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АННОТАЦИЯ 

 

Гендерные исследования - предметная область, релевантная в исследовании общества, культуры 

и жизни человека во времени и социальном пространстве. Междисциплинарность имеет решающее 

значение в исследованиях гендерных вопросов. Темы и проблемы, которые мы будем изучать в 

рамках курса «Введение в гендерные исследования», не лимитированы дисциплинарными границами. 

Мы покажем, как гендерные исследования не только создавали новые концепции и методологии, но 

также разрабатывали пути и формы интеграции предметных областей и дисциплин, ранее строго 

разделенных, и, таким образом, устанавливали новые базовые парадигмы, делая видимыми важные 

«недостающие связи» между аспектами жизни человека, социальными структурами и мотивами 

действий. 

 Главная форма оценивания работы студента - письменный тест по итогам курса (эссе). 

Дополнительная форма – выставление оценок за работу на семинарах (промежуточная аттестация по 

итогам выполнения заданий преподавателей). 

 

I. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Тема 1. Социология гендера – общее описание и круг понятий 

Интеллектуальное оправдание нового тематического поля - социологии гендера - в поиске 

обобщенных объяснений глубинных социальных процессов, порождающих полостратифицированное 

общество. Институционализация гендерных исследований. Круг понятий: роли, стереотипы, гендер, 

гендерные отношения, гендерный порядок, гендерный режим, гендерная система, гендерный 

контракт. Структурирование тематического пространства гендерных исследований по пяти 

направлениям:             1) история становления и институционализация направления; 2) гендер как 
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инструмент социологического анализа, 2) концептуализация гендера  в женских исследованиях, 3) 

концептуализация гендера в мужских исследованиях, 4) культурные интерпретации гендера. 

Тема 2. История становления социологии гендера и институционализация направления 

Роль трех волн феминистских движений. Теория патриархата. Гендерные исследования второй 

половины ХХ века. Современные гендерные подходы: постмодернизм, транснационализм, 

интерсекционализм, квир-теория. Гендерная эпистемология. Методология и методы гендерного 

исследования. 

Тема 3. Социологические теории гендерных различий 

Полоролевой подход (от Дюркгейма до Парсонса). Социальный конструктивизм (Гоффман, 

Гарфинкель, Уэст, Циммерманн). Структурно- конструктивистский подход (Коннелл, Юваль-Дэвис, 

Хирдманн, Риджвей). 

Социология маскулинности -  коллективные практики, социализация в контексте, символический мир 

гомосоциальности, его этос, гегемония, субординация, стратификация, маргинальные маскулинности, 

историческая динамика типов маскулинности (Коннелл,  Плек, Тэвеляйт, Брозе, Киммель, Месснер и 

др.). Теория гегемонической маскулинности Коннелла и ее влияние на гендерную исследовательскую 

практику. 

 

Тема 4. Гендер в публичном управлении 

Нужно ли сегодня феминистское переосмысление публичного управления? Гендерные идентичности 

и государственное управление. Почему сегодня борются или нет за гендерное разнообразие в органах 

публичной власти. Что такое гендерная политика? Гендерный мейнстриминг. Сравнительные 

страновые исследования, касающиеся гендерных вопросов, в публичном управлении. 

 

Тема 5. Женщины и мужчины на госслужбе 

Какие существуют гендерные процессы в органах публичной власти и как они влияют на карьерные 

траектории мужчин и женщин. Что такое гендерная пирамида. Каковы механизмы и причины 

гендерной сегрегации в органах власти. Стеклянный потолок, дискриминация, харрасмент на 

государственной службе. «Женские карьеры» на высших позициях в публичном управлении: вызовы 

и возможности. 

 

Тема 6. Гендер и политика: международные отношения и режимные трансформации 

Феминистский подход к международным отношениям. Гендерные различия и их влияние на 

внешнеполитические аспекты. Связь республиканского либерализма и гендерного вопроса. Гендерное 

равенство и режимные трансформации. Способствует ли гендерное равенство демократизации? 

Гендерное равенство как опосредующий фактор в рамках режимных трансформаций. Измерение 

гендерного равенства в сравнительных исследованиях: индексы и траектории политической карьеры.  

Тема 7.  Гендер и воспроизводство населения 

Рождаемость. Многодетность в прошлом и в современности. Национальные традиции. 

Мультикультурализм. Режимы воспроизводства. Добровольная бездетность, или чайлдфри. 

Демографическая политика. 

Тема 8.  Что и как изучает гендерная психология? 
Эссенциалистская и конструкционистская парадигмы исследования гендера в психологии:  

психология половых различий; теории формирования психологического пола;  концепция гендерной 
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схемы; конструирование гендера во взаимодействии.  Репрезентации гендерных исследований  в 

научном и научно-популярном психологическом дискурсе. 
  

Тема 9.  Сексизм как феномен межгрупповых отношений (или Сексизм: как и зачем его 

изучают в психологии) 
Подходы к пониманию сексизма. Особенности сексизма как одной из форм групповой 

дискриминации. Социально-психологические концепции сексизма: современный сексизм; неосексизм; 

амбивалентный сексизм.  Экспериментальные исследования факторов, влияющих на проявления и 

последствия дискриминации. 

 

 

II. Оценивание 

Письменная контрольная работа, написание финального эссе и оценка работы на семинарах (включая 

презентации).  

 

 

III. Примеры оценочных средств 
 

Оценочные средства для текущего контроля студента: 

 проверка посещаемости, 

 оценка активности студентов на семинарах. 

 

Примерные вопросы текущего контроля: 
1. В чем преемственность и различия полоролевого, социально-

конструктивистского и институционального подходов к анализу гендера? 

2. Каков исторический контекст возникновения «женского вопроса»? 

3. Как феминистки объясняют происхождение и перспективы патриархата? 

4. Как была претворена марксистская трактовка «женского вопроса» в 

большевистскую практику? 

5. Как изменялась советская политика в области семьи и пола? 

6. Что предписывалось мужчинам и женщинам на уровне гендерной системы в 

советское и постсоветское время? 

7. В чем заключается понятие гегемонической маскулинности Р.Коннелла? 

8. Какова специфика маскулинной социализации? 

9. Каковы особенности гендерного аспекта социальной коммуникации? 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

 контрольная работы: указание правильных ответов из предложенных вариантов + 

развернутый ответ на вопрос 

 оценка текущих презентаций на семинарах. 

Примеры тем отчетного эссе: 

 «Анализ выбранной психологической статьи или дискуссии о гендерных особенностях» 

 «Современные детские фильмы: на пути к гендерному равенству или поддержание 

сексизма?» 

 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-тибалльной шкале. Накопленная оценка 
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текущего контроля работы студентов по отдельным разделам программы определяется следующим 

образом: 

 Участие (20%)  

 Устная презентация (30%)  

 Эссе (30 %) 

 Контрольная работа (20 %)  

 

Итоговая оценка по дисциплине определяется по формуле: 

Итог = 0,6 письменные работы (эссе, контрольная) + 0,4 оценка за активность (участие на семинар, 

презентация). 

Блокирующие элементы не предусмотрены 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Введение в гендерные исследования. Учеб. пособие./ Под ред. Жеребкиной. Харьков: 

ХЦГИ, СПб.: Алетейя, 2001. 

2. 12 лекций по гендерной  социологии : учебное пособие / Е. А. Здравомыслова,А.А. 

Тёмкина. — СПб. : Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2015. 

3. Риббенс Маккарти, Дж., Эдвардс, Р.исследования семьи. Основные понятия. М.: 

Издательский дом ВШЭ, 2018. 

4. Тартаковская И.Н. Гендерная социология. М.: ООО «Вариант» при участии ООО 

«Невский простор», 2005. 

5. Cynthia Enloe. Bananas, Beaches and Bases. (Chapters 1 and 3). 
6. Vicky Randall. “Feminism” in Theory and Methods in Political Science. (Chapter 6). 

7. Gary Goertz and Amy G. Mazur. Politics, Gender and Concepts.(Chapters 2 and 8: mandatory, 

Chapters 7 and 11: extra reading) 
8. Гендерная психология и педагогика : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / О. И. Ключко [и др.] ; под общ. ред. О. И. Ключко. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 404 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — (или более 

поздние издания). URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/gendernaya-psihologiya-i-

pedagogika-414253, ЭБС - biblio-online.ru 

9. Сексуальные и репродуктивные права. Эссе Кристы Вихтерих под редакцией Фонда 

Генриха Бёлля 2015 Перевод: Ксения Полуэктова-Кример Перевод сделан по заказу 

Филиала Фонда имени Генриха Бёлля (Германия) в Российской Федерации По изданию: 

Sexual and Reproductive Rights An essay by Christa Wichterich Edited by the Heinrich Böll 

Foundation 2015 Volume 11 (English Edition) in the publication series of the Gunda Werner 

Institute Design: feinkost Designnetzwerk, Sebastian Langer (derivation design by State) Print: 

Druckerei Arnold, Großbeeren Proof reading: Simon Phillips Cover photo: Julian 

Röder/OSTKREUZ (Foto.ID: 130000ju06) ISBN 978-3-86928-140-7 

10. М.А. Кашина, И.И. Юкина РОССИЙСКАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА: ОПЫТ 

ГЕНДЕРНОГО АНАЛИЗА Журнал социологии и социальной антропологии. 2009. Том XII. 

№ 1 

11. Attwood L., Isupova O. G. Choosing whether to have children: A netnographic study of women’s  

attitudes towards childbirth and the family in post-Soviet Russia , in: Gender and Choice after 

Socialism/ Ed. by L. Attwood, E. Schimpfössl, M. Yusupova. Palgrave Macmillan, 2018. Ch. 6. P. 

133-158. 

https://publications.hse.ru/view/225044017
https://publications.hse.ru/view/225044017


Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Организация и финансирование здравоохранения-2» для направления 081100.68 
«Государственное и муниципальное управление» подготовки магистра 

 

12. Исупова О. Г. Меры семейной политики в России в свете результатов микропереписи 

населения 2015 г. . // В кн.: Население России 2016: двадцать четвертый ежегодный 

демографический доклад / Отв. Ред.: С. В. Захаров. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 

2018. doi Гл. 8. С. 260-301. 

13. Sabharwal M. From glass ceiling to glass cliff: Women in senior executive service //Journal of 

Public Administration Research and Theory. – 2013. – Т. 25. – №. 2. – С. 399-426. 

 

 

 

           5.2. Дополнительная литература 

 

1. Гендерный калейдоскоп. Курс лекций. Под ред. Малышевой. М.: Академия, 2001 

2. Киммел М. Гендерное общество.Пер. с англ. М.: РОССПЭН, 2006 
3. Хрестоматия феминистских текстов. Переводы (под ред. А.Темкиной и Е.Здравомысловой. 

СПб., 2000 
4. Практикум по гендерной психологии: учеб. пособие для вузов / Д. В. Воронцов, Л. В. 

Штылева, Н. П. Реброва, и др.; Под ред. И. С. Клециной. – СПб.: Питер, 2003. – 478 с. – (Сер. 

"Практикум по психологии") . - ISBN 5-318-00567-5. 

5. Attwood L., Isupova O. G. To Give Birth or Not to Give Birth?’: Having Children in Soviet and Post-

Soviet Russia , in: The Palgrave Handbook of Women and Gender in Twentieth-Century Russia and 

the Soviet Union. 

6. Isupova O. G., Perelli-Harris B. Chapter 8, Crisis and Control: Russia's Dramatic Fertility Decline 

and Efforts to Increase It , in: Fertility Rates and Population Decline: No Time for Children?. L. : 

Palgrave Macmillan, 2013. Ch. 8. P. 141-155. 

7. Глава книги Белянин А. В., Исупова О. Г. Естественное движение населения: слишком мало  

рожаем, или слишком рано умираем? // В кн.: Гендер для чайников 2. М. : Звенья, 2009. С. 65-

86. 

8. Ferguson K. The Feminist Case against Bureaucracy // The University of Chicago Press. 1986. Vol. 

11, No. 3.  

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

https://www.hse.ru/org/persons/556494
http://doi.org/10.17323/978-5-7598-1772-7
https://publications.hse.ru/view/225046801
https://publications.hse.ru/view/225046801
https://publications.hse.ru/view/93438633
https://publications.hse.ru/view/93438633
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№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  антивирусные 

программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены компьютерами с 

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

6. «Особенности организации обучения для лиц с ОВЗ и инвалидов» в типовой форме ПУД 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного 

документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме 

на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 
 

                          

 

 


