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Цель освоения дисциплины:
Способность использовать базовые теоретические знания, практические навыки и умения
для участия в научных и научно-практических исследованиях, аналитической и
консалтинговой деятельности
План курса:
Тема 1. Гендерная социология как научная дисциплина
Цели, задачи, объект и предмет курса «Гендерная социология». Гендерная социология как
специфическая область социологического знания. Основные научные дефениции: «гендер»,
«гендерная система», «гендерная роль», «гендерный дисплей». Гендерный подход в
социологии: история возникновения и современность.
Тема 2. Введение в гендерные исследования
Основные направления научного анализа в гендерной социологии. Происхождение
гендерных исследований: возникновение и развитие гендерных исследований в США,
Западной Европе, России. Проблематика гендерных исследований: в политических науках,
в экономической теории, в исторических науках, в психологии, в антропологии, в
философии, в теории культуры, в экологии, в языкознании. Теории и этапы развития
феминистской мысли.
Тема 3. Социология гендера как объект научного анализа.
Социальное конструирование гендера: феминистская теория. Феминистская критика
эпистемологических оснований социологии: перспективы социологии гендерных
отношений. Феминистский подход к интерпретации качественных данных: методы анализа
текста, интеракции и изображения.
Тема 4. Социальное конструирование гендерной идентичности: «женские» и
«мужские» исследования.
Исследование гендерных отношений:предмет, объект и история развития гендерных
исследований. Понятие гендера в гендерных исследованиях. Статус женщин, объяснение
различий между мужчинами и женщинами. Проблемы гендерной социализации в
современных
социально-психологических
исследованиях.
Концепции
гендерной
социализации. Драма пола: психоанализ и формирование половой идентичности. Мужские
исследования: меняющиеся мужчины в изменяющемся мире. Функционалистский подход к
исследованию семьи и пола. Гендерные исследования образования.
Тема 5. Структурный анализ гендерных отношений

Социальная стратификация и гендер. Процесс дифференциальной
социализации.
Основные понятия теории конструирования гендера. Процесс гендерной стратификации в
экономической и политической сфере. Наличие социальной несправедливости в
отношениях между полами. Семья как объект государственной политики. Публичная и
приватные сферы как основа гендерной стратификации. Политическое участие женщин в
современной России. Критическая теория и антидискриминационная практика.
Тема 6. Гендерные политики в социальных движениях
Женское движение в США: теория и практики современного феминизма. Женское
движение «второй волны»:истоки, концептуализация и результаты. «Женский вопрос» в
теории и практике России: история и современность.
Тема 7. Методы гендерных исследований
Энтография в гендерных исследованиях. Интервью в гендерных исследованиях. Анализ
текстов в гендерных исследованиях.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: устный опрос, письменный тест.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом выполнения практических
контрольных заданий
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