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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогический, научно-исследовательский. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

педагогическая: 

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

 обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей; 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями (законными представителями), участие в самоуправлении и 

управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том 

числе с применением информационных технологий; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса. 

научно-исследовательская: 

 постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

 использование в профессиональной деятельности методов научного исследования. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – заложить базовые представления и знания по истории и 

содержанию развития женской прозы как научной проблемы, по теории феминизма и практике 

основных феминистских явлений. Данный курс нацелен на осмысление студентами гендерного 

дисбаланса в современном мире и его проявлениях в различных сферах деятельности человека, и 

прежде всего, – в образовательной. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Проблема «женской» литературы» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока Б1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.8.2). 

Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные у них во время изучения дисциплины «История русской литературы» (Б1.В.ОД.6), 

«История зарубежной литературы» (Б1.В.ОД.7). 

Содержание дисциплины «Проблема «женской» литературы» является опорным для освоения 

содержания последующих дисциплин вариативной части цикла Б.1 «Теория литературы» 
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(Б1.В.ОД.15), для прохождения производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-9 готовность к 

филологической 

интерпретации и 

анализу 

литературных 

произведений в 

контексте 

культуры и 

социально-

исторического 

опыта, с учетом 

эволюции 

художественного 

сознания и 

специфики 

творческого 

процесса 

З2(СК-9) – основные особенности 

литературного мышления и 

творчества писателей и их оценку 

в литературоведении. 

 

 

У1(СК-9) – своеобразие 

художественного мира того или 

иного писателя, специфику его 

миропонимания и 

художественного менталитета. 

 

 

 

В1(СК-9) - навыки актуализации 

духовной и эстетической 

проблематики произведений 

литературы применительно к 

проблемам сегодняшнего дня. 

знать: 

– основные особенности 

литературного мышления и 

творчества писателей и их оценку 

в литературоведении в контексте 

женской прозы 

уметь: 

– видеть своеобразие 

художественного мира того или 

иного писателя, специфику его 

миропонимания и 

художественного менталитета в 

контексте женской прозы. 

 

владеть: 

– навыками актуализации 

духовной и эстетической 

проблематики произведений 

литературы применительно к 

проблемам сегодняшнего дня в 

контексте женской прозы. 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1) – обладает знаниями 

преподаваемых предметов в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и основных 

общеобразовательных программ, 

их истории и места в мировой 

культуре и науке 

знать: 

– содержание преподаваемого 

предмета в пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных 

программ. 

ПК-11 готовность 

использовать 

систематизированн

ые теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

В1 (ПК-11): навыками 

подготовки, выполнения и 

оформления работы 

исследовательского характера по 

общепедагогическим проблемам 

 

 

владеть: 

– навыками подготовки, 

выполнения и оформления 

работы исследовательского 

характера по 

общепедагогическим проблемам, 

а также проблемам 

литературного образования, 
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задач в области 

образования 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр  

7 

 Общая трудоемкость 144/4 144/4 

 Контактная работа 72 72 

 Лекции 28 28 

Семинары 44 44 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

  

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет зачет зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 72 72 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр  

7 8 

 Общая трудоемкость 144/4 108/3 36/1 

 Контактная работа 14 14 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 10 10 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в 

том числе 

4   

курсовая работа (курсовой 

проект) 

- - - 

контрольная работа - - - 

зачет зачет - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 128 94 32 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практи

ческие 

занятия 

1 Аспекты гендерного литературоведения 2 2 - 8 

2 Проблематичность определения «женская проза» 2 4 - 8 

3 «Канонизированные компоненты» поэтики 2 2 - 10 

4 Понятие «женского чтения» 2 2 - 8 

5 Тематика и типы женской прозы 4 6 - 6 

6 Формы «женского присутствия» в литературном 

произведении 
4 6 - 8 

7 Идейно-тематическое и жанровое развитие 

«женской» литературы 
4 8 - 8 

8 «Женский текст» в лирике и прозе 4 6 - 8 

9 Женская проза как социокультурный феномен 4 8 - 8 

 28 44 - 72 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практи

ческие 

занятия 

1 Аспекты гендерного литературоведения - - - 10 

2 Проблематичность определения «женская проза» 2 - - 14 

3 «Канонизированные компоненты» поэтики - 1 - 14 

4 Понятие «женского чтения» - 1 - 14 

5 Тематика и типы женской прозы 2 2 - 18 

6 Формы «женского присутствия» в литературном 

произведении - 1 - 14 

7 Идейно-тематическое и жанровое развитие 

«женской» литературы 
- 2 - 14 

8 «Женский текст» в лирике и прозе - 1 - 14 

9 Женская проза как социокультурный феномен - 2 - 14 

 4 10 - 126 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Аспекты гендерного литературоведения 
Возникновение феминистского литературоведения. Первые попытки феминистского анализа 

литературного текста (В. Вулф, К. Милле). В. Вульф о повествовательной литературе, месте и 

значении женского опыта в литературе; условия плодотворной творческой деятельности женщин 

Психоаналитическая и постмодернистская концепции «женственности» (Барт, Дерида, Жижек, Лакан 

и др.). Деконструктивизм как стратегия чтения и анализа литературного произведения. 

Реконструкция истории литературы, альтернативное трактовка классических произведений, 

новый терминологический аппарат, интерпретационные стратегии (изучение «женского взгляда», 

«женского опыта»). 

Главные задачи гендерного литературоведения: репрезентация женского творчества, 

реконструкция гендерных стереотипов интерпретации литературных произведений (преимущественно 

их образной системы), выявление и аналитическое изучение формально-содержательных компонентов 

«женской прозы»; исследование специфики «женского языка» на уровне «текста» («женское письмо» 

— в лингвистическом и психоаналитическом аспектах); лингвистический и психоаналитический 

аспект; определение своеобразия «женского взгляда» в жанре автобиографии. 

Интерпретативные методы (Е. Мещеркина): биографическое исследование; анализ дискурса; 

идейно-тематический анализ; психоаналитическая интерпретация текста; герменевтика; 

онверсационный анализ и др. 

 

Тема 2. Проблематичность определения «женская проза» 

Проблематичность однозначного определения терминологического аппарата (женская 

литература, литература для женщин, др.). Дискуссия среди ученых и литераторов о целесообразности 

обособления «женской литературы». Теоретическая проблема «женской субъективности». Проблемы и 

поиски теоретических основ: критика концепций «женского авторства» и «женского опыта» в 

литературе. Попытки жанрового определения «женской литературы», ее тематики и художественно-

эстетического своеобразия. 

 

Тема 3. «Канонизированные компоненты» поэтики  
«Канонизированные компоненты» поэтики женской прозы (сюжет, действующие лица, главные 

герои, развитие действия и его развязка, характер конфликта) и стереотипные репрезентации 

феминности и маскулинности в массовой литературе – ее «женских» жанрах: «женский любовный 

роман», «женский детектив», «дамский роман» («мужской роман») и др. 

 

Тема 4. Понятие «женского чтения» 

Понятие «женского чтения». Женская литература и литература «массовая». Женская литература 

на книжном рынке (тематические группы, авторы). Воспроизведение гендерных стереотипов (и их 

«эволюции» под давлением феминистических идей) в массовой литературе. 

 

Тема 5. Тематика и типы женской прозы 

Тематика «женской прозы». Типы женской прозы (Н. Фатеева): интеллектуальная, «которая 

стремится познать основы бытия; глубина ее подтекста основывается на интертекстуальних 

параллелях, которые формируют метарассказ»; бытоописательная, «драматизм которой лежит в 

сложностях современной жизни; они всегда глубоко психологические, хотя различаются своей 

тональностью – сентиментальной, иронической или трагической»; эротико-модернистская, «в 

которой языковая и интеллектуальная игра проектируются в эротическую сферу»; Love-stories и 

дешевые бульварные серии романов, «композиционным стрежнем которых служат оккультные 

представления о мире и современных «мифах». 
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Тема 6. Формы «женского присутствия» в литературном произведении  

Женские образы в литературе, их подчиненность нормам доминирующей культуры. Средства 

создания женских образов в литературе.  

Женщины и искусство (А. Усманова): место женского искусства в визуальных искусствах, 

отношение его к «низким» формам (виды прикладного искусства как «рукоделие»); иконография 

женских образов (мать и блудница: Ева, Дева Мария, Мария Магдалина, Сусанна, Венера); 

представления о женщинах в недрах коллективного бессознательного; постструктурализм, 

постмодернизм как позитивная ситуация для феминистической идеи. 

Женщины-писатели. С. Василенко: «Мне удобнее называть себя женщиной-прозаиком, 

женщиной-писателем... Если есть женская литература, значит, есть и женщины-писатели». М. 

Липовецкий: «Натуральное» течение «другой прозы» или – женская литература?  

Женщина – как муза мужа-творца. Женское «вторжение» в «мужской мир» (Ю. М. Лотман): 

движущие силы и закономерности художественного самоосознания. 

 

Тема 7. Идейно-тематическое и жанровое развитие «женской» литературы 

Современное состояние отечественной «женской» литературы. Идея женской автономности и 

ее раскрытие в художественных произведениях: поиск героинями своего самоопределения. Специфика 

мужских персонажей как носителей стереотипного клишированного мышление, невозможность 

диалога между полами. С. Василенко: женская литература расширилась тематические рамки: многие 

закрытые темы, связанные с чисто женским опытом - опытом женской телесности, а также с опытом 

женской ментальности - вошли в литературу. Написать об этом может только женщина. 

Группа женщин-писателей: Г. Володина, Н. Садур, Л. Ванеева, Н. Горланова, В. Нарбикова, И. 

Полянская, С. Василенко, Е. Тарасова, Т. Толстая, Л. Петрушевская, А. Поникадовская, О. 

Славникова, А. Бархоленко, Т. Тайганова, Н. Веселова, поэтессы Г. Умывакина, В. Иванова, С. Кекова, 

Г. Летягина, М. Кулакова, Т. Третьякова-Суханова и др. 

 

Тема 8. «Женский текст» в лирике и прозе 

Языковые особенности женской прозы. Проблема «женского языка». Художественная 

специфика проявления женской субъективности. Понятие «феминный» стиль письма по Жаку Деррида 

«как определенный способ отношения к реальности, а именно децентрацию культурных стереотипов, 

которая осуществляется, прежде всего, в женских текстуальных практиках, призванных размыть 

«доминирование мужского способа мышления в культуре». Жанровая специфика. Основная задача 

женского письма – децентрализация системы традиционных означающих. Рассмотрение теорией 

женского письма «лингвистической концепции расхождений (рядом с биологической, 

психоаналитической и культурной)». 

 

Тема 9. Женская проза как социокультурный феномен 
Женская проза как социокультурный феномен, имеющий целью передать специфическое 

«женское мировосприятие и женские практики». Биографизм «женских» текстов. Основные понятия: 

гинокритика, «женский опыт», «женский взгляд», «женская литература», «женская субъективность», 

«женская литература», «женское чтение», «женская проза», «дамский роман», «женский любовный 

роман», «женский детектив», «женское (феминное) письмо», «феминный текст», сексизм, 

постфеминизм и др. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

7
 с

ем
ес

тр
 

 

Темы 1 –9 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа). 

 

Семинарские занятия – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа),  технология развивающего обучения 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  

 

 

Темы  

1-9 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 ассоциативное моделирование научной 

проблемы, 

 анализ и интерпретация художественных 

текстов в соответствии с планом семинарского 

занятия, 

 выполнение письменных творческих 

заданий. 

Внеаудиторная Темы: 

1-9 

72 

 
 проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка и защита индивидуального 

итогового проекта, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия 

 написание эссе, 

 подготовка к зачету. 

заочная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  

 

 

Темы  

1-9 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 анализ и интерпретация художественных 

текстов в соответствии с планом семинарского 

занятия. 
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Внеаудиторная Темы: 

1-9 

126 

 
 проработка конспектов лекций, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка и защита индивидуального 

итогового проекта, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 подготовка к зачету. 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования или реферирования 

 

Статьи для конспектирования: 

1. Шопенгауэр, А. «О женщинах» [Текст] / А. Шопенгауэр // Ерохина, Л.Д. Гендерология и 

феминология : учеб. пособие.  – М. : Флинта: Наука, 2009. – С. 206-217.  

2. Бовуар, С. «Второй пол» [Текст] / С. Бовуар // Жеребкина, И. Прочти мое желание... 

Постмодернизм. Психоанализ. Феминизм. – М. : Идея-Пресс, 2000. – C. 15-20.  

 

Индивидуальный итоговый проект 
Подготовить и защитить итоговый индивидуальный учебный проект  по вопросам отражения 

гендерного литературоведения в литературных текстах (по выбору студента).  

Индивидуальный итоговый проект является обязательной формой самостоятельной работы 

студентов по изучению античной литературы. С одной стороны, подготовка проекта углубляет знания 

студента, с другой – является вкладом в педагогическое портфолио будущего учителя, поскольку 

проектная деятельность в образовательном учреждении  предусмотрена ФГОС.  

 

Примерная тема эссе 

Мужское и женское в глобальном мире: роли, конфликты, иллюзии. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид 

контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

знать: 

- основные особенности литературного 

мышления и творчества писателей и их оценку в 

литературоведении в контексте гендерных 

стереотипов; 

– содержание преподаваемого предмета в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных программ 

 

уметь: 

- видеть своеобразие художественного мира того 

или иного писателя, специфику его 

Текущий 

контроль 
 конспектирование 

излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом, 

 написание эссе, 

 анализ и интерпретация 

художественных текстов в 

соответствии с планом 

практического занятия,  

 подготовка и защита 

индивидуального итогового 

проекта. 

Промежуточ

ная 

– вопросы к зачету 
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миропонимания и художественного менталитета 

в контексте гендерных стереотипов. 

 

владеть: 

- навыками актуализации духовной и 

эстетической проблематики произведений 

литературы применительно к проблемам 

сегодняшнего дня в контексте гендерных 

стереотипов; 

– навыками подготовки, выполнения и 

оформления работы исследовательского 

характера по общепедагогическим проблемам, а 

также проблемам литературного образования 

аттестация 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Володина, Н.В. Концепты, универсалии, стереотипы в сфере литературоведения / 

Н.В. Володина. - М. : Флинта, 2010. - 126 с. - ISBN 978-5-9765-0998-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79337 

2. Гендер в британской и американской лингвокультурах : монография / Е.С. Гриценко, 

М.В. Сергеева, А.О. Лалетина и др. - М. : Флинта, 2011. - 224 с. - ISBN 978-5-9765-1032-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69169  

3. Гендерная проблематика в современной литературе / под ред. Н.Т. Пахсарьян, Е.В. Соколовой. - 

М. : РАН ИНИОН, 2010. - 217 с. - (Теория и история литературоведения). - ISBN 978-5-248-00529-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=13225 

4. Женские образы в искусстве / сост. М. Вяжевич. - М. : Директмедиа Паблишинг, 2006. - 393 с. : 

ил. - ISBN 5-94865-136-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253231 

5. История женщин на Западе : в 5-х т. / под общ. ред. М. Перро, Ж. Дюби ; под ред. Ф. Тебо ; 

Научный редактор перевода Н.Л. Пушкарева. - СПб. : Алетейя, 2015. - Т. 4. Становление культурной 

идентичности в XX столетии. - 624 с. : ил. - (Гендерные исследования).; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363243 

6. Савкина, И. "Пишу себя..." [Текст] : автодокумент. жен. тексты в рус. лит. первой половины 

XIX в. / И. Савкина. - Тампере : [б. и.], 2001. (1 экз.) 

7. Эконен, К. Творец, субъект, женщина: Стратегии женского письма в русском символизме / 

К. Эконен. - М. : Новое литературное обозрение, 2014. - 812 с. - (Научная библиотека). - Библиогр.: 

с. 370-399. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431127 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Ажгихина, Н.И. Гендерные стереотипы в современных масс-медиа [Текст] / Н.И. Ажгтхина // 

Гендерные исследования. – 2000. – №5. – С. 261-273. 

2. Введение в гендерные исследования [Текст] : учеб. пособие. - Харьков : ХЦГИ, 2001 - Ч. 1 / под 

ред. И. А. Жеребкиной. – 2001. (3 экз.) 

3. Гендерная проблематика в СМИ [Текст] : коллективная монография / под ред. Н.Ю. 

Ланцевской. – Шадринск : ШГПИ, 2013. (2 экз.) 

4. Жеребкина, И. А. Подчиниться или погибнуть: парадоксы женской субъективации в русской 

культуре конца 19 века [Текст] / И. А. Жеребкина // Общественные науки и современность. - 2002. - № 

3. - С. 164-171 
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5. Жеребкина, И. Это сладкое слово… Гендерные 60-ые и далее / И. Жеребкина. - СПб. : Алетейя, 

2012. - 408 с. - (Феминистская коллекция). - ISBN 978-5-91419-654-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100138 

6. Крейдлин, Г.Е. Мужчины и женщины в невербальной коммуникации / Г.Е. Крейдлин. - М. : 

Языки славянской культуры, 2005. - 228 с. - (Studia philologica. Series minor). - ISBN 5-9551-0090-3 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211241. 

7. Петрова, Р. Г. Гендерология и феминология [Текст] : рек. УМО по образованию в качестве учеб. 

пособия для вузов / Р. Г. Петрова. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2006. (26 экз.) 

8. Римашевская, Н.М. Гендерные аспекты социально-экономической трансформации в России 

[Электронный ресурс]. – URL : http://www.owl.ru/library/046t.htm (дата обращения: 17.12.2015).  

9. Рябова, Т. Б. Маскулинность в российском политическом дискурсе: история и современность 

[Текст] / Т.Б. Рябова // Женщина в российском обществе. – 2000. – № 4. – С.19-26. 

10. Семечкин, Н.И. Психология социальных групп : учебное пособие / Н.И. Семечкин. - М. : 

Директ-Медиа, 2014. - 459 с. - ISBN 978-5-4458-8829-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233961 

11. Силласте, Г.Г. Гендерная социология как частная социологическая теория: состояние, 

противоречия, социальные возможности и перспективы [Электронный ресурс]. 

URL :http://ecsocman.edu.ru/data/471/599/1231/015.SILLASTE.pdf (дата обращения: 17.12.2015). 

12. Смирнова, О.В. Гендерная проблематика [Текст] / О.В. Смирнова // Проблематика СМИ. – М.: 

2008. – С. 223-238.  

13. Соколова, Е.А. «Баба-на-все-руки» : образ женщины в российской провинциальной газете // 

Гендер и СМИ – 2013. Ежегодник. – М. : Факультет журналистики МГУ; Изд-во Моск. ун-та, 2014. –  

С.135-145. 

 

10.3. Периодические издания 

Вопросы литературы 

Иностранная литература 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://rsl.ru  

2. Научная библиотека Центра классического образования УрФУ [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://lib.usu.ru/rus/news  

3. Омская государственная областная библиотека им. А.С. Пушкина [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: http://www.lib.okno.ru  

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, 

реферативная база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com. Полнотекстовая, многоотраслевая база данных (БД) 
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

От студентов требуется  

1. знание круга проблем, связанных с понятием «женская» литература, 

2. подготовка и защита итогового индивидуального проекта по актуальным проблемам 

«женской» литературы (по выбору студента), 

3. чтение художественных и публицистических текстов, знание лекций преподавателя и 

материала учебной литературы по дисциплине, 

4. написание эссе на тему «Мужское и женское в глобальном мире: роли, конфликты, 

иллюзии». 

В начале изучения дисциплины студенты должны иметь общие представления по вопросам 

гендерологии и феминологии, полученные ими в процессе освоения истории русской и зарубежной 

литератур. 

При завершении учебного курса студент должен свободно ориентироваться в гендерной 

проблематике на уровне социокультурных явлений и процессов, а также на уровне развития мировой 

литературы. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 
Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 
 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 
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slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 
Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 
 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (30), рабочим местом преподавателя (компьютер Formoza, системный 

блок, клавиатура, мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип процессора AMD Athlon (tm) 

64 Processor 3800, частота-2,41 ГГц; оперативная память-896 МБ), в наличии выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду,  

интерактивное презентационное оборудование PROMETHEAN со встроенным проектором и 

акустической системой. 

 


