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«Философия феминизма и формирование современного гендерного
сознания»

Вопросы и ответы из теста по Философии феминизма и формированию современного гендерного
сознания с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 70

Тест по предмету «Философия феминизма и формирование современного гендерного сознания».

1. Альтернативная шкала моральных женских ценностей К. Гиллиган включает:
• этику заботы 

2. Андрогинная модель равенства основана на:
• представлении о сочетании мужских и женских качеств в каждом человеке 

3. Ассимиляция в рамках гендерных технологий означает:
• уподобление и присоединение женщин к социальной группе мужчин без введения особых
мер 

4. Бинарные гендерные оппозиции — это:
• противоположные качества, приписываемые женщинам и мужчинам 

5. В либеральном направлении феминизма основным средством преодоления социального
неравенства мужчин и женщин считаются(-ется):
• реформы законодательства 

6. В области психоаналитического феминизма работали:
• К. Гиллиган 

7. В основе психоаналитического феминизма лежит:
• концепция страха, который бессознательно испытывают все мужчины по отношению к
образу матери и женской репродуктивной способности 

8. Видной деятельницей социалистического направления феминизма является:
• К. Цеткин 

9. Вторая волна в развитии феминизма началась в:
• 60-е годы XX века 

10. Высокостатусная группа по теории социальной идентичности Тэджфела-Тернера оценивается в
терминах
• экономического успеха 

11. Гендер фактически является:
• совокупностью социальных репрезентаций (представлений) 

12. Гендерная дискриминация — это:
• умаление прав какой-либо группы граждан по причине их пола 

13. Гендерная идея — это:
• идея о необходимости гармонизации в обществе двух социальных групп — мужчин и
женщин — с учетом биосоциальных особенностей обеих групп 
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14. Гендерная стратификация — это:
• процесс, посредством которого гендер становится основой социальной стратификации 

15. Гендерное неравенство — это:
• характеристика социального устройства, согласно которой мужчины и женщины обладают
устойчивыми различиями и вытекающими из них неравными возможностями в обществе 

16. Гендерное различие, по мнению современного феминизма, позволяет:
• внести в культуру альтернативные женские ценности 

17. Гендерные исследования — это:
• междисциплинарная исследовательская практика, реализующая возможности гендерного
подхода для анализа систем доминирования и социальных преобразований 

18. Гендерные отношения рассматриваются феминизмом как:
• исторический и социокультурный продукт 

19. Гендерный контракт — это:
• правила взаимодействия, права и обязанности, определяющие разделение труда по
признаку пола в сферах производства и воспроизводства и взаимно ответственные
отношения между мужчинами и женщинами 

20. Гендерный подход (гендерное измерение) — это:
• учет интересов обоих социально-половых групп общества 

21. Главная мысль книги Сю де Бовуар «Второй пол» заключается в том, что ...
• над всеми аспектами социальной жизни и мышления доминирует отношение к женщине
как к «Другому» 

22. Главное значение радикального феминизма заключается в том, что ...
• были определены пути, на которых мужские практики конструируют женщину как
пассивную зависимую, и это дало женщинам возможность строить свой собственный
политический опыт и определять стратегии сопротивления 

23. Для гендерно-нейтральных технологий характерно следующее:
• симметричные модели гендерного равенства в виде ассимиляции и андрогинии 

24. Для гендерно-ориентированных технологий характерно(-а):
• асимметричная модель равенства полов 

25. Для нормализации гендерных отношений и ликвидации неравенства между полами необходимо
• разрабатывать гендерно-ориентированные технологии 

26. Доминирование мужчин и маскулинности объясняется постмодернистками
• существующим соглашением, основанным на ассоциации женщин и феминного со всем,
что считается субординируемым 

27. Классиком теории радикального феминизма является:
• С. де Бовуар 

28. Ключевым понятием радикального феминизма является:
• патриархат 

29. Критика либерального феминизма со стороны других направлений сводится к сомнению в том,
что женщины
• могут стать похожими на мужчин 
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30. Либеральный феминизм, требуя равенства, склонен:
• постулировать одинаковость женщин и мужчин и отрицать их различия 

31. Маргинальность — это:
• пограничное положение человека между какими-либо социальными группами, что
накладывает отпечаток на его психику, вызывая беспокойство, чувствительность,
стесненность 

32. Марксизм в отношении феминизма выступал как:
• выразитель идеи, что самостоятельного «женского» вопроса не существует 

33. Маскулинизм — это:
• мировоззрение, утверждающее и приписывающее характер естественности мужскому
доминированию в обществе 

34. Многие критики обвиняют постмодернистский феминизм в:
• биологическом эссенциализме 

35. На формирование социалистического направления феминизма оказали влияние работы
• Сен-Симона 

36. Наиболее ранним по времени возникновения направлением феминизма является __________________
феминизм.
• либеральный 

37. Основной заслугой постмодернистских феминисток является:
• привлечение внимания к бинарности мышления, к множественности мира 

38. Основные(-ая) темы(-а) исследования постмодернистского феминизма — ...
• язык и власть 

39. Паритет — это:
• равное представительство сторон (женщин и мужчин) в органах власти и гражданских
институтах 

40. Под гендерной идеологией понимают:
• систему идей и взглядов, понятий и представлений о построении общества и
взаимоотношении в нем мужчин и женщин как двух социальных общностей, учитывающих и
выражающих интересы обеих социальных групп 

41. Под гендерной нормой понимают:
• набор предпочтительных правил поведения, способствующих формированию «настоящего
мужчины» или «настоящей женщины» 

42. Под гендерными технологиями понимают:
• способы, механизмы, каналы формирования института пола и закрепления
соответствующих половых идентификаций 

43. Под дискриминацией понимают:
• умаление прав какой-либо группы граждан в силу их национальности, пола,
вероисповедания и т.п 

44. Под имманентностью понимают:
• нечто внутренне присущее предмету, явлению, процессу 

45. Под суфражизмом понимают:
• движение за право женщин избирать и быть избранными в органы власти 
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46. Под феминизмом понимают:
• теорию равенства полов, лежащую в основе движения женщин за гендерное равенство 

47. Понятие «гендер» было введено:
• американским психологом Р. Столлером 

48. Понятие «гендер» соотносят с:
• социокультурным процессом формирования обществом различий в мужских и женских
ролях и поведении, а также с результатом этого формирования, так называемым
социальным конструктом 

49. Понятие «отчуждение» (А. Джаггар) в рамках теории унифицированных системе означает, что ...
• женщина отчуждена от своего тела, которое становится объектом для нее самой и для
мужчины 

50. Появление гендерных стереотипов обусловлено тем, что ...
• в модели гендерных отношений половые различия располагаются над индивидуальными
различиями личности мужчины и женщины 

51. Предшественник постмодернистского феминизма, или постфеминизма, — ...
• Ж. Лакан 

52. Равенство полов подразумевает:
• равные доли женщин и мужчин в социальной власти, равный доступ их к общественным
ресурсам 

53. Самой большой популярностью среди западных феминисток пользовалась:
• А. Коллонтай 

54. Самым решительным феминистом эпохи Просвещения оказывается:
• Пулен де ля Барр 

55. Сегрегация — это:
• вид дискриминации, заключающийся в отделении дискриминируемой группы 

56. Сексизм — это:
• идеология и практика предпочтения представителей одного пола, что ведет к
дискриминации представителей другого пола, чаще всего этим полом оказывается женский 

57. Советская власть ...
• разогнала феминистские организации 

58. Современная теория социал-феминизма утверждает, что ...
• классовые и гендерные отношения пересекаются в жизни женщины 

59. Согласно теории унифицированных (объединенных) систем А. Янг, ...
• анализ разделения труда более соответствует целям социал-феминизма, чем классовый
анализ 

60. Социальная стратификация — это:
• структура общества и отдельных его слоев; система признаков социального расслоения и
неравенства 

61. Сторонники теории дуальных систем считают, что ...
• патриархат и капитализм продуцируют различные формы социальных отношений,
которые, пересекаясь, подавляют женщин 
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62. Теоретики радикального феминизма считают, что подавление женщин
• первая и наиболее широко распространенная форма угнетения, известная практически в
каждом обществе 

63. Термин «поло-гендерная», или «гендерная система» означает:
• институты, поведение и социальные взаимодействия, которые предписываются людям в
соответствии с полом 

64. Термин «феминизм» был введен:
• Ш. Фурье 

65. Традиционный психоанализ является для феминизма направлением, ...
• которое требуется реинтерпретировать с гендерных позиций 

66. Феминистки критикуют марксизм за:
• марксистскую тенденцию выводить подавление женщин исключительно из их положения в
производственной системе 

67. Цели современного социалистического феминизма заключаются в:
• признании ценности традиционной женской работы по дому 

68. Эгалитарный — это:
• равноправный, соответствующий принципу общественного устройства, декларирующему
всеобщее равенство людей 

69. Эмансипация — это:
• освобождение от зависимости, подчиненности, угнетения и предрассудков 

70. Эмпатия — это:
• сопереживание 
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