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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Гендерная социология» предназначена для 

реализации на второй ступени высшего образования и относится к 

дисциплинам по выбору магистрантов цикла дисциплин специальной 

подготовки. 

Учебная программа дисциплины «Гендерная социология» разработана 

в соответствии с образовательным стандартом и учебным планом по 

специальности высшего образования второй ступени (магистратуры) 1-23 80 

04 Социология.  

Цель учебной дисциплины – дать целостное представление об 

отечественной и зарубежной гендерной социологии и показать возможности 

практического применения гендерного подхода к решению актуальных 

социальных задач. 

Задачи учебной дисциплины: 

- ознакомление магистрантов с ключевыми понятиями и теориями 

гендерной социологии; 

- изучение основной проблематики гендерных исследований; 

- исторический экскурс в отечественную и западную социологию, 

связанный со становление гендерного подхода; 

- представление результатов гендерных исследований, проводимых в 

отечественной и зарубежной социологии. 

Учебная дисциплина «Гендерная социология» читается параллельно с 

учебными дисциплинами «Социологическое проектирование», «Управление 

социальными рисками», «Социология города», «Социология 

повседневности» и «Взаимодействие социологии и статистики». Учебная 

дисциплина «Гендерная социология» связана с учебными дисциплинами 

«Социология массового поведения» и «Сравнительные социологические 

исследования». 

В результате изучения данной дисциплины магистрант должен 

знать: 

• основные современные социологические понятия и категории 

гендерной социологии; 

• особенности развития гендерной социологии в разных странах, 

современные тенденции этого развития; 

• причины сохранения гендерного неравенства, представленные в 

разных теориях гендерной социологии; 

• социальные механизмы, раскрывающие различия в 

функционировании и развитии современных гендерных сообществ; 

• гендерные особенности социальных процессов и их социологического 

изучения; 

результаты социологического изучения гендерных проблем в мире и 

перспективы достижения гендерного равенства в разных странах мира; 

уметь: 
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• - осуществлять поиск и анализ необходимой социологической 

информации из различных источников; 

• хорошо ориентироваться в отечественной и зарубежной литературе 

по гендерным проблемам, включая периодику;  

• самостоятельно читать, анализировать источники современной 

социологии по гендерной тематике на языке оригинала для применения этого 

знания в собственной научной деятельности; 

• аргументировать собственную позицию в ходе обсуждения материала 

курса; 

•  использовать социологические знания по гендерным проблемам в 

процессе взаимодействия с коллегами, общественностью, представителями 

СМИ и институтами общества; 

владеть: 

- профессиональными методами анализа гендерных проблем в процессе 

изучения социальных процессов и явлений; 

- методами сравнительного и системного анализа информации по 

гендерным проблемам; 

- навыками письменной коммуникации по проблемам, имеющим 

гендерную составляющую; 

- методами аргументации своей позиции в устной и письменной  с 

коллегами, представителями СМИ. 

Основной фокус в преподавании практико-ориентирующий: поиск 

имеющихся подходов и решений проблемы, разработка собственных ее 

решений, их критический анализ и групповое обсуждение на занятиях 

совместно с преподавателем, финальное представление результатов в 

письменных заданиях, размещенных на доступном для всех магистрантов 

вебсайте.  

В результате изучения учебной дисциплины «Гендерная социология» 

формируются академические и профессиональные компетенции магистра. 

Коды формируемых компетенций: АК-1-3; ПК-8,9. 

Требования к академическим компетенциям магистра 

Магистр должен иметь: 

АК-1. Способность к самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности (анализ, сопоставление, систематизация, 

абстрагирование, моделирование, проверка достоверности данных, 

принятие решений и др.), готовность генерировать и использовать 

новые идеи. 

АК-2. Методологические знания и исследовательские умения, 

обеспечивающие решение задач научно-исследовательской, научно-

педагогической, управленческой и инновационной деятельности. 

АК-3. Способность к постоянному самообразованию. 

Требования к профессиональным компетенциям магистра 

Магистр должен быть способен: 

Инновационная деятельность 
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ПК-8. Совершенствовать образовательные и исследовательские 

технологии. 

Экспертно-консультационная деятельность 

ПК-9. Принимать участие в проведении социологической экспертизы, 

давать квалифицированные заключения и консультации в конкретных 

сферах социологической деятельности. 

Форма получения второй ступени высшего образования: очная.  

Структура учебной дисциплины 

Дисциплина изучается в 3-м семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Гендерная социология» отведено: 

– для очной формы получения высшего образования – 92 часа, в том 

числе 32 аудиторных часа, из них: лекции – 18 часов (из них 6 ДО), 

семинарские занятия – 14 часов, (из них 6 ДО). 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине –экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Становление гендерной социологии (понятия, категории, этапы 

развития) 

Место и роль гендерной социологии в структуре социологического 

знания. Дискуссия о гендерной социологии как отдельной социологической 

парадигме. Гендерная социология как отраслевая социологическая 

дисциплина, которая изучает процессы развития и социального 

взаимодействия мужской и женской общностей, а также иных возможных 

гендерных общностей, анализирует эволюцию социальных статусов и 

отношений мужчин, женщин, представителей сексуальных меньшинств с 

учетом культурных традиций и стереотипов каждого общества, а также 

рассматривает влияние биопсихологических особенностей каждого пола на 

поведение и сознание каждой гендерной общности.  

Теоретические и практические предпосылки возникновения и этапы 

развития гендерной социологии. Осознание проблемы гендерного 

неравенства как социального неравенства и три “волны” массового женского 

движения за равноправие полов. Разработка теоретических проблем борьбы 

за женское равноправие. Гендерные стереотипы в массовом сознании и 

поведении людей и попытка их изменения в теории и практике. 

Суфражистское движение за равные избирательные права. Джейн Адамс 

(США). Александра Коллонтай (Россия). Массовое женское движение 60-х 

годов на Западе: критика патриархального общества и патриархального 

образа науки. Вклад в развитие гендерных проблем Симоны де Бовуар, Б. 

Фридан, С. Фаерстоун, К. Миллет. Радикализация гендерных исследований. 

Постмодернизм и гендерные теории конца ХХ-го – начала ХХ1-го вв. Нэнси 

Чодоров. Райевин Коннелл.  

Феминизм и гендерная социология. Общее и особенное в феминистской 

теории и практике в Западной и Восточной Европе, Америке, других 

регионах мира. Развитие феминизма на российской, украинской и 

белорусской почве в условиях отсутствия массовых женских движений. 

Дискуссии по поводу специфики постсоветского феминизма. Вхождение 

гендерной проблематики в социологический дискурс в период постсоветской 

трансформации общества. Гендерные исследования в современной Беларуси, 

России, других постсоветских странах. 

Предмет современной гендерной социологии - социальный статус мужчин 

и женщин в обществе и их эволюция под влиянием конкретных условий. 

Возможность появления и признания других гендерных статусов в 

современном обществе.  

Объект гендерной социологии - основные социально-демографические 

общности, различающиеся социальным статусом, ролевыми функциями, 

особенностями психологического склада, поведения и сознания.  

Важнейшие функции гендерной социологии: информационная, 

прикладная, мировоззренческая, управленческая, прогностическая.  

 



7 

 

 

Тема 2. Теории и направления гендерной социологи 

Неоднозначность трактовки гендерных понятий, категорий и теорий в 

западной и отечественной социологии: гендер, пол, гендерный подход, 

гендерные роли, гендерное разделение труда, женственность и 

мужественность. 

Теории матриархата и патриархата: сексизм, эксплуатация, капитализм. 

Теоретическое и идеологическое содержание сексизма. Сексизм в 

повседневной жизни. Укорененность сексистских привычек и норм в языке, 

нормах общения, общем гендерном укладе жизни. 

Государственная социальная политика как средство борьбы за гендерное 

равенство. Гендерный порядок и его эволюция. 

Три главных направления развития гендерной социологии на Западе: 

либеральное, социалистическое, радикальное. Теоретическое различие между 

ними. Марксистская теоретическая трактовка гендерных проблем в 

советской социологии. Новый подход к гендерным проблемам в современной 

отечественной социологии, возможность различных гендерных теорий в ее 

рамках.  

Соотношение между гендерной социологией и феминизмом. Феминизм 

как теория, идеология и как социальное движение, выступающее за 

ликвидацию всех форм дискриминации женщин. История развития 

феминизма. Феминистские теории, используемые в западной гендерной 

социологии для интерпретации гендерных ролей: теория двух систем, теория 

однородности, теория сексизма.   

Идеологические интерпретации гендерных теорий. 

 

Тема 3. Права женщин и их защита (проблема гендерного равенства) 

Гендерное равенство и проблема его достижения в обществе. Ведущие 

социологические интерпретации гендерного неравенства: 

функционалистская, интеракционистская,  психоаналитическая, 

конфликтная, неомарксистская.  

Гендерное неравенство и права человека. Проблема прав женщин в 

документах международных организаций - Всеобщей Декларации прав 

человека, Международном пакте об экономических, социальных и 

культурных правах, Международном пакте о гражданских и политических 

правах, Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин, Декларации равных прав и равных возможностей. Защита прав 

женщин на международном, национальном, региональном, местном уровнях. 

Успехи Республики Беларусь в борьбе за достижение гендерного равенства. 

Права женщин в законодательствах разных стран. Законодательства 

Беларуси и России о правах женщин. Защита репродуктивных и сексуальных 

прав женщин. Право женщин на охрану здоровья. Права женщин-мигранток 

и беженок. Права женщин в области политической, экономической и 

общественной жизни и их реализация в белорусской практике.  
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Права девочек в международных документах. Необходимость защиты 

прав девочек на образование, охрану здоровья и материнства и реализация 

этой защиты в разных странах мира. 

Тема 4. Гендерные проблемы труда и феминизации бедности 

Женская и мужская занятость. Положение женщин в системе разделения 

труда. Профессиональная дискриминация женщин в различных 

политических системах. Неравная оплата за равный труд: индекс гендерного 

равенства и место Республики Беларусь. 

Гендерные различия в сфере занятости. Неоплачиваемая гендерная 

занятость. Социальные работники и домашний труд. Нормативные теории 

заботы. Этика заботы как феминистский демократический проект. 

Гендерное неравенство в сфере оплачиваемой занятости, при приеме на 

работу, карьерном продвижении. Профессиональные предпочтения в 

зависимости от гендера. Гендерная специфика трудовой мобильности: 

барьеры и механизмы. 

Проблемы женской занятости в условиях постсоветской трансформации. 

Женская занятость и ее особенности в Беларуси и России. Стратегии 

поведения женщин на рынке труда в современной Беларуси. Женщины и 

бизнес - новый вид дискриминации или путь достижения экономического 

равенства? 

Феминизация бедности. Ограничения, накладываемые бедностью на 

повседневную жизнь женщин. Прекариат и гендер: рост неполной занятости 

и ущемление прав граждан в условиях неполной занятости. Социологические 

исследования проблем прекариата. 

Пути и механизмы, способствующие соблюдению экономических прав 

женщин на рынке труда (роль правительства, бизнеса, общественности, 

средств массовой информации, женских организаций в достижении более 

благоприятных экономических условий и соблюдении прав женщин в 

экономической сфере). 

Исследования гендерных проблем рынка труда в Беларуси и России. 

 

Тема 5. Гендер и семья 

Семья как важнейший институт общества. Социологическое исследование 

проблем семьи и ее роли в жизни женщины в СССР, их существенное 

отличие от современных гендерных исследований по проблемам семьи в 

Беларуси, России, на Западе. Изменение форм семьи и отношения к браку и 

семье в современном обществе. 

Многообразие функциональных семейных обязанностей женщин. 

Противоречивость социальных ролей, которые навязываются обществом 

современной женщине. Стратегии совмещения гендерных ролей. 

Социальные роли мужчин в современной семье. Гендерные проблемы семьи 

и брака в исследованиях социологов России и Беларуси. 

Двойная трудовая нагрузка женщин, занятых в общественном 

производстве и дома. Домашний труд женщин, его экономическая и 
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моральная оценка. Дилемма “семья или карьера” - реальность или 

патриархальный стереотип? 

Женщины и материнство. Феномен отцовства как новый предмет 

исследования. Модели репродуктивного поведения супругов в постсоветском 

обществе. Вариативность представлений о материнстве и отцовстве в 

современном обществе.  Разделение воспитательных функций в семье. Рост 

одиноких мужчин и женщин в мире. 

Неполные семьи и их социологическое изучение. Дети в неполных семьях: 

забота отца, матери или государства? 

Опыт зарубежных стран в достижении семейного равенства. 

 

Тема 6. Гендерные проблемы насилия (включая пенитенциарную 

систему и армию) 

Права женщин на свободу от насилия в личной и общественной жизни. 

Понятие сексуального насилия и сексуальных домогательств в отношении 

женщин на рабочем месте, в публичном пространстве, в семье.  

Насилие в отношении мужчин в семье, на рынке труда, в тотальных 

институтах. 

Формы насилия. Психологическое и физическое насилие. Сексизм в 

лингвистической форме. Социологическая оценка распространения 

различных форм насилия. 

Гендерные проблемы в тотальных институтах (тюрьма, армия). 

Особенности службы в армии лиц разного пола. Целесообразность службы 

женщин в армии (на примере разных стран).  

Тюрьма как крайнее средство социального контроля. Особенности 

женской и мужской преступности и несения наказаний. Содержание мужчин 

и женщин в тюрьме. Социальные проблемы реабилитации после выхода из 

тюрьмы. 

Войны и насилие против женщин. Насилие против женщин в ходе 

военных действий на территории Югославии, в Чечне.  

Насилие в семье. Защита женщин от насилия в семье посредством 

законодательства. Создание кризисных центров для защиты женщин и детей 

от насилия в семье.  

Распад СССР и рост проституции, включая нелегальную продажу женщин 

в другие страны. Сексуальное рабство как форма насилия. 

Пути защиты женщин против насилия. 

 

Тема 7. Гендер, наука и образование 

Права женщин и мужчин на образование и их реализация в разных 

регионах мира. Важнейшая роль образования в изменении неравноправного 

положения женщин и в росте их общественно-политической активности.  

Понятие неграмотности и функциональной неграмотности. Роль 

правительств и местных органов власти в обеспечении полной доступности 

образования для женщин и девочек.  
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Правда и миф о гендерной предопределенности способностей. Типичные 

социальные представления об успехах мальчиков и девочек в школе. 

Женщины и наука. Отношение мужчин-ученых к научной деятельности 

женщин. Причины исполнения роли аутсайдера женщинами в науке. 

Изменение профессиональных и ролевых стереотипов женщин в обществе 

по мере роста уровня женского образования. 

Образование женщин в постсоветских условиях: рост стартового 

неравенства и доступа к образованию. Возможности платного образования 

как средство повышения образовательного статуса женщин. 

 

Тема 8. Гендер, политика и СМИ 

Женщина, мужчина и власть: история и современность. Исторический 

опыт дискриминации женщин. Исторические примеры женщин - 

правительниц как “исключение из правил” (Клеопатра, княгиня Ольга, 

Ефросиния Полоцкая, Екатерина П, Маргарет Тэтчер и др.). Причины удач и 

неудач современных женщин, стремящихся к высшей политической власти в 

государстве (А.Меркель, Х.Клинтон, Т.Мей, К.Собчак). 

Дискриминация женщин в политике на постсоветском пространстве. 

Неравная роль женщин и мужчин в парламентах и органах местной власти в 

России, Беларуси, Украине.  

Возможно ли демократическое развитие без участия женщин? 

Многообразие причин политической пассивности женщин. Женщины и 

политические партии. Женщины и негосударственные общественные 

организации. Новый этап женского движения в СНГ. 

Женские массовые движения в зарубежных странах. Основные проблемы 

женских движений в развитых странах Запада, постсоциалистических 

странах, и развивающихся странах.  

Успехи женщин в политике в Скандинавских странах. Возможность 

использования этого опыта для постсоветских стран.  

Роль средств массовой информации в поддержании и изменении 

гендерных стереотипов в обществе. Средства массовой информации как 

идеологическое и культурное орудие воздействия на массовое сознание и 

поведение. 

Традиционные гендерные образы-стереотипы в СМИ. Неадекватное 

отражение “женских” проблем в советской и постсоветской прессе, на 

телеэкране. Негативная роль гендерных стереотипов в политике, в получении 

образования, в профессиональной деятельности, в повседневной жизни. 

Оценка в СМИ результатов деятельности, достигаемых в политике 

мужчинами и женщинами. 

Сексизм в рекламе (на примере современной рекламы на телевидении 

России и Беларуси). Эксплуатация женского тела в рекламе. Возможные пути 

борьбы с сексистской рекламой, за реализацию прав женщин на 

информацию.  
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Тема 9. Исследования приватной сферы: стереотипы и проблемы 

сексуальности  

Особенности изучения проблем женской и мужской сексуальности, 

практические возможности использования результатов подобных 

исследований. Многообразие типов гендерной сексуальности, гендерные 

нормы и представления о них в исторической перспективе. Социологическое 

изучение типов сексуального поведения. 

Роль средств массовой информации в поддержании и изменении 

гендерных стереотипов в обществе. Средства массовой информации как 

идеологическое и культурное орудие воздействия на массовое сознание и 

поведение. 

Традиционные гендерные образы-стереотипы в СМИ. Неадекватное 

отражение “женских” проблем в советской и постсоветской прессе, на 

телеэкране. Негативная роль гендерных стереотипов в политике, в получении 

образования, в профессиональной деятельности, в повседневной жизни. 

Различия в оценках СМИ результатов деятельности, достигнутых мужчинами 

и женщинами. 

Сексизм в повседневных проблемах сексуальности и рекламе (на 

примере современной рекламы на телевидении России и Беларуси). 

Эксплуатация женского тела в рекламе. Возможные пути борьбы с сексизмом 

в рекламе, за реализацию прав женщин на информацию.  

Пути достижения равноправия мужчин и женщин в экономической, 

политической, культурной жизни и в приватной сфере (на материалах 

собственных исследований, выполненных студентами (или других 

социологических исследований в Беларуси). 

 



12 

 

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Становление гендерной 

социологии (понятия, 

категории, этапы развития)  

2      опрос (в теме 

2) 

2. Теории и направления  

гендерной социологии 

2 

(ДО) 

 2    абстракты 

текстов (эссе), 

опрос 

3. Права женщин и их защита 

(проблема гендерного 

равенства)  

2 

(ДО) 

 2    опрос, абстрак-

ты текстов 

(эссе) 

4. Гендерные проблемы труда 

и феминизации бедности 

 

2 

 2 

(ДО) 

   презентации  

5. Гендер и семья 2  2 

(ДО) 

   эссе 

6. Гендерные проблемы 

насилия (включая 

пенитенциарную систему и 

армию) 

2  2      опрос 

7. Гендер, наука  и 

образование  

2   2(ДО)    абстракты 

текстов (эссе) 

8. Гендер, политика и СМИ 2       опрос (в теме 

9) 

9. Исследования приватной 

сферы: гендерные 

стереотипы и проблемы 

сексуальности  

2 

(ДО) 

 2    опрос, 

дискуссия 

 Всего 18 

(6ДО) 

 14 

(6ДО) 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки  

Для диагностики компетенций используются следующие формы: устная 

(опрос, ответ на зачете); письменная (абстракты текстов в форме эссе); устно-

письменная (открытые эвристические задания когнитивного типа). Оценка 

устного ответа определяется полнотой и аргументированностью ответа. 

Оценка эссе формируется на основе следующих критериев: новизна 

постановки проблемы и ее актуальность; оригинальность способа 

интерпретации; аргументированность суждений и обоснованность выводов; 

обоснование с привлечением методологических и теоретических установок 

социологических школ и теорий (демонстрация знаний теории); научная 

терминология. 

Оценка открытых эвристических заданий когнитивного типа (по 

аудиторным и домашним заданиям), представленных в форме презентации 

результатов исследования – формируется на основе критериев: 

оригинальность темы исследования и созданного продукта; 

междисциплинарность; исследование изучаемого феномена с разных сторон; 

интегрирование знаний из различных областей; полнота описания 

исследуемых элементов; обоснованность используемых методик, методов, 

выводов в презентации; устная презентация результатов. 

Критерии оценки участия в дискуссии включают следующее: полнота и 

доказательность высказываемых аргументов, адекватное понимание 

сущности проблемы дискуссии, креативность собственных предложений по 

решению обсуждаемой проблемы, активность (однократное или 

многократное выступление в одной и той же дискуссии). 

Оценка творческой презентации (в форме доклада) формируется на 

основе критериев: оригинальность созданного продукта; 

междисциплинарность подхода к изложению актуальной проблемы; 

исследование изучаемого феномена с разных сторон; интегрирование знаний 

из различных областей; полнота описания исследуемых элементов; 

обоснованность используемых методик, методов, выводов в презентации; 

достаточно большое (не менее 3) число научных источников и 

информационных сайтов (не менее 2), устная презентация результатов. 

Формой контроля лекционных занятий в дистанционной форме 

обучения выступают итоговые презентации и устные опросы на семинарских 

занятиях по изучаемой проблеме, отражающие результаты самостоятельной 

работы по освоению обозначенных проблем, творческий подход к 

систематизации и анализу информации.  

Формой текущей аттестации по дисциплине «Гендерные исследования» 

учебным планом предусмотрен зачет. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента. Рейтинговая оценка предусматривает использование 

весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и текущей аттестации 

студентов по дисциплине. 
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Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

• опрос- 10% 

• участие в дискуссии – 10%; 

• написание четырех эссе – каждое по 5% (всего 20%);  

• презентации - 20% 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и оценки на зачете с учетом весовых коэффициентов: 

Оитог=0.6×Отек+0.4×Озачет  

 

Примерный перечень заданий для дистанционного обучения 

 

Лекции в дистанционной форме обучения 

 

Тема 2. Теории и направления гендерной социологии (теоретический 

материал – лекция ДО, 2 ч.) 

Индивидуальная программа изучения темы 2 с освоением 

рекомендуемых литературных источников (№№ 4 и 7 – соответствующие 

главы из книг, 8 – вся статья) из списка основной литературы. 

Дополнительно с сайта курса на образовательном портале БГУ LMS Moodle 

прочитать статьи 1 и 3 (раздел «Академические тексты для рефлексии») и 

ознакомиться со сборниками из раздела «Работа с первоисточниками». 

Подготовить абстракты текстов в форме эссе и вывесить на сайте портала.  

Форма контроля – подготовка письменных абстрактов (до 1 стр. на 

каждый текст) по прочитанным текстам с размещением их на 

образовательном портале. 

Обеспечение на образовательном портале – рекомендуемые и 

дополнительные тексты для чтения, пункты выполнения задания.  

 

Тема 3. Права женщин и их защита (проблема гендерного равенства) 

(теоретический материал – лекции ДО, 2 ч.) 

Индивидуальная программа изучения темы 3 с освоением рекомендуемых 

литературных источников (№№ 1, 4, 9 из списка основной литературы, а 

также дополнительные статьи 1 и 3, вывешенные на образовательном 

портале в дистанционном задании 1).  

Форма контроля – опрос на семинарском занятии, абстракты 

прочитанных текстов в форме коротких эссе, вывешенные на 

образовательном портале. 

Обеспечение на образовательном портале – рекомендуемая литература, 

примерный перечень пунктов по выполнению задания. 

 

Тема 9. Исследования приватной сферы: гендерные стереотипы и 

проблемы сексуальности (теоретический материал – лекции ДО, 2 ч.) 

Индивидуальная программа изучения темы 3 с освоением рекомендуемых 

литературных источников (№№ 2 и 6 из списка основной литературы, №№ 4 
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и 7 из списка дополнительной литературы, а также статья 2, вывешенная на 

образовательном портале в разделе «Академические тексты для рефлексии»).  

Форма контроля – опрос на семинарском занятии, дискуссия по поводу 

прочитанных текстов. 

Обеспечение на образовательном портале – рекомендуемая литература, 

примерный перечень пунктов по выполнению задания. 

 

Семинарские занятия в дистанционной форме обучения  

 

Открытые эвристические задания когнитивного и креативного типов 

Эвристическое задание независимо от его типа «открыто» для любого 

студента, т. е. не имеет однозначных «правильных» ответов. В открытости 

задания заложена возможность для обучающегося совершать собственные 

открытия. Получаемый результат всегда уникален и отражает степень его 

индивидуального творческого самовыражения, а не ожидаемый 

«правильный» ответ (http://www.didact.bsu.by/thesaurus).  

Результаты выполнения заданий открытого типа размещаются на 

образовательном портале БГУ LMS Moodle. 

 

Тема 4. Гендерные проблемы труда и феминизации бедности 

(практическое задание – ДО, 2 часа).  

Семинар предполагает выполнение открытого эвристического задания 

в форме задания креативного типа и подготовки индивидуальной 

презентации. Задание раскрывается на сайте курса образовательного портала 

(раздел «Задание»): 

1) получить индивидуальную тему выполнения задания, 

2) осуществить поиск литературы по теме и провести статистический анализ 

информации, почерпнутой из источников, помещенных на сайте в разделе 

«работа с первоисточниками», а также найденных самостоятельно, 

3) представить результат анализа в виде индивидуальной презентации на 

сайте портала за 1 день до занятия, на котором магистрант будет устно 

излагать идеи своей презентации в группе. 

Презентация должна содержать: 1) обоснование проблемной ситуации; 

2) ссылки на научные источники (не менее 3-х); 4) использование примеров 

социологических исследований с применением разных методов; 4) материал 

должен быть логически выстроен и аргументирован. Объем презентации до 

30 слайдов. 

Форма контроля выполнения открытых заданий креативного типа – 

презентации, вывешенные на форуме образовательного портала и 

озвученные на семинаре. 

Обеспечение на образовательном портале – инструкция по подготовке, 

выполнению, оформлению задания. 

Все члены группы оценивают презентацию и вывешивают свои 

рефлексии на сайте. 

 

http://www.didact.bsu.by/thesaurus
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Тема 5. Гендер и семья (практическое задание – ДО, 2 часа).  

Семинар предполагает выполнение открытого эвристического задания в 

форме задания когнитивного типа. Задание раскрывается на сайте курса 

образовательного портала (раздел «задания», подраздел «Открытое 

эвристическое задание когнитивного типа»): 

1. Прочитать статью по ссылке: https://www.pravmir.ru/v-rossii-vse-bolshe-

chajldfri-pochemu/?fbclid=IwAR38nJIkNloYwdQ2ymJ6lHzU087UuND-

x_rhzLyK7bAqZQSY4Y-E8mle-B8 

2. Сделать письменный анализ статьи и свои выводы по идеям авторов в 

форме эссе. 

3. Вывесить на сайт для последующего группового обсуждения. 

Форма контроля выполнения открытых заданий когнитивного типа - эссе 

на форуме образовательного портала. 

 

Тема 7. Гендер, наука и образование 

(практическое задание – ДО, 2 часа).  

Задание раскрывается на сайте курса образовательного портала (раздел 

«дистанционные задания 3». Оно предполагает следующее: 

1. Изучить статистические данные по теме из сборников She Figures, She 

Figures handbook, помещенные на образовательном портале курса, а также 

еще раз прочитать статьи, размещенные в разделе "академические тексты". 

2. Самостоятельно найти дополнительные источники по теме "гендерные 

проблемы образования и науки", обратившись к журналу "Женщина в 

российском обществе" (доступен онлайн). 

3. Проанализировать гендерные различия в статистике и практике сфер 

образования и науки, а также публикации результатов исследований этих 

различий в научных публикациях. 

4. Доработать свои абстракты-эссе по прочитанным статьям (вывешенные 

на сайте) и подготовиться к обсуждению этих проблем на последующих 

занятиях. 

Форма контроля- эссе (абстракты тестов) на форуме образовательного 

портала. 

 

Примерная тематика семинарских занятий 

 

Семинар 1. «Теории и направления гендерной социологии» (2 ч.),  

тема 2. 

1. Понятие и значение парадигмы в гендерных исследованиях.  

2. Основные парадигмы, разработанные в гендерной социологии и 

используемые разными теоретическими направлениями (либеральное, 

социалистическое, радикальное) в гендерных исследованиях в ХХ веке.  

3. Новые парадигмы и направления исследований, используемые в 

гендерных исследованиях в настоящее время.  

4. Междисциплинарные подход и его использование.  

5. Феминизм и гендерные исследования. 

https://www.pravmir.ru/v-rossii-vse-bolshe-chajldfri-pochemu/?fbclid=IwAR38nJIkNloYwdQ2ymJ6lHzU087UuND-x_rhzLyK7bAqZQSY4Y-E8mle-B8
https://www.pravmir.ru/v-rossii-vse-bolshe-chajldfri-pochemu/?fbclid=IwAR38nJIkNloYwdQ2ymJ6lHzU087UuND-x_rhzLyK7bAqZQSY4Y-E8mle-B8
https://www.pravmir.ru/v-rossii-vse-bolshe-chajldfri-pochemu/?fbclid=IwAR38nJIkNloYwdQ2ymJ6lHzU087UuND-x_rhzLyK7bAqZQSY4Y-E8mle-B8
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Семинар 2. «Права женщин и их защита (проблема гендерного равенства)» 

(2ч.), тема 3. 

1. Проблема гендерного равенства и его достижения в обществе.  

2. Ведущие социологические интерпретации в исследовании гендерного 

неравенства: функционалистская, интеракционистская, психоаналитическая, 

конфликтная, неомарксистская. Их использование в практике исследований. 

3. Измерения гендерного (не)равенства в международных программах 

исследований: UNDP, Gender, WVS/EVS и др.  

4. Возможности использования международных статистических 

показателей для национальных и региональных исследований. 

5. Изучение прав женщин в контексте проблемы прав человека.  

6. Использование документов международных организаций и 

национальных законодательств в исследованиях. 

 

Семинар 5.  «Исследование гендерных проблем насилия» (2ч.) (тема 6) 

 1. Понятие насилия и его социологическое изучение. 

  2. Формы насилия. Психологическое и физическое насилие. Сексизм в 

лингвистической форме.  

3. Сексуальное насилие и сексуальных домогательств в отношении 

женщин на рабочем месте, в публичном пространстве, в семье. 

4. Насилие в отношении мужчин в семье, на рынке труда, в тотальных 

институтах. 

5. Социологическая оценка распространения различных форм насилия. 

6. Войны и насилие против личности.  

7. Изучение деятельности общественных организаций по защите 

женщин и детей от насилия в семье.  

 

Семинар 7. «Исследования приватной сферы: стереотипы и проблемы 

сексуальности» (2 ч.) (тема 9). 

1. Многообразие типов гендерной сексуальности, гендерные нормы и 

представления о них в исторической перспективе. Социологическое изучение 

типов сексуального поведения. 

2. Роль средств массовой информации в поддержании и изменении 

гендерных стереотипов в обществе. Средства массовой информации как 

идеологическое и культурное орудие воздействия на массовое сознание и 

поведение. 

3. Традиционные гендерные образы-стереотипы в СМИ. Негативная 

роль гендерных стереотипов в политике, в получении образования, в 

профессиональной деятельности, в повседневной жизни. Различия в оценках 

СМИ результатов деятельности, достигнутых мужчинами и женщинами. 

4. Сексизм в повседневных проблемах сексуальности и рекламе (на 

примере современной рекламы на телевидении России и Беларуси). 

Эксплуатация женского тела в рекламе.  
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5. Возможные пути борьбы с сексистской рекламой, за реализацию прав 

женщин на информацию.  

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины (эвристический, проективный,  

практико-ориентированный) 

При организации образовательного процесса используются 

эвристический подход, который предполагает: 

- осуществление студентами личностно-значимых открытий 

окружающего мира; 

- демонстрацию многообразия решений большинства гендерных проблем 

в гендерных исследованиях; 

- творческую самореализацию магистрантов в процессе создания 

образовательных продуктов; 

- индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно 

ставить цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной 

деятельности и изученной литературы. 

практико-ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержание образования через решение практических задач; 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

исследовательской социологической деятельности; 

- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов или групповое обсуждение проектов; 

- использование способов оценивания результатов работы магистрантов, 

фиксирующих степень овладения ими профессиональными компетенциями. 

метод проектного обучения, который предполагает: 

- способ организации учебной деятельности студентов, развивающий 

актуальные для учебной и профессиональной деятельности навыки 

планирования, самоорганизации, сотрудничества и предполагающий 

создание собственного продукта; 

- приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, 

социальных, предпринимательских и коммуникационных задач. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

При изучении учебной дисциплины используются следующие формы 

самостоятельной работы: – поиск (подбор) и обзор литературы и 

электронных источников по индивидуально заданной проблеме курса; – 

выполнение домашнего задания; – работы, предусматривающие решение 

заданий, выдаваемых на практических занятиях; – изучение материала, 

вынесенного на самостоятельную проработку; – подготовка к практическим 

семинарским занятиям; – научно-исследовательская работа по подготовке 

презентаций на заданные темы.  

Задания по освоению теоретического материала (лекционные 

аудиторные и дистанционные занятия) формируют достаточные знания по 
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изученному учебному материалу на уровне узнавания и формирующие 

компетенции на уровне воспроизведения. Все практические задания, 

используемые в семинарах аудиторного и дистанционного обучения, 

формируют компетенции на уровне применения полученных знаний. 

Все практические открытые эвристические задания когнитивного типа – 

это задания, формирующие компетенции на уровне применения полученных 

знаний. Открытые эвристические задания креативного типа формируют 

умение творчески развивать полученную информацию и применять ее 

для решения индивидуальных задач. 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Основные понятия и категории, используемые в гендерной социологии.  

2. Основные направления гендерной социологии. 

3. Место гендерной социологии в структуре социологических знаний. 

4. Методы количественных и качественных исследований в гендерной 

социологии.  

5. Основные теории гендерной социологии.  

6. Исследования проблем гендерного равенства 

7. Исследование гендерных проблем труда 

8. Прекарный труд и гендер. 

9. Гендерные проблемы семьи в зарубежных странах. 

10. Гендерные проблемы семьи в Беларуси и России. 

11. Исследование гендерных проблем насилия 

12. Особенности изучения насилия в зависимости от его типов (методы, 

выборка). 

13. Гендерные проблемы в политической сфере. 

14. Гендерные проблемы науки   

15. Гендерные проблемы образования. 

16. Исследования проблем сексуальности  

17. Изучение гендерных стереотипов в СМИ. 

18. Практические пути реализации гендерного равенства. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название учебной 

дисциплины, с 

которой 

требуется 

согласование 

 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы учреждения 

высшего образования 

по учебной дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера 

протокола) 

- - - - 

 
 




