
 

 1 

 Название 

специализированного 

модуля (дисциплины) 

по выбору студента 

 Центральная и Восточная Европа в проблемном поле 

историко-гендерных исследований 

 2  Курс обучения  3 

 3  Семестр обучения   

 4  Количество кредитов  2 

 5  Ф.И.О. лектора  К.и.н. Репин В.В. 

 6  Цели 

специализированного 

модуля по выбору 

студента 

Цель курса – дать слушателям представление об основных 

подходах к изучению историко-гендерной проблематики на 

примере современной исследовательской литературы 

Центрально-европейских стран, а также охарактеризовать 

ключевые процессы, определившие социально-гендерную 

идентичность чешского общества в исторической 

перспективе эпохи модернизации. 

 7  Пререквизиты  Интегрированный модуль «История» 

 8  Краткое содержание 

специализированного 

модуля  по выбору 

студента 

1. Эвристический потенциал гендерных и квир 

исследований для изучения исторических проблем 

социальной истории, национальных нарративов, истории 

биополитики, истории повседневности и истории 

телесности. 

2. Гендерные идеалы периода чешского национального 

возрождения.  

3. Эмансипация чешских женщин в XX столетии 

4. Гендерная политика в эпоху чешского социализма (1948-

1989) 

5. История гомосексуальности, как направление 

исторических и социо-культурных исследований в Чешской 

республике.   

 9  Рекомендуемая 

литература 

Shmidt, Victoria. Emancipating women - emancipating people: 

the discourse of authentic Czech woman in the nationalist 

movement during the late impreial period; Shmidt, Victoria. In 

the name of the Czech nation: Education and Eugenics in the Late 

Imperial Period. 

Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 

1948-1967 / Jiří Knapík a kol. Praha : Academia, 2011. -- 2 sv.  

"Miluji tvory svého pohlaví": homosexualita v dějinách a 

společno-sti českých zemí / Pavel Himl, (edd.). Praha: Argo, 

2013. - 649 s.  

Putna, Martin C. Homosexualita v dějinách české kultury / Martin 

C. Putna a kol.. Praha : Academia, 2011. - 494 s. 

Kosatík, Pavel. České snění. Praha : Torst, 2010. - 398 s.  

Ratajová, Jana, Žádná ženská člověk není : polarizace genderů v 

českojazyčné literatuře druhé poloviny 18. století. Praha : 

Scriptorium, 2010. -- 492 s. 

Gender a demokracie 1989-2009 / [editorka Linda Sokačová ]. - 

Praha : Gender Studies, 2009. - 112 s. 

Žena v českých zemích od středověku do 20. století / Milena 

Lenderová ... [et al.] (eds.). - Praha : NLN, Nakladatelství Lidové 

noviny, 2009. -- 853 s. 

Seidl, Jan. Od žaláře k oltáři : emancipace homosexuality v 

českých zemích od roku 1867 do současnosti / Jan Seidl a 



kolektiv. - Brno : Host, 2012. - 582 s. 

10  Методы препод.  Лекция, дискуссия, групповая работа. 

11  Язык обучения  русский 

12  Условия (требования) Требования преподавателя: регулярное посещение занятий и 

выполнение практических заданий; написание итоговой 

работы. Не допускается: непосещение занятий; 

невыполнение итоговой работы 

 


