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I. Введение 
 

Цель программы – показать объективную закономерность изменения 

гендерной системы. 

Задачи: 

• показать исторически обусловленный характер появления новой 

научной парадигмы – гендерной; 

• рассмотреть теоретико-методологические основания гендерной 

теории; 

• определить сущность и содержание гендерного подхода; 

• выявить специфику гендерного подхода в педагогике и показать 

необходимость его использования в педагогической деятельности; 

• сформировать у студентов основы гендерной культуры. 

Образовательная программа предназначена для повышения 

квалификации преподавателей вузов, аспирантов кафедр, руководителей 

учебно-методических объединений вуза. 

Основа данной дисциплины – философия, культурология, социология, 

социальная психология, социальная педагогика, народная педагогика, 

история педагогики, педагогика. Может использоваться в вышеназванных 

дисциплинах, а также в истории, политологии, филологии, экономике, в 

профессионально-ориентационной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания программы 

• понимание объективного характера гендерных тенденций; 

• знание сущности и содержания гендерного подхода; 

• применение гендерного подхода в педагогической науке; 

• использование гендерного образования в педагогической 

деятельности. 

Методическая новизна данного курса состоит в создании авторской 

программы новой отрасли знания, а также в использовании в учебном 

процессе авторских тематических видеозарисовок, элементов музейной 
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педагогики, в частности, тематической экспозиции «Портрет – историко-

гендерная характеристика», на созданной базе виртуального «Русского 

музея» УрГУ. 

 

II. Содержание курса 

 

Тема 1. Теоретико-методологические основы гендерного подхода в 

образовании 

• Гендерный подход – новая научная парадигма. 

• Междисциплинарный характер гендерных исследований. 

• Гендерный подход в педагогике. 

Биологический и социальный пол (гендер). Сущность и содержание 

понятия «гендер». Гендер как культурная конструкция. Развитие гендерных 

исследований: от женских до гендерных исследований. 

Гендерный подход в философии, психологии, экономике, политике, 

социологии. Традиционные теории пола. Феминистская критика 

традиционной науки. 

Особенности гендерного подхода в педагогике. Основы гендерного 

подхода в педагогике: принципы природосообразности и 

культуросообразности; учет социальных потребностей современного 

общества. 

 

Тема 2. Общецивилизационное развитие и изменение гендерных 

ролей 

• Понятия «гендерная роль», «гендерная система». 

• Изменение положения женщин в различных цивилизациях. 

• Социальный статус российских женщин: гендерно-исторический 

аспект. 

• Специфика гендерных ролей в советский период. 
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Общество и человек. Социальные и гендерные роли. Гендерная роль и 

социальный статус. Гендерная система. 

Цивилизационное развитие и объективный характер изменения 

гендерных ролей и положения женщины в обществе и семье. 

Особенности изменения гендерной системы и положения женщин в 

России. 

Патернализм советского периода и его влияние на гендерные роли и 

гендерную систему. 

 

Тема 3. Гендерные проблемы образования: история и 

современность 

 

• Гендерные аспекты образования в истории европейской 

педагогической теории и практики. Подходы к мужскому и женскому 

образованию: исторический аспект. 

• Образование в России. Гендерные аспекты домашнего образования. 

Борьба за публичное женское образование. 

• Советская школа – достижения и недостатки. Реформа школы и 

проблема равных возможностей обучения для мальчиков и девочек. 

 

Мужское и женское образование Античности и Средних веков. 

Просвещение и новые подходы к образованию в Европе. Частное и 

публичное образование. 

Гендерные особенности российской системы образования. Обучение 

мальчиков и девочек в Древней Руси. Христианство и гендерные аспекты 

образования. Роль духовных учебных заведений в образовании. Домашнее 

образование для девочек. Первые светские женские учебные заведения. 

Борьба женщин за высшее образование и ее связь с женским 

освободительным движением. Роль мужчин в движении за женское 

образование. Высшие женские курсы. 
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Советская система равного образования. Советская школа и проблема 

«бесполого» советского человека. Одинаковое образование и равенство 

профессиональных возможностей для юношей и девушек. Советская школа и 

проблема подготовки учащихся и семейной жизни. 

 

Тема 4. Гендер в учебном процессе 

 

• Гендерные стереотипы в поведении учителя и общем климате 

школы. 

• Гендерные стереотипы в учебных программах. 

• Гендерные стереотипы в Интернете.  

 

Сексизм в школе. Как учителя оценивают мальчиков и девочек? 

Является ли поведение учителя гендерно нейтральным? Различия в 

наказаниях и похвалах для мальчиков и девочек. Гендерные аспекты учебной 

программы (формальный и скрытый). Гендерные стереотипы в учебниках и 

детских книгах.  

Гендерные различия в карьерных ожиданиях. Одаренные девочки и 

возможности их самореализации.  

Гендерный аспект полового воспитания. 

Гендерная культура и Интернет. Гендерная сегрегация предметов и 

наук. Успеваемость и гендер. Равные возможности в образовании. Гендерное 

образование как способ преодоления патриархальных стереотипов. 

Гендерное образование школьников, студентов и взрослых. 

 

Тема 5. Гендерный подход в семейном воспитании 

• Семейное воспитание: кризис и пути его преодоления. 

• Гендерная асимметрия в семейном воспитании. 

• Семья и формирование жизненных ценностей детей. 
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Современная российская семья и ее проблемы. Семейное воспитание: 

традиции и современность. Особенности воспитания в советской семье.  

Гендерная асимметрия в семейном воспитании: отчуждение отца от 

роли воспитателя. Неполные семьи, воспитание мальчиков и девочек в семье. 

Противоречие социальной потребности в развитии демократизации и 

воспроизводство патриархатных гендерных ценностей в семье. 

Варианты преодоления кризиса в семейном воспитании. 

 

Тема 6. Гендерные аспекты социализации 

• Половая и гендерная дифференциация и стратификация. 

• Основные механизмы и институты гендерной социализации. 

• Этапы гендерной социализации. 

• Гендерная социализация и Интернет-ресурсы. 

 

Медико-биологические данные о сходстве и различии мужского и 

женского организма. Сходство и различие в высшей психической 

деятельности, интеллекте, физической силе и выносливости. Биологический 

пол и гендерные роли. Гендерные стереотипы и нормы. 

Воспитание мальчиков и девочек в семье – многообразие культурных 

различий. Механизмы идентификации и типизации. Моделирование. 

Влияние взрослых, обладающих силой и властью на гендерную 

социализацию. Роль моделей поведения в ближайшем окружении ребенка. 

Проблематизация пола и психоанализ З.Фрейда и К.Хорни. 

Гендерная идентичность и ее связь с биологическим полом. Что значит 

чувствовать себя мужчиной или женщиной? Возрастные признаки гендерной 

идентификации. Школьное образование: подкрепление или пересмотр 

гендерных стереотипов? Влияние сверстников на гендерную 

идентификацию.  

Основные этапы гендерной социализации.  

Роль Интернета в гендерной социализации. 
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Тема 7. Гендерные аспекты выбора профессии 

• Гендерные диспропорции в сфере труда. 

• Гендерная дискриминация в системе профобразования и 

профориентации. 

 

Разделение труда по признаку пола. Современная ситуация на рынке 

труда: дискриминация по признаку пола и дифференциация профессий. 

Сегрегация рабочих мест (горизонтальная и вертикальная). Дискриминация 

на работе. Дискриминация при найме. Гендер и профессиональные 

достижения мужчин и женщин. Оплачиваемый и неоплачиваемый труд. 

Проблема «второй смены». 

Профориентация и выбор профессии для юношей и девушек. 

Гендерная дискриминация в системе профессионального образования: от 

школы до института. 

 

Тема 8. Гендерные проблемы молодежной политики 

• Представительство женщин и мужчин в институтах власти. Женское и 

мужское политическое поведение – сходство и различия. 

• Гендерные аспекты воспитания гражданского сознания. 

 

Классическая политическая теория об участии женщин в политике. 

Причины неравномерного представительства мужчин и женщин в институтах 

власти. Влияние культурных различий на политическую активность женщин. 

Сходства и различия мужского и женского политического поведения. 

Гендерные аспекты подготовки молодежи к участию в политической 

жизни страны. Особенности воспитания гражданского сознания у мальчиков 

и девочек, юношей и девушек. Гендерные аспекты «молодежных 

парламентов» и других форм политической активности молодежи. 
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Тема 9. Гендерное образование преподавателей – социально-

педагогическая технология изменения профессионального сознания 

 

• Демократизация российского общества и гендерные роли 

• Э.Дюркгейм о целях воспитания  

• Гендерный анализ учебной литературы по педагогике 

 

Изменение российского общества, развитие демократизации 

общественных отношений. Социальная потребность общества в развитии 

гуманизма, социальной активности, конкурентноспособности всех граждан, 

независимо от пола. Объективная необходимость изменения гендерных 

ролей. 

Основные идеи Э.Дюркгейма о зависимости целей и методов 

воспитания от социальных потребностей: «Глубокие трансформации, 

которые испытали или испытывают современные общества, требуют 

соответствующих трансформаций в сфере национального воспитания».  

Критерии гендерного анализа учебной литературы по педагогике. 

Методы гендерного анализа. Результаты гендерного анализа учебной 

литературы по педагогике. 

 

Тема семинарского занятия «Актуальность гендерного 

образования» 

Форма: круглый стол 

 

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы 

Вопросы: 

1. В чем различие между традиционным и критическим подходом в 

педагогике? 

2. Нужно ли гендерное воспитание в современной российской школе. 

3. Раздельное обучение: «за» и «против». 
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4. Гендерная экспертиза учебников по педагогике. 

5. Гендерная социализация и ТВ. 

6. Гендерные особенности во взаимодействии: учительница, ученик, 

ученица. 

Задания: 

1. Проанализируйте воспоминания родителей, дедушек, бабушек о 

том, чем во времена их молодости отличались представления о гендерных 

ролях мужчин и женщин; какие качества они прежде всего воспитывали у 

Вас? 

2. Проанализируйте, какие игрушки предназначены для мальчиков, 

какие для девочек. Как это способствует закреплению гендерных 

стереотипов? 

3. Посмотрите по учебнику арифметики для младших классов, в каком 

контексте и сколько раз в задачах упоминаются мальчики и девочки. Какие 

гендерные стереотипы в этом проявляются? 

4. По учебнику истории для средней или старшей школы посмотрите 

как часто среди исторических личностей упоминаются мужчины, женщины. 

Почему это происходит? 

5. Проанализируйте, какая телевизионная реклама предназначена 

женщинам, какая мужчинам и почему? 

6. Посмотрите одну или несколько телевизионных передач для 

женщин и/или для мужчин. Какие проблемы там ставятся и насколько они 

актуальны? 

7. Каким образом отражаются гендерные стереотипы в печатной 

рекламе (в журналах, газетах, на рекламных щитах, на улице и в метро)? 

8. Какая информация в Интернете или другой сети предназначена для 

мужчин, какая – для женщин? Почему? 

9. Как представлены мужчины и женщины мальчики и девочки в 

сказках? 
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10.  Половой деморфизм в размерах тела. Измерьте рост у студентов 

вашей группы. С помощью элементарной статистики вычислите среднюю 

арифметическую величину для группы в целом и отдельно для мужчин и 

женщин. Проанализируйте результаты. 

 

Примерные темы рефератов 

1. Педагогическое наследие Коменского и развитие гендерного 

подхода в педагогике. 

2. Роль принципа культуросообразности в гендерном воспитании. 

3. Народная педагогика и гендерные роли. 

4. Мальчики и девочки учатся по-разному. 

5. Гендерная сегрегация в детских группах. 

6. Гендерное воспитание в семье. 

7. Мужчина в меняющемся мире. 

8. Профессиональная карьера женщин. 

9. Гендерная культура как ценность. 

10.  Актуальные проблемы гендерного образования. 

11.  Взаимоотношения родителей и детей в семье: гендерный аспект. 

12.  Гендерные проблемы семейного воспитания. 

13.  Гендерные установки для детей (подростков, юношей и 

девушек). 

14.  Традиционная и критическая теория в педагогике. 

15.  Проблемы гендерной социализации. 

16.  Принцип культуросообразности – основа развития гендерного 

подхода в педагогике. 

17.  Гендерный подход – новая научная парадигма. 

 

Вопросы к зачету 

1. Понятия «гендер» и «пол». 

2. Сущность и содержание гендерного подхода. 
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3. В чем заключается новизна гендерного подхода? 

4. В чем отличие женских исследований от гендерных? 

5. Покажите междисциплинарный характер гендерных 

исследований. 

6. Развитие гендерных исследований за рубежом. 

7. Развитие гендерных исследований в России. 

8. Назовите и обоснуйте составляющие гендера. 

9. Особенности использования гендерного подхода в педагогике. 

10.  Понятия «социальная роль», «гендерная роль», «гендерная 

система». 

11.  Общественное развитие и гендерные роли. 

12. Положение женщин в обществе на разных этапах его 

исторического развития. 

13.  Особенности положения женщин в России: гендерно-

исторический аспект. 

14.  Гендерная система советского общества. 

15.  Гендерный конструкт женщины в советский период. 

16.  Патернализм советского периода и гендерные отношения. 

17.  Особенности мужского и женского образования в Античности и 

Средних веках. 

18.  Раздельное обучение в современных условиях. 

19.  Женское образование в России 19 в. 

20.  Револиционеры-демократы о женском образовании в России. 

21.  Роль мужчин в движении за женское образование в России. 

22.  Высшие женские курсы в России. 

23.   Советская школа и профессиональные возможности для 

юношей и девушек. 

24.  Гендерные аспекты учебной литературы (формальный и 

скрытый). 

25.  Гендерные стереотипы в учебниках и детских книгах. 
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26.  Почему девочки и мальчики учатся по-разному? 

27.  Гендерные проблемы полового воспитания подростков. 

28.  Гендерное образование – способ преодоления традиционных, 

патриархальных стереотипов. 

29.  Докажите актуальность гендерного образования школьников, 

студентов, а также взрослых. 

30. Основные проблемы современной российской семьи. 

31.  Семейное воспитание: традиции и современность. 

32.  Гендерная асимметрия в семейном воспитании. 

33.  Гендерное воспитание в полной и неполной семье. 

34.  Роль отца в гендерном воспитании мальчиков и девочек. 

35.  Развитие демократизации и гендерное воспитание в семье. 

36.  Влияние взрослых на гендерную социализацию детей и 

подростков.  

37.  Гендерная идентичность и ее связь с биологическим полом. 

38.  Школа и гендерные стереотипы. 

39.  Сверстники и гендерная идентификация. 

40.  Гендер и социальная мобильность. 

41.  Гендер и профессиональные ориентации. 

42.  Гендер и карьера. 

43.  Гендерные аспекты воспитания гражданского сознания. 

44.  Гендер и политическая активность. 

45.  Гендерная культура и Интернет. 

46.  Роль Интернета в гендерной социализации. 

47.  Критерии гендерного анализа учебной литературы по 

педагогике. 

48.  Методы гендерного анализа учебной литературы по педагогике. 

49.  Гендерная культура преподавателя. 

50.  Актуальность гендерного образования. 
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III. Распределение часов курса по темам и видам работ 

 

Аудиторные 

занятия (час) 

в том числе 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

(часов)

Лекции Семинар 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

1. 

Теоретико-методологические 

основы гендерного подхода в 

образовании 

4 4  4 

2. 
Общецивилизационное развитие 

и изменение гендерных ролей 
4 4  4 

3. 

Гендерные проблемы 

образования: история и 

современность 

4 4  4 

4. Гендер в учебном процессе 4 4  4 

5. 
Гендерный подход в семейном 

воспитании 
4 4  4 

6. 
Гендерные аспекты 

социализации 
4 4  2 

7. 
Гендерные аспекты выбора 

профессии 
2 2  2 

8. 
Гендерные проблемы 

молодежной политики 
2 2  2 

9. 

Гендерное образование 

преподавателей – социально-

педагогическая технология 

изменения профессионального 

сознания 

4 4  2 

10. Актуальность гендерного 4  4 4 
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образования 

Итого 36 32 4 30 

   

IV. Форма итогового контроля 

Зачет 

 

V. Учебно-методическое обеспечение курса 

Рекомендуемая литература (основная) 

1. Антология гендерной теории. Сб. пер. / Сост. и комментарии  Е.И. 

Гаповой и А.Р. Усмановой. – Мн.: Проплси, 2000. – 384 с. 

2. Бендас Т.В. Гендерная психология: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 

2005. – 431 с. 

3. Берн Ш. Гендерная психология. – СПб.; М., 2001. – 320 с. 

4. Булычев И.И. Гендерная картина мира (К постановке проблемы) // 

Женщина в российском обществе. – 2000. - № 3 (19). – С. 2-6. 

5. Введение в гендерные исследования. 4.1: Учебное пособие / Под ред. 

И.А. Жеребкиной - Харьков: ХЦ ГИ, 2001; СПб.: Алетейя, 2001. - 708 с. 

6. Введение в гендерные исследования: Учеб. пособие для студентов вузов 

/Костикова И.В. и др.; Под общ. ред. И.В.Костиковой. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Аспект Пресс, 2005. - 256 с. 

7. Гариен М. Мальчики и девочки учатся по-разному! = Boys and girls learn 

differently!: Руководство для педагогов и родителей: пер. с англ. / М. 

Гариен. - М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство ACT», 

2004. - 301с. 

8. Гендерная педагогика и гендерное образование (библиография) / http: // 

www.vvsu.ru/grc/blg/gender pedagogics and gender education.asp 

9. Гендерная экспертиза учебников для высшей школы / Под ред. О.А. 

Ворониной. - М.: РОО МЦГИ-ООО «Солтэкс», 2005. 
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10. Гендерные отношения и гендерная политика в вузе: сб. статей / Под ред. 

Е.Г. Трубиной, М.А. Литовской. Екатеринбург: Издательство Урал, 

университета, 2003. - 358 с. 

11. Гендерные ресурсы для информационно-образовательного портала 

Аудиториум.ру. / www.auditorium.ru/aud/p/wdex/ 

12. Гендерный калейдоскоп. Курс лекций. Под редакцией д-ра эконом, наук 

М.М. Малышевой. М.: Academia, 2002. - 520 с. 

13. Гендерный подход в дошкольной педагогике: теория и практика. /Под 

ред. Л.В. Штылевой. В 2 ч. Ч. 1. Мурманск, 2001. - 108 с.   

14. Гидденс Э. Социология: учебник 90-ходов (реферированное издание). 

Пер. с англ. и научное реферирование Е.В. Грунт. - Челябинск, 1991. -

276 с. 

15. Глоссарий гендерных терминов / http: /www.lib.vsu.ru/ project// 

golossary.phtml 

16. Дюркгейм Э. Педагогика и социология. В кн. Социология. Ее предмет, 

метод. Предназначение. М., 1995. 

17. Егорова Л.С., Степанова С.М. Гендерные отношения в современном 

обществе (Авторская программа спецкурса для студентов техн. вузов) // 

Женщина в российском обществе. – 2002. - № 1 (25) – С. 53-72. 

18. Ерофеева Н.Ю. В классе мальчики и девочки... как их учить? // Народное 

образование. – 2001. - № 2. – С. 169-171. 

19. Жеребкина И. О статусе гендерных исследований: взгляд культуролога // 

Высшее образование в России. – 2001 - № 2. – С. 82-84. 

20. Здравомыслова Е.А., Темкина А.А. Социальная конструкция гендера и 

гендерная система в России // Гендерное измерение социальной и 

политической активности в переходный период. Сборник научных 

статей. Вып. 4. СПб., 1996. С. 5-11. 

21. Исаева Т., Рожкова С. Высшая школа в гендерном ракурсе // Высшее 

образование в России. – 2005. - № 11. – С. 154-157. 
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22. Козлова Н. Гендерная ревизия учебных пособий по политологии // 

Высшее образование в России. – 2004 - № 3. – С. 140-143. 

23. Кон И.С. Мужские исследования: меняющиеся мужчины в 

изменяющемся мире // Введение в гендерные исследования. Ч. 1: Уч. 

пособие / Под ред. И.А. Жеребкиной. – Харьков: ХЦГИ, 2001. – СПб.: 

Алетейя, 2001. – С. 562-606. 

24. Кон И.С. Ребенок и общество: Учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 336 с. 

25. Костикова В.И., Градскова Ю.В., Котовская М.Г.,      Митрофанова А.В., 

Тулина Н.В., Филиппова А.А. Основы гендерной педагогики 

(Программа спецкурса) // Женщина в российском обществе. – 2000. - № 

3 (19). – С. 67-74. 

26. Костикова И., Градскова Ю.В., Митрофанова А.В., Тулина Н.В., 

Перспективы гендерного образования в России: взгляд педагога // 

Высшее образование в России. – 2001 - № 2. – С. 68-75. 

27. Липатова С.Д. Внедрение гендерных подходов в высшее 

профессиональное образование // Вестник ГОУ ВПО УГТУ-УПИ: 

Спецвыпуск. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2006. С. 2005. С. 

313-317. 

28. Липатова С.Д. Гендерный подход в психологической антропологии // 

Горизонты: Альманах. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2006. С.50-

53. 

29. Липатова С.Д. Использование гендерного подхода в учебниках по 

педагогике как условие модернизации образования [Текст] /            

С.Д. Липатова // Культура, личность, общество в современном мире: 

Методология, опыт эмпирического исследования: Международная 

научно-практическая конференция: 4.1. - Екатеринбург: Урал. гос. ун-т, 

2007.- С. 26. 

30. Медынский Е.Н. Энциклопедия внешкольного образования. В 2 тт., Т.1. 

Общая теория внешкольного образования. М., 1923. - 138 с. 
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31. Меренков А.В. Человек: взаимосвязь природного и социокультурного. 

Екатеринбург: Издательство УрГУ, 2007. 

32. Мид М. Культура и мир детства. М., 1988. - 431 с. 

33. Надолинская Л.Н. Влияние гендерных стереотипов на воспитание и 

образование // Педагогика. - 2004. - №5. - С. 30-35. 

34. Определения основных гендерных понятий (составитель          И.С. 

Клецина) http: //pk-2002.narod.ru/images/gender.doc 

35. Практикум по гендерной психологии / Под. ред. И.С. Клециной. - СПб.: 

Питер, 2003. - 480 с. 

36. Рыбцова Л.Л.  Жизненные  ценности женщины // Социологические  

исследования. - 1997. - №10. - С.26-30. 

37. Рыбцова Л.Л. Российская женщина: пять лет спустя... Екатеринбург, 

1998.-164 с. 

38. Рыбцова Л.Л. Гендерный подход в социологии // Социология и общество 

/ Материалы I Всероссийского социологического конгресса. СПб., 2000. 

- С.16-18. 

39. Рыбцова Л.Л. Глобальный характер изменения гендерной системы // 

Человеческое измерение: история и культура: Сб. научных статей. 

Челябинск: ЧГПУ, 2001. - С. 9-13.  

40. Рыбцова Л.Л. Глобальный характер изменения гендерной системы 

(статья). Человеческое измерение история и культура/ Сборник научных 

статей. Челябинск: ЧГПУ, 2001. 

41. Рыбцова Л.Л. Гендерные стереотипы и гендерная социализация: 

методологические    подходы   //   Социология    в   Российской    

провинции: тенденции, перспективы развития. В 2 ч. Ч.И. - 

Екатеринбург: УрГУ, 2002. -С.4-28. 

42. Рыбцова Л.Л. Круглый стол «Актуальные понятия современной 

педагогики (о гендерном подходе в педагогике)» (тезисы). Педагогика. 

2003. №7.  
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43. Рыбцова Л.Л. Цивилизационное развитие и изменение положения 

женщины (статья) Вестник Тюменского государственного университета. 

Тюмень: ТГУ, 2004, №4. 

44. Рябова Т.Б. Гендерные стереотипы и гендерная стереотипизация: 

Методологические подходы.// Женщина в российском обществе.-2001.-

№ 3-4 (23-24) - С.3-12. 

45. Симонов В.П. Учет гендерных различий в образовательном процессе // 

Педагогика. - 2005. - №4. - С.40-44. 

46. Словарь гендерных терминов / Под ред. А.А. Денисовой / Региональная 

общественная организация «Восток-Запад: Женские Инновационные 

Проекты». М.: Информация - XXI век, 2002. - 255 с. 

47. Фасхиева Ю.В. Гендерный подход в педагогике (программа спецкурса) / 

http: // www. Gender.ru/Russian/training/pr... 

48. Шаронова    С.    Гендер.    Образование.    Мобильность.    //    Высшее 

образование в России. - 2002. - №6. - С. 130-134. 

49. Шведова Н.А. Методологические аспекты гендерной теории (Вопросы и 

ответы). // Женщина в российском обществе. -2000.- № 3 (19). - С.9-16. 

50. Штылева Л. В. Институционализация гендерного подхода // Высшее 

образование в России. - 2004. - №10. - С. 142-146. 

51. Штылева Л.В. Педагогика и гендер: развитие гендерных подходов в 

образовании. // Женщина в российском обществе. - 2000. - № 3 (19)-С.61-

66. 

52. Ярская-Смирнова Е. Социальная работа: гендерный анализ учебной 

литературы // Высшее образование в России. - 2004.- №10. - С.127-140. 

 

Рекомендуемая литература (дополнительная) 

 

1. Алешина Ю., Волович А. Проблемы усвоения ролей мужчины и женщины 

// Вопр. Психологии. 1991. № 4. 
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2. Аргер Дж. Половые роли в детстве: структура и развитие // Детство 

идеальное и настоящее. Новосибирск, 1994. 

3. Бутовская М.Л., Артемова О.Ю., Арсенина О.И. Полоролевые стереотипы 

у детей центральной России в современных условиях // Этнограф. 

Обозрение. М., 1998. 

4. Бутовская М.Л. Биология пола, культура и полоролевые стереотипы 

поведения детей // Семья, гендер, культура. М., 1998. 

5. Марру А.И. История воспитания в античности: (Греция). М. 1998. 

6. Мишель А. Долой стереотипы! Преодолеть сексизм в книгах для детей и 

школьных учебниках. Париж: ЮНЕСКО, 1986. 

7. Модзалевский Л.Н. Очерк истории воспитания и обучения с древнейших 

времен до наших дней: В 2 т., СПб., 2000. 

8. Фрейд З. Женственность // Фрейд З. Сновидения. Алма-Ата, 1990. 

9. Хвостов В.М. Психология женщин. О равноправии женщин. М., 1911. 

10.  Хольмерг К. И Линдхольм М. Феминистская теория. / Монсон П. 

Современная западная социология. СПб., 1993. 

11.  Хрестоматия по курсу «Основы гендерных исследований». М.: МЦГИ / 

МВШСЭН, 2000. Раздел 1. 

12.  Хрони К. Женская психология. СПб., 1993. 

13. Челышева Н.А. К проблеме методологии исследования гендерных 

различий (М-лы международной научно-практической конференции 

«Молодежь в условиях социально-экономисеких реформ» вып. 1. СПб., 

1995). 

14.  Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства / 

Маркс К., Энгельс Ф. 20-е изд. Т. 21. 

 

Рекомендуемая литература для размышления 

1. Вейнингер О. Пол и характер. М., 1991. 

2. Гитин В.Г. Эта покорная тварь женщина. М.: «Торсинг», 2002. 
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3. Джин Шинода Болен. Богини в каждой женщине. Новая психология 

женщины. Архетипы богинь. М.: ООО Изд. Дом «София», 2005. 

4. Жеребкина И. Прочти мое желание... М.: Идея Пресс, 2000. 

5. Жеребкина И. Страсть. Спб.: Алетейя, 2001. 

6. Золя Эмиль. Дамское счастье. М.: «Известия», 1959. 

7. Мопассан Г. Милый друг. М.: «Известия», 1962. 

8. Толстой Л.Н. Анна Каренина. М.: Просвещение, 1978. 

9. Чернышевский Н.Г. Что делать? М.: Просвещение, 1979. 

 

VI. Ресурсное обеспечение 

 

Для того чтобы наиболее эффективно осуществить образовательный 

процесс по этой дисциплине необходимо проводить занятия в специально 

оборудованном классе, для мультимедийного сопровождения, с тем, чтобы 

можно было демонстрировать необходимые наглядные материалы, по 

данному курсу. Учебный процесс может происходить и в компьютерном 

классе.  

 

 
 


