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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Код 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций* 
Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК2 

 
способность и готовность к: 

выявлению специфики 

психологического 

функционирования человека 

с учетом особенностей 

возрастных этапов развития, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и 

другим социальным группам 

Знать: 

основные положения 

гендерной теории и 

освоить систему 

гендерных 

категорий; 

иметь представление о 

роли и месте данной 

науки в системе 

гуманитарных, 

общепрофессиональных 

и специальных 

дисциплин, об 

основных гендерных 

проблемах в 

философской, 

социологической, 

культурологической и 

психологической 

ретроспективе, о 

направлениях 

практического 

использования выводов и 

рекомендаций гендерной 

теории в 

психологической науке; 

значение 

гуманистических 

ценностей и принципов 

гуманизма, свобод и 

демократии для 

поддержания идей 

гендерного равенства и 

гендерных 
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возможностей личности в 

обществе. 
 

Уметь: 

применять полученные 

теоретические знания в 

практике 

психологического 

консультирования, 

психокоррекции при 

работе с 

различными 

половозрастными 

группами; 

использовать 

психологические методы 

для организации и 

проведения 

научного исследования 

по гендерной 

проблематики; 

выявлять специфику 

психологического 

функционирования 

человека с 

учетом особенностей 

возрастных этапов 

развития, кризисов 

развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной и другим 

социальным группам. 

Владеть: 

методами гендерного 

анализа и навыками 

использования основ 

гендерных знаний в 

будущей 

профессиональной 

деятельности. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП  

Учебная дисциплина «Гендерная психология» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части С.3.В.ОД. основной 

образовательной программы по специальности «Психология служебной 

деятельности». 

Место и роль данной учебной дисциплины в основной образовательной 

программе состоит в том, что ее преподавание предполагает возможность 

расширения и углубления знаний, умений, навыков, определяемых 

содержанием дисциплин базовой части профессионального цикла; 

направлено на применение приобретаемых профессиональных знаний, 

умений и навыков к конкретной предметной области исследований.  

Дисциплина изучается на 3 курсе  в 5 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы (ЗЕТ),  144 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)  

18 

Аудиторная работа (всего*): 18 
в том числе:  

Лекции 9 

Семинары, практические занятия 9 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 90 
подготовка к семинарским занятиям – чтение литературы из 

рекомендованного списка с последующим разбором на семинарских 

занятиях, анализ кейсов на семинаре, подготовка рефератов по 

указанной в программе проблематике; разработка программ 

исследований и их проведение; выполнение практических заданий 

 

Экзамен 36 

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  
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4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

 

№ 

пп

/п 

Раздел 

дисциплины 

Общ

ая 

труд

оёмк

ость 

(часа

х) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

 аудиторные учебные 

занятия Самостоятель

ная работа 

обучающихся   всего 
лекции 

семинары, 

практическ

ие занятия 

 
1 

Становление 

и развитие 

гендерных 

исследовани

й в 

психологии  

26 2 2 22 

 

Конспект лекций 

Опрос 

Практическое задание   

2 Гендерные 

характеристи

ки личности 

 
28 3 2 23 

Конспект лекций 

Опрос 

Реферат 

Практическое задание  
Тесты 

3 Гендерные 

отношения в 

контексте 

социокультур

ной 

организации 

общества 

 

26 2 2 22 

 

Конспект лекций 

Опрос 

Реферат 

Тестирование  

Практическое задание  

4 

Методы 

исследования 

гендерных 

характеристи

к личности и 

гендерных 

отношений 

28 2 3 23 

Конспект лекций 

Опрос 

Реферат 

Практическое задание  

 

  36    экзамен 
 Всего 144 9 9 90  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Становление и развитие гендерных исследований в психологии 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1.1. Гендерные исследования 

в психологии. 
 

Гендерная проблематика в современной науке. 

Многомерность понятия «гендер». 

Дискуссия 70-х годов о содержании данного 

понятия. Соотношение понятий «пол» и «гендер». 

Гендерная проблематика в гуманитарных и 

социальных науках: философии, социологии, 

истории, культурологии, экономических теориях, 

языкознании, психологии. История возникновения 

гендерных исследований в психологической науке. 

Проблема пола и взаимоотношений мужчин и 

женщин в классических психологических 

концепциях (З.Фрейд, К. Юнг, А. Адлер, К. 

Хорни). Возникновение и развитие гендерных 

исследований в психологии за рубежом. 

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). 

Гендерная психология как наука и учебная 

дисциплина.  

Темы практических/семинарских занятий 

01.0

2.14 
Исследования гендерных 

различий. 
 

Исследования гендерных различий. 

Исследования гендерных различий 

организации мозга и когнитивной сферы. 

Проблема половых различий и организации 

мозга. Функциональные асимметрии мозга и их 

различие у мужчин и женщин. Разные варианты 

объяснения этого феномена (через эволюционную 

и информационную теорию). 

Исследования гендерных различий в когнитивных 

способностях человека. 

Гендерные исследования эмоциональной сферы. 

Эмпирические исследования по сравнению 

эмоциональной сферы мужчин и женщин. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Эволюционные и биологические (в том числе 

гормональные) теории объяснения гендерных 

различий эмоциональной сферы. Социально-

психологические варианты объяснения различий 

(гендерные ожидания, нормы, роли). Гендерные 

отличия в выражении эмоций. 

Агрессия и гендерные особенности ее проявлений. 

Биологическая и социокультурная модели 

агрессивного поведения. Биологический и 

социокультурный подходы в объяснении этих 

различий. 

Проблема пола и межполовых отношений в 

отечественной психологии в догендерный 

период (20-е - 80-е годы). Период «бесполого 

сексизма». Исследования психологии половых 

различий (Абраменкова В.В., Кон И.С., Каган В.Е, 

Лунин И. И., Репина Т. А. и др.). Влияние теории 

полового диморфизма на исследования в области 

психологии пола. 

Второй период развития гендерных исследований 

в психологии - 90-е годы XX столетия (гендерный 

период). Научные ориентации в гендерных 

исследованиях: парадигма гендерных различий, 

психология женщин, социально-

конструктивистская парадигма. Исследования 

гендерных различий в русле дифференциальной 

психологии. Исследования психологии женщин в 

рамках практической психологии. 

Использование гендерного подхода в 

психологических исследованиях. 

 

2 Гендерные характеристики личности 
 

 Содержание лекционного курса 

2.1 Комплекс гендерных 

характеристик личности. 
 

Комплекс гендерных характеристик личности – 

гендерная идентичность, маскулинные и 

феминные черты,  гендерные стереотипы, 
предрассудки, гендерные установки, гендерные 

нормы, связанные с полотипичными формами и 

моделями поведения.    

Интраиндивидный (внутриличностный) уровень 

изучения гендерных проблем.  

Сущность понятия «гендерная идентичность». 

Соотношение гендерной, социальной и 

личностной идентичностей. Гендерная 

идентичность в системе гендерных отношений. 

Место и роль гендерной идентичности в структуре 

Я-концепции личности. Гендерная идентичность 

как социальный конструкт (теория гендерной 

схемы С. Бэм).  
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Структура гендерной идентичности. 

Когнитивные и презентационные составляющие 

гендерной идентичности. 

Типы гендерной идентичности: маскулинный, 

феминный, андрогинный, 

недифференцированный. Тип гендерной 

идентичности и социальное поведение. 

Гендерные аспекты социализации личности.  

Роль социализации в процессе формирования 

гендерной идентичности личности. Факторы, 

обусловливающие гендерную идентичность: 

психологические, социально-психологические, 

социо-культурные. Этапы гендерной 

социализации личности в различные возрастные 

периоды. 

Влияние гендерной идентичности на характер 

межличностных отношений. 

Внутриличностный конфликт и гендерная 

идентичность. 

 

2.2 Гендерные стереотипы, 

предрассудки, установки. 

Понятие стереотипа в социальной психологии. 

Функции стереотипов. Гендерные стереотипы. 

Причины возникновения и формирования 

гендерных стереотипов. Исследования 

гендерных стереотипов в разных культурах. 

Предрассудки. Примеры исследований 

предрассудков в гендерной сфере. 

Источники предрассудков. Влияние когнитивной и 

эмоциональной сферы на формирование 

предрассудков. 

Полоролевые (гендерные) установки как 

разновидность социальных установок. 

Содержание гендерных установок. 

Гендерные установки и поведение. 
 

Темы практических/семинарских занятий 

2.3 Маскулинность и 

феминность как базовые 

категории социального 

пола личности. 

 

 

Маскулинность и феминность как базовые 

категории социального пола личности, их 

психологические измерения.  

Социокультурные представления о  

маскулинности-фемининности как совокупности 

психологических черт и особенностей поведения, 

определяющих гендерную идентичность мужчин и 

женщин. 

Множественность, историчность, ситуационность 

маскулинности и феминности.  

Основные характеристики маскулинности. 

Основные характеристики феминности. 

Кризис маскулинности в современном обществе, 

его проявления и причины. Кризис феминности, 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

его проявления и причины. 

 

3 Гендерные отношения в контексте социокультурной организации 

общества 
Содержание лекционного курса 

3.1. Психология гендерных 

отношений. 

Психология гендерных отношений – теоретико-

прикладное направление психологии. Научные, 

социально-политические и экономические 

предпосылки возникновения и формирования 

психологии гендерных отношений как системы 

научного знания. 

Гендерный подход как методологическое 

основание научного направления «психология 

гендерных отношений». 

Предметное поле психологии гендерных 

отношений. Уровни анализа гендерных 

отношений: макроуровень, уровень межгрупповых 

отношений, уровень межличностных отношений, 

интраиндивидный уровень. Социально-

психологические детерминанты анализа 

гендерных отношений: гендерные представления, 

стереотипы, установки, гендерная идентичность. 

Половая (гендерная) дифференциация, как 

ключевое понятие анализа психологии гендерных 

отношений. 

Теория социального конструкционизма 

Дж. Джерджена и теория социального 

конструирования гендера, как основные 

теоретические посылки изучения гендерных 

отношений. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

3.2 Анализ гендерных 

отношений на 

макроуровне 

Анализ гендерных отношений на макроуровне: 

«общество – группа, личность», культура- группа, 

личность». Социальные представления как 

детерминанты отношений между личностью 

культурой и обществом. Проблема половой 

дифференциации в контексте социальных 

представлений. Половой символизм. 

Концепция андрогинии С. Бэм. Андроцентричный 

характер современной культуры. Концепция 

социальных представлений С. 

Московичи как теоретическое основание 

исследования гендерных представлений. 

Содержательные характеристики гендерных 

представлений. Результаты исследований 

гендерных представлений. Феминистская и 

патриархатная картины мира (исследование 

Н.А. Нечаевой). Репрезентация гендерных 

отношений в традиционной и современной 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

культуре. 

Гендерный анализ межгрупповых 

отношений. Анализ гендерных отношений 

на уровне: «группа—группа». 

Межгрупповое взаимодействие. Мужчины 

и женщины как представители социальных групп. 

Социальные стереотипы как социально- 

психологические детерминанты межгрупповых 

отношений. Отличие социальных стереотипов от 

социальных представлений. Функции социального 

стереотипа как феномена межгруппового 

взаимодействия: идеологизирующая и 

идентифицирующая (Г. Тэджфел). 

Проблема истинности социальных стереотипов. 

Гендерные стереотипы как разновидность 

социальных стереотипов. 

Отражение проблем половой дифференциации в 

стереотипах восприятия психологических 

характеристик мужчин и женщин как 

представителей социальных групп. 

Содержание гендерных стереотипов. 

Характеристики гендерных стереотипов: 

согласованность, поляризованность, степень 

благоприятности, эмоциональная насыщенность. 

Функции гендерных стереотипов. Механизмы 

возникновения гендерных стереотипов. 

Теория социальной идентичности Г. Тэджфела и 

теория самокатегоризации Дж. Тернера как 

теоретические основания исследования гендерных 

стереотипов. 

Результаты исследований гендерных стереотипов. 

Представления мужчин и женщин друг о друге и о 

себе. Влияние гендерных стереотипов на оценку 

профессиональной деятельности. 

 

Теория и практика гендера в сфере 

межличностных отношений. Анализ гендерных 

отношений на уровне: «личность - личность, 

личность – группа». Отличие межличностного 

взаимодействия от межгруппового. Социальные 

установки как детерминанты межличностных 

отношений. Отличие социальных установок от 

социальных стереотипов.  

Социальные роли и социальные установки. 

Гендерная роль. Понятие роли в психологии. 

Гендерная роль как один из видов социальных 

ролей. Исследования Маргарет Мид проблемы 

гендерной роли. 

Понятие андрогинии и концепция Сандры Бем. 

Типология личностей в зависимости от степени 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

выраженности маскулинности и фемининности. 

Фрагментарность гендерных ролей как одна 

из возможных причин ролевых конфликтов. 

Связь гендерной роли и культуры.  

Кросс-культурные исследования гендерных ролей. 

Родительство как социокультурный феномен. 

Материнство и отцовство.  

Влияние полоролевых установок на систему 

отношений: «муж-жена». Влияние гендерных 

установок на систему отношений: «родители – 

дети». 

Проблема полоролевой дифференциации в 

системе профессиональных отношений. 

Гендерные установки в сфере профессиональной 

деятельности. Исследования профессиональных 

установок мужчин и женщин.  

Гендерные аспекты руководства и лидерства. 

Различия в профессиональной карьере, стилях 

руководства и лидерства мужчин и женщин. 

Проблема личностной самореализации 

мужчин и женщин в сфере семейных и 

профессиональных отношений. 

Перспективы гендерного равенства и гендерных 

возможностей. 
 

4 Методы исследования гендерных характеристик личности и 

гендерных отношений 
 Содержание лекционного курса 

4.1 Подходы к исследованию 

гендерных 

характеристик личности 

и гендерных отношений. 

Различия в номотетическом и идеографическом 

исследовательских подходах в психологии. 

Качественная (понимающая) и количественная 

(позитивистская) методологии в социально- 

психологическом исследовании. 

Теоретические предпосылки возникновения 

понимающей ориентации в социальной 

психологии: символический интеракдионизм Дж. 

Мида, драматургический подход И. Гоффмана, 

этнометодология Г. Гарфинкеля. 

Гуманистическая ориентация в психологии 

как теоретическое основание понимающей 

парадигмы в социально-психологическом 

исследовании. Понимающая парадигма - 

методологическое основание исследования 

гендерных отношений в психологии. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

4.2 Качественная 

(понимающая) и 

количественная 

Различия в стратегиях психологического 

исследования при качественном и 

количественном подходах: по теоретико- 

методологическим основаниям, по логике и 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

(позитивистская) 

методологии в 

гендерных 

исследованиях. 

 

фокусу анализа, по исследовательским 

целям и задачам, по основным методам и 

стилю исследования. 

Количественные и качественные методы 

исследований в гендерной психологии. 

4.3 Методы исследования 

гендерных отношений и 

характеристик личности 

Методы исследования гендерных отношений - 

интеграция методов качественного исследования, 

проективных психологических методов, 

социально-психологических стандартизированных 

методов. Основные методы гендерных 

исследований: наблюдение, глубинное интервью, 

нарративное интервью, свободная беседа, фокус 

группа, анализ личных документов. Популярные 

методики исследования гендерных отношений в 

психологии: case-study, 

гендерная автобиография, ассоциативная 

методика, рисуночные тесты, семантический 

дифференциал и др.  

Методики изучения личностной, гендерной и 

профессиональной идентичности. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Гендерная психология» включает список 

основной и дополнительной литературы. Помимо рекомендованной основной 

и дополнительной литературы, в процессе самостоятельной работы студенты 

могут пользоваться следующими методическими материалами: 

публикации из научных периодических журналов: феминистский 

журнал «Преображение», «Социологические исследования» (СОЦИС), 

«Вестник Кемеровского государственного университета» и других 

периодических изданий, а также материалы международных, всероссийских 

и региональных научно-практических конференций по соответствующей 

проблематике.  

методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

факультета (ауд. 8604). 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) 

/ и ее формулировка – по 

желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

  ОК-1 владеть культурой 

мышления, способность к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения. 

 

 

1.  
Становление и развитие 

гендерных исследований в 

психологии 

Знать: основные 

положения гендерной теории 

и освоить систему 

гендерных категорий; 

иметь представление о 

роли и месте данной науки в 

системе гуманитарных, 

общепрофессиональных и 

специальных дисциплин. 

Уметь: - применять 

полученные теоретические 

знания для обобщения, 

анализа и восприятия 

информации об 

исследовании гендерной 

проблематики в 

психологической науке. 

Владеть культурой 

гендерного мышления. 

 

 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

Реферат 

 

 

Задание № 1 

2.  
Гендерные характеристики 

личности 

 

Знать: комплекс гендерных 

характеристик личности. 

Уметь: - выявлять 

специфику 

психологического 

функционирования человека 

с учетом особенностей 

возрастных этапов развития, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к гендерной 

и другим социальным 

группам. 

Экзамен 

Реферат 

 

Тестовые 

задание 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) 

/ и ее формулировка – по 

желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

Владеть: - способностью 

осуществлять анализ 

гендерных характеристик 

личности. 

 

 

Задание № 2, 3 

 

3.  
Гендерные отношения в 

контексте социокультурной 

организации общества. 

 

Знать: - научные, 

социально-политические и 

экономические предпосылки 

возникновения и 

формирования психологии 

гендерных отношений как 

системы научного знания. 

Уметь: - обобщать, 

анализировать, 

воспринимать информацию 

об основных гендерных 

проблемах с позиций 

социальной, культурной 

аспектов личной и 

общественной жизни. 

 

 

Экзамен 

 

 

 

Реферат 

 

Задание №  4, 5 

 

4.  
Методы исследования 

гендерных характеристик 

личности и гендерных 

отношений. 

Знать: подходы  и методы к 

исследованию гендерных 

характеристик личности и 

гендерных отношений. 

Уметь: - применять 

психологические  методы 

для организации и 

проведения исследования по 

гендерной проблематики; 

Владеть: - навыками 

использования основ 

гендерных знаний в будущей 

профессиональной 

деятельности, в  организации 

и проведении 

психодиагностической, 

консультирования, 

психокоррекционной работы 

с различными 

половозрастными группами. 

 

 

Экзамен 

 

 

Реферат 

 

 

Задание №  6, 7 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

А.Типовые вопросы  

1. Гендерная психология как наука и учебная дисциплина. 

2. Основные предпосылки и этапы развития гендерных исследований в 

психологии. 

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

«гендер». 

4. Исследования гендерных различий между в когнитивной, 

мотивационной, эмоциональной сферах. 

5. Гендерные характеристики личности, их взаимосвязь. 

6. Маскулинность и феминность как базовые категории социального пола 

личности, их психологические измерения.  

7. Гендерная идентичность, ее место и роль в структуре личности. 

Факторы, обусловливающие гендерную идентичность. 

8. Гендерные стереотипы, их функции, механизмы возникновения, 

позитивные и негативные эффекты. 

9. Гендерные установки, их содержание и проявление в профессиональной 

деятельности. 

10.  Гендерные нормы, их формирование и механизмы поддержания 

(социальные, культурные). 

11. Основные направления гендерной теории: биосоциальные, социальные и 

психологические. 

12. Теория идентификации о формировании гендерной идентичности. 

13. Формирование гендерной идентичности в теории гендерной типизации. 

14. Теория самокатегоризации о формировании гендерной идентичности. 

15. Теория гендерной схемы об усвоение половых ролей. 

16. Кризис маскулинности в современном обществе, его проявления и 

причины. 

17. Концепция андрогинии С.Бэм. 

18. Теория гендерной социализации личности. Этапы гендерной 

социализации личности. 

19. Семья как институт первичной гендерной социализации личности. 

Дифференциация гендерной социализации личности. 

20. Внесемейные источники (агенты) гендерной социализации личности. 

21. Гендерная роль. Фрагментарность гендерных ролей как одна из 

возможных причин ролевых конфликтов. 

22. Механизмы нормативного и информационного давления в поддержании 

социальной нормы. 

23. Психология гендерных отношений. Уровни анализа гендерных 

отношений. 

24. Анализ гендерных отношений на макроуровне: гендерная система и 

гендерный контракт. 

25. Гендерный анализ межгрупповых отношений.  
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26. Гендерный анализ межличностных отношений 

27. Гендерные представления как социокультурный феномен. 

Характеристика патриархатной и эгалитарной групп гендерных 

представлений.   

28. Гендерные аспекты руководства и лидерства. Различия в 

профессиональной карьере, стилях руководства и лидерства мужчин и 

женщин. 

29. Гендерные особенности профессиональной деятельности специалиста. 

30. Кросс-культурные исследования гендера: разделение труда, 

обусловленное полом; различия в статусных и властных позициях.  

31. Кросскультурные исследования гендерных ролей и стереотипов 

поведения. 

32. Подходы к исследованию гендерных характеристик личности и 

гендерных отношений. 

33. Качественные методы исследования и возможности их использования в 

гендерной психологии. 

34.  Количественные методы исследования и возможности их использования 

в гендерной психологии. 

 
Б. Критерии и шкалы оценивания  

Оценивание производится по 5 бальной шкале: 

 

Отметка «отлично» ставится, если: 

- знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 

исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   

на дополнительные; 

- 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: 

- 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; 
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- 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: 

- содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный 

характер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   

содержательностью, имеются неточности при ответе на основные 

вопросы билета; 

- программные материал в основном излагается, но допущены 

фактические ошибки; 

- студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить 

факты; 

- студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического 

положения; 

- у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 

слабо структурирован; 

- у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части 

гендерной психологии; 

- содержание вопросов билета   не раскрыто, допускаются существенные 

фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     исправить 

самостоятельно; 

- на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.2 Практические задания (в соответствии с таблицей 6.1) 

1) типовые задания (вопросы). 

Раздел 1. Задание 1.  Тема: Основные этапы развития гендерных 

исследований в психологии. 

Цель: сформировать представление студентов о предмете и цели дисциплины, 

о понятийно-категориальном аппарате, о гендерной проблематике в 

современном обществе.  

Вопросы и задания для обсуждения: 

1. Охарактеризуйте гендерную психологию как науку и учебную 

дисциплину.  

2. Охарактеризуйте предпосылки возникновения гендерной психологии как 

науки.  

3. Понятие, объект, предмет, теоретико-методологическая основа  

гендерной психологии. 
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Раздел 2. Задание 2. Тема: Гендерные аспекты социализации 

личности.  

Цель: сформировать у студентов представление о комплексе гендерных 

характеристик личности и способность выявлять особенности и специфику 

развития человека с учетом принадлежности к гендерной и возрастной 

группе.  

Форма проведения занятия: защита рефератов и их обсуждение в 

группе. 

Материалы: реферативные сообщения студентов.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Динамика усвоения половой роли в детстве.  

2. Гендерные различия в социализации детей разного пола. 

3. Психологические механизмы полоролевой социализации: ожидания и 

подкрепления, осознание половой социальной роли, идентификация.  

4. Особенности гендерной социализации во взрослых возрастных группах.  

 

Раздел 2. Задание 3. Тема: Роль социализации в процессе формирования 

гендерной идентичности личности.  

Форма проведения занятия: анализ кейсов на семинаре. 

Этапы исследования: 

a) Анализ формирования гендерной идентичности с помощью метода 

гендерной автобиографии. 

b) Обработка результатов анализа. 

c) Обсуждение результатов. 

d) Предоставление протоколов и отчета по результатам исследования. 

 Исследование с помощью метода «Гендерная автобиография»:  

1. Вспомните, какие гендерные нормы (в поведении, интересах, навыках и 

умениях) Вы усвоили в детском и подростковом возрасте. 

2. Под чьим влиянием сформировались Ваши ценности, сделан выбор 

профессии, выбрана цель в жизни (матери, отца, сестры, брата, подруги, 

друга, бабушки, дедушки)? Оцените свой жизненный выбор с позиции 

гендерного подхода, насколько нейтрально от Вашей гендерной 

идентичности Вы его сделали? 

4. Какие качества Вы бы хотели воспитать у своих будущих детей 

(«мужественные», «женственные», «андрогинные»)? Обоснуйте Вашу точку 

зрения. 

 

Раздел 3. Задание 4. Тема: Гендерные отношения в контексте 

социокультурной организации общества. 

Форма проведения занятия: работа в малых группах на семинаре, 

обсуждение по предложенным вопросам. 

1. Есть ли, на Ваш взгляд, принципиальные отличия в образе жизни, 

ценностных ориентациях женщин и мужчин? Надо ли их устранять? 

2. В чем заключаются гендерные различия в здоровье мужчин и женщин? 
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3. Как Вы понимаете содержание репродуктивных прав женщин и мужчин? 

Ваше отношение к абортам? 

 4. С какими специфическими проблемами встречается женщина в 

профессиональной деятельности, производственном коллективе и как их 

разрешить? 

 

Раздел 3. Задание 5. Теме: Гендерный анализ межгрупповых 

отношений. 

Форма проведения занятия: работа в малых группах на семинаре, 

обсуждение по предложенным вопросам. 

1. Считаете ли Вы, что традиционный мужской стиль жизни не 

соответствует современным социальным условиям, что это слишком 

большая цена за господствующее положение в обществе? Обоснуйте 

Вашу точку зрения. 

 2. Выскажите свое мнение о причинах резкого сокращения 

продолжительности жизни мужчин. 

 3. Надо ли изменять роль мужчины в семье и в каком направлении? 

Какими способами? 

 4. Назовите сферы общественной жизни, в которых мужчины имеют 

явные преимущества или, наоборот, ущемляются их права. 

 5. С какими трудноразрешимыми проблемами встречается современный 

российский мужчина на производстве? 

 

Раздел 4. Задание 6. Тема: Методы гендерных исследований. 

Вариант 1. Изучение способов исследования особенностей гендерной 

идентичности. 

Оснащение: 

a) Опросные бланки методики «Кто Я?» 

b) Опросные бланки методики «Я женщина/мужчина» со списком 

незаконченных предложений. 

c) Бланк опросника С. Бэм. 

Этапы исследования: 

a) Заполнение бланков опросников. 

b) Обработка результатов. 

c) Обсуждение результатов. 

d) Предоставление протоколов и отчета по результатам исследования. 

 

Раздел 4. Задание 7. 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: 

e) «Характеристика образов» - заполнение бланков опросников. 
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f) Обработка данных. 

g) Анализ и интепретация результатов 

h) Обсуждение результатов. 

i) Предоставление протокола материалов исследования. 

 

б) критерии и шкала оценивания  

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

• отличается глубиной и содержательностью; 

• четко структурирован, с выделением основных моментов; 

• грамотно, с адекватной терминологией, без грамматических ошибок 

представлен в тексте; 

• в полной мере отражает полученные 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. 
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6.2.3. А.Рефераты 

1. Гендерная теория: новая научная парадигма второй половины ХХ века. 

2. Мужчина в российском обществе и его проблемы. 

3. Женщина в российском обществе и ее проблемы. 

4. Кризис маскулинности в современном обществе. 

5. Гендерная асимметрия в сфере занятости. 

6. Профессиональная карьера: гендерный аспект. 

7. Гендерная дифференциация в сфере управления организацией. 

8. Технологии осуществления гендерно-чувствительного стиля 

руководства. 

9. Мужская агрессивность: миф или реальность. 

10. 10.Соотношение личностной, гендерной и профессиональной 

идентичности личности. 

11. Нарушение гендерной самоидентификации. 

12. Проблема личностной самореализации мужчин и женщин в сфере 

семейных и профессиональных отношений. 

13. Гендерные аспекты руководства и лидерства.  

14. Различия в профессиональной карьере, стилях руководства и лидерства 

мужчин и женщин. 

 

Критерии и шкала оценивания 

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

полно, логично, выдвигаемые положения глубоко теоретически обоснованы. 

Студент обнаруживает отличное знание содержания источников по 

проблеме, может соотнести теоретические положения с практикой, свободно 

вступает в диалог по проблеме, владеет комплексом современных 

технологий социально-психологического исследования. 

Собеседование позволяет выявить зрелость оценочных суждений студента в 

предлагаемых для анализа ситуациях. 

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

достаточно полно, логично, выдвигаемые положения хорошо теоретически 

обоснованы. Студент  обнаруживает знание содержания некоторых 

источников по проблеме, может соотнести теоретические положения с 

практикой, однако испытывает затруднения в ответах на проблемные 

вопросы, владеет некоторыми технологиями социального, социально-

психологического исследования. Собеседование позволяет выявить 

некоторые затруднения в оценке предлагаемых для анализа ситуаций. 

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

раскрывается неполно, выдвигаемые положения не имеют глубокого 

теоретического обоснования. Студент  обнаруживает некоторое знание 

содержания источников по проблеме, но затрудняется в соотнесении 

теоретических положений с практикой, слабо владеет современными 

технологиями социального, социально-психологического исследования. 

Собеседование позволяет выявить значительные затруднения в оценке 

предлагаемых для анализа ситуаций. 
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Менее 60 баллов (неудовлетворительно). Проблема, заявленная в реферате, 

раскрывается поверхностно. Студент обнаруживает неполное знание 

содержания источников по проблеме, не может соотнести теоретические 

положения с практикой, не обнаруживает владения современными 

технологиями социального, социально-психологического исследования. 

Собеседование позволяет выявить значительные затруднения в оценке 

предлагаемых для анализа ситуаций. 

 

6.2.5  

а) Тестовые задания 

1. «Гендер» можно определить как: 

а) ролевое поведение индивида в обществе 

б) категорию для определения биологических различий между мужчиной и 

женщиной 

в) категорию для обозначения психологических, культурных и социальных 

свойств, отличающих мужчину от женщины 

 

2. Философия Средневековья признавала: 

а) женщину как существо, равное мужчине 

б) дуализм маскулинного и фемининного 

в) женщину как воплощение Разума 

 

3. Русская «философия пола» рассматривает: 

а) дифференциацию мужского и женского начал как метафизический или 

духовно-религиозный принцип 

б) дифференциацию мужского и женского начал как онтологический или 

гносеологический принцип. 

 

4. Русские философы оценивали женское начало как: 

а) доминирующее 

б) дополнительное 

в) равное мужскому 

 

5. Русская «философия пола» отражает: 

а) глубинные патриархальные традиции 

б) преемственность западной традиции маскулинного и фемининного 

в) свои, только ей присущие традиции 

 

6. Э. Дюркгейм признавал, что мужчина: 

а) практически полностью является продуктом общества 

б) в значительно большей степени является продуктом природы 

 

7. Т. Парсонс и Р. Бейлс утверждали, что: 

а) женщине в обществе принадлежит инструментальная роль 

б) женщине в обществе принадлежит экспрессивная роль 
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в) эти роли выполняются совместно как мужчинами, так и женщинами 

 

8. К числу феминисток, изучавших проблемы гендера с позиций 

структурного функционализма, относятся: 

а) Лаура Малви 

б) Норман Белл 

в) Ненси Ходоров 

г) Эзра Фогель 

 

9. В теории марксизма гендерные различия отражают: 

а) различия биологические 

б) различия классовые 

в) различия психологические 

г) различия поведенческие 

 

10. К представителям марксизма и неомарксизма можно причислить: 

а) А. Коллонтай 

б) X. Хартманн 

в) М. Мид 

г) Л. Ирригарэй 

 

11. Представитель теории конфликта Р. Коллинз высказал идею о том, 

что: 

а) первоначальной основой установления господства мужчин над 

женщинами стало физическое превосходство первых 

б) первоначальной основой установления господства мужчины над 

женщиной было обладание собственностью 

в) первоначальной основой установления господства мужчины над 

женщиной стало невыполнение женщиной своих функциональных 

обязанностей и ролевого поведения, предписанного ей обществом 

 

12. Слабым местом теории психоанализа можно считать: 

а) изначальное признание мужского полового органа как детерминирующего 

свое социальное превосходство 

б) признание биологической неполноценности женщины из-за ее слабых 

психологических и интеллектуальных ресурсов 

в) признание предрасположенности мужчины к постоянным конфликтам с 

женщиной 

 

13. Позиция представителей психоанализа состоит в утверждении: 

а) основной конфликт сына с отцом разворачивается из-за обладания 

собственностью 

б) отделение от матери является определяющей чертой в развитии 

маскулинности 
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в) маскулинные и фемининные черты формируются матерью в процессе 

социализации 

 

14. Какое из определений гендера ближе по смыслу к позициям теории 

социального конструирования гендера: 

а) гендер — это комплекс соматических, репродуктивных, социокультурных 

и поведенческих характеристик, обеспечивающих индивиду личный, 

социальный и правовой статус мужчины и женщины 

б) гендер — это система межличностного взаимодействия, посредством 

которого создается, утверждается, подтверждается и воспроизводится 

представление о мужском и женском началах как базовых категориях 

социального порядка. 

 

15. Теория гендера как стратификационной категории предполагает, 

что: 

а) гендер — это результат межличностных отношений, установившихся в 

обществе 

б) гендер — это иерархизирующий фактор социальных отношений 

в) гендер — это элемент культурно-символического ряда 

 

16. Маскулинность и фемининность понимаются как: 

а) определение мужественности и женственности, свойственные мужчине и 

женщине 

б) нормативное представление о соматических, психических и поведенческих 

свойствах, характерных для мужчины и женщины 

в) совокупность контрастирующих генеративных признаков особей одного 

вида 

 

17. «Двойная занятость» женщины — это: 

а) занятость на основной работе и приработок 

б) занятость на основной работе и участие в политике 

в) совмещение производственной деятельности и семейных ролей 

г) воспитание двоих детей 

 

18. Впервые различие понятий «пол» и «гендер» определил: 

а) И. Гоффман 

б) Р. Столлер 

в) А. С. Хомяков 

г) К. Маркс 

д) 3. Фрейд 

 

19. Гендерные стереотипы характеризуются как: 

а) стандартизированные представления о моделях поведения и чертах 

характера, соответствующих понятиям о «мужском» и «женском» 

б) вид неравенства в социальном положении полов 
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в) психологические, социальные и культурные различия между полами. 

 

б) Критерии оценки результатов тестирования 

90-100% правильных ответов  –  отлично  

75-89% правильных ответов – хорошо  

60-74% правильных ответов –  удовлетворительно  

Менее 74% правильных ответов  – неудовлетворительно. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 

разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения (опрос, опорный конспект лекций, анализ 

случаев, реферат); 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена 

(практические задания). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для 

формирования и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае 

невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 

экзамена. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 

«задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 

невыполнения. Так для отработки пропуска семинарского занятия могут быть 

использованы следующие задания: 

1) подобрать материалы из сети Интернет, раскрывающих одну из тем в 

перечне рефератов; 

2) подготовить краткую аннотацию публикаций из периодических 

специализированных журналов по актуальным проблемам гендерной 

психологии.  В случае невыполнения доклада, студенту необходимо 

принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком случае в ходе 

экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме реферата. 

Отметка за задания второго типа является составной частью 

экзаменационной отметки. Таким образом, экзаменационные испытания 

включают в себя: теоретический вопрос (для контроля знаний) и 

практическое задание (для контроля умений и навыков).  

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет 

содержит один теоретический вопрос и практико ориентированное задание. 

На подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практико 

ориентированное задание суммируются.  

Если итоговый балл равен 2, студент получает отметку 

«неудовлетворительно» и имеет право пересдать экзамен в установленном 

порядке.  
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Отметка «удовлетворительно» ставится при средней сумме баллов 3.    

Отметка «хорошо» соответствует 4 баллам.  

При сумме баллов, равной 5 ставится отметка «отлично». 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  
 

а) основная учебная литература  

1. Мартынова Т. Н. Гендерные основы воспитания и образования: учебное 

пособие. [Текст] / Т. Н. Мартынова.  – Кемерово: Офсет, 2012. – 94 с. 

2.   Петрова, Р. Г. Гендерология и феминология [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Р. Г. Петрова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Дашков и К, 2012. - 272 с. on-line. ЭБС "ЛАНЬ" 

 

б) дополнительная литература     

1. Бендас, Т.В. Гендерная психология [Текст]: учебное пособие / Т.В. 

Бендас. СПб.: Питер, 2009. – 431 с. 

2. Ильин, Е.П. Психология индивидуальных различий : учеб. пособие 

[Текст] / Е. П. Ильин. М., 2011. 

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

– СПб.: Питер, 2009. – 480 с. – (Серия «Практикум по психологии»). 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины  
 

 Научные библиотеки 

1.  Российская научная библиотека www.nlr.ru 

2.  Научная библиотека МГУ им. М. 

Ломоносова 

www.nbmgu.ru 

3.  Библиотека Кемеровского 

государственного университета  

www.lib.kemsu.ru 

4.  Издательство «Лань». Электронно-библиотечная 

система. 
http://e.lanbook.com/ 

5 Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека 

онлайн»  

 

http://biblioclub.ru/ 

 

 Гендерные исследования. Из Каталог 

образовательных интернет-ресурсов 

 

http://www.edu.ru/modules.php 

 Московский Центр Гендерных 

исследований (МЦГИ) 

 

http://www.gender.ru/ 

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A0.%20%D0%93.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3930
http://www.nlr.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fe.lanbook.com%2F&ei=Z-ZgVPWGHtPbaNK6gYgF&usg=AFQjCNFYC2UZc7PmLIk23fLREcepeF5Isw&bvm=bv.79189006,d.d2s
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fe.lanbook.com%2F&ei=Z-ZgVPWGHtPbaNK6gYgF&usg=AFQjCNFYC2UZc7PmLIk23fLREcepeF5Isw&bvm=bv.79189006,d.d2s
http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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 Информационный портал «Женщина и 

общество» 

http://owl.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Гендерной 

психологии» предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем 

курса, определенных программой. Основными видами и формами 

самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 

1. подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 

2. выполнение практических заданий; 

3. самоподготовка по вопросам; 

4. подготовка к экзамену. 

 

Важной частью самостоятельной работы является изучение учебной 

литературы. Основная функция учебников, учебных пособий – 

ориентировать студента в системе тех знаний, умений и навыков, которые 

должны быть усвоены по данной дисциплине будущими специалистами. 

Учебная литература служит ориентиром в именах авторов, 

специализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях 

их основных трудов. Вторая функция учебной литературы заключается в том, 

что она очерчивает обязательный перечень вопросов по дисциплине. 

Чтение рекомендованной учебной литературы – это та главная часть 

системы самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное 

усвоение дисциплины. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, 

теория, метод в одной, в другой и т.д. книгах, учебниках». Во всех случаях 

рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее чем по трем 

источникам. Изучение проблемы по разным источникам – залог глубокого 

усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы. В процессе 

самостоятельной работы можно пользоваться электронным материалом по 

дисциплине, находящимся в методическом кабинете СПФ ауд. 8604, на 

кафедре социальной работы и менеджмента социальной сферы ауд. 8403.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, наличие опорных конспектов лекций, оценивается активность 

студентов на семинарских занятиях, а также качество и своевременность 

подготовки теоретических материалов, творческих (практических) заданий, 

презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится 

экзамен по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на экзамен, служат постоянными ориентирами 

при организации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение 

учебной дисциплины в процессе самостоятельного изучения учебной и 

научной литературы является подготовкой к экзамену, а сам экзамен 
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становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  

учебную дисциплину. В случае большого количества затруднений при 

раскрытии предложенного на экзамене вопроса студенту предлагается 

повторная подготовка и переэкзаменовка. 

Для успешного овладения дисциплины необходимо выполнять 

следующие требования: 

1) посещать все занятия (лекционные и семинарские), т.к. весь тематический 

материал взаимосвязан между собой и теоретического овладения 

пропущенного недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на лекциях и на семинарских занятиях вопросы 

обязательно фиксировать в отдельную тетрадь в виде опорного конспекта и 

сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все практические задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 

очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 

индивидуальных консультаций. 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы, предусмотренные  

рабочей программой дисциплины, составленной в соответствии с основной 

образовательной программой. Из-за недостаточного количества аудиторных 

часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 

по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 

лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 

вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 

моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 

обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 

приведен в рабочей программе дисциплины.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 

самостоятельной работы. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим  



РПД «Гендерная психология» 

занятиям 

 

Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  будущему 

профессионалу, работающему в области социальной работы с семьями 

различных категорий. Отсюда следует, что при подготовке студентов к 

практическим занятиям по дисциплине нужно не только знакомить студентов 

с новейшими теориями и методами в социальной работе с семьей, но и 

стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка 

студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение методологии 

социальной работе; формирование навыков практической работы 

социального работника в целом и организации научно-практического 

исследования; формирование умения анализировать возникшую проблему, 

ставить на её основе исследовательские задачи и подбирать адекватный 

инструментарий для их решения; формирование стремления к постоянному 

самосовершенствованию, расширению методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 

материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 

В рамках дисциплины применяются следующие виды лабораторных занятий: 

семинар-конференция (студенты выступают с  докладами, которые тут же и 

обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске 

материала), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения 

материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного 

материала), практическая отработка конкретных методов исследования,  

обсуждение результатов проведенных исследований, оформление текстового 

материала в виде доклада, таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных понятий дисциплины «Гендерной психологии». Они 

включают обсуждение отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их 

сравнение в разных научных школах, решение различных социальных 

проблем семьи. Успешная организация времени по усвоению данной 

дисциплины во многом зависит от наличия у студента умения 

самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных 

домашних заданий. Объём заданий рассчитан максимально на 1-2 часа в 

неделю. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 

теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 

по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии 
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выступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое 

знакомство с одним из вопросов, изучаемых по дисциплине «Гендерной 

психологии». Доклад должен быть построен таким образом, чтобы наиболее 

ярко охарактеризовать социальную проблему семей и сформировать 

представление об организации социального обслуживания данной категории 

семьи.  

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 

течение семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 

Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 

необходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком 

случае в ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладу необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения 

различных авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 

собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения 

материала; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

 программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»). 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 

мультимедийную аудиторию (интерактивная доска Hitachi StarBoard; 

видеопроектор Hitachi CPRS 5Z; документ-камера Wolfvision VZ-5F; 

компьютер (C2666/1/256Mb, монитор Samsung SyncMaster 765), 

подключенный к сети Internet), для работы в которой преподавателями 

подготовлены электронные презентации лекционного курса дисциплины. 
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а 

для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 

литература), на лекционных и практических занятиях допускается 

присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим 

анализом может быть проведен дома (например, при необходимости 

дополнительной звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае 

студент предоставляет письменный анализ, соответствующий 

предъявляемым требованиям. 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 

так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 

устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При необходимости анализа фильма может быть заменен описанием 

ситуации межэтнического взаимодействия (на основе опыта респондента, 

художественной литературы и т.д.), позволяющим оценить степень 
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сформированности навыков владения методами анализа и выявления 

специфики функционирования и развития психики, позволяющими 

учитывать влияние этнических факторов. 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 

зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 

вопросам. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются 

в особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 

состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно 

(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения 

лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом 

лекции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 

выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен 

в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 

необходимости процедура зачета может быть реализована дистанционно 

(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 

преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде 

собеседования по вопросам (см. формы проведения промежуточной 

аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос и практическое задание 

выбираются самим преподавателем. 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

В ходе реализации учебного процесса применяются различные 

образовательные технологии: 

- лекция-визуализация с использованием мультимедийных средств обучения  

- лекция-беседа; 

- лекция с разбором конкретных ситуаций; 

Методы обучения, направленные на совершенствование знаний и 

формирование умений и навыков: 

1) практические занятия, на которых студенты закрепляют полученные 

теоретические знания, расширяют представления о проблемах 

психологической коррекции и реабилитации.   

2) Репродуктивный метод обучения  (детальный разбор пройденного 

материала, ответы на вопросы). 
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3) Групповой метод активного обучения включает анализ конкретных 

ситуаций, имитационные упражнения (разбор конкретных ситуаций после 

просмотра видеосюжетов). 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, 

оценивается активность студентов на каждом занятии при обсуждении 

теоретических вопросов, а также качество и своевременность подготовки 

теоретических материалов, творческих заданий и презентаций.  

 
 
 
 
 
 

Составитель: Мартынова Татьяна Николаевна, зав. кафедрой социальной 

работы и менеджмента социальной сферы, к.пед.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


