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1. Цели изучения дисциплины. 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся знаний по гендерной истории 

традиционных обществ зарубежных стран, а также общих представлений о возможностях 

применения гендерного подхода к анализу исторического материала. Дисциплина 

соотносится с общими целями ООП, имеет междисциплинарный характер, связана с 

задачами воспитания толерантности. 

  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы.  

Дисциплина относится к циклу М.2.В.00 «Вариативная часть», раздел «Дисциплины, 

устанавливаемые вузом (факультетом)». Она логически и содержательно-методически 

взаимосвязана с другими составляющими ООП учебными дисциплинами М.1.01 

«Современные проблемы науки и образования» и М.2.В.01 «Цивилизационные особенности 

процесса модернизации в странах Запада, Востока, России». Для освоения настоящей 

дисциплины необходимы приобретенные в результате освоения указанных дисциплин 

знания, умения, навыки и компетенции обучающихся. 

Изучение данной дисциплины необходимо как предшествующее для успешного 

освоения учебных дисциплин М.1.02 «Методология и методы научного исследования», 

М.2.В.02 «Культура Запада в Новое и Новейшее время», М.2.В.06 «Историография истории 

стран Востока», М.2.В.07 «Историография истории стран Запада», М.2.В.08 «Историческая 

мысль в контексте разных цивилизаций» («Особенности формирования властных традиций в 

раннее Новое время»), М.2.В.11 «Идеология и политика мультикультурализма» («Основы 

межкультурной коммуникации»), М.2.В.12 «Социокультурное развитие Востока в Новое и 

Новейшее время» («Модернизация на Востоке: социокультурный аспект»), М.3.04.1 

«Научно-исследовательский семинар» 

 

3. Требования к уровню освоения программы. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные  компетенции (ОК): 

способность формировать ресурсно-информационные базы для решения 

профессиональных задач (ОК-4); 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5); 

профессиональные  компетенции (ПК): 

в области педагогической деятельности: 

способность формировать образовательную среду и использовать свои способности в 

реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-3); 

способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-4);  

в области культурно-просветительской деятельности: 

способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19); 

готовность к использованию современных информационно-коммуникационных 

технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач (ПК-20).  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единицы и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (в 

соответствии с 

учебным планом) 

(час) 

Распределение по семестрам (в 

соответствии с учебным планом) 

(час) 

Всего 1 семестр 

Общая трудоемкость курса 144 144 



Аудиторные занятия 32 32 

Лекции 16 16 

Лабораторные работы  0 0 

Практические занятия  16 16 

Занятия в интерактивной форме 16 16 

Самостоятельная работа 85 85 

Курсовая работа 0 0 

Реферат 0 0 

И (или) другие виды 

самостоятельной работы 

85 85 

Формы текущего контроля Тесты  Тесты  

Формы промежуточной 

аттестации в соответствии с 

учебным планом 

Экзамен 27  Экзамен 27  

 

5. Содержание учебной дисциплины. 

5.1. Разделы учебной дисциплины. 

 

№п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины  

Аудиторные Самостояте

льные 

Всего  Лекции Практиче

ские 

(семинар

ы) 

В т.ч. 

интерактив

ные формы 

обучения  

 

1. Введение в гендерную 

проблематику.  

8 4 4 4 28 

2 Специфика гендерных 

отношений  

в традиционных 

восточных обществах 

12 6 6 6 28 

3 Европейская 

цивилизация в поисках 

гендерной 

идентичности: от 

античности к раннему 

Новому времени.  

12 6 6 6 29 

 Итого  32/1 16 16 16 85 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины. 

Раздел 1. Введение в гендерную проблематику.  

История возникновения гендерных исследований. Социальные причины появления 

нового научного направления. Феминизм «второй волны». Деколонизационные процессы 

второй половины ХХ в. Лидерство англо-американской школы и влияние проблем 

американского общества на общую проблематику исследований взаимоотношений полов. 

Европейская рецепция научной проблематики. Внутринаучные влияния: достижения «новой 

исторической науки».  

Этапы развития гендерных исследований и эволюция научной парадигмы. Основные 

понятия гендерной теории. Представления о социальной детерминированности мужского и 

женского поведения. Изучение влияния социокультурного климата различных эпох и 

цивилизаций на формирование гендерных представлений. Вариативность полоролевой 



дифференциации поведенческих норм в различных этнокультурных и социальных 

контекстах. 

Проблематика исторических гендерных исследований. Образ женщины как «другого». 

История женского труда и семейной жизни. Изучение материнства и домохозяйственных 

практик. Анализ отношения к религии и властным структурам. История женских 

общественных дискурсов и визуальных образов.  

Мужская гендерная идентичность: теоретические аспекты исследования. Изучение 

специфики гендерной социализации мужчины в различных историко-культурных средах. 

Проблема агональности мужской культуры. Феномен доминантной (гегемонной) 

маскулинности. Традиционная и «новая» маскулинность. Специфика гомо- и 

фемосоциальности. Влияние типа маскулинности на «габитусную уверенность» мужчины. 

Раздел 2. Специфика гендерных отношений в традиционных восточных обществах. 

Влияние цивилизационных черт на специфику гендерных отношений. Особенности 

восточного гендерного кода. 

Древний Египет. Порочность и коварность как отличительные качества женского 

начала в литературных источниках. Полная власть мужчины над женой в социальной 

практике. Исключительные примеры женщин-правительниц: Хатшепсут и Нефертити. Роль 

мужских и женских божеств в космогонической картине мира. 

Цивилизации Междуречья. Зависимость женщины от мужчины. Храмовая проституция 

в Вавилоне. Распространенность обычая левирата. Патриархальные черты общества по 

ассирийским законам, женщина как собственность мужчины.  

Индия. Главенство мужчины в обществе и семье. Обряд самосожжения, изгойство 

вдов. Культ половой любви с признанием равенства потребностей мужчины и женщины как 

своеобразие индийской культуры.  

Китай. Изменение положения женщины во времени. Эпоха Шан: женщины-

воительницы и охотницы. Доступ женщин к высшим государственным постам в эпоху Хань. 

Идеи даосской любви и гармонии мужского и женского начал. Ухудшение положения 

женщины в средневековом Китае. Многоженство в высших слоях общества. Обычай 

бинтования ног девочек. 

Япония. Женское поэтическое творчество. Распространение детоубийства в народной 

среде. Выбивание зубов замужней женщине, заимствование обряда бинтования ног из Китая. 

Дислокальный брак в зрелом средневековье.  

Мусульманский мир. Полная зависимость и бесправие женщины. Институт 

многоженства. Замкнутое существование, ношение паранджи. Отсутствие женского 

образования. Длительная консервация неравноправия во времени.  

Раздел 3. Европейская цивилизация в поисках гендерной идентичности: от античности 

к раннему Новому времени. 

Цивилизация Древней Греции и гендер. Женский образ в мифах. Древнегреческая 

философия пола. Сфера частной жизни: древнегреческая семья. Особенности положения 

женщины-супруги в Афинах и Спарте. Вопросы собственности и экономического 

положения, юридический статус древнегреческой женщины. Скрытое многоженство греков. 

Женщины в публичной сфере. Институт гетеризма. Женщина и литература. Специфика 

института образования в гендерном измерении. 

Мужчины и женщины в древнем Риме. Гендерные образы древнеримской литературы. 

Философия любви в римской культуре. Древнеримская семья: основные формы. Римская 

супруга. Вопросы семейной собственности. Статус женщины в древнеримском праве. 

Женское образование: дискурсы и практики. Женские социальные идентичности. Институт 

весталок. Подруги и соратницы. Женские нравы. Участие в общественной жизни.  

Женщина в раннем христианстве. Двойственный характер отношения к женщине в 

Ветхом и Новом Заветах. Гендерные представления у гностиков, патристов, в каноническом 

праве. Религиозная миссия женщин в раннем христианстве. Идеал женского повседневного 



поведения. Представления о браке в раннехристианской теологии. Роль христианства в 

рождении новых форм аскетизма.  

Средневековая теология и церковь о взаимоотношениях полов. Гендерные дискурсы 

латинской агиографии. Культ Девы Марии и его влияние на положение женщин. Женщины в 

сфере религии. Становление и эволюция  христианского моногамного брака. Отношение к 

материнству и родам в средние века: религиозный аспект. 

Рыцарско-куртуазная культура и отношения полов. Всплеск интереса к эмоционально-

интимной стороне человеческих отношений в среде аристократии. Игровой характер 

куртуазной культуры. Особенности гендерных отношений в среде правящей элиты в средние 

века. Матримониальная политика и институт династии. «Грех женолюбия». Институт 

материнского регентства. Феномен женщины-«вираго». Появление института фавориток 

правителя. 

Женщина в среде средневекового города. Специфика и эволюция демографической 

ситуации. «Тайный матриархат» и развитие мизогении. Конкубинат и другие 

альтернативные формы брака. Профессиональная деятельность средневековой горожанки. 

Институт «добрых жен». Шаривари как форма общественного контроля отношений полов. 

Проституция и начало формирования раннебуржуазной семьи. Гендерные дискурсы 

средневековой городской литературы. 

Эволюция гендерных отношений в городской среде в эпоху Ренессанса. Повышение 

брачного возраста и его последствия. Апогей развития моногамного брака и распространение 

малой (нуклеарной) семьи. Противоречивые тенденции в области взаимоотношений полов. 

Нарастание гендерной асимметрии в экономической и правовой сфере. Женщина из 

бюргерской среды в культуре Ренессанса.  

Придворное общество раннего Нового времени в гендерной перспективе. Образование 

придворного общества как особого политического пространства. Появление трактатов по 

хорошему воспитанию. Предъявление знатным женщинам при дворе требований 

гуманистической культуры и образованности. Зарождение свободы нравов как отражение 

особого положения женщины в элитарной среде раннего Нового времени.  

 

5.3. Лабораторный практикум. 

Не предусмотрен 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

6.1. Основная литература. 

Зайцева Т. И. Специфика новоевропейского гендерного кода: кросскультурное 

исследование ментальности французской и южнонемецкой элит первой трети XVI века: 

монография. Томск: ТГПУ, 2011. 195 с. 

Зайцева Т.И. Зарубежная историография. XX - начало XXI века: учебное пособие для 

вузов. М.: Академия, 2013. 143 с. (Высшее профессиональное образование). 

 

6.2. дополнительная литература: 

Вардиман Е. Женщина в древнем мире. М.: Наука, 1990. 334 с. 

Большаков В.А. Преследование памяти женщины-фараона Хатшепсут // Вопросы 

истории. 2009 № 3 [Электронный ресурс]: http://www.ebiblioteka.ru/browse/doc/19814245 

Большаков В.А. Царица Египта Хатшепсут // Вопросы истории. 2000. № 1. С. 142-147. 

[Электронный ресурс]: http://www.ebiblioteka.ru/sources/article.jsp?id=2451179 

Гендерный калейдоскоп: Курс лекций. / Под общ. ред. М. М. Малышевой.-М.: 

Академия, 2001. 519 с. 

Женщина в античном мире: сборник статей / Отв. ред. : Л. П. Маринович, C. Ю.-М.: 

Наука, 1995. 273 c.  

Женщины. История. Общество. Сборник научных статей. / Под ред. В.И. Успенской. 

Вып. 2. Тверь: Тверское областное книжно-журнальное изд-во, 2002. 319 с. 

http://www.ebiblioteka.ru/browse/doc/19814245


Зайцева Т. И. Гендерный дискурс в немецких шванках первой половины XVI в.: к 

постановке проблемы // Вестник ТГУ. 2013. № 6 (371). С. 92–95; 

Зайцева Т.И. Женская правящая элита Франции и Германии в первой половине XVII в.: 

гендерные аспекты социальных трансформаций раннего Нового времени // Вестник ТГПУ. 

Вып. 7 (135). 2013. С. 55-58. 

Зайцева Т.И., Мухин О.Н. История Востока в гендерном измерении. // Сборник 

программ кафедры всеобщей истории / Под ред. Т.И. Зайцевой: в 2 ч. Томск: Изд-во ТГПУ, 

2009. Ч. 2. С. 102-111. 

Зайцева Т.И., Мухин О.Н. История Западной Европы в гендерном измерении. // 

Сборник программ кафедры всеобщей истории / Под ред. Т.И. Зайцевой: в 2 ч. Томск: Изд-во 

ТГПУ, 2009. Ч. 2. С. 92-101. 

Зайцева Т.И. Зарубежная историография. Историческая наука в XX - начале XXI века: 

"Новая историческая наука": учебное пособие. Томск: ТГПУ, 2007. 159 с. 

Зайцева Т.И. Социально-исторические теории XX века: учебное пособие для вузов. 

Томск: ТГПУ. 2008. 111 с. 

Зверева В. В., Репина Л.П., Парамонова М. Ю. История исторического знания: учебное 

пособие для вузов. М.: Дрофа, 2006. 288 с. (Высшее образование). 

Мехти Н. Мусульманская женщина: сложные последствия наложенных ограничений  // 

Gross Vita. Вып 1. [Электронный ресурс]: http://giacgender.narod.ru/n1t1.htm  

О муже(N)ственности:Сборник статей. / Сост. С. Ушакин. М.: Новое литературное 

обозрение, 2002. 718 с. (Библиотека журнала "Неприкосновенный запас"). 

Пушкарева Н.Л. Гендерная теория и историческое знание. СПб.: Алетейа, 2007. 495 с. 

Репина Л. П. Женщины и мужчины в истории: Новая картина европейского прошлого: 

Очерки: Хрестоматия. М.: РОССПЭН, 2002. 352 с. 

Словарь гендерных терминов. / Ред. А. А. Денисова. М.:Информация - XXI век, 2002. 

255 с.  

Теория и методология гендерных исследований: Курс лекций. / Под общ. ред. О. А. 

Ворониной. М.: Московский центр гендерных исследований, 2001. 415 с. 

Хрестоматия к курсу «Основы гендерных исследований». М.: Б.и., 2001. 368 с. 

 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины. 

Рабочая программа, составленная на кафедре всеобщей истории ТГПУ. 

Учебная, учебно-методическая литература, библиотечные фонды. 

При изучении дисциплины рекомендуется также обратиться к веб-ресурсам: 

Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/ 

Всемирная история: http://historic.ru/books/ 

Всемирная электронная библиотека: http://www.universalinternetlibrary.ru 

Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru  

Электронная библиотека Восточной литературы: http://eastlib.ru/  

Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ): 

http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/ 

Хронос. Всемирная история в Интернете: http//www.hrono.ru 

Электронная библиотека Восточной литературы: http://eastlib.ru/  

 

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

№п

/п 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Наименование 

материалов обучения,  

пакетов программного  

обеспечения 

Наименование технических 

и аудиовизуальных 

средств, используемых с 

целью демонстрации 

материалов 

1 Введение в гендерную 

проблематику. 

Компьютерная 

презентация 

Мульти-медиа установка, 

ноутбук 



«Исторические 

гендерные исследования 

в России». 

2 Специфика гендерных 

отношений в 

традиционных восточных 

обществах. 

Компьютерные 

презентации «Женщины в 

древнем Египте», 

«Женщины на Востоке». 

Мульти-медиа установка, 

ноутбук 

3 Европейская цивилизация 

в поисках гендерной 

идентичности: от 

античности к раннему 

Новому времени. 

Компьютерные 

презентации «Гендерные 

отношения в эпоху 

античности», «Женщины 

на Западе в средние 

века». 

Мульти-медиа установка, 

ноутбук 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

7.1. Методические рекомендации преподавателю  

Данная дисциплина направлена на теоретико-практическую подготовку обучающихся. 

Ее преподавание предполагает проведение ряда лекционных и практических занятий. 

Лекции проводятся в основном посредством метода устного изложения с элементами 

проблемного подхода и беседы. В лекционном курсе отводится место как 

общетеоретическим проблемам исторического развития, так и выяснению специфических 

особенностей изучаемого периода в их конкретно-историческом измерении. 

Семинарские занятия могут иметь разные формы (работа с исследовательской 

литературой, анализ исторических памятников эпохи, слушание докладов, коллоквиум и 

др.), выбираемые преподавателем в зависимости от интересов обучающихся и конкретной 

темы.  

Самостоятельная работа включает в себя элементы реферирования и конспектирования 

научно-исследовательской литературы, подготовки и написания научных текстов, отработку 

навыков устных публичных выступлений. 

Содержание предлагаемой программы дисциплины, ее объем и характер 

обусловливают необходимость оптимизации учебного процесса в плане отбора материала 

обучения и методики его организации, а также контроля текущей учебной работы.  

Проверка качества усвоения знаний в течение семестра осуществляется в устной 

форме, путем обсуждения проблем, выводимых на семинарах и письменной, путем 

выполнения разных по форме и содержанию работ и заданий, связанных с практическим 

освоением содержания дисциплины. Обучающиеся демонстрируют в ходе проверки умение 

анализировать значимость и выявлять специфику различных проблем и тем в рамках 

изучаемой дисциплины и ее компонентов (разных сфер жизнедеятельности общества 

рассматриваемого исторического периода), знание научной и учебно-методической 

литературы. Текущая проверка знаний и умений также осуществляется через проведение 

ряда промежуточных тестирований. 

Промежуточная аттестация по дисциплине предполагает устный экзамен, на котором 

проверяется усвоение теоретического и конкретно-исторического материала, усвоение 

базовых понятий дисциплины.  

Широкое использование в учебном процессе имеют активные и интерактивные формы 

проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, рецензирования работ 

друг друга, оппонирования рефератов, проектов курсовых, дипломных, исследовательских 

работ, экспертных оценок группами студентов совместно с преподавателями, компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных 

тренингов, групповых дискуссий, работы исследовательских групп) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 



 

7.2. Методические рекомендации для обучающихся. 

В течение обучения обучающийся обязан изучить учебную и научную литературу, 

рекомендованную на лекциях. В рамках изучаемого курса обучающийся подготовить доклад 

и (или реферат), выполнить письменную работу источниковедческого и /или 

историографического характера. Формами контроля самостоятельной работы являются 

защита рефератов, написание письменных работ.  

К написанию реферата предъявляются следующие требования: формат бумаги должен 

быть А 4, выдержаны, оформлен титульный лист. У текста должна быть продуманная 

структура: после титульного листа помещается общий план работы, сама она делится на 

главы, отдельно пишется введение (в котором дается характеристика темы и используемой 

научной литературы и исторических источников); в конце работы делается заключение 

(выводы). Список литературы, помещаемый после заключения, должен содержать от 2 до 5 

наименований, в самой работе обязательно делаются сноски. Недопустимо использовать 

учебники и детские энциклопедии. Изложение теста должно носить авторский характер.  

Требования к устному докладу: продолжительность 10–15 минут; характеристика 

использованной литературы; включение изложения в исторический контекст. 

Требования к ответу на экзамене: 

При ответе на каждый вопрос необходимо показать знание конкретного материала: дат, 

имен, терминов и понятий, уметь раскрыть суть процессов. 

 

Формы интерактивной работы (общий объем 16 час.). 

Форма интерактивной 

работы  

Содержание  Объем 

(час.) 

I. Интерактивные лекции по 

вопросам в рамках 

изучаемых тем. 

1. Введение в гендерную проблематику. 

2. Женщины на Западе в средние века. 

2 ч. 

II. Круглый стол.  

 

Тема «“Женские” и гендерные исследования в 

исторической науке».  

2 ч. 

III. Групповая дискуссия. Подготовка компьютерных презентаций по 

темам «Визуальные образы мужчин и женщин в 

искусстве Древней Греции и Древнего Рима» и 

«Визуальные образы мужчин и женщин в 

искусстве древнего Ближнего Востока», 

демонстрация и сравнительный анализ.  

2 ч. 

IV. Групповая дискуссия. 

 

Журналы «Гендерные исследования» и «Адам и 

Ева»: специфика применения гендерного 

подхода в различных областях гуманитарного 

знания.  

2 ч. 

V. Коллоквиум. 

 

Возможности применения элементов 

гендерного анализа в рамках выбранных 

научных тем. 

4 ч. 

VI. Семинары в диалоговом 

режиме 

Положение женщины и гендерные отношения в 

Древней Месопотамии (по материалам 

сборников законов). 

Гендерный дискурс в новелле европейского 

Возрождения. 

4 ч. 

 

 

Формы самостоятельной работы (общий объем 85 час.) 

Номер 

раздела 

Формы СР Всего 

часов 

Формы 

проверки 

1-3 Дополнительная проработка конспектов лекций дома, 10 Устный 



просмотр рекомендованной литературы, коррекция и 

дополнение имеющихся текстов. 

опрос  

1-3 Создание конспектов, раскрывающих теоретические 

построения исследователей. 

9 Устный 

опрос  

1 Подготовка к коллоквиуму по теме.  8 Устный 

опрос  

1 Подготовка к круглому столу. 8 Устный 

опрос  

1 Выполнение письменных творческих заданий.  10 Эссе, 

контрольная 

работа  

1-3 Подготовка к семинарским занятиям, проводимым в виде 

дискуссии. 

10 Устный 

опрос  

2-3 Подготовка к семинарским занятиям, проводимым в 

диалоговом режиме. 

10 Устный 

опрос  

1-3 Подготовка к тестированию 10 Тесты  

1-3 Подготовка к итоговому экзамену 10 Экзамен 

 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

8.1. Список тем семинарских и практических занятий к курсу. 

1. “Женские” и гендерные исследования в исторической науке. 

2. Положение женщины и гендерные отношения в Древней Месопотамии (по 

материалам сборников законов). 

3. Визуальные образы мужчин и женщин в искусстве Древней Греции и Древнего Рима. 

4. Гендерный дискурс в новелле европейского Возрождения. 

 

8.2. Список контрольных заданий по курсу.  

I. Анализ содержания журнала «Гендерные исследования» (Харьковский ЦГИ). 

Вопросы:  

Дисциплины, по которым представлены статьи, 

Поднимаемые вопросы и темы, 

Тематические рубрики, 

Используемые специальные термины, 

Наличие и тематика исторических публикаций. 

 

II. Анализ содержания журнала «Адам и Ева: Альманах гендерной истории» (ИВИ 

РАН, Москва). 

Вопросы: 

Названия статей и поднимаемые проблемы, 

Хронологические и географические рамки исследований, 

Используемая гендерная терминология, 

Имена авторов-историков. 

 

III. Анализ материалов диссертационных работ обучающихся в гендерной перспективе. 

Вопросы: 

Специфика отношений полов в рассматриваемом региональном и хронологическом 

континууме, 

Рассмотрение указанной проблематики в используемой научной литературе, 

Возможности применения элементов гендерного анализа. 

 

8.3. Темы для написания реферата. 

Гендерная система в древнеегипетских мифах о богах. 



Гендерный дискурс в «Эпосе о Гильгамеше». 

Гендерные образы в традиционной китайской живописи. 

Женские и мужские образы в средневековой японской поэзии. 

Отношения  полов в «Законах Ману». 

Средневековая мусульманская книжная миниатюра: гендерный взгляд.   

Итальянские новеллы эпохи Возрождения об отношении полов.  

Позднесредневековые немецкие шванки: гендерный взгляд.  

Мужской и женский мир в романе Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». 

Картина мира в «Опытах» М. Монтеня: гендерный срез. 

Французские королевы глазами современников. 

Женщина в пространстве средневековой культуры. Культурные кружки и культурные 

центры. 

История европейской семьи. 

 

8.4. Вопросы к тестированию. 

 

1. Тип мужской идентичности с крайним выражением мужских признаков. 

А. Андрогинность,  

Б. Гипермаскулинность,  

В. Гомосоциальность. 

 

2. Французская исследовательница, автор нашумевшей книги «Второй пол». 

А. С. Бовуар,  

Б. Дж. Скотт,  

В. М. Перро. 

 

3. Верховная богиня в японском пантеоне 

А. Аматерасу,  

Б. Гэндзи,  

В. Хатхор.  

 

4. Жрицы, служившие в храмах Древней Индии 

А. Девадаси,  

Б. Иеродула,  

В. Ирогономи. 

 

5. Верховная богиня в Древней Месопотамии 
А. Анат, 

Б. Инанна,  

В. Исида. 

 

6. Древнеегипетская царица Среднего царства, правившая самостоятельно 

А. Нефрусебек,  

Б. Нитикерт,  

В. Хатшепсут. 

 

7. Героиня Библии, чужеземка-моавитянка, сын которой стал дедом царя Давида 

А. Рахиль,  

Б. Руфь,  

В. Тийя. 

 



8. Мифическое чудовище женского рода в вавилонской мифологии, с которым 

сражался Мардук.  

А. Иштар, 

Б. Ашера,  

В. Тиамат. 

 

9. Бог, почитаемый в Древнем Угарите 

А. Ваал,  

Б. Вооз, 

В. Иаков. 

 

10. Древнеегипетская царица, основательница знаменитой XVIII династии. 

А. Билкис, 

Б. Нефертити, 

В. Тетишери. 

 

11. Брачный обычай, согласно которому жена переходила к брату умершего супруга 

А. Инцест,  

Б. Левират,  

В. Умыкание.  

 

11. Верховная богиня в японском пантеоне 

А. Аматерасу,  

Б. Гэндзи,  

В. Хатхор.  

 

2. Жрицы, служившие в храмах Древней Индии 

А. Девадаси,  

Б. Иеродула,  

В. Ирогономи. 

 

3. Верховная богиня в Древней Месопотамии 
А. Анат, 

Б. Инанна,  

В. Исида. 

 

4. Древнеегипетская царица Среднего царства, правившая самостоятельно 

А. Нефрусебек,  

Б. Нитикерт,  

В. Хатшепсут. 

 

5. Героиня Библии, чужеземка-моавитянка, сын которой стал дедом царя Давида 

А. Рахиль,  

Б. Руфь,  

В. Тийя. 

 

6. Мифическое чудовище женского рода в вавилонской мифологии, с которым 

сражался Мардук.  

А. Иштар, 

Б. Ашера,  

В. Тиамат. 

 



7. Бог, почитаемый в Древнем Угарите 

А. Ваал,  

Б. Вооз, 

В. Иаков. 

 

8. Древнеегипетская царица, основательница знаменитой XVIII династии. 

А. Билкис, 

Б. Нефертити, 

В. Тетишери. 

 

9. Брачный обычай, согласно которому жена переходила к брату умершего супруга 

А. Инцест,  

Б. Левират,  

В. Умыкание.  

 

10. Женский меч у самураев для совершения ритуального самоубийства. 

А. Койкен, 

Б. Хиджаб,  

В. Шакти.  

 

11. Наименование жреческой должности жены фараона, появившаяся в эпоху Нового 

царства 

А. «супруга бога Амона», 

Б. «маленькая жена», 

В. «дарующая воду».  

  

12. Наименование публичного дома в традиционном Китае 

А. «женский дом», 

Б. «синий дом», 

В. гарем. 

 

13. Женский меч у самураев для совершения ритуального самоубийства. 

А. Койкен, 

Б. Хиджаб,  

В. Шакти.  

 

14. Наименование жреческой должности жены фараона, появившаяся в эпоху Нового 

царства 

А. «супруга бога Амона», 

Б. «маленькая жена», 

В. «дарующая воду».  

  

15. Наименование публичного дома в традиционном Китае 

А. «женский дом», 

Б. «синий дом», 

В. гарем. 

 

16. Система наследования, осуществляемая по мужской линии согласно принципу 

старшинства.  

А. Агнатизм,  

Б. Агон, 

В. Линьяж. 



 

17. Женская часть дома в древней Греции.  

А. Атриум,  

Б. Гинекей, 

В. Конкубинат. 

 

18. Библейский персонаж, раскаявшаяся грешница. 

А. Дебора,  

Б. Ева,  

В. Мария Магдалена. 

 

19. Знаменитая древнегреческая гетера, подруга, позднее жена Перикла. 

А. Аспазия, 
Б. Сафо, 

В. Таис Афинская.  

 

20. Труд Тертуллиана II в. до н.э., содержащий критику женских нравов. 

А. «О женском убранстве»,  

Б. «Парижский домовод»,  

В. «Педагог». 

 

21. Прозвище мужеподобной женщины в средневековой Европе. 

А. Весталка,  
Б. Вираго,  

В. Дьяконесса. 

 

22. В средневековой Европе комплекс негативных представлений о женщинах.  

А. Мизогения, 

Б. Феминизм,  

В. Шаривари. 

 

23. Французская королева эпохи классического Средневековья, известная своим 

регентством при несовершеннолетнем сыне. 

А. Бертранда де Монфор,  

Б. Бланка Кастильская,  

В. Изабелла Баварская. 

 

24. Средневековая женщина-предпринимательница, поставщица вина французской 

короне. 

А. Кристина Пизанская,  

Б. Мабилия Лекавелла,  

В. Луиза Лабе. 

 

25. Аллегорическое сочинение Жана де Мена, посвященное отношениям мужчин и 

женщин. 

А. «Женская распря»,  

Б. «О граде женском»,  

В. «Роман о розе».  

 

26. Форма брака в средневековой Европе, альтернативная церковному союзу. 

А. Куртуазия,  

Б. Нозами,  



В. Суаньтаж.  

 

27. Французская королева, при которой во Франции сформировался самостоятельный 

женский двор.  

А. Анна Бретонская,  

Б. Аньес Сорель,  

В. Диана де Пуатье. 

 

28. Жена и мать нескольких французских королей из рода Валуа, прославилась своим 

регентским правлением.  

А. Екатерина Медичи, 

Б. Жанна д'Альбре,  

В. Луиза Савойская. 

 

8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к экзамену): 

История возникновения и развития женских и гендерных исследований.  

Основные положения гендерной теории. 

Мужская гендерная идентичность: теоретические аспекты исследования.  

Гендерные отношения и положение женщин в Древней Передней Азии. 

Взаимоотношения полов в Древнем Египте.  

Мужчина и женщина в культуре древнего и средневекового Китая. 

Гендерные особенности индо-буддийской цивилизации древности и Средневековья. 

Японское общество Средневековья: специфика гендерных взаимоотношений в 

народной и элитной культурах. 

Гендерные основания традиционной исламской культуры. 

Цивилизация Древней Греции и гендер.  

Мужчины и женщины в древнем Риме.  

Представления об отношениях полов в раннем христианстве.  

Средневековая теология и церковь и взаимоотношения полов.  

Куртуазная культура и гендерные отношения.  

Особенности гендерных отношений в среде правящей элиты Средневековья. 

Женщина в бюргерской среде средневекового города.  

Эволюция гендерных отношений в городской среде в начале раннего Нового времени  

Придворное общество эпохи Возрождения гендерной перспективе  

 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с учебным планом, 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, магистерская 

программа Историческое образование. 

 

Программу составила: 

Доцент кафедры всеобщей истории, к.и.н. Т.И. Зайцева 

 

Программа дисциплины утверждена на заседании кафедры  

протокол № 1 от «29» августа 2014 г. 

Зав. кафедрой          Т.И. Зайцева  

 

Программа дисциплины одобрена учебно-методической комиссией ИФФ  

протокол № 1 от «29» августа 2014 г. 

Председатель учебно-методической комиссии ИФФ             О.Ю. Морозова 

 


