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1. Цели освоения дисциплины

Цель курса: дать целостное представление о гендерных аспектах педа-

гогической психологии, показать возможность применения гендерного под-

хода при решении актуальных психологических и педагогических проблем;

формирование и развитие современного психолого-педагогического мышле-

ния, творческого отношения к решению психологических и педагогических

задач с позиций гендерного подхода; формирование навыков и умений эф-

фективного применения гендерных знаний в психологической деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Рабочая программа курса «Гендерные аспекты педагогической

психологии» разработана в соответствии с Основной Образовательной

Программой (ООП), с учетом требований Федерального государственного

образовательного стандарта по направлению подготовки 030300 Психология

– квалификация «магистр» (2009 г.).

Учебная дисциплина «Гендерные аспекты педагогической психологии»

относится к блоку дисциплин профессионального цикла ООП, регионального

компонента  подготовки (М.2. Р.6).

Дисциплина изучается в 11 семестре обучения. Преподавание курса

предполагает наличие у студентов системы базовых знаний по ряду учебных

дисциплин: «Методологически проблемы психологии» (М.1.Ф.1), «Избран-

ные проблемы семейной  психологии» (М.1.Р.2) «Актуальные проблемы тео-

рии и практики современной психологии» (М.2.Ф1), «Психология педагоги-

ческой деятельности» (М.2.Р.3).

Освоение данной дисциплины необходимо для последующего освое-

ния дисциплин «Актуальные проблемы психологии личности» (М.1.В.1.1) и

«Психологическое сопровождение развития личности» (М.2.В2).

Освоение студентами данной дисциплины является теоретической ос-

новой для успешного прохождения практик и научно-исследовательской ра-

боте.



2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате

освоения дисциплины «Гендерные аспекты педагогической

психологии»

В результате изучения дисциплины студент должен обладать

следующими компетенциями: ПК-16, ПСК-2

Коды
компетенций
по ФГОС3

Компетенц
ии

Результат
освоения

В практической деятельности В результате освоения
дисциплины студент должен:

Знать:
- современные проблемы и

тенденции развития гендерной
психологии и гендерной педаго-
гики;
- основные гендерные техноло-
гии и возможности их примене-
ния на разных этапах развития
личности;
- современные компьютерные
технологии, применяемые при
решении профессиональных
психологических задач.

Уметь:
- выявлять специфику

функционирования человека с
учетом фактора пола, возрастных
этапов и кризисов развития, а
также факторов риска;

- планировать, осуществ-
лять, рефлексировать и стати-
стически обрабатывать результа-
ты исследований по гендерной
проблематике;

Владеть:
- технологиями проекти-

рования, реализации и оценива-
ния учебно-воспитательного
процесса с позиций гендерного
похода в учебных заведениях
высшего и дополнительного
профессионального образования;

- приемами пропаганды
гендерных знаний с целью по-

Способность и готовность к
ПК-16 постановке

прикладных задач
в определенной
области
применения
психологии

Знать
современные
проблемы и
тенденции
развития
прикладной
психологии.

Уметь
формулировать
прикладные задачи
в определенной
области
применения
психологии.

Владеть
навыками анализа
и синтеза

информации,
культурой
научного
мышления при
постановке
прикладных задач
в определенной
области
применения
психологии.

В части,
касающейся
гендерных



аспектов
педагогической
психологии

вышения психологической куль-
туры.

Специальные профессиональные компетенции
ПСК-2 Способност

ь и готовность к
психологическому
сопровождению
всех субъектов
педагогического
процесса

Знать основные
подходы к
психологическому
сопровождению
личности.
Уметь определить
особенности
сопровождения
личности в разные
возрастные
периоды, в
различных сферах
деятельности,
профессиональных
и жизненных
ситуациях.
Владеть
технологиями
сопровождения
личности в рамках
различных
психологических
подходов.

В части
определения и
учета гендерных
особенностей
личности

4. Структура и содержание дисциплины «Гендерные аспекты педа-

гогической психологии»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единиц.

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах)

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля
дисциплины

144

Аудиторные занятия (всего) 27
В том числе:



Лекции 9
Семинары 18
Самостоятельная работа 81
В том числе:
Творческая работа
и (или) другие виды самостоятельной работы подготовка докладов по

указанной в программе
проблематике; написание эссе;
составление словарей-
тезаурусов; подготовка к
тематическим дискуссиям;
разработка программ
исследований и их проведение;
выполнение практических
заданий.

Вид промежуточного контроля опрос, тестирование,

Вид итогового контроля Экзамен (36)

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и

трудоемкость по видам занятий (в часах)

№
п
/
п

Раздел
Дисциплины

С
е
м
е
с
т
р

Нед
еля
семе
стра

Общая
трудоё
мкость
(часах)

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу

студентов и трудоемкость (в
часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемос
ти (по

неделям
семестра)
Форма

промежуто
чной

аттестации
(по

семестрам)

Учебная
работа

В
т.ч.

акти
вны

х
фор

м

Самосто
ятельная

работавсего лекц
ии

практ.

1

Теоретико-
методологическ
ие основы
гендерных
исследований в
психологии и
педагогике

8 1-3 30 3 6 2 21

Конспект
Опрос
Эссе
Практическое
задание

2 Гендерные
характеристи
ки на разных
возрастных
этапах
развития

8 4-6 39 3 6 2 30

Конспект
Опрос
Эссе
Практическое
задание

3 Гендерный
подход в педа- 8 7-9 39 3 6 2 30

Опрос
Доклады
Практическое



гогике и пси-
хологии

задание

экзамен 36

Всего 144 9 18 6 81

4.2 Содержание дисциплины

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

№ Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела дисциплины Результат
обучения,
формируемые
компетенции

1 Теоретико-
методологические
основы  гендерных
исследований в
психологии и
педагогике

Гендерные исследования в психологии и
педагогике. Понятие гендера как
социокультурного аспекта биологического
пола. Становление гендерных исследований
в педагогической и психологической науках.
Возникновение и развитие гендерных
исследований в психологии за рубежом.
Проблема пола и взаимоотношений мужчин
и женщин в классических психологических
концепциях (З.Фрейд, К. Юнг, А. Адлер, К.
Хорни). Исследования психологов
Н.Ходоров, Д. Диннерстайн, К.Гиллиган.
Исследования половой дифференциации в
рамках социального конструкционизма.
Основные положения социального
конструкционизма как теоретического
направления социальной психологии.
Отрицание константной половой
дифференциации. Половая дифференциация
как социальный процесс. Акцент на анализе
процесса пожизненного научения. Позиции
психологов Б.Лотт, Р. Ангер, Р. Харе-
Мустин, Дж. Маречек.
Возникновение и развитие гендерных
исследований в российской
психологической науке.
Основные этапы развития гендерных
исследований в психологии (в рамках
индивидуальных различий, личностных черт,
ролей, социально-динамической системы).
Исследования гендерных различий
организации мозга и когнитивной сферы.
Проблема пола и межполовых отношений в
отечественной психологии в догендерный

Основной
результат
освоения
данного модуля
дисциплины –
представления о
роли и месте
данной науки в
системе
гуманитарных,
общепрофессионал
ьных и
специальных
дисциплин, об
основных
гендерных
проблемах в
философской,
социологической,
культурологической
и психологической
ретроспективе;

готовности
применять
полученные знания
о теориях обучения,
воспитания и
развития,
гендерной теории
для анализа
современной
социальной и
культурной среды;

умение применять
полученные знания
для анализа педаго-
гические и психо-
логические ситуа-



период (20-е - 80-е годы). Период «бесполого
сексизма». Исследования психологии
половых различий. Влияние теории полового
диморфизма на исследования в области
психологии пола.
Второй период развития гендерных
исследований в психологии - 90-е годы XX
столетия (гендерный период). Исследования
гендерных различий в русле
дифференциальной психологии.
Использование гендерного подхода в
психологических исследованиях.
Гендерный подход в истории педагогики.
Мужское и женское образование в период
Античности и Средних веков. Представление
о раздельном воспитании и обучении в древ-
ности (Платон, Аристотель и др.). «Просве-
щение» и новые подходы к образованию в
Европе. Частное и публичное образование.
Вопросы нравственно-полового воспитания в
русле просветительских концепций (Дж.
Локк, Ж.-Ж. Руссо, Гельвеций и др.). Ген-
дерные аспекта в прогрессивных педагогиче-
ских системах Я.А. Коменского, И.Г. Песта-
лоцци, Я. Корчака и др. Классики отечест-
венной педагогики о половозрастном воспи-
тании (И. Бецкой, В.Н. Каразин,
К.Д.Ушинский, В.П.Вахтеров, А.С. Мака-
ренко).
Влияние психоанализа на развитие диффе-
ренциальной педагогики. Классический пси-
хоанализ З.Фрейда. Феминистская критика
психоаналитической теории З.Фрейда. По-
стлакановский психоанализ. Психоаналити-
ческий феминизм. Психоанализ и воспита-
ние. Конструирование мужественности и
женственности в ранней социализации. По-
зитивный психоанализ (К. Хорни). Теории
процесса развития (Ж. Пиаже, Рене Спитц,
Анна Фрейд и др.). Перспективы психоана-
литического подхода к когнитивному разви-
тию.
Традиционная  и критическая теории об-
разования. Производство и воспроизводство
гендерных отношений в образовании. Шко-
лы и воспроизводство существующей клас-
совой системы (П. Бурдо, П.Уиллис). Крити-
ческая педагогика и феминистская педагоги-
ка: сходство и различия. От феминистской к
гендерной педагогике.
Методы гендерных исследований.
Качественная (понимающая) и

ции с учетом поло-
возрастных норм
развития детей;

способность
планировать, осу-
ществлять, рефлек-
сировать и стати-
стически обрабаты-
вать результаты
исследований по
гендерной пробле-
матике;

Формулируемые
компетенции:
(ОК-2)



количественная (позитивистская)
методологии в психологическом и
педагогическом исследованиях. Различия в
стратегиях психологического исследования
при качественном и количественном
подходах: по теоретико-методологическим
основаниям, по логике и фокусу анализа, по
исследовательским целям и задачам, по
основным методам и стилю исследования.
Основные методы гендерных исследований:
включенное наблюдение, глубинное интер-
вью, нарративное интервью, свободная бесе-
да, фокус группа, анализ личных докумен-
тов. Популярные методики исследования
гендерных отношений в психологии: case-
study, гендерная автобиография, ассоциатив-
ная методика, рисуночные тесты, семантиче-
ский дифференциал и др.

2 Гендерные
характеристики
на разных
возрастных этапах
развития.

Гендерные характеристики личности.
Гендерная идентичность в системе
гендерных отношений. Интраиндивидный
(внутриличностный) уровень изучения
гендерных проблем. Место и роль гендерной
идентичности в структуре Я-концепции
личности. Соотношение гендерной,
социальной и личностной идентичностей в
структуре Я-концепции личности. Гендерная
идентичность как социальный конструкт
(теория гендерной схемы С. Бэм). Роль
социализации в процессе формирования
гендерной идентичности. Факторы,
обусловливающие гендерную идентичность:
психологические, социально-
психологические, социо-культурные.
Социокультурные представления о
маскулинности-фемининности, как
совокупности психологических черт и
особенностей поведения, наполняющих
гендерную идентичность мужчин и женщин.
Структура тендерной идентичности.
Когнитивные и презентационные
составляющие гендерной идентичности.
Типы гендерной идентичности:
маскулинный, фемининный, андрогинный,
недифференцированный. Тип гендерной
идентичности и социальное поведение.
Влияние гендерной идентичности на
характер межличностных отношений.
Внутриличностный конфликт и гендерная
идентичность.
Методики изучения личностной, гендерной и
профессиональной идентичности.

Основной ре-
зультат освое-
ния данного мо-
дуля дисципли-
ны –

владение методами
гендерного анализа
для определения
гендерных характе-
ристик личности,
выявления проблем
гендерной социали-
зации детей;

способность к реф-
лексии способов и
результатов своих
профессиональных
действий;

способность орга-
низовать совмест-
ную и индивиду-
альную деятель-
ность детей в соот-
ветствии с половоз-
растными нормами
их развития.

Формулируемые
компетенции:
(ПК-10)
(ПК-20)



Институты гендерной социализации в
период детства. Гендерные аспекты
социализации в современном обществе.
Основные механизмы и институты гендерной
социализации. Роль семьи в процессе
гендерной социализации ребенка. Динамика
усвоения половой роли в детстве.
Психологические механизмы полоролевой
социализации: ожидания и подкрепления,
осознание половой социальной роли,
идентификация. Асимметрия гендерной
социализации в детском возрасте. Роль
семьи, круга общения и сверстников на
гендерную социализацию ребенка.
Образовательные учреждения как институт
гендерной социализации личности.
Гендерные роли. Понятие роли в
психологии. Гендерная роль как один из
видов социальных ролей. Исследования
Маргарет Мид по данной проблеме.
Понятие андрогинии и концепция Сандры
Бем. Типология личностей в зависимости от
степени выраженности маскулинности и
фемининности.
Фрагментарность гендерных ролей как одна
из возможных причин ролевых конфликтов.
Связь гендерной роли и культуры. Кросс-
культурные исследования гендерных ролей.
Гендерные стереотипы. Понятие стереоти-
па в психологии. Гендерные стереотипы, их
функции, причины возникновения. Исследо-
вания гендерных стереотипов в разных куль-
турах. Гендерные стереотипы в детской и
учебной литературе. Сексизм в литературе
для детей и пути его преодоления. Гендерное
образование как способ преодоления соци-
альных и социальных стереотипов у школь-
ников. Стереотипы в педагогической дея-
тельности. Педагогическая социальная пер-
цепция. Технологии осуществления гендер-
ного подхода в образовании: смягчение воз-
действия гендерных стереотипов, создание
условий для развития индивидуальных осо-
бенностей ребенка, самореализации лично-
сти с учетом пола ребенка.

3 Гендерный подход
в педагогике и
психологии

Психолого-педагогическое сопровождение
гендерного развития: возрастной аспект.
Скрытый учебный план и его компоненты.
Гендерная статификация педагогической
профессии. Гендерная сегрегация предметов
и наук. Гендерные стилевые характеристики

Основной ре-
зультат освое-
ния данного мо-
дуля дисципли-
ны –
умение применять
полученные знания



преподавания. Гендерный анализ содержа-
ния учебных материалов. Гендерный анализ
урока. Успеваемость и гендер. Гендерные
аспекты жизненного и профессионального
самоопределения детей и молодежи.
Проблематика полоролевой дифференциа-
ции. Дискуссия по вопросам раздельного и
совместного обучения детей.
Гендерные характеристики субъектов обра-
зовательной среды (учитель, психолог и т.д.).
Гендерные аспекты профессиональной само-
реализации педагогов.
Образование и воспитание как основные
гендерные технологии (О.А.Воронина). Ген-
дерный анализ. Гендерное просвещение.
Гендерная культура. Типы гендерной куль-
туры.

для анализа педаго-
гических и психо-
логических ситуа-
ций и формулиро-
вать задачи по их
разрешению при
работе с детьми
различных половоз-
растных групп;

владение методами
гендерного анализа
для оценки
психолого-
педагогических
условий
образовательной
среды;

способность и
готовность
применять
гендерные
технологии для
разработки условий
психолого-
педагогического
сопровождения с
учетом
половозрастных
особенностей
детей;

способность и
готовность
осуществлять
гендерное
просвещение
педагогов и
родителей по
вопросам
психического
развития детей,
формировать у них
гендерную
культуру

Формулируемые
компетенции:
ПК-27
ПК-32

5. Образовательные технологии

2. 5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки



030300 – Психология реализация данной рабочей программы

предусматривает использование разнообразных форм проведения учебной

работы, обеспечивающих единство теоретической и технологической

подготовки.

При реализации программы дисциплины «Гендерные аспекты

педагогической психологии» используются различные образовательные

технологии во время проведения аудиторных занятий (36 час.):

лекции в различных формах их проведения:  информационные

лекции, лекции-беседы, проблемные лекции, лекции с разбором конкретных

ситуаций, лекции с опорным конспектированием, лекции-визуализации;

семинарские занятия в форме развернутой беседы на основании плана,

а также в форме анализа конкретных ситуаций (case-study), освоения методов

гендерных исследований и выполнения исследовательских проектов по

гендерной проблематике. Семинарские занятия построены на обсуждении

научных статей по гендерной проблематике и других материалов

проблемного характер,

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах,

определяется главной целью программы подготовки по данному

направлению и составляет 10 час. аудиторных занятий.

Объем самостоятельная работа студентов составляет 36 часов. Виды

самостоятельной работы предполагают подготовку к дидактическим тестам,

написание эссе, разработку программ исследований и их проведение;

выполнение практических заданий.

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного,

рубежного и итогового контроля знаний. Для контроля усвоения студентом

разделов данного курса используются тестовые технологии в виде

специального банка вопросов в открытой и закрытой форме.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.



Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Тема: Институты гендерной социализации в период детства.

Роль семьи в процессе гендерной социализации ребенка.

Вопросы для группового обсуждения:

1. Социальное конструирование института родительства. Культурно-

историческая динамика материнских и отцовских функций.

2. Значение материнского и отцовского факторов в процессе личност-

ного развития подрастающего поколения.

3. Гендерные аспекты семейного воспитания. Особенности отношений

между родителями и детьми разного пола.

4. Гендерное просвещение родителей как средство оптимизации лич-

ностного развития ребенка.

Литература для самоподготовки:

1. Араканцева Т.А. Гендерные аспекты детстко-родительских отношений:

Учебное пособие.  М.: Изд-во Московского психолого-социального ин-

ститута, 2006. – 61 с.

2. Бреева Е.Б. Дети в семье: гендерные аспекты воспитания // Народона-

селение. 2000. №2.

3. Гурко Т.А. Вариативность представлений в сфере родительства // Со-

цис. 2000. №11.

4. Исупова О.Г. Социальный смысл материнства в современной России //

Социс. 2000. №3.

5. Кон И.С. Материнство и отцовство в историко-этнографической пер-

спективе // Советская этнография. 1987. №6.

6. Кон И.С. Ребенок и общество. М. 1988.



7. Кочубей Б.И. Мужчина и ребенок. М. 1990.

8. Кэнфилд К.Р. Как стать хорошим отцом. М. 1999.

9. Лунин И.И., Старовойтова Г.В. Исследование родительских полороле-

вых установок в разных этнокультурных средах // Этнические стерео-

типы мужского и женского поведения. М. 1991.

10.Пушкарева Н.Л. Материнство как социально-исторический феномен //

Женщина в российском обществе. 2000. №1.

11.Семенова Л.Э. Психологическое просвещение родителей как путь по-

вышения эффективности личностного развития ребенка (гендерный ас-

пект) // Психология и практика. Материалы межрегиональной научно-

практической конференции. Часть 2. Саранск. 1999. С. 33-38.

12.Филиппова Г.Г. Материнство и основные аспекты его исследования в

психологии // Вопросы психологии. 2001. №2.

13.Чодороу Н. Воспроизводство материнства: психоанализ и социология

пола (Часть 3. Половая идентификация и воспроизводство материнст-

ва) // Антология гендерной теории. Минск. 2000.

14.Штейнберг У. Круг внимания. М. 1998. (Глава: Конфликты, связанные

с мужской идентичностью)

Исследовательские проекты

Проект 1. Роль семьи в процессе гендерной социализации ребенка.

1. Разработать, организовать и провести исследование по изучению

гендерных установок родителей в отношении социализации детей.



2. Провести сравнительный анализ гендерных установок относительно

семейного воспитания дочерей и сыновей у матерей и отцов.

3. Разработать программу гендерного просвещения родителей.

Литература для самоподготовки:

1. Араканцева Т.А. Гендерные аспекты детстко-родительских отношений:

Учебное пособие.  М.: Изд-во Московского психолого-социального ин-

ститута, 2006. – 61 с.

2. Практикум по гендерной психологии [Текст] / Под ред. И. С. Клециной.

– СПб.: Питер, 2003. – 480 с. (Серия «Практикум по психологии»).

Проект 2. Исследование гендерных стереотипов личности.

Цель занятия: выявить существующие гендерные стереотипы в

нормативном, идеальном и символическом отношениях в самооценке

студента).

Методики: методика личностного семантического дифференциала в

модификации В. Ф. Петренко.

Этапы исследования:

1. «Характеристика образов» - заполнение бланков опросников.

2. Обработка данных.

3. Анализ и интепретация результатов

4. Обсуждение результатов.

5. Предоставление протокола материалов исследования.

Литература для самоподготовки:

1. Практикум по гендерной психологии [Текст] / Под ред. И. С. Клеци-

ной. – СПб.: Питер, 2003. – 480 с. (С. 153-163).

2. Малкина-Пых  И. Г. Гендерная терапия: Справочник практического

психолога (С. 279-306).

Проект 3. Изучение личностной, гендерной и профессиональной



идентичности.

Цель: изучение способов исследования особенностей личностной, ген-

дерной и профессиональной идентичности; выявление степени осознанности

личностью различных видов идентичности.

Оснащение:

1. Методика изучения личностной идентичности (МИЛИ).

2. Методика изучения гендерной идентичности (МИГИ).

3. Методика изучения профессиональной идентичности (МИПИ).

Исследование проводится как индивидуально, так и в группах (2-4 чел.).

Порядок выполнения работы:

Этап 1. Заполнение опросников.

Этап 2. Обработка результатов и их интерпретация.

Этап 3. Обсуждение результатов в группе.

Этап 4. Предоставление протокола материалов исследования.

Контрольные вопросы к теме:

1. Что такое гендерная идентичность?

2. Как соотносятся понятия «личностная идентичность», гендерная

идентичность» и «профессиональная идентичность».

3. Какова структура гендерной идентичности и этапы ее формирования?

4. Какова роль основных институтов социализации  в формировании

гендерной идентичности?

Литература для самоподготовки:

3. Практикум по гендерной психологии [Текст] / Под ред. И. С. Клециной.

– СПб.: Питер, 2003. – 480 с. (Серия «Практикум по психологии»).

4. Шнейдер Л.Б. Личностная, гендерная и профессиональная идентичность:

теория и методы диагностики. М.:  Московский психолого-социальный

институт. 2007. – 128 с.



Проект 4. Гендерные аспекты профессиональной самореализации

субъектов образовательной среды.

Цель: выявление гендерных особенностей профессиональной

самореализации (на примере профессии учителя, психолога, социального

педагога и т.д.).

Оснащение: Метод «Гендерная автобиография» как способ самореф-

лексии и реконструкции индивидуального социального опыта.

Задание:

Анализ и обобщение результатов, представленных  в текстах гендерных

автобиографий по двум направлениям:1) систематизация и выделение

наиболее часто встречающихся  механизмов и способов, определяющих

характер гендерной и профессиональной идентичности; 2) систематизация

гендерных представлений студентов.

Исследование проводится как индивидуально, так и в группах (2-4 чел.).

Порядок выполнения работы:

Этап 1. Заполнение опросников.

Этап 2. Обработка результатов и их интерпретация.

Этап 3. Обсуждение результатов в группе.

Этап 4. Предоставление протокола материалов исследования.

Контрольные вопросы к теме:

Как определить понятие самореализации в психологии педагогике?

Каковы факторы и условия, влияющие на самореализацию личности в

профессии?

Каковы гендерные особенности самореализации профессионала?

Литература для самоподготовки:

1. Практикум по гендерной психологии [Текст] / Под ред. И. С. Клециной.

– СПб.: Питер, 2003. – 480 с. (Серия «Практикум по психологии»). – С.

131-140).



2. Чекалина А. А. Гендерная психология: Учебное пособие – М., 2006. –

256 с. (С.190-208).

Критерии оценки исследовательских проектов

Отметка «отлично» ставится, если изложенный в отчете материал:

•   отличается   глубиной интерпретаций и содержательностью;

•   четко структурирован, с выделением основных моментов;

•   грамотно представлен в тексте отчета,   с   адекватной   терминологией,

без   грамматических   ошибок;

•   в полной мере отражает полученные исследовательские данные;

•   адекватно иллюстрирован;

•  при обсуждении результатов исследования доклад сделан кратко, четко, с

выделением основных данных, четко сформулированными выводами;

•   на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие

ответы.

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в отчете материал:

•  характеризуется достаточным  содержательным уровнем,  но  отличается

недостаточной структурированностью;

•   интерпретация полученных данных не достаточно полная;

•   иллюстрирован не полностью или не совсем правильно;

•   при обсуждении результатов исследования по проекту доклад не вполне

четкий, без четко сформулированных обобщений и выводов;

•   на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие

ответы только после дополнительных вопросов.

Отметка   «удовлетворительно»   ставится,   если   изложенный   в   отчете

материал:

•   не     достаточно     раскрыт,     носит    фрагментарный     характер,

слабо структурирован;

•   интерпретация полученных данных не полная;

•   иллюстраций нет или они не отражают полученные данные;



•  доклад по исследовательскому проекту отличается слабой

ориентированностью в излагаемом материале, интерпретация результатов

неглубокая, выводы не конкретны;

•  на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не

были правильными.

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:

•  работа не выполнена;

•  работа выполнена частично и в ней обнаруживаются ошибки, связанные с

незнанием теоретического материала, методик исследования;

•   доклад по результатам выполнения исследовательского проекта не сделан

или отличается слабой ориентированностью в излагаемом материале;

•   на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не

были правильными.

Тема: Гендерные стереотипы, их функции, причины возникновения.

При проведении занятия используются элементы группового тренинга.

Цель практического занятия – обучить применению в педагогической

практике полученных на лекциях теоретических знаний о гендерных

стереотипах и их роли в жизни школьников. Практикум дает возможность

попробовать себя как в роли участника, так и в роли организатора

упражнений и игр, которые помогают лучше осознать истоки и влияние

стереотипов. Студенты также получат методические рекомендации по

выбору упражнений и структурированию занятий в зависимости от возраста

и состава учащихся.

Упражнение «Стереотипы» (10-15 мин.) – вводное. Предполагает

возможность каждого высказать свое представление о стереотипах. Все

участники высказываются по кругу.

Упражнение «Противоположный пол» (30 мин.). Цель – узнать мысли

и чувства представителей другого пола. Предполагает работу в

концентрических кругах - внешнем и внутреннем, каждый из которых



состоит из представителей одного пола. Юношам и девушкам, оказавшимся

напротив друг друга, предлагается поочередно отвечать на следующие блоки

вопросов: «Как вам кажется, каково это: быть представителем другого

пола?», «Каковы, с вашей точки зрения, преимущества? Каковы

недостатки?», «Какие возникают проблемы?» Наиболее важные проблемы,

возникшие в ходе упражнения, выясняются в общем кругу.

Написание эссе на тему: «Проблемы воспитания мужчины как

будущего родителя в современном российском обществе».

Критерии оценки работы (эссе)

85 – 100 баллов (отлично). Проблема, заявленная в эссе, раскрывается

полно, логично, выдвигаемые положения глубоко теоретически обоснованы.

Бакалавр обнаруживает отличное знание содержания  источников по

проблеме, может соотнести теоретические положения с практикой.

70 - 84 балла (хорошо). Проблема, заявленная в эссе, раскрывается

достаточно полно, логично, выдвигаемые положения хорошо теоретически

обоснованы. Бакалавр обнаруживает знание содержания некоторых

источников по проблеме, может соотнести теоретические положения с

практикой, однако испытывает затруднения в ответах на проблемные

вопросы.

61 - 69 баллов (удовлетворительно). Проблема, заявленная в эссе,

раскрывается неполно, выдвигаемые положения не имеют глубокого

теоретического обоснования. Бакалавр обнаруживает некоторое знание

содержания  источников по проблеме, но затрудняется в соотнесении

теоретических положений с практикой.

Менее 60 баллов (неудовлетворительно). Проблема, заявленная в

эссе, раскрывается поверхностно. Бакалавр обнаруживает неполное знание

содержания  источников по проблеме, не может соотнести теоретические

положения с практикой.



Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Рубежный контроль проводится после изучения каждого раздела

курса и осуществляется в форме тестирования. Уровень освоения материала

слушателями оценивается с помощью рейтинговой шкалы. Каждое задание,

рубежные тесты оцениваются определенной суммой балов, максимальная

сумма, которую можно набрать, успешно выполнив все задания и тесты

(включая итоговый), составляет 100 баллов.

Критерии оценки результатов тестирования

СООТНОШЕНИЕ БАЛЛЬНОЙ И ТРАДИЦИОННОЙ ОЦЕНКИ

Сумма баллов Оценка

90-100 5 (отлично)

71 -89 4 (хорошо)

55-70 3 (удовлетворительно)

Менее 55 2 (неудовлетворительно)

Итоговый контроль проводится на последнем занятии и

осуществляется в форме экзамена.

Вопросы к экзамену по курсу

1. Основные этапы развития феминизма и гендерных исследований.

2. Социальные предпосылки возникновения гендерных исследований.

3. Многомерность понятия «гендер». Отличие понятий «пол» и «гендер».

4. Исследования гендерных различий между в когнитивной, мотивацион-

ной, эмоциональной сферах.

5. Основные направления гендерной теории: биосоциальные, социальные

и психологические.



6. Гендерная идентичность, ее место и роль в структуре Я-концепции

личности. Факторы, обусловливающие гендерную идентичность.

7. Теория идентификации о формировании гендерной идентичности.

8. Формирование гендерной идентичности  в теории гендерной типиза-

ции.

9. Теория самокатегоризации о формировании гендерной идентичности.

10.Теория гендерной схемы об усвоение половых ролей.

11.Маскулинность и феминность как базовые категории социального пола

личности, их психологические измерения. Концепция андрогинии

С.Бэм.

12.Кризис маскулинности в современном обществе, его проявления и

причины.

13.Теория гендерной социализации личности. Этапы гендерной социали-

зации личности.

14.Семья как институт первичной гендерной социализации личности.

Внесемейные источники (агенты) гендерной социализации личности.

15.Гендерные стереотипы, их функции и механизмы возникновения. По-

зитивные и негативные эффекты действия гендерных стереотипов.

16.Понятие гендерной роли. Модели гендерных ролей и уровни их анали-

за. Роль механизмов нормативного и информационного давления в

поддержании социальной нормы.

17.Сущность понятия гендерной системы и гендерного контракта. Анализ

гендерных отношений на макроуровне: «общество-группа, личность»,

«культура – группа, личности».

18.Кросс-культурные исследования гендера: разделение труда, обуслов-

ленное полом; дифференциация гендерной социализации; различия в

статусных и властных позициях. Этические и эмические характеристи-

ки гендера.

19.Качественные и количественные методы гендерных исследований,

возможности их использования.



Экзаменационная (итоговая) оценка по дисциплине
Отметка «отлично» ставится, если ответы студента на основные

вопросы билета, а  также дополнительные вопросы отличаются   глубиной   и

содержательностью:

• студент свободно владеет научной терминологией;

• ответ   студента   структурирован,   содержит анализ   существующих

теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета;

•  логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете;

• ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических

ошибок;

• ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики;

• студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную

дискуссию.

Отметка «хорошо» ставится, если полностью раскрыто содержание

вопросов билета, имеются отдельные затруднения в ответах на уточняющие

вопросы, при э том:

•  знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются

слабой   структурированностью;   содержание   билета   раскрывается,   но

имеются неточности при ответе на дополнительные вопросы;

•      имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент

способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу;

•      недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета;

•      недостаточно логично изложен вопрос;

•      студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу

билета;

•      ответ прозвучал недостаточно уверенно;

•      студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции

теоретических знаний и практики.

Отметка «удовлетворительно» ставится, если:



 студент обнаружил знания только основного материала, но не усвоил

детали и допускает ошибки принципиального характера по основным и

дополнительным вопросам;

 справляется с вопросами, предусмотренными программой, но допускает

погрешности в ответе;

 для устранения допущенных ошибок необходимо руководство

преподавателя;

 при ответах на дополнительные вопросы не может увязать материал со

смежными разделами курса;

 у студента недостаточно сформированы представления о

межпредметных связях.

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:

 студент не смог раскрыть содержание вопросов билета, обнаружены

пробелы в знаниях основного программного материала;

 допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не

может исправить самостоятельно;

 допущены принципиальные ошибки в ответах на основные и

дополнительные экзаменационные вопросы;

 студент не способен к их исправлению без дополнительных занятий по

дисциплине.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение

дисциплины (модуля)

Список основной литературы

Сведения об учебниках Количество

экземпляров в
библиотеке на
момент

утверждения
программы

Наименование, гриф Автор Год
издания



Бендас, Т.В. Гендерная
психология : учеб. пособие
[Текст] / Т. В. Бендас. М., 2009.

Бендас, Т.В. 2009 30

Ильин, Е.П. Психология
индивидуальных различий :
учеб. пособие [Текст] / Е. П.
Ильин. М., 2011.

Ильин, Е.П. 2011 10

Ильин, Е.П. Дифференциальная
психология профессиональной
деятельности : учеб. пособие
[Текст] / Е. П. Ильин. М., 2011.

Ильин, Е.П. 2011 16

Мартынова, Т.Н. Гендерные
основы воспитания и
образования: учебное пособие. –
Кемерово: Офсет, 2012. – 94 с.
Учебное пособие с грифом
КемГУ

Мартынова, Т.Н. 2012

Дополнительная литература

1. Абраменкова В.В. Половая дифференциация и межличностные отноше-

ния в детской группе //Вопросы психологии, 1987,№ 5.

2. Алешина Ю.Е.,Волович А.С. Проблемы усвоения ролей мужчины и

женщины // Вопросы психологии, 1991, № 4.

3. Амельков А., Пипченкова Э. Проблема половых различий в нравствен-

ных представлениях студентов // Женщина. Образование. Демократия. -

Минск: Энвила, 1999. - С.168-170.

4. Арутюнян М.Ю. Что происходит с гендерными отношениями в совре-

менной России? // Гендерный подход в дошкольной педагогике: практи-

ка. - Мурманск: ООО Милори, 2001. -Ч.I. - С.66-72.

5. Бем С. Л. Линзы гендера. Трансформация взглядов на проблему нера-

венства полов [Текст] / С.Л. Бем / Пер. с англ. – М.: «Российская поли-

тическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. – 336 с.

6. Берн, Ш. Гендерная психология [Текст] / Ш. Берн. – СПб.: Прайм-

ЕВРОЗНАК, 2001. 320 с.



7. Бреева Е.Б. Дети в семье: гендерные аспекты воспитания // Народонасе-

ление. - 2000. - № 2.

8. Бреслов Г., Хасан Б. Половые различия и современное школьное образо-

вание // Вопр. психологии. 1990. № 3.

9. Бурова, С.Н. Гендерное воспитание: учебно-методическое пособие / С.Н.

Бурова, О.А. Янчук. – Минск: ОО «БАМХЖ», 2006. – 82 с.

10. Введение в гендерные исследования: Учеб. пособие / Под ред. И. В.

Костиковой. М., 2000.

11. Гендерное образование. Региональный обзор в восьми странах СНГ:

Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргыстане, Молдовы,

Таджикистане и Узбекистане. М.: ООО «Вариант» - ИСГП, 2006. – 320

с.

12. Гендерное образование в подготовке учителя: Материалы III Всероссий-

ской конференции  с международным участием). 5-6 ноября 2008., г.

Томск / Под науч. ред. Турутиной Е.С. – Томск: Изд-во ТГПУ, 2008. –

208 с.

5. Гендерный подход в дошкольной педагогике: теория и практика. Мур-

манск, 2001.

6. Гилмор, Д. Становление мужественности: Культурные концепты маску-

линности [Текст] / Д. Гилмор / Пер. с англ. – М.: «Российская политиче-

ская энциклопедия» (РОССПЭН), 2005. – 264 с.

7. Горошко Е. Пол, гендер, язык // Женщина. Гендер. Культура. М., 1999.

8. Джин Х.Блок. Влияние дифференцированной социализации на развитие

личности мужчины и женщины //Пайнс Э.,Маслач К. Практикум по со-

циальной психологии. –СПб: Изд-во «Питер», 2000.-С.168-181.

9. Женщины и мужчины России: Крат. стат. сб. / Госкомстат России. М.,

2000.

10. Здравомыслова Е., Герасимова Е., Троян Н. Гендерные стереотипы в до-

школьной детской литературе // Преображение: Русский феминистский

альманах / Сост. Е. И. Трофимова. 1998. № 6.



11. Комплексный гендерный подход – стратегия трансформации экономиче-

ской и социальной политики в России. Материалы научно-экспектного

семинара. Москва, 23. апреля 2004 г. / Редакторы-составители Е.А. Бал-

лаева, Л.Г. Лунякова. М.: РОО МЦГИ. – ООО «Солтекс», 2005. – 160 с.

12. Котлова Т. Б., Смирнова А. В. Гендерные стереотипы в учебниках на-

чальной школы // Женщина в российском обществе. 2001. № 3/4.

13. Малкина-Пых И.Г. Гендерная терапия / И.Г. Малкина-Пых. – М.: Эксмо,

2006. 928 с. ISBN5-699-14636-9

14. Пушкарева Н. Л. Гендерная асимметрия современной социализации и

перспективы гендерной педагогики // Гендерный подход в дошкольной

педагогике: теория и практика. Мурманск, 2001. Ч. I.

15. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. -

СПб.; М.; Х.; Минск: Питер, 1999. - 416 с.

16. Учитель и ученик: между эросом и танатосом. Психоанализ педагогиче-

ского процесса. – СПб.: Символ-Плюс, 2000. – 204с.

17. Хасан Б.И., Бреслав Г.М. Пол и образование. Анализ конфликтов поло-

возрастной идентификации: Красноярский гос. ун-т. Красноярск, 1996. –

174 с.

18. Хасбулатова О. А. Женщины и образование в России // Ивановский гос-

университет: Юбилейный сб. науч. трудов. Иваново, 1993.

19. Хасбулатова О. А. Этапы российской государственной политики в сфере

образования женщин (1860 - 1997) // Женщины в отечественной науке и

образовании: Материалы науч. конф., Кострома, сентябрь 1997 г. Ивано-

во, 1997.

20. Хукс, Б. Наука тарнсгрессировать. Образование как практика свободы //

Гендерные исследования. 1999. № 2.
http://www.gender.univer.kharkov.ua/RUSSIAN/pub/gs.htm

21. Хамитов, Н. Философия и психология пола / Н. Хамитов. – Киев: Ника-

центр, 2001. – 224 с.

http://www.gender.univer.kharkov.ua/RUSSIAN/pub/gs.htm


22. Щеглова, С.Н. Роль родителей в конструировании современного детства:

гендерный аспект / С.Н. Щеглова. – М.: Социум, 2000. – 234 с.

23. Ярская-Смирнова, Е. Гендерное неравенство в образовании: понятие

скрытого учебного плана // Гендерные исследования. 2001, №5.
http://www.gender.univer.kharkov.ua/RUSSIAN/pub/gs.htm

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

СПИСОК ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ПО ГЕНДЕРНОЙ ПРОБЛЕМАТИКЕ

Название
сайта/портала

Адрес Интересное и
важное на сайте

Библиотека Кеме-
ровского государ-
ственного уни-
верситета

www.lib.kemsu.ru Публикации Кем ГУ

Информационный
портал "Женщина
и Общество"

http://www.owl.ru Электронная версия Сло-
варя гендерных терминов
Библиотека Гендерные
исследования
(www.owl.ru/library)
Журнал "Женщина
Плюс..."

Московский
центр гендерных
исследований

http://www.gender.ru Публикации МЦГИ
Каталог учебных про-
грамм
Глоссарий
Конференции и семинары
События

Университетская
сеть по гендер-
ным исследовани-
ям для стран
бывшего СССР
(ХЦГИ)

http://www.kcgs.org.ua журнал «Гендерные ис-
следования»
дистанционное обучение
институт летних школ

Общедоступная
Гендерная биб-
лиотека Центра
гендерных иссле-
дований Европей-
ского гуманитар-
ного университета

http://library.gender-ehu.org Электронная биб-
лиотека

http://www.gender.univer.kharkov.ua/RUSSIAN/pub/gs.htm
www.lib.kemsu.ru
http://www.owl.ru
www.owl.ru/library
http://www.gender.ru
http://www.kcgs.org.ua
http://library.gender-ehu.org


«Сексология»
Персональный
сайт И.С. КОНА

http://sexology.narod.ru Публикации, по-
священные не толь-
ко сексуальности, но
и более широким
гендерным пробле-
мам

Азербайджанский
Гендерный Ин-
формационный
Центр

http://www.gender-az.org Информационные
ресурсы по гендер-
ной проблематике

Тверской центр
женской истории
и гендерных ис-
следований

http://tvergenderstudies.ru Новости
Электронная биб-
лиотека книг, из-
данных центром

Феминистская
критика: про это и
про все

http://www.fc.gender-ehu.org Пространство для
феминистcких точек
зрения на политиче-
ские события, кни-
ги, фильмы, спек-
такли, интеллекту-
альные дискуссии
или социальные
тенденции.

Гендерные иссле-
дования. Цен-
трально-азиатская
сеть.

http://www.genderstudies.info Информация о кон-
ференциях, грантах,
конкурсах
Журнал "Гендерные
исследования в цен-
тральной Азии"
Электронная биб-
лиотека

Владивостокский
центр гендерных
исследований

http://www.vvsu.ru Электронная биб-
лиотека
Программы курсов

Ивановский центр
гендерных иссле-
дований

http://www.icgs.ivanovo.ru Новости
Электронная биб-
лиотека книг, из-
данных центром

Альманах "Иной
взгляд".

http://envila.iatp.by/g_centre/journal.html Электронная версия
международного
альманаха

http://sexology.narod.ru
http://www.gender-az.org
http://tvergenderstudies.ru
http://www.fc.gender-ehu.org
http://www.genderstudies.info
http://www.vvsu.ru
http://www.icgs.ivanovo.ru
http://envila.iatp.by/g_centre/journal.html


Мужской Альма-
нах. Мужской
электронный
журнал.

http://menalmanah.narod.ru Антифеминизм
Права мужчин
Отцы и дети
Репродуктивные права
Мир насилия

Рязанский ген-
дерный центр

http://www.gender-cent.ryazan.ru Информационный
ресурс

Европейский уни-
верситет в Санкт-
Петербурге

http://eu.spb.ru/gender/publications.htm Публикации со-
трудников ЕУ в
электронном виде

Ресурсы гендер-
ного образования
(Зональная науч-
ная библиотека
ВГУ)

http://www.lib.vsu.ru/project/resurs_gend.phtml Глоссарий

Библиотека Фом
клуба

http://club.fom.ru/182/179/194/library.html Электронные тексты
по социологии ген-
дера

Различные учеб-
ные пособия,
электронные кни-
ги

http://tm2001.by.ru
http://www.a-z.ru/women_cd1/index.htm
http://www.mujskoe.lodya.ru
http://shulenina.narod.ru/Polit/Macumoto/Psycult/08.html
http://www.a-z.ru/women

Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий

по дисциплине требуются следующие виды обеспечения.

Методическое обеспечение:

•    учебники по гендерной психологии, гендерному образованию,

педагогической психологии;

•    хрестоматии и труды классиков;

•    диагностические и методические материалы;

•    диагностические программы;

•    диагностическое оборудование для практических занятий.

• Перечень наглядных пособий по проведению учебных занятий:

http://menalmanah.narod.ru
http://www.gender-cent.ryazan.ru
http://eu.spb.ru/gender/publications.htm
http://www.lib.vsu.ru/project/resurs_gend.phtml
http://club.fom.ru/182/179/194/library.html
http://tm2001.by.ru
http://www.a-z.ru/women_cd1/index.htm
http://www.mujskoe.lodya.ru
http://shulenina.narod.ru/Polit/Macumoto/Psycult/08.html
http://www.a-z.ru/women


1. Электронная библиотека учебной и научной литературы (аннотации к ли-

тературным источникам библиотеки).

2. Электронные презентации лекций по дисциплине.

Аудиторное обеспечение:

•    мультимедийные аудитории.

Техническое обеспечение:

1. Компьютерные презентации по основным темам дисциплины.

2. Интерактивная доска+ПК+видеопроектор;

3. Маркерная доска.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 050400 –

Психолого-педагогическое образование по профилю подготовки Психология

образования.

Автор:  к. пед. наук, доцент Т. Н. Мартынова


