискуссиях и 

деловых играх 

ПК-8 
ИК-Б7.1.1 

НИД(С) 

Способен 

представлять 

результаты 

социологических 

исследований с 

учетом 

особенностей 

потенциальной 

аудитории 

способность 

представлять 

результаты 

исследовательской 

работы с учётом 

особенностей 

потенциальной 

аудитории; 

участие в 

подготовке 

тематических 

групповых 

презентаций, 

участие в 

коллективных 

дискуссиях и 

деловых играх 

     

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления 39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра дисциплина «Гендерный 

анализ в экономической социологии» является дисциплиной по выбору. 

Изучение дисциплины «Гендерный анализ в экономической социологии» базируется на 

следующих дисциплинах: 

 «Экономическая социология» 

 «Демография» 

 «Экономическая и социальная статистика» 

  «Социальная теория семьи и семейных отношений» 

 «Социология труда и занятости» 

  «Социальная структура и социальная стратификация» 

Основные положения дисциплины «Гендерный анализ в экономической социологии» должны 

быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 «Экономическая социология – 2»; 

 «Социология предпринимательства»; 

 «Современная социальная политика»; 

 «Теория и практика рекламных коммуникаций»; 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Номер 

п / п 
Название темы 

Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа 
Лекции 

Семинарские 

занятия 

1 

Cоциология гендерных отношений: 

основные понятия и концептуальные 

подходы 
12 2 2 8 

2 

Гендерное разделение труда с 

позиций различных теоретических 

подходов 
16 2 2 12 

3 Гендер и социальная стратификация 12 2 2 8 



 

5 

4 

Основные тенденции в эволюции 

занятости мужчин и женщин в 

различных регионах мира 
16 2 2 12 

5 

Дискриминация в занятости по 

признаку пола: основные 

теоретические подходы 
14 2 0 12 

6 
Профессиональная сегрегация по 

признаку пола 
16 2 2 12 

7 
Экономический рост и проблемы 

гендерного неравенства 
8 0 0 8 

8 

Гендерные аспекты 

предпринимательского поведения и 

лидерства 
10 0 2 8 

9 
Экономические и социологические 

аспекты брачного поведения 
10 0 2 8 

10 

Гендерные аспекты в разделении 

домашнего труда. Экономическое 

значение домашнего труда 
16 2 2 12 

11 
Гендер и эффективная социальная 

политика: анализ зарубежного опыта 
8 0 0 8 

12 
Гендер в международной и 

национальной статистике 
8 0 0 8 

Самостоятельная письменная работа 

(реферат/эссе) 
16 0 0 16 

Подготовка к экзаменационной работе 18 0 0 18 

Всего 180 14 16 150 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 
Модуль Параметры 

1  

Текущий 

реферат 1 10 000 знаков без пробелов 

Активность на 

семинарах 
  

Итоговый Зачет 1 
письменная работа на 1 час 20 

минут 

 

6.1. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка складывается с учетом нижеследующих весов: 

 10% - посещаемость; 

 30% – активность на семинарских занятиях; 

 20% – реферат; 

 40% – письменный зачет. 

6.2. Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Текущий и промежуточный контроль: 
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1. Тематические презентации в составе мини-групп. 

2. Индивидуальные доклады и участие в обсуждениях на семинарских занятиях. 

3. Письменная работа по итогам изучения курса (эссе). 

Итоговый контроль: 

1. Письменный экзамен. 

Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим критериям: 

1) выступление с тематической презентацией в составе мини-группы. Презентация оценивается 

с учетом следующих требований: четкость постановки проблемы, соответствие привлекаемой 

литературы теме презентации, адекватность используемых эмпирических данных, 

правильность интерпретации эмпирических данных, итоговые выводы по теме презентации, 

вопросы для обсуждения в аудитории. 

2) индивидуальные доклады по темам семинарских занятий, на которых студент отсутствовал, 

либо не принимал участия в подготовке тематических презентаций в составе мини-групп. 

Текст доклада представляется в письменном виде, доклад оценивается исходя из следующих 

требований: четкость постановки проблемы, соответствие привлекаемой литературы теме 

презентации, адекватность используемых эмпирических данных, правильность 

интерпретации эмпирических данных, итоговые выводы по теме доклада.  

3) активность в ходе коллективных обсуждений на семинарах – вопросы, комментарии и 

выступления по темам семинарских занятий. 

Требования к написанию эссе:  

 соответствие содержанию курса 

 проблемный и самостоятельный характер  

 соответствие привлекаемой литературы теме эссе; 

 логичность и последовательность изложения; 

 оригинальность и самостоятельность в изложении материала; 

 степень решения поставленных в эссе целей и задач; 

 формулировка четких и конкретных выводов; 

 качественное оформление работы (грамотное библиографическое описание цитируемых и 

приводимых в списке литературы источников). 

 

Объем эссе (без учета титульной страницы, содержания и списка литературы) – не менее 

15000 знаков). Минимальное количество привлекаемых источников должно составлять не менее 10 

текстов, в том числе не менее 3 иностранных. 

Эссе должно быть представлено не позднее, чем за 4 дня до проведения зачета. 

Все эссе проверяются на наличие плагиата, при обнаружении которого за работу 

выставляется оценка 0 баллов. 

 

Итоговая экзаменационная письменная работа выполняется в конце лекционного курса в 

присутствии преподавателя и предполагает ответы на вопросы по пройденному курсу (как открытые, 

так и закрытые). Вопросы составляются с учетом материала, пройденного как на лекционных, так и 

на семинарских занятиях. Время, отведенное на выполнение контрольной и экзаменационной работы 

– 1 час. 20 мин. Оценка за экзаменационную письменную работу не является блокирующей. 

6.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Учебные пособия 
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Теория и методология гендерных исследований. Том I. Курс лекций. М., МЦГИ-МВШСЭН-

МФФ, 2001. (электронная версия)  <http://litday.net/psihologija/otraslevaja-prikladnaja-psihologija/drugie-

otrasli-psihologii/15996-teorija-i-metodologija-gendernyh-issledovanij-kurs.html>  

Введение в гендерные исследования. Часть I. Учебное пособие. /Под ред. И..Жеребкиной. 

Харьков, ХЦГИ, 2001, СПб.: Алетейя, 2001. (электронная версия)  

Handbook of the Sociology of Gender (Handbooks of Sociology and Social Research). Janet 

Saltzman Chafetz (Editor). Springer, 2006. http://bookfi.org/book/1022627 

Хрестоматии 

Теория и методология гендерных исследований. Том II. Хрестоматия. М., МЦГИ-МВШСЭН-

МФФ, 2001. (электронная версия) 

Введение в гендерные исследования. Часть II. Хрестоматия. /Под ред. С.Жеребкина. Харьков, 

ХЦГИ, 2001, СПб.: Алетейя, 2001. (электронная версия) 

Гапова Е., Усманова А. (сост.) Антология гендерной теории. Минск, Пропилеи, 2000. 

Гендер и экономика: мировой опыт и экспертиза российской практики / Отв. редактор и 

составитель, к.э.н. Е.Б. Мезенцева. М.: ИСЭПН РАН - МЦГИ - “Русская панорама”, 2002. 

(электронная версия) 

Энциклопедии 

The Elgar Companion to Feminist Economics. Edited by Janice Peterson & Margaret Lewis. Edward 

Elgar Publishing Limited, UK, 1999. 775 pp. (электронная версия) 

Основная и дополнительная литература дана по каждой теме. 

 

7. Содержание дисциплины: лекции 

Тема 1. Cоциология гендерных отношений: основные понятия и концептуальные подходы 

Дифференциация понятий пол и гендер. Комплексный характер категорий пола и гендера. 

Гендер как социально-демографическая категория. Гендер как идеология. Гендер как 

стратификационная категория. Гендер как социальная технология. Гендер как культурная метафора.  

Гендерная социализация. Роль гендерных стереотипов в формировании гендерной 

идентичности.  

Институционализация гендерных исследований в мире и в России - основные центры, темы 

исследований и учебные программы. «Мужские исследования» («Men Studies») как новое 

направление гендерных исследований.  

Гендерный подход в социологии. Теория социального конструирования гендера (Уэст и 

Зиммерман). Три методологических источника теории социального конструирования гендера: (а) 

социальное конструирование реальности (П.Бергер, Т.Лукман); (б) Драматургический 

интеракционизм (Э.Гоффман); (в) этнометодология (Г.Гарфинкель). 

Теория «гендерной системы», Особенности российской гендерной системы. Разделение на 

публичную (общественную) и частную сферы, Гендерный контракт. 

Основная литература 
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Здравомыслова, Е., Темкина, А.. Социальное конструирование гендера как методология 

феминистского исследования (http://www.owl.ru/win/source.htm).  

Кон И. С. Мужские исследования и парадигмы маскулинности. 

http://sexology.narod.ru/publ018_2.html 

Лорбер, Дж.. Пол как социальная категория. // THESIS, Женщина, мужчина, семья. М., 1994, 

№6, сс. 127-136. ( http://www.hse.ru/science/igiti/thesis6.html) 

West, C. Zimmerman, D. Doing Gender. // American Journal of Sociology. 1987. (JSTOR) 

http://links.jstor.org/ 

 

Тема 2. Гендерное разделение труда с позиций различных теоретических подходов 

Анализ гендерного разделения труда с позиций марксистских и леворадикальных подходов. 

Ф.Энгельс: «Происхождение семьи, частной собственности и государства».  

Современные теоретические подходы к анализу гендерного разделения труда в экономической 

сфере: концепция «семейного способа производства», «теория двух систем», концепция резервной 

армии труда, концепция трудового процесса. 

Интерпретация гендерного разделения труда в рамках неоклассического подхода. 

Внутрисемейное и общественное разделение труда по признаку пола с позиций теории 

«человеческого капитала”.  

Г.Беккер: «новая экономика домохозяйства» - максимизация полезности членов домохозяйства 

путем оптимизации расходов времени, затрачиваемого на труд в домашнем хозяйстве и на рынке 

труда. 

Гендерная проблематика с позиций неоинституционального подхода. Брак и семья как 

институциональные структуры. Брак как имплицитный контракт. Брак как способ минимизации 

издержек контроля Понятие «морального риска» применительно к анализу брачных и гендерных 

отношений. Брак как «кооперативная игра». Взаимосвязь внутрисемейного гендерного разделения 

труда и переговорной силы мужчин и женщин в браке. Домашнее насилие с позиций 

неоинституционального подхода. 

Основная литература: 

Гидденс Э. Пол, патриархат и развитие капитализма. // Социологические исследования. 

№7,1992.  

Беккер Г. Избранные труды по экономической теории. Человеческое поведение. 

Экономический подход. М., ГУ-ВШЭ, 2003, глава 11, сс 411-436. 

Вулли, Фр. Феминистский вызов неоклассической экономической теории. THESIS. Женщина, 

мужчина, семья., 1994, вып.6, сс. 77-101. http://www.hse.ru/science/igiti/thesis6.html 

Мезенцева, Е.. Гендерная проблематика в основных направлениях экономической мысли. // 

Теория и методология гендерных исследований. Курс лекций. М., МЦГИ-МВШСЭН-МФФ, 2001, 

сс.109-125. 

Поллак, Р.Трансакционный подход к изучению семьи и домашнего хозяйства. THESIS,. 

Женщина, мужчина, семья 1994, вып.6, сс. 50-77. http://www.hse.ru/science/igiti/thesis6.html 

 

Тема 3. Гендер и социальная стратификация 

Соотношение понятий «гендерная дифференциация» и «гендерная стратификация». Основания 

http://www.owl.ru/win/source.htm
http://sexology.narod.ru/publ018_2.html
http://www.hse.ru/science/igiti/thesis6.html
http://links.jstor.org/
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гендерной дифференциации (биологический пол, гендерная идентичность, гендерные идеалы, 

гендерные роли).  

Гендерная стратификация как подсистема социальной стратификации. Разделение труда по 

признаку пола как основа формирования подсистемы гендерной стратификации. Гендерная 

социализация как ведущий механизм поддержания гендерной стратификации.  

Концепция гендерной стратификации М.Манна. Патриархат в аграрных обществах. Три 

современных преобразования гендера и стратификации: (а) капитализм — нео-патриорхат и 

гендерные классы; (б) либеральное гражданство, индивид и нация; (в) национальное государство и 

политизация гендерных отношений.  

Кристин Дельфи и Диана Леонард: наследование имущества и социального статуса как 

механизм формирования внутрисемейной статусной иерархии и гендерного социального неравенства. 

Основная литература 

Прокопенко М. Социологическая теория гендерной стратификации. // Теория и история 

феминизма: Курс лекций. /Под ред. И.Жеребкиной. Харьков, Ф-Пресс, 1996, сс. 145-180.  

Ferree M.M., Hall E.J. Rethinking Stratification from a Feminist Perspective: Gender, Race, and Class 

in Mainstream Textbooks // American Sociological Review. 1996. Volume 61. № 6. 

Huber, Joan. Comparative Gender Stratification. / Handbook of the Sociology of Gender (Handbooks 

of Sociology and Social Research). Janet Saltzman Chafetz (Editor). Springer, 2006, Pp. 61-81. 

http://bookfi.org/book/1022627 

 

Тема 4. Основные тенденции в эволюции занятости мужчин и женщин в различных регионах 

мира 

Основные тенденции в развитии занятости мужчин и женщин в различных регионах мира. 

Особенности предложения труда мужчин и женщин на протяжении жизненного цикла. Модель 

преимущественной незанятости (с левосторонней скошенностью). Модель прерывистой занятости 

(бимодальная модель занятости). Модель непрерывной занятости (куполообразная модель занятости).  

Гендерные особенности эволюции занятости в развитых странах Запада во второй половине ХХ 

века – начале XXI века. Сближение кривых предложения труда мужчин и женщин в последней 

четверти ХХ века. Экономическая модель, объясняющая рост устойчивый женской занятости.  

Особенности эволюции женской занятости в постсоциалистических странах Центральной и 

Восточной Европы и в государствах СНГ. Особенности женской занятости в России. Уровень и 

гендерная структура безработицы в России по методологии МОТ. Гендерный портрет российской 

безработицы (по данным Обследований населения по проблемам занятости). Динамика и гендерная 

дифференциация заработной платы в отраслевом и профессиональном разрезах. Основные 

детерминанты гендерного разрыва по заработной плате. 

Основная литература:  

Доклад МОТ «Глобальные тенденции в сфере занятости в 2010 году». 

http://www.ilo.org/public/russian/region/eurpro/moscow/info/publ/get_final230109_ru.pdf 

Пайе А., Синявская О. Занятость женщин во Франции и в России: роль детей и гендерных 

установок. /Эволюция семьи в Европе: Восток-Запад / Под научной редакций С.В. Захарова, Л.М. 

Прокофьевой, О.В. Синявской; - М.: НИСП, 2010. с. 304-352. 

http://demoscope.ru/weekly/2011/0449/analit01.php 

http://www.ilo.org/public/russian/region/eurpro/moscow/info/publ/get_final230109_ru.pdf
http://demoscope.ru/weekly/2011/0449/analit01.php
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Dunn, Dana and Skaggs, Sheryl. Gender and Paid Work in Industrial Nations. / Handbook of the 

Sociology of Gender (Handbooks of Sociology and Social Research). Janet Saltzman Chafetz (Editor). 

Springer, 2006. Pp. 321-342. http://bookfi.org/book/1022627 

Reskin, Barbara and Padavic, Irene. Sex, Race, and Ethnic Inequality in United States Workplaces. / 

Handbook of the Sociology of Gender (Handbooks of Sociology and Social Research). Janet Saltzman 

Chafetz (Editor). Springer, 2006. Pp. 343-374. http://bookfi.org/book/1022627 

 

Тема 5. Дискриминация в занятости по признаку пола: основные теоретические подходы 

Дискриминация в занятости по признаку пола - центральное понятие в экономическом анализе 

гендерного неравенства. Формы дискриминации на уровне предпочтений: дискриминация со стороны 

работодателя, дискриминация со стороны потребителя, дискриминация со стороны работника. 

Взаимосвязь между «склонностью к дискриминации» и различиями в заработной плате мужчин и 

женщин на фирмах, проводящих данный тип дискриминации. 

Статистическая дискриминация как следствие несовершенства информации о качествах 

потенциальных работников.  

Дискриминация, связанная с монопольной структурой рынка: Взаимосвязь профессиональной  

сегрегации по признаку пола и уровня заработной платы.   

Гендерная и профессиональная структура работников первичного и вторичного секторов рынка 

труда. 

Основная литература 

Мезенцева Е. Дискриминация в занятости по признаку пола: теоретические подходы. // Теория 

и методология гендерных исследований. Курс лекций. М., МЦГИ-МВШСЭН-МФФ, 2001, сс. 126-

137. 

Рощин С.Ю. Гендерная дискриминации на рынке труда. № 219 – 220, 24 октября - 6 ноября 

2005. http://www.demoscope.ru/weekly/2005/0219/tema05.php 

Килпатрик К. Эффективное использование равных прав: равное вознаграждение за труд равной 

ценности и Франции и Британии. //Обеспечение равенства полов: политика стран Западной Европы. 

/Под ред. Фр.Гардинер. /Пер. с англ., М., Идея-Пресссс. 47-76. 

Murphy, Robert P.. The Economics of Discrimination. August 2, 2010. 7 pp. 

http://www.econlib.org/library/Columns/y2010/Murphydiscrimination.html 

Dufwenberg, Martin & Muren, Astri. Discrimination by gender and social distance. 2003. 34 pp. 

http://bookinist.net/books/bookid-115688.html 

 

Тема 6. Профессиональная сегрегация по признаку пола 

Понятие «профессиональной сегрегации». Гендерное «измерение» профессиональной 

сегрегации в различных культурных сообществах – анализ антропологических данных. Понятие 

вертикальной и горизонтальной сегрегации. Взаимосвязь профессиональной сегрегации и трудовой 

мобильности.     

Теоретические подходы к объяснению причин возникновения и сохранения гендерной 

профессиональной сегрегации. Феминистские и гендерные теории профессиональной сегрегации.  

Методы оценки профессиональной сегрегации — индекс диссимиляции (Дункана), «отношение 

http://bookfi.org/book/1022627
http://bookfi.org/book/1022627
http://www.demoscope.ru/weekly/2005/0219/tema05.php
http://www.econlib.org/library/Columns/y2010/Murphydiscrimination.html
http://bookinist.net/books/bookid-115688.html
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между полами» (Sex Ratio), индекс женской занятости (Women’s Employment), индекс предельного 

соответствия (Marginal Matching). Характеристика статистических данных, используемых для расчета 

различных индексов.  

Особенности профессиональной сегрегации в развитых и развивающихся странах. Оценка 

масштабов и динамики гендерной сегрегации в России .  

Возможности воздействия на профессиональную сегрегацию через инструменты социальной 

политики (политика регулирования оплаты труда, политика в области найма и продвижения в 

должности, политика образования, политика, влияющая на принятие решений об участии в 

занятости, политика субсидирования работодателей и создания новых рабочих мест). Оценка 

эффективности различных инструментов социальной политики в отношении профессиональной 

сегрегации. 

Основная литература 

Анкер, Р. Теории профессиональной сегрегации по признаку пола: аналитический обзор. // 

Гендер и экономика: мировой опыт и экспертиза российской практики / Отв. редактор и составитель, 

к.э.н. Е.Б. Мезенцева. М.: ИСЭПН РАН - МЦГИ - “Русская панорама”, 2002. сс.299-328. 

Мезенцева, Е. Профессиональная сегрегация по признаку пола. // Теория и методология 

гендерных исследований. Курс лекций. М., МЦГИ-МВШСЭН-МФФ, 2001, сс. 137-163. 

Рощин С.Ю., Мальцева И.О. Гендерная структура занятости в России: профессиональная 

сегрегация. Демоскоп Weekly, № 293 – 294, 18 июня - 1 июля 2007. 

http://demoscope.ru/weekly/2007/0293/analit01.php 

Tünte, Markus. A Man's Work in a Female World? Gender Paradoxes of Male Childcare Workers. 

Gender Forum. An Internet Journal for Gender Studies. 2007, Issue 17.  

http://www.genderforum.org/issues/working-out-gender/a-mans-work-in-a-female-world/ 

 

Тема 7. Экономический рост и проблемы гендерного неравенства 

Экономический рост и гендерное равенство с точки зрения макроэкономики. Экономический 

рост как фактор разрушения жесткой системы гендерного разделения труда. Развитие экономики и 

облегчение труда в домашнем хозяйстве. Расширение возможностей на рынке труда для женщин. 

Укрепление стимулов для равного инвестирования в человеческий капитал. Снижение издержек на 

инвестиции. Уменьшение дискриминации путем создания конкурентных рынков.  

Взаимосвязь экономического роста и гендера: анализ концепций «интеграции», «эксплуатации» 

и «маргинализации». Реформирование социальных и экономических институтов для достижения 

равных прав и возможностей для женщин и мужчин. Содействие экономическому развитию в целях 

стимулирования большего равенства в доступе к ресурсам и их распределению.  

Глобализация экономики и ее гендерные последствия. Критика концепций и практики 

глобализации экономики. 

Основная литература 

Гендерные проблемы и развитие. Стимулирование развития через гендерное равенство в 

правах, в доступности ресурсов и возможности выражать свои интересы. 2001. Международный банк 

реконструкции и развития/Всемирный Банк. / Пер. с англ. Изд. «Весь Мир». 38 сс. 

http://siteresources.worldbank.org/INTGENDER/Resources/EngenderingDevelopmentRussian.pdf 

Рощин С. Гендерное распределение выгод от экономического роста: российский вариант. / 

http://demoscope.ru/weekly/2007/0293/analit01.php
http://www.genderforum.org/issues/working-out-gender/a-mans-work-in-a-female-world/
http://siteresources.worldbank.org/INTGENDER/Resources/EngenderingDevelopmentRussian.pdf
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Гендер как инструмент познания и преобразования общества. М., МЦГИ, 2006. Сс. 162-170. 

http://gender.ru/pages/resources/publications/common/2006/01/index.php 

Michael Lokshin; Thomas A. Mroz; Gender and poverty : a life cycle approach to the analysis of the 

differences in gender outcomes. World Bank, 2004. http://www-

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2005/09/22/000011823_2005092211261

2/Rendered/PDF/292050PAPER0ENGLISH0Gender1report 

 

Тема 8. Гендерные аспекты предпринимательского поведения и лидерства 

Основные концептуальные подходы к анализу лидерства в сфере бизнеса и 

предпринимательства:  

Концепции, утверждающие доминирование гендерного фактора над лидерской позицией.: — 

концепция «гендерного потока» (Барбара Гутек); гендерной селекции лидеров (Дж.Боумен, С.Суттон 

и др.) и пр.  

Концепции, утверждающие доминирование лидерской позиции над гендерным фактором: — 

ситуационно-должностной подход (Р.Хаус, Дж.Хант); статусная теория лидерства (Дж.Бергер и др.) и 

пр.  

Концепции, утверждающие равноценность лидерской позиции и гендерного фактора:— 

концепция информационной обработки (Д.Гамильтон); социально-ролевая теория гендерных 

различий лидерства (Элис Игли).  

Различия в способах взаимодействия руководителей разного пола с коллективами. Анализ 

различных подходов к женскому стилю менеджмента: подход с позиций равных возможностей, 

меритократический подход, подход с позиций «иного взгляда», подход, альтернативный мужскому. 

Дифференциация мужского и женского стиля лидерства по отдельным компонентам руководства:  

Проблемы женского предпринимательства. История формирования слоя женщин-

предпринимательниц. Социальные траектории женщин в бизнесе. Количественная динамика и 

качественная эволюция женского предпринимательства. Основные барьеры на пути становления и 

развития женского предпринимательства. 

Основная литература 

Радаев В.В. Четыре способа утверждения авторитета в фирме .// Социологический журнал, 

1994, №5. СС. 42-57. 

Чирикова А.Е. Женское предпринимательство в России: концептуальные подходы и 

направления исследований.// Гендер и экономика: мировой опыт и экспертиза российской практики / 

Отв. редактор и составитель, к.э.н. Е.Б. Мезенцева. М.: ИСЭПН РАН - МЦГИ - “Русская панорама”, 

2002. сс.235-250. 

Бендас Т.В. Гендерные исследования лидерства. http://library.kr.ua/women.html/gendislid.html, 

http://www.hr-portal.ru/article/gendernye-issledovaniya-liderstva 

Ibarra H., Saadia Z. The Corporate Gender Gap Report 2010. / World Economic Forum. Geneva, 

Switzerland 2010. Pp. 3-15.  http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_CorporateReport_2010.pdf 

 

Тема 9. Экономические и социологические аспекты брачного поведения 

Экономический смысл заключения брака с позиций неоклассического подхода. Брак как 

http://gender.ru/pages/resources/publications/common/2006/01/index.php
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2005/09/22/000011823_20050922112612/Rendered/PDF/292050PAPER0ENGLISH0Gender1report
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2005/09/22/000011823_20050922112612/Rendered/PDF/292050PAPER0ENGLISH0Gender1report
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2005/09/22/000011823_20050922112612/Rendered/PDF/292050PAPER0ENGLISH0Gender1report
http://library.kr.ua/women.html/gendislid.html
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_CorporateReport_2010.pdf
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процесс сортировки мужчин и женщин для создания малых партнерств с помощью брачного рынка 

(Г.Беккер). Понятие специфического «семейного капитала». Принятие решений о вступлении в брак 

и расторжении брака в зависимости от ожидаемой полезности. Взаимосвязь между вероятностью 

развода, уровнем образования и величиной индивидуальных доходов супругов.  

Социологическая критика беккеровского подхода к анализу брачного поведения. Критика 

концепции Г.Беккера с позиций гендерного подхода.  

Социологические и социально-психологические подходы к анализу брачного поведения. 

Критерии выбора брачного партнера.  

Брак с точки зрения гендерного подхода. Брак и проблема внутрисемейной власти. Различные 

типы современного брака. 

Основная литература 

Беккер Г. Семья и государство (Глава 12) // Беккер Г. Избранные труды по экономической 

теории. Человеческое поведение. Экономический подход. М.ГУ-ВШЭ, 2003. М., ГУ-ВШЭ, 2003.сс. 

437-460. 

Беккер Г. Эволюция семьи (Глава 11) // Беккер Г. Избранные труды по экономической теории. 

Человеческое поведение. Экономический подход. М.ГУ-ВШЭ, 2003. М., ГУ-ВШЭ, 2003. Сс. 411-435.  

Вишневский А. Демографическая реальность в свете теории и идеологии. Демоскоп Weekly. № 

181 – 182, 6 - 19 декабря 2004. http://www.demoscope.ru/weekly/2004/0181/analit06.php 

Магун В.С. Нормативные взгляды на семью у россиян и французов: традиционное и 

современное. Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе / Под науч. ред. С.В. 

Захарова, Т.М. Малевой, О.В. Синявской. М.: НИСП, 2009. с. 139-162. 

http://demoscope.ru/weekly/2011/0449/analit02.php 

 

Тема 10. Гендерные аспекты в разделении домашнего труда. Экономическое значение 

домашнего труда 

Процессы распределения внутри семьи. Модель семейного консенсуса П. Самуэльсона. 

Альтруистическая модель внутрисемейного распределения доходов Г.Беккера. Критика: 

неоклассических моделей внутрисемейного распределения доходов с позиций гендерного подхода. 

Специфика инвестиций в человеческий капитал как основа гендерного разделения труда на 

микро- и макроуровнях. Понятия “рыночного” и “домашнего” семейного капитала. Домашний труд 

как фактор формирования специфического «домашнего человеческого капитала». Разграничение 

понятий «домашнее производство», «домашний труд» и «досуг». 

Специфические особенности домашнего труда (неограниченность во времени, отсутствие 

формализованных стандартов качества и внешней оценки, работа в изоляции, отсутствие 

конкуренции и пр.). Домашний труд как гендерная граница («gender boundary» и основа гендерной 

идентичности. Домохозяйки: особенности формирования социального статуса. 

Занятость женщин на оплачиваемой работе как фактор удорожания времени работающей 

матери. Содержание и структура обслуживающего труда. Содержание и структура репродуктивного 

труда. Взаимосвязь уровня материального благосостояния семьи и числа детей. Взаимосвязь уровня 

образования женщин и репродуктивного поведения. Количество и “качество” детей в семье. 

Изменение объема инвестиций в ребенка в зависимости от численности детей. Противоречия между 

теоретическими моделями и эмпирическими данными.  

http://www.demoscope.ru/weekly/2004/0181/analit06.php
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Оценка неоплачиваемого труда женщин и их вклада в экономику. Характеристика 

особенностей объемных и стоимостных методов оценки неоплачиваемого труда. Вклад 

неоплачиваемого труда в создание ВВП — сопоставление различных эмпирических результатов. 

Особенности применения методов оценки неоплачиваемого труда в развивающихся и развитых 

стран. 

Основная литература 

Бенериа Лурдес. Неоплачиваемый труд: в продолжение дискуссии. // Гендер и экономика: 

мировой опыт и экспертиза российской практики / Отв. редактор и составитель, к.э.н. Е.Б. Мезенцева. 

М.: ИСЭПН РАН - МЦГИ - “Русская панорама”, 2002. сс.275-299. 

Брайнс Джулия. Экономическая зависимость, гендер и домашнее разделение труда  // Гендер и 

экономика: мировой опыт и экспертиза российской практики / Отв. редактор и составитель, к.э.н. Е.Б. 

Мезенцева. М.: ИСЭПН РАН - МЦГИ - “Русская панорама”, 2002. сс. 328-351.  

Брайсон В. Гендер и политика времени. Феминистская теория и современные дискуссии. Киев, 

Центр учебной литературы, 2011. Гл. 9. Женщины и использование времени в современных 

капиталистических обществах. Сс.174-201. <http://www.twirpx.com/file/481002/>, 

<http://www.twirpx.com/file/799495/> 

Мезенцева Е. Гендерное разделение домашнего труда: основные тенденции и вопросы 

экономической оценки. // Гендерное неравенство в современной России сквозь призму статистики. 

М., Эдиториал УРСС, 2004, сс. 279-315.  

Domestic Workers Across the World: Global and regional statistics and the extent of legal protection. 

ILO, 2013. Chapter 6. Pp.67-85. http://www.ilo.org/travail/Whatsnew/WCMS_173363/lang--en/index.htm 

 

Тема 11. Гендер и эффективная социальная политика: анализ зарубежного опыта 

Принципы формирования эффективной гендерной социальной политики. Оценка 

экономической значимости социального воспроизводства, включая обслуживание членов семьи и 

неоплаченный домашний труд. 

Признание существующего гендерного разделения труда в домашнем хозяйстве и 

ответственности женщин в сфере воспроизводства. Способы учета внутрисемейного неравенства. 

Учет в социальной политике различного опыта женщин и мужчин на рынке труда. Исключение 

гендерных смещений в социальной политике в сторону определенных типов семьи или определенной 

модели семьи как базовой.  

Принципы назначения и размеры социальных пособий. Предотвращение антистимулирующей 

роли социальных пособий. Финансирование социальной политики. 

Основная литература 

Рождественская Е. Концепция баланса жизни и труда: уроки европейской социальной политики 

и российские перспективы./ Журнал исследований социальной политики, 2011, Том 9, № 4, сс. 439-

454. http://jsps.ru/upload/iblock/d97/Rozhdestvenskaia_Konzepzia%20balansa%20i%20truda_9_4.pdf 

Буссмейкер Дж.. Гражданство, типология государств всеобщего благосостояния и 

материальное обеспечение семьи: истоки и опыт осуществления политики равенства полов.// 

Обеспечение равенства полов: политика стран Западной Европы. Под ред. Ф. Гардинер. (перевод с 

англ. под науч. ред. Мезенцевой Е.Б.). М., Идея-Пресс, 2000. сс. 253-276. 

http://www.ilo.org/travail/Whatsnew/WCMS_173363/lang--en/index.htm
http://jsps.ru/upload/iblock/d97/Rozhdestvenskaia_Konzepzia%20balansa%20i%20truda_9_4.pdf
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Чернова Ж. Кто, о ком и на каких условиях должен заботиться? Гендерный анализ режимов 

заботы и семейной политики. / Журнал исследований социальной политики, 2009, том 9, № 3. Сс. 

295-318. http://jsps.ru/upload/iblock/f98/Chernova_kto%20o%20kom%20i%20na%20kakih.pdf  

Zimmerman Mary K., & Hill. Health Care as a Gendered System./ Handbook of the Sociology of 

Gender (Handbooks of Sociology and Social Research). Janet Saltzman Chafetz (Editor). Springer, 2006. Pp. 

483-519. http://bookfi.org/book/1022627  

 

Тема 12. Гендер в международной и национальной статистике 

Международный опыт в развитии гендерной статистики. Основные разделы гендерной 

статистики. Количественные и качественные показатели гендерного равенства. Бюджеты времени. 

Индекс человеческого развития. Индекс развития с учетом гендерного фактора. Требования 

Международной Организации Труда к гендерной статистике. 

Гендерная статистика в России История формирования российской государственной 

статистики. Учет фактора пола в российской статистике в советский период. Реформирование 

системы сбора статистических данных и системы статистических показателей, характеризующих 

трудовое поведение, с учетом фактора пола. 

Основная литература 

Белоконная Л.. Гендерная статистика в России. Гендер как инструмент познания и 

преобразования общества. М., МЦГИ, 2006. http://www.gender.ru/russian/public/common/2006/01.shtml 

Gender Equality Data and Statistics. Microdata for Researchers. The World Bank. 

http://datatopics.worldbank.org/gender/microdata-researchers 

Руководство по гендерно-чувствительным индикаторам. / Канадское агентство 

международного развития (CIDA). http://www.owl.ru/canadian/gender_indicators/1.htm 

Минимальный набор рекомендуемых социальных данных для целей гендерного анализа и 

развития. / Экспертная группа по статистическим вопросам ООН. 

Мониторинг выполнения Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин.  

 

8. Содержание дисциплины: семинары (тексты для обсуждения) 

Тема 1. Гендерные стереотипы  

Темы для подготовки презентаций: 

 1.Гендерные стереотипы в русских народных сказках 

Основной источник: Е.Здравомыслова, Е.Герасимова, Н.Троян. Гендерные стереотипы в 

дошкольной детской литературе: Русские сказки. / Преображение №6 1998. 

http://www.owl.ru/library/001t.html 

Дополнительные источники: 

Владимир Пропп. Морфология волшебной сказки. 

http://www.zipsites.ru/books/morfologiya_volsh_skazki/ 

Владимир Пропп. Исторические корни волшебной сказки. 

http://jsps.ru/upload/iblock/f98/Chernova_kto%20o%20kom%20i%20na%20kakih.pdf
http://bookfi.org/book/1022627
http://www.gender.ru/russian/public/common/2006/01.shtml
http://datatopics.worldbank.org/gender/microdata-researchers
http://www.owl.ru/canadian/gender_indicators/1.htm
http://www.owl.ru/library/001t.html
http://www.zipsites.ru/books/morfologiya_volsh_skazki/
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http://www.zipsites.ru/books/istorich_korni_volshebnoi_skazki/ 

 

 Гендерные стереотипы в школьных учебниках для начальных классов 

 Гендерные стереотипы в учебниках для средней школы 

Источники: 

Т. В. Барчунова. Сексизм в букваре.  ЭКО, №3 (249), 1995, сс. 133-155 

Н. Н. Козлова. Проявления гендерной асимметрии в учебниках по социологии. Социс, 2006 

№1.сс.134-141 

А.Смирнова. Учимся жить в обществе. Гендерный анализ школьных учебников. Москва – 2005. 

http://www.wcons.org.ru/ru/publication.php?pub_id=29 

http://www.wcons.org.ru/ru/page.php?page_id=133&page_up=0&detail=255 

 

 Гендерные стереотипы в рекламе  

Источники: 

Грошев И. Рекламные технологии гендера.http://metal.antax.ru/library/other/tehn_gendera.htm 

Попова А.А Гендерные стереотипы в современной рекламе парфюмерии (на материале англоязычных 

печатных изданий и интернет-магазинов) http://www.phil.pu.ru/depts/02/anglistikaXXI_02/79.htm 

Мария Эдстрём. Гендерные стереотипы в шведских средствах массовой информации (СМИ). 

http://www.kalegium.org/gender/2.htm 

Т.Б. Котлова, Т.Б. Рябова. Библиографический обзор исследований по проблемам гендерных 

стереотипов. http://www.owl.ru/content/library/books/p6002.shtml  

Зубенко Н.А. Гендерные стереотипы в телевизионной рекламе: взгляд современной студенческой 

молодежи. http://www.pspu.ru/sci_conf_janpis_zubenko.shtml 

В.М. Хисматуллина. Гендерный аспект в телевизионной рекламе шоколада. 

http://psujourn.narod.ru/vestnik/vyp_2/his_choco.htm 

Суковатая В.  Гендерная политика рекламы на постсоветском телевидении как отражение массовой 

культуры. http://www.isras.ru/files/File/Socis/2004-02/sukovataya.pdf 

Ажгихина Н. Гендерные стереотипы в современных масс-медиа. http://www.a-

z.ru/women_cd1/html/azhgihina.htm 

Супрун О.А. Гендерные аспекты в рекламном тексте. 

http://archvuz.ru/magazine/Numbers/2005_02/template_article?ar=K41-60/k42 

 

 Гендерные стереотипы работников, в сфере занятости и на рынке труда (На примере 

объявлений о вакансиях в Интернете и прессе) 

 Гендерные стереотипы работодателей (На примере объявлений о вакансиях в 

Интернете и прессе) 

Источники: 

Козина И. Профессиональная сегрегация гендерные стереотипы на рынке труда. 

http://www.zipsites.ru/books/istorich_korni_volshebnoi_skazki/
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http://www.nir.ru/SJ/sj/sj3-02koz.html 

А.А. Московская. Стереотипы или конкуренция? (Анализ некоторых гендерных предпочтений 

работодателей). СОЦИС, 2002, №3. http://socis.isras.ru/SocIsArticles/2002_03/Moskovskaya.doc 

Тартаковская И. Мужская работа, женская работа. / Рубеж (альманах социальных исследований). N 

16-17. (Декабрь 2001).  

http://www.socnet.narod.ru/Rubez/16-17/tartakovskaya.htm 

Шатрова Л.А. Гендерные стереотипы на рынке труда Татарстана. / Социологические исследования. 

2003.  № 3. С. 124-26.   

 

Тема 2. Теория социального конструирования гендера 

Тексты для обсуждения: 

Уэст, К., Зиммерман, Д. Создание гендера (Пер. Е. Здравомысловой) // Гендерные тетради (Ред. А. 

Клецин). Труды СПб. филиала ИС РосАН. 1997, сс. 94 - 124. 

Goffman, Erving.The arrangement between sexes. // Theory and Society. Volume 4 Issue 3 (1977), pp. 301-

331. (JSTOR) http://links.jstor.org/ 

 

Тема 3. Основные тенденции в эволюции занятости мужчин и женщин в различных регионах 

мира 

Практическое занятие: 

На основе данных статистики выявить особенности занятости мужчин и женщин в различных 

странах мира и дать общую характеристику гендерной модели занятости. 

 

Тема 4. Профессиональная сегрегация по признаку пола: расчет основных показателей 

Практическое занятие: 

На основе данных статистики расчет различных показателей гендерной сегрегации и сравнительное 

описание полученных результатов: 

 индекс диссимиляции (Дункана),  

 «отношение между полами» (Sex Ratio),  

 индекс женской занятости (Women’s Employment),  

 индекс предельного соответствия (Marginal Matching). 

 

Тема 5. Экономический и социологический подходы к анализу брачного рынка: выявление 

различий 

Тексты для обсуждения: 

Беккер Г. Выбор партнеров на брачных рынках (Глава 10) // Беккер Г. Избранные труды по 

экономической теории. Человеческое поведение. Экономический подход. М.ГУ-ВШЭ, 2003. М., 

ГУ-ВШЭ, 2003. 

Winch R.F. The theory of complementary needs in mate selection// American Sociological  Review. 1955. 

http://links.jstor.org/
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Vol. 20. 

 

Тема 6. Гендерные аспекты в разделении домашнего труда. Экономическое значение 

домашнего труда 

1.Ценность и «обменная стоимость» домашнего труда.  

Тексты для обсуждения: 

Бенериа Лурдес. Неоплачиваемый труд: в продолжение дискуссии. // Гендер и экономика: мировой 

опыт и экспертиза российской практики / Отв. редактор и составитель, к.э.н. Е.Б. Мезенцева. М.: 

ИСЭПН РАН - МЦГИ - “Русская панорама”, 2002. сс.275-299. 

2. Символическое значение домашнего труда. Домашний труд как «гендерная граница». 

Тексты для обсуждения: 

Брайнс Джулия. Экономическая зависимость, гендер и домашнее разделение труда  // Гендер и 

экономика: мировой опыт и экспертиза российской практики / Отв. редактор и составитель, к.э.н. 

Е.Б. Мезенцева. М.: ИСЭПН РАН - МЦГИ - “Русская панорама”, 2002. сс. 328-351.  

 

Тема 7. Международные индикаторы гендерного равенства 

Практическое занятие: 

Расчет показателей: 

 Индекс гендерного неравенства (UNDP) 

 Global Gender Gap (Всемирный Экономический Форум) 

 

9.1. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента: 

эссе 

Тему эссе студент выбирает из списка, предложенного преподавателем. Студент может 

писать работу и по другой теме, согласовав ее с преподавателем не позднее установленного срока. 

Эссе должно соответствовать выдвигаемым к нему требованиям. 

Эссе должно быть написано шрифтом Times New Roman, 12 кегль, 1,5 интервал, 

выравнивание по ширине. Рекомендуемый объем – 10 000 знаков без пробелов, то есть около 8 

страниц. 

Эссе сдается преподавателю как в электронной, так и в печатной форме не позднее 

установленного срока, после которого работы не принимаются, а за работу выставляется оценка 0 

баллов. 

 

Примерные темы эссе: 

 Гендерные аспекты распределение финансовой власти внутри домохозяйства 

 Гендерные роли и конфликт времени. 

 Изменения отношения женщины к семье и работе в условиях перехода к рынку.  

 Современные российские домохозяйки:социально-психологический портрет. 
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 Социальная политика фирмы и гендерная дифференциация карьерных перспектив 

сотрудников. 

 Социальные права и положение женщин в современной России.  

 Социальный статус домохозяйки в российском обществе. 

 Социокультурные образцы гендерной социализации.  

 Специфика организации домашнего труда в сельской семье. 

 Структурно-функциональный подход и теория конфликта о женщине и семье. 

 Участие в домашнем труде как основа гендерной идентичности. 

 Формирование профессиональной идентичности мужчин и женщин. 

 Формирование семейной идентичности мужчин и женщин. 

 Функционалистское объяснение гендерной идентичности.  

 Экономический вклад супругов и семейная власть. 

 Социальное неравенство в браке 

 Развод с точки зрения гендерного подхода 

 Гендерные аспекты в современном школьном образовании 

 Пол и гендер в современной российской рекламе. 

 Лидерство и власть в семье. 

 Гендерная политика в современных корпорациях. 

 Гендерный анализ избирательных систем и электорального поведения. 

 Особенности электорального поведения женщин. 

 Средства массовой коммуникации как каналы гендерной социализации. 

 Мода как предмет гендерного анализа. 

 Гендерные особенности социальной политики. 

 

Список возможных иностранных источников для написания эссе 

1 
Amy Louise Erickson. Women and Property in Early Modern England. 1995. 

http://libgen.info/view.php?id=268266 

2 
Anna Matysiak. Interdependencies Between Fertility and Women's Labour Supply. 2011. 

http://libgen.info/view.php?id=694838 

3 
Barbara Rogers. The Domestication of Women: Discrimination in Developing Societies. 1990. 

http://libgen.info/view.php?id=397349 

4 Betty Friedan. The Feminine Mystique. 1977. http://libgen.info/view.php?id=551385 

5 
Clare A. Lees, Gillian R. Overing. Double Agents: Women and Clerical Culture in Anglo-Saxon 

England. 2010. http://libgen.info/view.php?id=383342 

6 
Daryl M. Hafter. Women at Work in Preindustrial France. 2007. 

http://libgen.info/view.php?id=427477 

http://libgen.info/view.php?id=268266
http://libgen.info/view.php?id=694838
http://libgen.info/view.php?id=397349
http://libgen.info/view.php?id=551385
http://libgen.info/view.php?id=383342
http://libgen.info/view.php?id=427477
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7 
Ella L. J. Edmondson Bell, Linda Villarosa. Career GPS: Strategies for Women Navigating the New 

Corporate Landscape. 2010. http://libgen.info/view.php?id=553861 

8 
Gabriella Lazaridis. Women's Work and Lives in Rural Greece. 2009. 

http://libgen.info/view.php?id=577958 

9 
Gertrude Schaffner Goldberg. Poor Women in Rich Countries: The Feminization of Poverty Over the 

Life Course. 2009. http://libgen.info/view.php?id=499891 

10 
Gregory J. (ed.), Sales R. (ed.), Hegewisch A. (ed.). Women, Work and Inequality: The Challenge of 

Equal Pay in a Deregulated Labour Market. 1999. http://libgen.info/view.php?id=352904 

11 
Jen'nan Ghazal Read. Culture, Class, and Work Among Arab-American Women (New Americans (Lfb 

Scholarly Publishing Llc).). 2003. http://libgen.info/view.php?id=653484 

12 
Jennine Hurl-Eamon. Women's Roles in Eighteenth-Century Europe. 2010. 

http://libgen.info/view.php?id=607106 

13 Jill Rubery. Women's Employment in Europe. 1999. http://libgen.info/view.php?id=503896 

14 
Joan Perkin. Women and Marriage in Nineteenth-Century England. 1988. 

http://libgen.info/view.php?id=628187 

15 
Kim Toffoletti. Cyborgs and Barbie Dolls: Feminism, Popular Culture and the Posthuman Body. 2007. 

http://libgen.info/view.php?id=343218 

16 Leah Briones. Empowering Migrant Women. 2009. http://libgen.info/view.php?id=396880 

17 
Lenore E. A. Walker. The Battered Woman Syndrome, Third Edition (FOCUS ON WOMEN). 2009. 

http://libgen.info/view.php?id=652842 

18 
Linda C. McClain, Joanna L. Grossman. Gender Equality: Dimensions of Women's Equal Citizenship. 

2009. http://libgen.info/view.php?id=412737 

19 
Margaret Reid, William Miller, Brinck Kerr. Glass Walls and Glass Ceilings: Women's Representation 

in State and Municipal Bureaucracies. 2003. http://libgen.info/view.php?id=393886 

20 
Mariko Lin Chang. Shortchanged: Why Women Have Less Wealth and What Can Be Done About It. 

2010. http://libgen.info/view.php?id=538285 

21 
Nancy Locklin. Women's Work and Identity in Eighteenth-Century Britany. 2007. 

http://libgen.info/view.php?id=392902 

22 
Nicola Verdon. Rural Women Workers in Nineteenth-Century England: Gender, Work and Wages. 

2002. http://libgen.info/view.php?id=534042 

23 
Raymond F. Gregory. Women and Workplace Discrimination: Overcoming Barriers to Gender 

Equality. 2003. http://libgen.info/view.php?id=447122 

24 
Richenda Gambles, Suzan Lewis, Rhona Rapoport. The Myth of Work-Life Balance: The Challenge of 

http://libgen.info/view.php?id=553861
http://libgen.info/view.php?id=577958
http://libgen.info/view.php?id=499891
http://libgen.info/view.php?id=352904
http://libgen.info/view.php?id=653484
http://libgen.info/view.php?id=503896
http://libgen.info/view.php?id=628187
http://libgen.info/view.php?id=343218
http://libgen.info/view.php?id=396880
http://libgen.info/view.php?id=652842
http://libgen.info/view.php?id=412737
http://libgen.info/view.php?id=393886
http://libgen.info/view.php?id=538285
http://libgen.info/view.php?id=392902
http://libgen.info/view.php?id=534042
http://libgen.info/view.php?id=447122
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Our Time for Men, Women and Societies. 2006. http://libgen.info/view.php?id=439732 

25 
Sheba Mariam George. When Women Come First: Gender and Class in Transnational Migration. 

2005. http://libgen.info/view.php?id=559235 

26 
Sue Maddock. Challenging Women: Gender, Culture and Organization. 1999. 

http://libgen.info/view.php?id=397166 

27 
Susan Thistle. From Marriage to the Market: The Transformation of Women's Lives and Work. 2006. 

http://libgen.info/view.php?id=343468 

28 
Sylvia J. Cook. Working Women, Literary Ladies: The Industrial Revolution and Female Aspiration. 

2008. http://libgen.info/view.php?id=389787 

29 
Thomas Kochman, Jean Mavrelis. Corporate Tribalism: White Men White Women and Cultural 

Diversity at Work. 2009. http://libgen.info/view.php?id=499219 

30 Valerie Stead, Carole Elliott. Women's Leadership. 2009. http://libgen.info/view.php?id=614177 

31 
Warren Farrell. Why Men Earn More: The Startling Truth Behind the Pay Gap -- and What Women 

Can Do About It. 2005. http://libgen.info/view.php?id=573446 

32 
William H. Chafe. Women and Equality: Changing Patterns in American Culture (Galaxy Book). 

http://libgen.info/view.php?id=517286 

33 
Women And Employment: Changing Lives and New Challenges. 2008. 

http://libgen.info/view.php?id=262478 

 

9.2. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента: 

вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 Опишите основные этапы развития гендерных исследований на Западе. 

 Чем отличаются понятия "гендер" и "пол"?  

 Чем, по Парсонсу, определяется социальный статус мужчины и его социальная роль в семье, и 

чем определяется социальный статус женщины ? 

 Каковы теоретические концепции, лежащие в основе теории социального конструирования 

гендера?  

 Какие средства используются для выражения гендерной принадлежности в ходе коммуникации? 

 В чем состоят различия между понятиями "гендерный уклад", "гендерная культура" и "гендерная 

система?" 

 Что такое "гендерный контракт"? На каких основаниях складывались базовые типы гендерного 

контракта в советской России? 

 В чем состоят особенности новых типов маскулинности, возникших в постсоветское время? 

 Как соотносятся между собой понятия «гендерная дифференциация» и «гендерная 

стратификация»? 

http://libgen.info/view.php?id=439732
http://libgen.info/view.php?id=559235
http://libgen.info/view.php?id=397166
http://libgen.info/view.php?id=389787
http://libgen.info/view.php?id=499219
http://libgen.info/view.php?id=614177
http://libgen.info/view.php?id=573446
http://libgen.info/view.php?id=517286
http://libgen.info/view.php?id=262478
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 Разделение труда по признаку пола как основа формирования подсистемы гендерной 

стратификации 

 Какой механизм лежит в основе формирования статусной иерархии и гендерного социального 

неравенства в концепции Кристин Дельфи и Дианы Леонард? 

 Каким образом домашний труд воспроизводит гендерные статусы мужа и жены?  

 Что понимается под «скрытым учебным планом»? Какими средствами могут транслироваться 

гендерные стереотипы в рамках «скрытого учебного плана»? 

 Что понимается под нормой успешности для мужчин? Существует ли аналог этой нормы для 

женщин?  

 В чем, по мнению классиков марксизма, состояли основные причины подчиненного положения 

женщин?  

 По каким основаниям классический марксистский подход к объяснению подчиненного 

положения женщин критикуется с позиций гендерной теории?  

 В чем состоят основные особенности концепции «семейного способа производства», 

предложенной Кристин Дельфи? В чем Вы видите основные слабости этой концепции?  

 В чем Хайди Хартманн видит функциональную связь между системами капитализма и 

патриархата?  

 Какие поведенческие постулаты модели «экономического человека» являются основным 

объектом критики со стороны представительниц феминизма? 

 Какие модели поведения позволяют минимизировать возможные издержки от асимметричного 

накопления человеческого капитала в браке? Дайте краткую характеристику отдельно для 

мужчин и для женщин. 

 Как связаны между собой материальное благосостояние семьи и число детей? Каким образом эта 

взаимосвязь интерпретируется с позиций неоклассического подхода? 

 В чем состояла эволюция экономической роли женщин в истории по  Торстейну Веблену? 

 Дайте характеристику брака и семьи как институциональных структур. 

 Как институционалисты объясняют экономический смысл заключения брака с учетом 

возможного оппортунистического поведения партнеров?  

 Возможно ли применение понятия «морального риска» к анализу брачных и гендерных 

отношений? Приведите примеры. 

 Какие особенности позволяют интерпретировать брак как имплицитный («отношенческий») 

контракт?  

 Чем определяется «переговорная сила» супругов в реализации подобных контрактов? 

 В чем состоят отличительные особенности «домашнего человеческого капитала» по сравнению с 

«рыночным»?  

 Какие функции выполняет брачный рынок?  

 Какие факторы, по Г.Беккеру, принимается во внимание супругами при решении о расторжении 

брака?  
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 Как связаны между собой продолжительность брака и вероятность решения о разводе? Чем это 

объясняется в модели Г.Беккера?  

 Опишите основные тенденции в занятости мужчин и женщин в ХХ веке.  

 Как связаны между собой жизненный цикл семьи и возрастная динамика занятости мужчин и 

женщин? 

 Дайте сравнительную характеристику мужского и женского предпринимательства в России. 

 Есть ли значимые систематические различия в соотношении профессиональных и семейных 

интересов у мужчин и женщин? 

 Какие модели карьеры в большей степени характерна для женщин и для мужчин?  

 Сравните две различные модели семьи: двухкарьерную модель и модель «одной карьеры на 

семью». Какой из этих вариантов Вам представляется предпочтительным с точки зрения 

стабильности брака, материального положения, условий для воспитания детей, индивидуальных 

гарантий на будущее для каждого из супругов? 

 Сопоставьте основные концептуальные подходы к анализу лидерства в сфере бизнеса и 

предпринимательства.  

 Как связаны между собой «склонность к дискриминации» и величина гендерного разрыва в 

заработной плате? 

 Дайте общую характеристику модели статистической дискриминации. 

 В чем состоит возможный экономический выигрыш работодателя, строящего политику найма, 

исходя из модели статистической дискриминации? 

 Различаются ли стратегии работодателей относительно инвестиций в человеческий капитал 

работников первичного и вторичного секторов?  

 Какие проявления гендерной сегрегации наиболее полно объясняются с помощью 

неоклассического подхода? 

 Какие проявления профессиональной сегрегации невозможно объяснить без привлечения 

гендерных теорий? Опишите суть гендерного подхода к интерпретации причин сегрегации в 

сфере занятости.  

 Опишите основные методы измерения профессиональной сегрегации и охарактеризуйте 

статистические данные, используемые для расчета различных индексов.  

 Опишите основные инструменты возможного воздействия со стороны государства на 

сложившийся уровень гендерной сегрегации. Может ли государство оказать реальное 

воздействие на профессиональные предпочтения и профессиональный выбор юношей и девушек 

или же любые подобные меры обречены на провал? Обоснуйте Вашу точку зрения. 

 Опишите суть модели экономической зависимости. Почему отношения экономической 

зависимости нельзя в полном смысле слова отождествить с контрактными? 

 В чем отличие между нормами, регулирующими обмен в трудовой сфере, и нормами социального 

обмена, соответствующими брачным отношениям? 

 Каким образом связаны между собой разделение домашнего труда и гендерная идентичность? 
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 Какова взаимосвязь участия в оплачиваемой занятости и выполнения домашней работы? 

 Чем объясняется то обстоятельство, что концепция гендерного дисплея находит подтверждение 

только для мужчин? 

 Каковы возможные варианты разрешения противоречий для семей, где имеет место инверсия 

гендерных ролей? Почему их возможности выбора более или менее гармоничной стратегии 

существенно ограничены? 

 С чем связано занижение численности женщин при статическом учете занятости в ходе 

выборочных обследований? 

 Какие стоимостные показатели могут быть использованы для оценки масштабов домашнего 

производства? 

 Дайте краткую характеристику концепции интеграции, концепции эксплуатации и концепции 

маргинализации. Какие критические замечания Вы можете высказать по их поводу? Насколько 

эти концептуальные подходы соотносятся с эмпирическими данными? 

 Каковы возможные гендерные последствия перехода к накопительной пенсионной системе? 

 Перечислите основные принципы формирования эффективной гендерной социальной политики.  

 Через какие инструменты социальной политики можно учесть значимость социального 

воспроизводства, включая обслуживание членов семьи и неоплачиваемый домашний труд? 

 К каким гендерным последствиям приводит налогообложением совокупных доходов супругов? 

Сравните с вариантом индивидуального налогообложения. 

 Опишите эволюцию целевых критериев гендерной политики.  

 Назовите и кратко охарактеризуйте пять этапов в эволюции реальной гендерной политики 

международных организаций. 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях и выставляет оценки в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед итоговым контролем – Оауд.. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов в рамках подготовки эссе, 

которые сдаются не позднее, чем за 4 дня до окончания курса. Оценку преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед итоговым контролем – Осам.работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты работы студента следующим 

образом:  

Онакопленная  = 0,6 Оауд. +0,4 Осам.работа; 

Если по результатам текущего контроля студент не набрал количества баллов, достаточного 

для выведения итоговой оценки по курсу, он пишет итоговую письменную работу. В этом случае 

результирующая оценка по курсу (Орезульт.) выставляется по следующей формуле, где Оитог.контроль – 

это оценка за итоговую письменную работу: 
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Орезульт. = 0,4·Оитог.контроль +·0,6·Онакопленная; 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета – арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль, за исключением предоставления нового эссе (новое эссе 

предоставляется за 4 дня до назначенной даты первой пересдачи). В случае выявленного плагиата 

предоставление нового эссе является обязательным. На второй пересдаче студенту не 

предоставляется возможность получить дополнительный балл для компенсации оценки за текущий 

контроль. 

В диплом ставится результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1. Учебные пособия, хрестоматии, справочные издания 

Теория и методология гендерных исследований. Том I. Курс лекций. М., МЦГИ-МВШСЭН-МФФ, 2001. 

(электронная версия)  <http://litday.net/psihologija/otraslevaja-prikladnaja-psihologija/drugie-otrasli-

psihologii/15996-teorija-i-metodologija-gendernyh-issledovanij-kurs.html>  

Введение в гендерные исследования. Часть I. Учебное пособие. /Под ред. И..Жеребкиной. Харьков, ХЦГИ, 

2001, СПб.: Алетейя, 2001. (электронная версия)  

Handbook of the Sociology of Gender (Handbooks of Sociology and Social Research). Janet Saltzman Chafetz (Editor). 

Springer, 2006. http://bookfi.org/book/1022627 

Хрестоматии 

Теория и методология гендерных исследований. Том II. Хрестоматия. М., МЦГИ-МВШСЭН-МФФ, 2001. 

(электронная версия) 

Введение в гендерные исследования. Часть II. Хрестоматия. /Под ред. С.Жеребкина. Харьков, ХЦГИ, 2001, 

СПб.: Алетейя, 2001. (электронная версия) 

Гапова Е., Усманова А. (сост.) Антология гендерной теории. Минск, Пропилеи, 2000. 

Гендер и экономика: мировой опыт и экспертиза российской практики / Отв. редактор и составитель, к.э.н. Е.Б. 

Мезенцева. М.: ИСЭПН РАН - МЦГИ - “Русская панорама”, 2002. (электронная версия) 

Энциклопедии 

The Elgar Companion to Feminist Economics. Edited by Janice Peterson & Margaret Lewis. Edward Elgar Publishing 

Limited, UK, 1999. 775 pp. (электронная версия) 

Статистические сборники: 

Демографический ежегодник России. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1137674209312 

Российский статистический ежегодник. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/9db526004bc4e4959

82fdf0201bee476 

Женщины и мужчины России. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138887978906 

Семья в России. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1227621137969 
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Социальное положение и уровень жизни населения России. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138698314188 

Базы данных: 

База данных МОТ LABORSTA: ILO Bureau of Statistics Databases http://laborsta.ilo.org/ 

База данных по гендерной статистике (Gender Statistics Database) для стран Европы, Северной Америки и СНГ. 

http://www.unece.org/stats/gender/ 

База данных Eurostat. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database 
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Элиас, Н. Отношения между мужчиной и женщиной: изменение установки. // THESIS, Женщина, мужчина, 
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Наука, 1993. Главы 1-2 http://ek-lit.agava.ru/avtosod.htm 

Бебель А. Женщина и социализм. М.,1959.  

Беккер, Г. Выбор партнера на брачных рынках. // Женщина, мужчина, семья. THESIS, N6, 1994, сс. 77-101. 
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http://www.unece.org/stats/gender/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database
http://www.hse.ru/science/igiti/thesis6.html
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http://socis.isras.ru/SocIsArticles/ListSocIs2000_7_12.htm
http://www.hse.ru/science/igiti/thesis6.html
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равноправия.  Очерки политической теории и истории. Документальные материалы. М., 1998. 

http://www.owl.ru/win/books/rw/index.htm 
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МЦГИ - “Русская панорама”, 2002. сс.259-275. 
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лекций. М., МЦГИ-МВШСЭН-МФФ, 2001, сс.311-351.  
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теории. /Под ред. Е.Гаповой и А.Усмановой. Минск, «Пропилеи», 2000, сс. 114-141. 

Фридан Б. Загадка женственнности. М., Прогресс, 1994. 
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Delphy C. and Leonard D. Ckass Analysis, Gender Analysis and the Family. . // Gender and Stratification./ Edited by 
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расширения возможностей женщин) (Июль 2003). Раздел 3. Гендерное равенство на рынке труда, в чем 
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Евстратова, Е.. Измерение профессиональной сегрегации по признаку пола// Современная экономическая 
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Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 
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Кроме того, для освоения лекционного материала, подготовки к практическим занятиям и написанию 

домашнего задания (мини-проекта) используются электронные ресурсы НИУ-ВШЭ. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В ходе аудиторных занятий используется ноутбук и проектор для демонстрации слайдов.  
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