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Настоящая программа не может быть использована другими 
подразделениями университета и другими вузами без разрешения кафедры-

разработчика программы. 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает 
минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет 
содержание и виды учебных занятий и отчётности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 
дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 39.04.01 
«Социология» подготовки магистра (I курс), изучающих дисциплину 
«История социологии». 

Программа разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»   по 
направлению 39.04.01 «Социология» подготовки магистра 
http://www.hse.ru/data/2015/05/08/1098813788/ОС маг Социология 
зам.pdf ; 

• Образовательной программой 39.04.01 «Социология публичной 
сферы и социальных коммуникаций» подготовки магистра 

• Рабочим учебным планом магистерской программы «Социология 
публичной сферы и социальных коммуникаций» (направление 39.04.01 
«Социология» подготовки магистра),  утверждённым в  2015 г. 

 
 
2. Цели освоения дисциплины 
Курс предназначен для студентов магистратуры первого курса 

программы «Социология публичной сферы и социальных коммуникаций». 
Главной целью курса является описание и анализ современного состояния 
гендерных отношений и связанной с их структурой эмоциональной работы в 
публичной и приватной сфере общества. 

Данная  тематика является одним из самых актуальных трендов в 
современной теоретической и эмпирической социологии.  Изучая различные 
аспекты гендерных различий, гендерных отношений и гендерного 
неравенства, студенты получат навыки распознавания маркеров гендерных 
стереотипов, особенностей и закономерностей гендерной социализации, 
гендерных различий в управлении эмоциями в публичной сфере профессий и 
разных родов занятий, а также в приватной сфере семьи, брака и близких 
отношений между людьми.  



Курс включает развитие навыков анализа визуальной информации, 
которая отражает особенности эмоциональной работы в мире гендерных 
отношений. Занятия проводятся в активной форме, с обсуждением базовых 
текстов, визуальных материалов и исследовательских мини-проектов 
студентов. 

Задачи курса: 
- рассмотреть вместе со студентами основные концепции гендерных 

отношений и связанные с ними концепции управления эмоциями; 
- помочь студентам магистратуры выработать у себя представления об 

основных теоретико-социологических и прикладных подходах к изучению 
гендерных различий в аспекте эмоциональной работы; 

- способствовать развитию у студентов магистратуры навыков анализа 
эмоциональной работы  в зависимости от гендерных отношений в публичной 
и приватной сферах современного общества с помощью методов визуальной 
социологии, анализа культурных репрезентаций гендерных отношений в 
разных социальных контекстах. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Знать: 
1. Основные теории и принципы в гендерных исследованиях в 

социологии: понятия «эмоциональной работы», «эмоционального труда», 
«гендера», «гендерной системы», «гендерного неравенства» и другие. 

2. Основные направления исследования эмоций в социологии. 
3. Исследования возникновения и выражения эмоций в зависимости от 

гендерных различий в публичной и приватной сфере жизни общества. 
4. Методы исследования эмоций и гендерных различий в социологии. 
 
• Уметь: 
1. Выстраивать связи между основными понятиями социологии эмоций 

и социологии гендерных различий.  
2.  Применять различные социологические подходы для интерпретации 

эмпирических кейсов и построения программы социологического 
исследования, фокусируясь на проблематике эмоциональной работы и 
гендерных различий.		

• Иметь навыки (приобрести опыт): 
1. Групповых дискуссий по тематике курса. 
2. Самостоятельного исследования в рамках проблематики курса. 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 
 



Компетенция Код по 
ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения 

(показатели достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

Способен 
рефлексировать 
(оценивать и 
перерабатывать) 
освоенные научные 
методы и способы 
деятельности 
(формируется 
частично). 

СК-М1 - демонстрирует знание 
и понимание 
социологических теорий; 

-способен применять 
социологические 
понятия в научно-
практической 
деятельности; 

- способен сообщать 
знания специалистам и 
неспециалистам четко и 
непротиворечиво; 

- может критически 
оценивать и 
интерпретировать 
новейшие теоретические 
социологические 
работы; 

- обосновывает выбор 
того или иного подхода 
анализа социальных 
явлений, 
социологических 
данных, интерпретации 
результатов 
исследования. 
 

лекции, написание 
эссе, критический 
разбор текстов на 
семинаре 

Способен 
предлагать  
концепции, 
модели 

СК-М2 - знает классические 
работы и традиции в 
гендерных 

Лекции, семинарские 
занятия, написание 
эссе, дискуссии. 



Компетенция Код по 
ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения 

(показатели достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

(формируется 
частично) 

исследованиях; 

- использует 
социологические 
концепции гендерных 
отношений для 
построения моделей 
объяснения; 

- применяет знания о 
социологических 
концепциях для анализа 
эмпирических кейсов по 
гендерным отношениям и 
эмоциональной работе; 

- понимает специфику 
различных подходов к 
анализу гендера и 
эмоций в различных 
сферах жизни общества. 

Способен к 
самостоятельному 
освоению новых 
методов 
исследования 
(формируется 
частично) 

СК-М3 
 

 
- применяет освоенные 
самостоятельно 
социологические методы 
анализа гендерных 
отношений и 
эмоциональной работы, 
прежде всего методы 
анализа визуальных 
репрезентаций. 

Лекции, семинары, 
подготовка устного 
выступления в форме 
презентации по 
тематике курса, 
контрольная работа, 
написание эссе. 
 

Способен 
анализировать, 
верифицировать, 
оценивать полноту 
информации в ходе 

СК-М6 - применяет  в  
процессе  подготовки  
самостоятельного  
исследования  
адекватность  

Лекции,   семинары,   
подготовка  устного  
выступления  в  форме  
презентации  по  
тематике  курса,   

Лекции, семинары, 
подготовка устного 
выступления в форме 
презентации по 
тематике курса, 



Компетенция Код по 
ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения 

(показатели достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

профессиональной 
деятельности, при 
необходимости 
восполнять и 
синтезировать 
недостающую 
информацию и 
работать в условиях 
неопределенности  
(формируется 
частично) 

выбранной  
литературы,   может  
концептуализировать  
недостающие  связи  
между  понятиями;    
- использует  
разнообразные  
источники  
информации  по  
тематике  курса,   
способен  
анализировать  как  
академические  
научные  статьи,   так  
и  контент  из  средств  
массовой  информации  
и  популярной 
литературы. 

контрольная  работа,   
написание  эссе   

 

контрольная работа, 
написание эссе. 
 

Способен вести 
письменную и 
устную 
коммуникацию на 
русском 
(государственном) 
языке в рамках 
профессионального 
и научного общения 
(формируется 
частично) 

ПК-7 

 

ИК-
М2.1./2.2.4.

1 С  

 

- демонстрирует 
готовность к ведению 
профессиональной 
дискуссии на русском 
языке; 

- владеет терминологией 
для прочтения 
переводных 
первоисточников и 
специальной научной 
литературы.  

Лекции, семинарские 
занятия, написание 
эссе, дискуссии, 
самостоятельная 
работа с источниками 

способен описывать 
проблемы и 
ситуации 
профессиональной 

 

ПК-12 

 

- может охарактеризовать 
различные школы в 
гендерных 
исследованиях; 

Лекции, семинарские 
занятия, написание 
эссе, дискуссии, 
самостоятельная 



Компетенция Код по 
ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения 

(показатели достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

деятельности, 
используя язык и 
аппарат основ 
философии и 
социально-
гуманитарных наук 
для решения 
проблем на стыке 
наук, в смежных 
профессиональных 
областях(формируе
тся частично) 

ИК - М5.3.С  

 

- способен дать 
определения основных 
проблем и понятий в 
области проблематики 
гендерных отношений и 
эмоциональной работы в 
приватной и публичной 
сфере; 

- способен воспроизвести 
логику исследований в 
теории и практике 
гендерных исследований. 

работа с источниками. 

способен 
использовать 
социологические 
методы 
исследования для 
изучения 
актуальных 
социальных 
проблем, для 
идентификации 
потребностей и 
интересов 
социальных групп  

 (формируется 
частично) 

ПК-13 

 

ИК – 
М7.1.С  

 

- способен 
применить известные ему 
(ей) модели 
социологического 
объяснения для анализа 
конкретных социальных 
явлений; 

- демонстрирует 
навыки работы с 
различными методами 
анализа информации по 
тематике курса,  

- пользуется разными 
походами к изучению 
гендерных отношений и 
эмоциональной работы 
при решении 
конкретной задачи,  

Лекции, семинарские 
занятия, написание 
эссе, дискуссии, 
самостоятельная 
работа с источниками 



Компетенция Код по 
ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения 

(показатели достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

- обосновывает выбор 
исследовательской 
стратегии.  

Способен 
определять, 
транслировать 
общие цели в 
профессиональной и 
социальной 
деятельности 
(формируется 
частично) 

ПК-16 

СЛК – М3 

 

 

- способен оценить 
значимость социальных 
проблем с помощью 
основных 
социологических 
концепций гендера и 
эмоциональной работы; 

- способен к пониманию 
тенденций в основных 
сферах деятельности 
социальных групп и 
организаций с точки 
зрения гендера и 
эмоциональной работы. 

Дискуссии на 
семинарских занятиях,  

самостоятельная 
работа с источниками 

Способен 
порождать 
принципиально 
новые идеи и 
продукты, обладает 
креативностью, 
инициативностью 

(формируется 
частично) 

ПК-21 

СЛК – М8 

 

 

 

- обладает навыками 
работы с библиографией 
в области социологии; 

- способен 
ориентироваться в 
области необходимой для 
собственного 
исследовательского 
проекта социологической 
литературы; 

Лекции, семинарские 
занятия, написание 
эссе, дискуссии, 
самостоятельная 
работа с источниками. 



Компетенция Код по 
ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения 

(показатели достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

- способен применять 
принципы гендерного 
анализа эмоциональной 
работы в новых 
исследовательских 
контекстах,  
- владеет 
теоретическими и 
эмпирическими 
инструментами для 
анализа новых сфер 
жизни общества, к 
примеру, виртуальных 
социальных сетей, с  
точки зрения 
гендерных различий, 
отношений, гендерной 
стратификации и 
эмоциональной работы. 

Лекции, семинары, 
подготовка устного 
выступления в форме 
презентации по 
тематике курса, 
контрольная работа, 
написание эссе  

 

 
 
4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Для магистерской программы «Социология публичной сферы и 

социальных коммуникаций» настоящая дисциплина является дисциплиной 
по выбору из цикла профессиональных дисциплин (вариативная часть). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
•  Социологическая теория (Общая социология, История социологии и 

Современные социологические теории)  
•  Методология и методы социологического исследования. 
•  Анализ социологических данных. 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 
• знакомство с ведущими направлениями социологической мысли: 

позитивизмом, структурным функционализмом, феноменологией, 
интеракционизмом, этнометодологией;  



• иметь представление о методологических основаниях 
социологического исследования,  обладать навыками эмпирического 
исследования; 

• владеть навыками получения информации из различного типа 
источников. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 
дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

• Научно-исследовательский семинар. 
• Методология социологии. 
• Курсы по выбору. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Само-
стоя-
тельная 
работа 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Практиче
ские 
занятия 

1. Определение понятий. Гендер в 
публичной и приватной сферах 

20 2 2  16 

2. Концепции гендерной 
социализации: публичное и 
приватное 

20 2 2  16 

3. Эмоциональная работа и 
эмоциональный труд: основные 
определения. Социологические 
исследования эмоций и гендера  

22 2 2  18 

4. Публичное/приватное в 
гендерном анализе семьи и 
социальной политики 

20 2 2  16 

5. Семья и работа: гендерный 
анализ эмоциональной работы и 
эмоционального труда 

28 4 4  20 

6. Гендерный анализ репрезентаций 20 2 2  16 

7. Визуальный социологический 
анализ ситуаций гендерных 
отношений и эмоциональной 
работы 

22 2 2  18 

  152 16 16 - 120 

 



6. Формы контроля знаний студентов 
Тип 
контроля 

Форма 
контроля 

1 
год 

Параметры ** 

3 

Текущий Контрольная 
работа 

1 Устное выступление в 
форме презентации 7-9 
слайдов по тематике 
курса с использованием 
визуального анализа 
соответствующих 
социальных явлений. 

Итоговый Экзамен 1 Исследовательское 
самостоятельное эссе и 
его устная защита.  

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале.  

Контрольная работа предполагает выбор одного из заданий (кейса), в 
ходе которого необходимо решить одну из задач гендерного анализа 
эмоциональной работы, подготовить устное выступление по одной из 
пройденных тем курса. Оценка контрольной работы включает в себя оценку 
формирования следующих компетенций: 

• способность оценивать освоенные научные принципы гендерных 
исследований в социологии, а также основных принципов социологии 
эмоций и применять их для решения конкретной задачи; 

• способность предлагать  концепции, модели, релевантные решению 
конкретной задачи; 

• способность к самостоятельному освоению новых (не рассмотренных 
в рамках курса) концепций и методов исследования; 

• способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных 
исследований (на примере кейса). 

Итоговый экзамен осуществляется на основе защиты самостоятельного 
исследовательского эссе.  

7. Содержание дисциплины. 
Тема 1. Определение понятий. Гендер в публичной и приватной 

сферах. 
Пол, гендер, мужественность, женственность, патриархат, 

сексуальность, гендерные отношения, гендерная роль, гендерный идеал, 



гендерные стереотипы. Происхождение и развитие гендерных исследований. 
Проблемы гендерных отношений как объект социологических исследований.  
Основные теоретические подходы гендерных исследований. Дихотомия 
«публичное-приватное» как один из аналитических приемов в гендерной 
теории. Гендерное неравенство? Гендерное неравенство и социальные 
институты. 

Основная литература: 
1) Гендер // Словарь гендерных терминов / Под ред. А. А. Денисовой / 

Региональная общественная организация "Восток-Запад: Женские 
Инновационные Проекты". М.: Информация XXI век, 2002 // 
http://www.owl.ru/gender/ 

2) Тартаковская И. Н. Гендерная социология. М.: ООО «Вариант» при 
участии ООО. «Невский простор», 2005 

3) Гендер для «чайников» / Под ред. И. Тартаковской и Л. Поповой. М.: 
Звенья, 2006  

4) Введение в Гендерные исследования / Под ред. И. Жеребкиной. Ч. 1, 
2. Харьков, СПб: Алетейя, 2001 

Дополнительная литература: 
1) М. Киммел Гендерное общество. - Пер. с англ. - М.: РОССПЭН, 2006. 

(Гендерная коллекция –зарубежная классика). 
 
Тема 2.  Концепции гендерной социализации: публичное и 

приватное. 
Основные теории социализации: гендерные аспекты. Гендер: 

биологическое и социальное. Основные агенты и процессы гендерной 
социализации. Специфика социализации мальчиков и девочек в разных 
культурах. Понятие полоролевой модели. Половая, сексуальная и гендерная 
идентичность: определение понятий. Психоаналитический подход к 
объяснению пола и половой идентичности. Объяснение различий между 
полом, половой идентичностью и сексуальностью. Понятие и принцип 
действия бессознательного. Значение до-Эдиповой стадии развития. Эдипов 
комплекс в формировании половой идентичности. Публичное/ приватное в 
социализации в разных культурах. Социализация эмоций в процессе 
воспитания. Эмоциональная работа в процессах социализации. 
Эмоциональная работа и формирование личностной идентичности. Роль 
моральных эмоций в процессе гендерной социализации.  

Основная литература: 
1) Гендерная социализация // Словарь гендерных терминов / Под ред. А. 

А. Денисовой / Региональная общественная организация "Восток-Запад: 
Женские Инновационные Проекты". М.: Информация XXI век, 2002 // 
http://www.owl.ru/gender/ 

2) Гидденс Э. Социология. М.: Эдиториал УРСС, 1999. Гл. 
Социализация. 

Дополнительная литература: 



3) М. Киммел Гендерное общество. - Пер. с англ. - М.: РОССПЭН, 2006. 
(Гендерная коллекция –зарубежная классика). 

4) Сабирова Г. Как стать и остаться  мусульманкой: опыт разных 
поколений // Устная история и биография. Женский взгляд /  Ред. и сост. 
Е.Ю.Мещеркина. М., Невский простор, 2004 // http://www.gender-
ehu.org/files/File/Sabirova.pdf 

5) Симонова О. А. Современная социология эмоций и проблема 
социальной солидарности: Основные направления исследований// 
Социологический ежегодник, 2011: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр 
социал. науч.-информ. исслед. Отд.социологии и социал. психологии; 
Кафедра общей социологии ГУ-ВШЭ; Ред. и сост. Н.Е. Покровский, 
Д.В.Ефременко. - М., 2011. С. 95-142.  

6) Ушакин С. Пол как идеологический продукт // Человек, 1997, №1 
 
Тема 3. Эмоциональная работа и эмоциональный труд: основные 

определения. Социологические исследования эмоций и гендера. 
 Эмоциональная работа как один из основных аспектов социальных 

отношений. Социология эмоций А. Р. Хохшильд. Эмоциональные нормы или 
правила выражения чувств: поверхностное и глубокое исполнение. 
Эмоциональная работа в публичной и приватной сфере. Правила выражения 
эмоций в разных социальных контекстах. Выражение эмоций и гендерные 
различия. Эмоции и гендерная социализация. Эмоциональная культура и 
эмоциональная идеология и гендерное неравенство. Эмоциональные режимы 
и гендерные стереотипы. Эмоциональная работа и эмоциональный труд. 
Гендерные аспекты эмоционального труда. 

Основная литература: 
1) Симонова О. А. Концепция эмоционального труда// Антропология 

профессий: границы занятости в эпоху нестабильности/ Под ред. П. В. 
Романова, Е. Р. Ярской-Смирновой. М.: ООО «Вариант, ЦСПГИ, 2012. 

2) Hochschild A. R. Emotion work, feeling rules, and social structure // 
American Journal of Sociology. – Chicago: Chicago univ. press, 1979. –N. 85. – P. 
556-557. 

Дополнительная литература: 
1) Hochschild A. The managed heart: Commercialization of human feeling. - 

Berkeley: University of California Press, 1983.  
2) Turner J.H. The sociology of emotions: Basic theoretical arguments // 

Emotion Review. - Los Angeles, London, New Delhi and Singapore: Sage 
Publications and the International Society for Research on Emotion. – N. 4, vol. 
(1). –– P. 340-354.Turner J. H., Stets J.E. The sociology of emotions. - Cambridge: 
University Press, 2005. – P. 30-67. 

3) Симонова О. А., Ядрова Е. В. Сообщество средних медицинских 
сотрудников в области кардиохирургии: социологический анализ 
эмоционального труда // В кн.: Профессии социального государства / Науч. 
ред.: П. В. Романов, Е. Р. Ярская-Смирнова. М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ, 
2013. № 5. С. 91-115.  



4) Симонова О. А. Социологическое исследование эмоций в 
современной американской социологии: концептуальные вопросы // 
Социологический ежегодник, 2009: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр 
социал. науч.-информ. исслед. Отд.социологии и социал. психологии; 
Кафедра общей социологии ГУ-ВШЭ; Ред. и сост. Н.Е. Покровский, 
Д.В.Ефременко. - М., 2010.  

 
Тема 4. Публичное/приватное в гендерном анализе семьи и 

социальной политики. 
Категории гендерной системы, гендерного порядка, гендерного режима. 

Проблематика семьи, социальной политики, занятости, образования в 
перспективе гендерного разделения труда. Особенности гендерных режимов 
в различных культурных и политических контекстах: публичное и приватное. 
Сочетание гендерных и эмоциональных режимов в различных 
социокультурных пространствах и их последствия для социальной политики.    

Основная литература: 
1) Гендерная социализация в образовании // Словарь гендерных 

терминов / Под ред. А. А. Денисовой / Региональная общественная 
организация "Восток-Запад: Женские Инновационные Проекты". М.: 
Информация XXI век, 2002 // http://www.owl.ru/gender/ 

2) Словарь гендерных терминов / Под ред. А. А. Денисовой. М.: 
Информация – XXI век, 2002 // www.owl.ru 

Дополнительная литература: 
1) Кон И.С. Сексуальная культура в России: клубничка на березке. М.: 

ОГИ, 1997 
2) Темкина А. Подчинение старшим vs. разрушение патриархата: 

женская сексуальность в браке (северный Таджикистан) //Журнал 
исследований социальной политики. 2006. Т. 4 №. 4 // 
http://ecsocman.hse.ru/data/2011/05/06/1268032431/A.A. Temkina Podchinenie 
starshim.PDF 

 
Тема 5. Семья и работа: гендерный анализ эмоциональной работы и 

эмоционального труда.  
Понятие «женской работы» и «мужской работы». Категория заботы. 

Формальные и неформальные практики заботы. Понятия баланса жизни и 
труда, баланса семьи и занятости. Функции эмоциональной работы в семье и 
браке. Эмоциональная работа и гендерное разделение труда в семье. 
Гендерные эмоциональные стереотипы. Выражение разных эмоций в семье. 
Гнев, чувство вины и чувство стыда в супружеских и родительских 
отношениях. Любовь как эмоция в контексте семейных отношений. 
Исследования Т. Шеффа, К. Льюис, Дж. Тернера и других.  

Эмоциональная работа и эмоциональный труд в публичной сфере 
различных родов занятий и профессий.  Современные исследования 
эмоционального труда: А. Р. Хохшильд, Ш. Болтон, П. Брук, Дж. Пирс и мн. 
другие. Эмоциональный труд и работа с идентичностью работника. 



Эмоциональная выносливость. Эмоциональное отчуждение. 
Гендеризованные сферы эмоционального труда. Эмоциональный труд в 
традиционно мужских и женских родах занятий и профессий.  

Основная литература: 
1) Домашний труд // Словарь гендерных терминов / Под ред. А. А. 

Денисовой / Региональная общественная организация "Восток-Запад: 
Женские Инновационные Проекты". М.: Информация XXI век, 2002 // 
http://www.owl.ru/gender/ 

2) Симонова О. А. Эмоциональный труд в современном обществе: 
дискуссии вокруг теории А. Р. Хохшильд // В кн.: Социология и общество: 
глобальные вызовы и региональное развитие: Материалы IV Очередного 
Всероссийского социологического конгресса. М.: РОС, 2012. № 1. С. 200-209. 

3) Чернова Ж.В. Кто, о ком и на каких условиях должен заботиться? 
Гендерный анализ режимов заботы и семейной политики // Журнал 
исследований социальной политики. 2011.  Т. 9. № 3. С. 295-318 // 
http://ecsocman.hse.ru/data/2012/05/22/1271960329/Chernova 
kto%20o%20kom%20i%20na%20kakih.pdf 

4) Ярская В.Н., Ярская-Смирнова Е.Р. «Не мужское это дело...». 
Гендерный анализ занятости в социальной сфере // Социологические 
исследования. 2002. № 6 // 
http://ecsocman.hse.ru/data/518/007/1220/006.IARSKAIA.pdf 

Дополнительная литература: 
5) Averill J. R. Illusions of anger // Agression and violence: Social 

interactionist perspectives / Ed. By R. B. Felson, J. T. Tedeschi. – Washington, 
DC: American Psychological Association, 1993. – P. 171-192. 

6) Cancian F. M., Gordon S.L. Changing emotion norms in marriage: Love 
and anger in U.S. Women's Magazines since 1900 // Gender and Society. – 
London: Sage Publications, 1988. - N. 2. – P. 308-342.  

7) Hochschild A. The managed heart: Commercialization of human feeling. - 
Berkeley: University of California Press, 1983.  

8) Scheff T. J., Retzinger S. M. Emotions and violence: Shame and rage in 
destructive conflicts. – Lexington, MA: Lexington Books, 1991. 

9) Симонова О. А. Современная социология эмоций и проблема 
социальной солидарности: Основные направления исследований// 
Социологический ежегодник, 2011: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр 
социал. науч.-информ. исслед. Отд.социологии и социал. психологии; 
Кафедра общей социологии ГУ-ВШЭ; Ред. и сост. Н.Е. Покровский, 
Д.В.Ефременко. - М., 2011. С. 95-142.  

10) Симонова О. А. Концепция эмоционального труда// Антропология 
профессий: границы занятости в эпоху нестабильности/ Под ред. П. В. 
Романова, Е. Р. Ярской-Смирновой. М.: ООО «Вариант, ЦСПГИ, 2012. 

 
Тема 6. Гендерный анализ репрезентаций.  
Репрезентация как копия, образ, медиум и процесс производства 

смыслов. Подходы к анализу репрезентаций: семиотика (Гофман, Барт), 



структурализм (Ортнер, Миллет), психоанализ (Чодороу, Малви), технологии 
гендера (де Лауретис), перформативность (Батлер),  этнография аудиторий, 
анализ рецепции. Уровни чтения рекламы (Фриц). Реклама и 
конструирование идентичности.  Нормализация. Объектификация и 
бьютификация. От гегемонии медиа к плюрализму восприятия.  Аудитория 
как получатель и источник сообщения. Политика репрезентаций (Холл). От 
«авторского замысла» к полисемии смыслов. Власть взгляда и способы 
ускользания от нее. Битекстуальность (Усманова). Квир-чтение (Кософски). 
Конструирование гендера в репрезентациях расы, возраста, сексуальности, 
инвалидности, социального класса, государства-нации.  Репрезентация как 
медиум, система отношений и действий (Холл, Митчелл). Анализ властных 
отношений в репрезентациях и посредством репрезентаций.  Гендерный 
анализ эмоциональной работы в политике и практике репрезентаций. 

Основная литература: 
1) Ажгихина Н. Гендерные стереотипы в современных масс медиа // 

Гендерные исследования, № 5 (2/2000). С.261 – 273. 
2) Рябов О.В. Нация и гендер в визуальных репрезентациях военной 

пропаганды // cens.ivanovo.ac.ru/olegria/warposters.htm 
3) Hall S. The Work of Representation // Representation: Cultural 

Representations and Signifying Practices, Hall S., ed. The Open University: Milton 
Keynes, 1997. P.13 – 74. 

Дополнительная литература: 
4)  Hall St. Encoding/Decoding //  Stuart Hall. Critical Dialogues in Cultural 

Studies. Routledge, 1996. 
5) Барт Р. Риторика образа // Семиотика. Поэтика. М., 1989. С. 297 – 

318. 
6) Тартаковская И. «Сильная женщина плачет у окна»: Гендерные 

репрезентации в советской и постсоветской массовой культуре // Аспекты 
социальной теории и современного общества / Под ред.С.Е.Кухтерина и 
А.Ю.Согомонова. М.: Изд-во «Институт социологии РАН», 2000. С.155-176 // 
www.genderstudies.info/social/s25.php 

7) Усманова А. Гендер и культура в парадигме культурных 
исследований // Введение в гендерные исследования. Ч. 1. ХЦГИ - СПб.: 
Алетейя, 2001.  С. 427–464 

8) Ушакин С. Видимость мужественности // Знамя. 1999. № 2 // 
http://ecsocman.hse.ru/data/669/186/1218/RUBEV12x20-x200106-130.pdf 

9) Чередниченко Т. «Санта Барбара» как универсальный хронотоп// 
Искусство кино, 1997, № 2. С. 42 - 49. 

10) Эко У. Отсутствующая структура . – СПб, 1998. С.176 – 202, 391 – 
410. 

11) Юрчак А. По следам женского образа // Женщина и визуальные 
знаки (под ред.А.Альчук). М.: Идея-Пресс, 2000. С.65 – 77. 

 



Тема 7. Визуальный социологический анализ ситуаций гендерных 
отношений и эмоциональной работы.  

Примеры гендерного неравенства, гендерные различия в эмоциональной 
работе, гендерные различия в разных социальных контекстах, в сфере 
трудовой деятельности, в семье, образовательных институтах. 

 
9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 
9. 1 Тематика заданий текущего контроля 
Контрольная работа задание предполагает подготовку устного 

выступления в форме презентации по тематике курса, анализ эмпирического 
кейса (7-9 слайдов).  

Пример контрольной работы:  
Гендерный анализ эмоциональной работы в сфере домашнего труда 

женщин в России: кейс совмещение семьи работы у врачей и учителей. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1) Раскройте  понятия  пола  и  гендера.   В  чем  специфика  
социологического  исследования  гендерных  различий?    

2) Каковы культурные  различия  в  представлениях  о  мужественности  
и  женственности?    

3) Каким образом  отражаются  гендерные различия в сексуальных  
отношениях  с  точки  зрения  социологии?    

4) Что  такое  гендерная  роль?    
5) Каковы  функции  и  дисфункции  гендерных  стереотипов  в  частной  

и  публичной  сфере?    
6) Каковы основные характеристики патриархальных обществ  

сохраняются в обществах  современных и как они влияют  на  гендерные  
отношения?    

7) В  какой  период  развития  социологии  стали  появляться  и  
развиваться  исследования  гендерных  отношений?   С  чем  то  связано?    

8) Назовите  основные  теоретические  подходы  к  исследованию  
гендерных  отношений,   гендерных  различий  в  социологии?   
Охарактеризуйте  специфику  каждого  подхода.    

9) Объясните,   почему  дихотомия  «публичное- приватное»  является  
одним  из  аналитических  приемов  в  гендерной  теории?    

10)   Существует  ли  гендерное  неравенство  в  обществах  
современного  типа?   Обоснуйте  свой  ответ.    

11) Каким  образом  гендерное  неравенство  отражается  на  социальных  
институтах  в  традиционном  и  современном  обществе?    

14) Каковы  гендерные  аспекты  основных  теорий  социализации?    
15) Каково  соотношение  биологического  и  социального  в  процессе  

гендерной  социализации?    



16) Перечислите  основных  агентов  гендерной  социализации.   
Различаются  ли  они  по  степени  влияния  на  субъекта  социализации?    

17) В  чем  заключается  специфика  социализации  мальчиков  и  
девочек  в  разных  культурах?    

18)   Что  такое  «полоролевая  модель»,   какие  социологи  пользуются  
этой  моделью?    

19)   Охарактеризуйте  различия  между  половой,   сексуальной  и  
гендерной  идентичностью.    

20) Раскройте  специфику  психоаналитического  подхода  к  
объяснению  пола  и  половой  идентичности.    

21)   Объясните  различия  между  полом,   половой  идентичностью  и  
сексуальностью.    

22)   Какую  роль  играет  Эдипов  комплекс  в  формировании  
гендерной  и  половой  идентичности?    

23)   Каким  образом  взаимодействуют  публичная  и  приватная  сфера  
общества  в  процессе  гендерной  социализации  в  разных  культурах?    

24) Почему  с  точки  зрения  социологии  можно  говорить  о  
социализации  эмоций?    

25) Что  такое  эмоциональная  работа  в  процессе  гендерной  
социализации?    

26) Каким  образом  эмоциональная  работа  задействована  в  процессе  
формирования  личностной  и  гендерной  идентичности?    

27)   Какова  роль  моральных  эмоций  в  процессе  гендерной  
социализации?    

28)   Что  такое  собственно  эмоциональная  работа  в  публичной  и  
приватной  сфере  жизни  общества?    

29) Охарактеризуйте  социологическую  концепцию  эмоций  А.   Р.   
Хохшильд.    

30) Что  такое  эмоциональные  нормы?   Какие  бывают  эмоциональные  
нормы?  Что  такое  поверхностное  и  глубокое  исполнение?    

31)  Каким  образом  выражение  эмоций  связано  с  гендерными  
различиями?   Какова  роль  гендерных  стереотипов  в  этом  контексте?    

32)   Что  такое  эмоциональная  культура  и  эмоциональная  идеология  
и  как  они  связаны  с  концепцией  эмоциональной  работы?    

33)   Что  такое  эмоциональные  режимы?   Как  соотносится  это  
понятие  с  понятием  «гендерный  режим»?    

34)  Что  такое  эмоциональный  труд?   Какие  исследования  
эмоционального  труда  Вы  знаете?    

35)   В  чем  сходства  и  отличия  между  эмоциональной  работой  и  
эмоциональным  трудом?    

36)   Как  можно  исследовать  гендерные  аспекты  эмоционального  
труда?    



37)   Охарактеризуйте  понятия  гендерной  системы,   гендерного  
порядка,   гендерного  режима.    

38)   Какова  проблематика  семьи,   социальной  политики,   занятости,   
образования  в  перспективе  гендерного  разделения  труда?    

39)   Существуют  ли  особенности  гендерных  режимов  в  различных  
культурных  и  политических  контекстах?    

40) Приведите  примеры  сочетаний  гендерных  и  эмоциональных  
режимов  в  различных  социокультурных  пространствах?    

41)   Каковы  последствия  различных  сочетаний  гендерных  и  
эмоциональных  режимов  для  социальной  политики?    

42)   Раскройте  понятия  «женской  работы»  и  «мужской  работы».    
43)   Раскройте  социологическое  категории  «заботы».   Каковы  

формальные  и  неформальные  практики  заботы?    
44)   В  чем  заключаются  проблемы  баланса  жизни  и  труда,   баланса  

семьи  и  занятости?    
45)   Каковы  функции  эмоциональной  работы  в  семье  и  браке?    
46)   Раскройте  особенности  эмоциональной  работы  в  семье  и  браке.    
47)   Какие  эмоции  наиболее  типичны  для  приватной  сферы  жизни  в  

современном  обществе?    
48)   Опишите  функции  таких  эмоций  как  гнев,   чувство  вины  и  

чувство  стыда  в  супружеских  и  родительских  отношениях.    
49)   Какие  социологические  исследования  эмоций  в  семье  и  браке  

Вы  знаете?    
50) Раскройте  специфику  эмоциональной  работы  и  эмоционального  

труда  в  публичной  сфере  различных  родов  занятий  и  профессий.    
51)   В  чем  заключает  эвристический  потенциал  исследований  

эмоционального  труда:   А.   Р.   Хохшильд?    
52)   Можно  ли  сказать,   что  эмоциональный  труд  связан  с  работой  

над  идентичностью  работника?    
53) Что  такое  эмоциональная  выносливость  и  эмоциональное  

отчуждение?    
54) Что  такое  гендерная  сегрегация  труда?   Каковы  особенности  

эмоционального  труда  в  традиционно  мужских  и  женских  родах  занятий  
и  профессий?    

55) Что  такое  репрезентация  гендерных  отношений?    
56) Какие  подходы  к  анализу  репрезентаций  Вы  знаете?    
57) Какие  стратегии  гендерных  репрезентаций  особенно  актуальны  в  

современных  обществах?    
58) Как  связана  гендерная  репрезентация  с  формирование  

личностной  идентичности?    
59) Что  такое  политика  репрезентаций?    
60) Каким  образом  происходит  конструирование  гендера  в  



репрезентациях  расы,   возраста,   сексуальности,   инвалидности,   
социального  класса,   государства- нации?    

61) Каким  образом  отражаются  властные  отношения  в  гендерных  
репрезентациях?    

62) Какова  роль  концепции  эмоциональной  работы  в  политике  и  
практике  гендерных  репрезентаций?    

63) Какова  специфика  визуального  социологического  анализа  
гендерных  отношений  и  эмоциональной  работы?    

 
9.3 Примеры заданий итогового контроля 
Итоговый экзамен предполагает написание и защиту самостоятельного 

исследовательского эссе. Примеры тем: 

1) Анализ  эмоционального  труда  и  гендерных  различий  в  сфере 
услуг  современного  российского  общества.    

2) Эмоциональная  работа  в  браке:   молодые  супружеские  пары.    
3) Эмоциональная  работа  и  эмоциональный  труд  в  современных  

российских  экономических  корпорациях:   гендерный  подход.    
4) Эмоциональная  работа  дома  и  на  рабочем  месте:   проблемы  

совмещения  домашнего  и  производственного  труда  у  мужчин  и  женщин  
в  современной  России.    

5) Гендерная  стратификация  и  эмоциональная  работа:   формы  
сопротивления  и  солидарности.    

6) Гендерные  стереотипы  и  эмоциональный  труд  в  частной  и  
публичной  сфере  общества.    

 
10. Порядок формирования оценок по дисциплине 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и 

практических занятиях: отмечается общая активность студентов, при 
выполнении индивидуальных заданий. Оценки за работу на семинарских и 
практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 
Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 
практических занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Оценка за текущий контроль учитывает результаты студента за 
выполнение домашнего задания:  

Отекущий  =  Оконтрольная работа 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена 
выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу 
непосредственно на экзамене: 

Оитоговый = 0,4·* Оэкзамен + 0,4 *·Отекущий + 0,2 *·Оаудиторная 



Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме 
экзамена: в пользу студента.  

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины. 

11.1 Базовый учебник: 
В рамках курса не предусмотрено одного базового учебника. Тем не 

менее, студентам предоставляется ридер в электронной форме: 
1) Гендер // Словарь гендерных терминов / Под ред. А. А. Денисовой / 

Региональная общественная организация "Восток-Запад: Женские 
Инновационные Проекты". М.: Информация XXI век, 2002 // 
http://www.owl.ru/gender/ 

2) Тартаковская И. Н. Гендерная социология. М.: ООО «Вариант» при 
участии ООО. «Невский простор», 2005 

3) Введение в Гендерные исследования / Под ред. И. Жеребкиной. Ч. 1, 
2. Харьков, СПб: Алетейя, 2001 

11.2 Основная литература: 
4) Гендер для «чайников» / Под ред. И. Тартаковской и Л. Поповой. М.: 

Звенья, 2006  
5) Здравомыслова О. Переосмысливая опыт: российские гендерные 

исследования на пути к публичной социологии // Общественные движения в 
России – точки роста, камни преткновения / Под ред. П. Романова, Е. Ярской-
Смирновой. М.: Вариант, ЦСПГИ, 2009 

6) Мещеркина Е. Качественные методы в гендерной социологии 
7) Рябов О.В. Нация и гендер в визуальных репрезентациях военной 

пропаганды // cens.ivanovo.ac.ru/olegria/warposters.htm 
8) Симонова О. А. Концепция эмоционального труда// Антропология 

профессий: границы занятости в эпоху нестабильности/ Под ред. П. В. 
Романова, Е. Р. Ярской-Смирновой. М.: ООО «Вариант, ЦСПГИ, 2012. 

9) Симонова О. А. Эмоциональный труд в современном обществе: 
дискуссии вокруг теории А. Р. Хохшильд // В кн.: Социология и общество: 
глобальные вызовы и региональное развитие: Материалы IV Очередного 
Всероссийского социологического конгресса. М.: РОС, 2012. № 1. С. 200-209. 

10) Чернова Ж.В. Кто, о ком и на каких условиях должен заботиться? 
Гендерный анализ режимов заботы и семейной политики // Журнал 
исследований социальной политики. 2011.  Т. 9. № 3. С. 295-318 // 
http://ecsocman.hse.ru/data/2012/05/22/1271960329/Chernova 
kto%20o%20kom%20i%20na%20kakih.pdf 

11) Ярская В.Н., Ярская-Смирнова Е.Р. «Не мужское это дело...». 
Гендерный анализ занятости в социальной сфере // Социологические 
исследования. 2002. № 6 // 
http://ecsocman.hse.ru/data/518/007/1220/006.IARSKAIA.pdf 

12) Тартаковская И. «Сильная женщина плачет у окна»: Гендерные 
репрезентации в советской и постсоветской массовой культуре // Аспекты 
социальной теории и современного общества / Под ред.С.Е.Кухтерина и 



А.Ю.Согомонова. М.: Изд-во «Институт социологии РАН», 2000. С.155-176 // 
www.genderstudies.info/social/s25.php 

13) Юрчак А. По следам женского образа // Женщина и визуальные 
знаки (под ред.А.Альчук). М.: Идея-Пресс, 2000. С.65 – 77. 

14) Hall S. The Work of Representation // Representation: Cultural 
Representations and Signifying Practices, Hall S., ed. The Open University: Milton 
Keynes, 1997. P.13 – 74. 

11.3 Дополнительная литература: 
1) Абельс Х. Ирвинг Гофман: Техники презентации // Социологическая 

теория: классические тексты и современные дискуссии. Русско-немецкая 
хрестоматия. Учебное издание, составитель Н. А. Головин, 2001 

2) Ажгихина Н. Гендерные стереотипы в современных масс медиа // 
Гендерные исследования, № 5 (2/2000). С.261 – 273. 

3) Барт Р. Риторика образа // Семиотика. Поэтика. М., 1989. С. 297 – 318. 
4) Визуальная антропология: новые взгляды на социальную реальность. 

Сб.науч.ст./ Под ред. Е.Р.Ярской-Смирновой, П.В.Романова, В.Л.Круткина. 
Саратов: Научная книга. 2007. 

5) Воронкова Л. «Социологические выставки»: визуальные презентации 
в социальных науках // Визуальная антропология: настройка оптики / Под 
ред. Е. Ярской -Смирновой, П. Романова. М.: Вариант, ЦСПГИ, 2009 

6) Здравомыслова Е., Темкина А. Анализ нарратива: возможности 
реконструкции сексуальной идентичности // В поисках сексуальности: 
Сборник статей под ред. Е. Здравомысловой и А.Темкиной. СПб.: Изд-во Д. 
Буланин, 2002. С. 549-558. 

7) М. Киммел Гендерное общество. - Пер. с англ. - М.: РОССПЭН, 2006. 
(Гендерная коллекция –зарубежная классика). 

8) Козина И.М.Особенности применения стратегии исследования случая 
“case study” при изучении производственных отношений на промышленном 
предприятии.// Социология 4 М,1995,N 5-6. С. 65-90. 

9) Крейдлин Г.Е. Невербальная семиотика. М.: "Новое литературное 
обозрение", 2002. 

10) Крейдлин Г.Е Язык тела и кинесика как раздел невербальной 
семиотики (методология, теоретические идеи и некоторые результаты) 
(статья) // "Тело в русской культуре". М.: "Новое литературное обозрение", 
2005, С.19-37. 

11) Лоренцер А. Археология психоанализа: Интимность и социальное 
страдание.- М.: Прогресс-Академия, 1996. 

12) Мещеркина Е.Ю. Качественные методы в гендерной методологии // 
Гендерный калейдоскоп. Под ред.Малышевой М.Москва: Изд-во ИСЭПН, 
2001. С.169-187. 

13) Мещеркина Е.Ю. Феминистский подход к интерпретации 
качественных данных: методы анализа текста, интеракции и изображения // 
Введение в гендерные исследования. Часть 1. Под ред. И.Жеребкиной. 
Харьков: ИГИ, С.-Петербург: «Алетейя», 2001. С.197-237. 



14)  Общественная роль социологии / Под ред. П. Романова, Е. Ярской-
Смирновой. М.: Вариант, ЦСПГИ, 2008. 176 с.	

15) Пушкарёва Н.Л. Гендерная теория и историческое знание. СПб.: 
"Алетейя", 2007.  

16) Руус П. От фермы к офису: семья, уверенность в себе и новый 
средний класс.// Вопросы социологии, 1993, N ½. С.139-151.  

17) Рюзен Й. Кризис, травма и идентичность // «Цепь времен»: 
Проблемы исторического сознания / Ред. Л.П.Репина. М.: ИВИ РАН, 2005. 
С.38-62. 

18) Семенова В.В. Качественные методы: Введение в гуманистическую 
социологию. М.: Добросвет,1998. С.80-124. 

1) Симонова О. А., Ядрова Е. В. Сообщество средних медицинских 
сотрудников в области кардиохирургии: социологический анализ 
эмоционального труда // В кн.: Профессии социального государства / Науч. 
ред.: П. В. Романов, Е. Р. Ярская-Смирнова. М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ, 
2013. № 5. С. 91-115.  

2) Симонова О. А. Социологическое исследование эмоций в 
современной американской социологии: концептуальные вопросы // 
Социологический ежегодник, 2009: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр 
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