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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

 
Коды 

компетенций 

по ФГОС3+ 

Результаты освоения 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-1 Способностью к проведению 

оценки обстоятельств, 

которые ухудшают или 

могут ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан, 

определению 

индивидуальных 

потребностей граждан с 

целью постановки 

социального диагноза и 

разработки индивидуальных 

программ предоставления 

социальных услуг и 

мероприятий по 

социальному 

сопровождению. 

Знать: теоретико-методологические 

основы гендерологии и методологии; 

место феминологии и гендерологии в 

системе общественных и социальных 

наук, практические аспекты 

деятельности специалиста по 

социальной работе с позиций 

гендерного подхода. 

Уметь: ставить социальный диагноз и 

разрабатывать индивидуальные 

программы предоставления 

социальных услуг и мероприятий по 

социальному сопровождению граждан 

с учетом их гендерной 

принадлежности. 

Владеть: навыками оценки 

обстоятельств, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия 

жизнедеятельности представителей 

гендерных групп, определению 

индивидуальных потребностей 

граждан (мужчин и женщин) с целью 

постановки социального диагноза и 

разработки индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг и 

мероприятий по социальному 

сопровождению граждан с учетом их 

гендерной принадлежности. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Данная дисциплина относится к разделу Б1.В – вариативная часть 

ФГОС-3+ по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, профиль 

подготовки – Технологии социальной работы, что дает возможность 

расширения и углубления знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых содержанием базовых дисциплин, позволяет обучающимся 

получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной 

деятельности и продолжения профессионального образования в 

магистратуре. 



Знание материалов данной учебной дисциплины необходимо при 

выполнении курсовой и выпускной квалификационной работы, УИР, а также 

при практической работе выпускников направления. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в первом 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 5 зачетных 

единицы (ЗЕТ),  180 академических часов. 

 

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

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)  

 

Аудиторная работа (всего*): 54 

в т. числе:  

Лекции 18 

Семинары, практические занятия 36 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 14 

Самостоятельная работа обучающихся (всего): в том 

числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 
 

90 

групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36 

  

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

 

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

занятий (в академических часах) 



для очной формы обучения 

 

№ 

п

п

/

п 

Раздел 

дисциплины 

Общ

ая 

трудо

ѐмко

сть (в 

часах

) 

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 

 Введение в  

феминологию  

и 

гендерологию 

24 2 4 18 

Конспект  

Устный опрос 

Тестовые задания 

Презентация рефератов 

 

2   Положение 

женщин в 

системе 

общественных 

институтов 

24 2 4 18 

Конспект  

Устный опрос 

Тестовые задания  

Практическое задание 

Презентация рефератов 

 

3 Теоретические 

основы 

гендерных 

исследований.  

 

32 6 8 18 

Конспект 

Устный опрос 

Практическое задание 

Презентация рефератов 

 

4 

 Анализ 

гендерных 

отношений 30 4 8 18 

Конспект  

Устный опрос 

Практическое задание 

Презентация рефератов 

 

5 

 Гендерная 

политика и 

стратегия  

Российской 

Федерации и 

степень ее 

практической 

реализации. 

34 4 12 18 

Конспект 

Устный опрос 

Практическое задание 

Презентация рефератов 

 

Тестовые задания 

  36    экзамен 

 Всего 180 18 36 90  
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Раздел 1. Введение в гендерологию и феминологи 

Содержание лекционного курса 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.1. Теоретико-методологические 

основы феминологии и 

гендерологии.  

Объект, предмет, метод и задачи феминологии. 

Специфика категорий феминологии. Принципы 

феминологии. Структура феминологии: 

социальная, политическая, экономическая, 

семейная. Мировой опыт исследования женской 

проблематики. Проблемы становления 

феминологии в России.  

Гендерология как научная область знаний, ее 

содержание, объект, предмет, методы анализа. 

Место гендерологии в системе общественных и 

социальных наук. Практические аспекты 

деятельности социального работника с позиций 

гендерного подхода. 

Темы семинарских занятий 

1.1.1 Становление и развитие 

массового женского движения. 

Становление и развитие массового женского 

движения. «Женский вопрос» и его эволюция в 

общественном сознании. Исторические и 

социальные предпосылки развития феминизма. 

Основные этапы развития феминизма и 

феминистского движения за рубежом. 

Женское движение в России в период 1860-1917 гг. 

Правовой и экономический статус женщины в 

России во второй половине XIX в. Предпосылки 

развития женского движения в пореформенной 

России (60-е годы XIX в.). Этапы женского 

движения в России. Направления, цели и 

социально-экономические итоги развития 

женского движения. 
1.2.1 Основные этапы развития 

феминистких и гендерных 

исследований 

Основные этапы развития гендерных 

исследований: алармистский этап, этап 

феминистской концептуализации, 

постфеминистский этап. Социальные предпосылки 

возникновения гендерных теорий: массовое 

привлечение женщин в общественное 

производство, активизация женского движения, 

возрастание феминистского самосознания женщин. 

Раздел 2. Положение женщин в системе общественных институтов 

Содержание лекционного курса 

2.1 Положение женщин в системе 

прав человека.  

Современный период развития концепции прав 

человека. Правовые условия равного участия обоих 

полов в органах власти. Законодательные льготы 

женщинам и их двойственный характер. Трудовое 

законодательство и права женщин. Брачно-

семейное законодательство и интересы женщин. 

Законодательство об искоренении насилия в 

отношении женщин. Уровни законодательных 

регламентаций. 

2.2 Статус женщины в 

политической сфере общества.  

Роль женщина в политике. Различия между 

мужчинами и женщинами по властным позициям 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 

 

(иерархии отношений в сфере политического и 

экономического влияния). Политическая 

активность женщин как основа их реального 

участия в управлении государством. Объективное 

и субъективное в восприятии женщины-политика. 

«Женский вопрос» в программах политических 

партий. Правовые условия равного участия обоих 

полов в органах власти. Мотивация политической 

деятельности женщин. Причины низкой 

политической активности женщин. 

Представительство женщин в высших 

законодательных органах стран мира. 

Темы семинарских занятий 

2.1.1 Положение женщин в сфере 

экономики. 

Экономический статус женщины на разных этапах 

развития российского общества. Своеобразие 

положения женщины России в современной 

экономической ситуации: женская безработица, ее 

масштабы и структура; «феминизация бедности»; 

«двойная занятость» женщин. Различия мужчин и 

женщин по позиции в иерархии доходов и 

благосостояния. Самозащита женщин как средство 

выживания и развития в новых экономических 

условиях. Женское предпринимательство. Система 

государственной поддержки самозащиты 

женщины. 
2.2.1 Положение женщины в сфере 

семейно-брачных отношений.  

Положение женщины в русской традиционной 

семье. Супружеские отношения в современной 

российской семье. Демографические проблемы и 

трансформация института современной семьи. 

Проблема разделения домашнего труда в семье и 

принятия решений. Взаимосвязь между 

повышением социального статуса женщин и 

повышением «качества жизни» семьи. 

Многофункциональная роль женщины в семье. 

Удовлетворенность мужчины и женщины браком. 

Статус в семье и психологическое самочувствие 

женщин (ролевой конфликт работающей жен-

щины). Проблема насилия над женщинами в семье. 

Женская тематика в СМИ. Роль средств массовой 

информации в формировании социального статуса 

женщин в обществе.  

Раздел 3. Теоретические основы гендерных исследований.  

 

Содержание лекционного курса 

3.1 Гендер как базовая социальная 

категория. 

Гендерный подход как теория, основанная на 

идеологии равенства и равных возможностей 

мужчин и женщин. 

Междисциплинарность как характеристика 

гендерных исследований. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Гендер как базовая социальная категория. 

Концепция гендера: многомерность понятия. 

Раскрытие содержания понятия «гендер» 

зарубежными и отечественными исследователями. 

Проблематизация категории пола/гендера в 

традиционных областях научного знания: 

социологии, психологии, антропологии и т.д. 

Отличие понятий «пол» и «гендер».  

Соотношение биологического и социального в 

природе человека. Проблема пола в историческом 

контексте: восприятие мужчин и женщин в истории 

западной философии, в истории русской 

философии. 

Гендерные теории и направления гендерных 

исследований. Гендер как социальная конструкция 

системы социо-полоролевых отношений. Роль 

патриархатной культуры в подавлении личности 

мужчин и женщин. Гендер как отражение 

социальных реалий: гендерная асимметрия в 

сферах культуры, экономики (сфера занятости), 

политики, образования, в социальной сфере.  

Кросскультурные гендерные исследования. 

Панкультурные гендерные сходства. 

Представления об этике – общих, универсальных 

аспектах общества, эмике – уникальных для 

культуры характеристиках. 

Аспекты гендерной этики: разделение труда по 

половому признаку (гендерные роли); убеждения и 

стереотипы, связанные с различиями между 

мужчинами и женщинами (гендерное 

стереотипизирование), дифференциальная 

гендерная социализация; различия в статусе и 

доступе к власти мужчин и женщин.  

Измерения «маскулинность-феминность» в кросс-

культурных исследованиях Г. Хофстеда. 

Характеристика культур «маскулинного» и 

«феминного» типов. 

Кросс-культурные гендерно-ролевые идеологии. 

 

3.2 Гендерные характеристики 

личности. 

Комплекс гендерных характеристик личности: 

гендерная идентичность, гендерные стереотипы, 

гендерные роли, гендерные установки. Специфика 

проявлений гендерных характеристик, их 

взаимосвязь. 

Гендерные характеристики на разных возрастных 

этапах развития. 

Социокультурные представления о маскулинности-

фемининности. Интерпретация маскулинности и 

феминности как социальных категорий. 

Множественность, историчность и ситуационность 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

проявлений маскулинности и феминности. 

Факторы, влияющие на формирование 

маскулинности и феминности личности. 

Кризис маскулинности в современном обществе, 

его проявления. 

Гендерные стереотипы: сущность понятия.  

Концептуальные основы изучения гендерных 

стереотипов. Функции гендерных стереотипов. 

Группы гендерных стереотипов: стереотипы 

маскулинности-феминности; стереотипы, 

связанные с закреплением семейных и 

профессиональных ролей; стереотипы, связанные с 

исполнение деятельности. Позитивное и 

негативное воздействие гендерных стереотипов.   

 

3.3 Гендерная идентичность 

личности в системе гендерных 

отношений. 

Сущность и соотношение понятий «идентичность», 

«социальная идентичность», «гендерная 

идентичность личности».  

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). 

Факторы, обусловливающие гендерную 

идентичность: психологические, социально-

психологические, социо-культурные. 

Маскулинность и фемининность как совокупности 

психологических черт и особенностей поведения, 

наполняющих гендерную идентичность мужчин и 

женщин. 

Структура гендерной 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. Внутри личностный 

конфликт и гендерная идентичность. 

Особенности формирования гендерной 

идентичности детей в условиях семейной 

депривации. 

Мужская идентичность. Женская идентичность. 

Кризис женской идентичности. Кризис мужской 

идентичности. 

Темы семинарских занятий 
3.1.1 Исследования гендерных Изучение половой идентичности в рамках 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

различий. 

 

сексологии (50-е годы). Феминистское 

направление, связанное с изучением гендерных 

различий в рамках психологии и социологии (70-е 

годы - середина 80-х). 

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. 

Результаты психологических исследований 

половых различий. Научно установленные факты 

психологических различий между мужчинами и 

женщинами, степень этих различий, их природа - 

основные вопросы психологии половых различий. 

Результаты исследований Э. Маккоби и К. 

Джеклин о различиях между мужчинами и 

женщинами в когнитивной сфере (математические, 

пространственно-зрительные и вербальные 

способности). Влияние биологических и 

социально-психологических факторов на развитие 

способностей в когнитивной сфере. 

Результаты исследований о различиях мужчин и 

женщин в мотивационной сфере (уровень 

притязаний) и в чертах личности (агрессивность, 

конформность, эмпатия, невербальное поведение). 

 
3.2.1 Гендерные аспекты 

социализация личности. 

 Сущность и соотношение системы понятия: 

«социализация», «гендерная социализация», 

«половая» и «гендерная идентичность», «гендерная 

роль». 

Роль социализации в процессе формирования 

гендерной идентичности. 

Теории усвоения половой роли: традиционная 

психоаналитическая концепция (теория 

идентификации); теория социального научения 

(теория половой типизации); теория когнитивного 

развития (теория самокатегоризации). 

Современные зарубежные  полоролевые теории: 

теория «новой психологии пола»; теория гендерной 

схемы.   

Теория гендерной системы (G.Rubin, A.Rich, 

M.Witting). Источники теории: марксистский 

феминизм, французский психоанализ и пост-

структурализм. 

Психологические измерения маскулинности-

фемининности. Концепция андрогинии С. Бэм. 

Презентационное направление (концепция 

презентации И. Гоффмана). Гендер как 

повседневное представление, проигрывание и 

демонстрация определенных черт, приписываемых 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

мужчинам и женщинам (конец 80-х – 90-е годы). 

Формирование и поддержание традиционных 

гендерных ролей мужчин и женщин. 

Этапы гендерной социализации. Асимметрия 

гендерной социализации в детском возрасте. 

Динамика усвоения половой роли в детстве. 

Характер полоролевого развития в основные 

возрастные периоды детства. Гендерная 

социализация в дошкольных и школьных 

учреждениях. 

 
3.3.1 Основные институты и 

субъекты гендерной 

социализации. 

Семья как важнейший институт первичной 

гендерной социализации. Гендерные различия в 

социализации: особенности социализации детей 

мужского и женского пола. Особенности влияния 

отца и матери на социализацию детей разного пола. 

Влияние сиблингов (сестер, братьев) и сверстников 

на полоролевую социализацию ребенка.  

Психологические механизмы полоролевой 

социализации: социальные ожидания и 

подкрепления; осознание половой социальной 

роли; процесс идентификации.  

Особенности гендерной социализации в зрелом и 

пожилом возрасте. 
3.4.1 Гендерные роли  

 

Гендерные роли – разновидность социальных 

ролей. Основные характеристики роли. 

Нормативное давление. Информационное 

давление. Уровни изучения гендерной роли: 

макросоциальный, межличностный, 

индивидуальный.  

Раздел 4. Анализ гендерных отношений 

Содержание лекционного курса 

4.1 Анализ гендерных отношений 

на макроуровне.  

 

Гендерные отношения, сущность понятия, уровни 

анализа.  

Гендерные отношения в контексте 

социокультурной организации общества.  

Анализ гендерных отношений на макроуровне: 

«общество – группа, личность, культура – группа, 

личность». Андроцентричный характер 

современной культуры. Репрезентация гендерных 

отношений в традиционной и современной 

культуре. 

Сущность понятия гендерной системы и 

гендерного контракта. Типы гендерных контрактов 

в России, их трансформация. 

 

4.2 Гендерный анализ Анализ гендерных отношений на уровне: «группа – 

группа». Межгрупповое взаимодействие. 



№ 
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Содержание  

межгрупповых отношений.  

 

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 больших 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. 

Стереотипные образы мужчин и женщин в 

популярной прессе, телевизионных и рекламных 

программах. 

Влияние гендерных стереотипов на 

профессиональное самоопределение и выбор 

жизненной стратегии личности. 

Особенности становления профессиональной 

карьеры женщин и мужчин. Причины 

дискриминации женщин и мужчин в 

профессиональной сфере: стереотипы 

маскулинности-фемининности, представления о 

гендерных ролях, профессиональные стереотипы.  

Проблемы равенства между мужчиной и 

женщиной в различных сферах жизнедеятельности. 

 

Темы семинарских занятий 

4.1.1 Гендерные представления  Социальные представления как детерминанты 

отношений между личностью, культурой и 

обществом. Проблема половой дифференциации в 

контексте социальных представлений. Половой 

символизм. Гендерные представления о 

маскулинности и фемининности как разновидность 



№ 
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социальных представлений. Содержательные 

характеристики гендерных представлений. 

Концепция социальных представлений С. 

Московичи как теоретическое основание 

исследования гендерных представлений. 

Результаты исследований гендерных 

представлений. Феминистская и патриархатная 

картины мира (исследование Н. А. Нечаевой).  

 
4.2.1 Гендерные установки Гендерные установки как обобщенные знания о 

специфики гендерной роли. Структура гендерных 

установок. Процесс формирования гендерных 

установок. Традиционный и эгалитарный тип 

гендерных установок. 
4.3.1 Гендерный анализ  

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. 

Полоролевые (гендерные) установки как 

разновидность социальных установок. Содержание 

гендерных установок. Проблема полоролевой 

дифференциации в семейных отношениях. 

Гендерные установки и поведение. Влияние 

полоролевых установок на систему отношений: 

«муж-жена». 

Родительство как социокультурный феномен. 

Материнство и отцовство. 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. Женщина - 

руководитель. Женщина в мире бизнеса. 

Сексуальные домогательства на работе. 

Перспективы гендерного равенства. 

Проблема личностной самореализации мужчин и 

женщин в сфере семейных и профессиональных 

отношений.  
4.4.1 Методы гендерного анализа. Гендерный анализ: цель, содержание. Методы 

гендерного анализа: гендерная статистика, 

гендерная экспертиза. Гендерная статистика и 

гендерно-ориентированные индексы  и показатели.  

Гендерная экспертиза социальных программ и 

стратегий социально-экономического развития РФ. 
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Методы исследования гендерных отношений – 

интеграция социологических методов 

качественного исследования, проективных 

психологических методов, социально-

психологических стандартизированных методов. 

Количественные и качественные методы 

гендерных исследования.  

Основные методы исследования: включенное 

наблюдение, глубинное интервью, нарративное 

интервью, свободная беседа, фокус группа, анализ 

личных документов.  

Методики исследования гендерных отношений: 

case-study, гендерная автобиография, 

ассоциативная методика, рисуночные тесты, 

семантический дифференциал и др. 

 

5 Гендерная политика Российской Федерации и степень ее практической 

реализации. 

Содержание лекционного курса 

5.1 Гендерная политика и 

стратегия Российской 

Федерации 

 

Гендерная политика Российской Федерации, ее 

сущность, становление и развитие. Категории и 

принципы гендерной политики. Цели и задачи 

государственной гендерной политики. Основные 

направления гендерной политики РФ в средне- и 

долгосрочной перспективе. Механизмы реализации 

гендерной политики. 

Актуальные гендерные проблемы в социальной 

политике современной России: в сфере занятости, 

образовании, пенсионном обеспечении, 

социальной защиты.  

Приоритетные гендерные проблемы социальной 

защиты населения. 

Гендерная стратегия как инструмент 

формирования и реализации гендерной политики. 

Основные направления гендерной стратегии 

Российской Федерации. 

Дискриминационная гендерная ассиметрия в 

сферах доступа к принятию решений, 

экономическим ресурсам, собственности, доходам, 

рабочим местам, профессиям, в распределении 

домашнего труда.  

Законодательная основа гендерной стратегии 

Российской федерации.  Перспективы 

осуществления гендерной стратегии. 

Государственные структуры проведения политики 

гендерного равенства: отечественный и 

зарубежный опыт.  
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5.2 Гендерная проблематика  в 

социальной работе 

 

Феномен пола/гендера и практика социальной 

работы. Принципы  и особенности феминисткой 

социальной работы. 

Реализация гендерного подхода в социальной 

работе с различными половозрастными, 

этническими социальными группами населения.  

Гендерные проблемы социального обеспечения: 

сфера оплаты труда, семейная сфера, пенсионного 

обеспечения. 

Совершенствование управления системой 

социальной защиты с позиций гендерного подхода.    

  

Темы семинарских занятий 

5.1.

1 

Нормативно-правовое 

обеспечение гендерной 

политики Российской 

Федерации. 

 

Документы Российской Федерации, 

гарантирующие социальное равенство мужчин и 

женщин: Указ президента «О первоочередных 

задачах государственной политики в отношении 

женщин» (4 марта 1993 г.); Указ президента «О 

повышении роли женщин в системе федеральных 

органов власти субъектов Российской Федерации» 

(30 июня 1996 г.), Постановление РФ «О 

концепции законотворческой деятельности по 

обеспечению равных прав и равных возможностей 

мужчин и женщин» (20 ноября 1997 г.); 

Национальный план действий по улучшению 

положения женщин  и повышению их роли в 

обществе на 2001-2005 гг. (28 июня 2001 г.). 

Реализация нормативных актов РФ по 

гарантированию социального равенства мужчин и 

женщин.  

Рекомендации международного сообщества по 

обеспечению равных возможностей для мужчин и 

женщин в обществе. 

5.2.

1 

Проблемы равенства и равных 

возможностей между 

мужчиной и женщиной в 

различных сферах 

жизнедеятельности. 

 

 

Сущность и содержание понятий «гендерное 

равенство», «гендерные возможности».  

Проблемы равенства и равных возможностей 

между мужчиной и женщиной в различных сферах 

жизнедеятельности. Основные направления 

ликвидации двойного стандарта  в отношении 

женщин.  

Концепция равных прав и равных возможностей 

для женщин и мужчин  - основа для становления 

цивилизованного общества.  

Дискриминация и сексизм в социальных 

отношениях. Сущность понятия «дискриминация». 

Дискриминационные практики взаимодействия 

между людьми. Уровни проявления дискриминации 

по признаку пола (макросоциальный, межгруппового 

взаимодействия, межличностных отношений, 

индивидуально-личностный). Понятие внутреннего и 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

внешнего подавления. Механизмы возникновения и 

воспроизводства дискриминации по признаку пола в 

обыденном сознании и повседневной практике.   

Комплексный подход к проблеме гендерного 

равенства  в социальной политике. 

5.3.

1 

Гендерные аспекты 

социальной работы с 

мужчинами и женщинами. 

 

Особенности социальной работы с клиентами 

мужчинами в Российской Федерации. Медико-

социальные, психосоциальные проблемы мужчин в 

обществе.  

Особенности социальной работы среди женщин в 

Российской Федерации. Принципы феминистской 

социальной работы. 

Социальная работа с женщинами как необходимое 

условие изменение их социального статуса. 

Проблемы женщин-клиенток в социальной работе: 

положение на рынке труда, «двойная занятость», 

кризис семейных отношений и т. д. Особенности 

социальной работы с женщинами на производстве. 

 
5.4.

1 

Социальные проблемы  

гендерного отношений. 

Гендерные аспекты социального исключения 

(маргинализация). Измерения маргинализации: 

экономическое, политическое, социальное. 

Маргинализированные группы как объект 

социального контроля и социальной помощи. Типы 

маргинальности: культурная маргинальность, 

структурная маргинальность, маргинальность 

социальной роли. 

Гендерное неравенство как причина социального 

исключения женщин: домашнее насилие, 

проституция, торговля людьми, феминизация 

бедности. 

Кризис маскулинности как причина социального 

исключения мужчин: преступность, 

бродяжничество, суицид, зависимости и т.д. Учет 

гендерного фактора  в профилактике и 

преодолении социального исключения. 

Гендерные аспекты насилия. Формы насилия в 

повседневной жизни. Прямые и скрытые формы 

насилия. Гендерные аспекты сексуального насилия и 

причины его проявления.  

Гендерные аспекты экономического насилия и 

причины его проявления. 

Социальная проблема общества - насилие над 

женщинами, мужчинами и детьми в семье. Мифы и 

стереотипы о домашнем насилии над женщинами. 

 
5.5.1 Гендерно ориентированная 

социальная работа с 

различными социальными 

Гендерный подход в социальной работе с детьми и 

подростками по укреплению репродуктивного 

здоровья. Факторы, формирующие девиантное 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

группами населения. репродуктивное поведение несовершеннолетних.  

Гендерные проблемы инвалидности. Гендерная 

идентичность людей с ограниченными 

возможностями. Формы социальной помощи, 

поддержки и защиты женщин-инвалидов и 

мужчин-инвалидов. 

Генгдерно ориентированная социальная работа с 

лицами, подвергшимися домашнему насилию и 

жестокому обращению в семье. Кризисные центры  

и их роль в решении проблемных ситуаций людей, 

подвергшихся насилию. 

Генгдерно ориентированная социальная работа с 

маргинализированными группами. 
5.6.1 Гендерные аспекты 

профессиональной 

деятельности социального 

работника. 

Проблема вступления женщин и мужчин в 

профессиональную жизнь и дальнейшей 

профессиональной карьеры. Гендерные стереотипы 

в отношении профессиональной карьеры женщин и 

мужчин. Личностные качества эффективного 

руководителя.  

Гендерные аспекты руководства и лидерства. 

Различия в стилях руководства лидеров-мужчин и 

лидеров-женщин.  

Гендерная сегрегация профессии социального 

работника. Феминизация социальной работы как 

профессиональной деятельности. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

   

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Гендерология и феминология» включает 

список основной и дополнительной литературы. Помимо рекомендованной 

основной и дополнительной литературы, в процессе самостоятельной работы 

студенты могут пользоваться следующими методическими материалами: 

1. Словарь терминов и персоналий по дисциплине. 

2. Методические материалы в виде электронных ресурсов. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

института (ауд. 8202). 



6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части)  

Наименование 

оценочного 

средства 

  ПК-1- Способностью к 

проведению оценки 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности 

граждан, определению 

индивидуальных 

потребностей граждан с 

целью постановки 

социального диагноза и 

разработки индивидуальных 

программ предоставления 

социальных услуг и 

мероприятий по социальному 

сопровождению. 

 

 

 

 

1.  Раздел 1. Введение в  

феминологию и 

гендерологию. 

Раздел 2. Положение 

женщин в системе 

общественных 

институтов. 

Раздел 3. Теоретические 

основы гендерных 

исследований. 

Знать:  теоретико-

методологические основы 

гендерологии и 

методологии; место 

феминологии и 

гендерологии в системе 

общественных и 

социальных наук, 

практические аспекты 

деятельности специалиста 

по социальной работе с 

позиций гендерного 

подхода. 

 

 

Экзамен 

Тестирование 

 

 

2.  Раздел 1. Введение в  

феминологию и 

гендерологию. 

Раздел 2. Положение 

женщин в системе 

общественных 

институтов. 

Раздел 3. Теоретические 

основы гендерных 

Уметь: ставить социальный 

диагноз и разрабатывать 

индивидуальные 

программы предоставления 

социальных услуг и 

мероприятий по 

социальному 

сопровождению граждан с 

учетом их гендерной 

принадлежности. 

 

 

Реферат 

 

 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части)  

Наименование 

оценочного 

средства 

исследований. 

3.  Раздел 1. Введение в  

феминологию и 

гендерологию. 

Раздел 2. Положение 

женщин в системе 

общественных 

институтов. 

Раздел 3. Теоретические 

основы гендерных 

исследований. 

Раздел 4. Анализ 

гендерных отношений. 

Раздел 5. Гендерная 

политика и стратегия  

Российской Федерации и 

степень ее практической 

реализации. 

 

 
Практическое 

задание № 1 

 

 

Практическое 

задание № 2 

 

 

 

Практическое 

задание № 3 

 

 

Практическое 

задание № 4 

 

Практическое 

задание № 5 

 

 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Экзамен 

А. Типовые вопросы. 

1. Феминология как наука и междисциплинарная теория. Объект, 

предмет, метод феминологии.  

2. Становление феминологии в России.  

3. Исторические и социальные предпосылки развития феминизма. Основ-

ные этапы развития феминизма и феминистского движения за 

рубежом. 

4. Становление и развитие женского движения за рубежом и в России: 

направления, цели, этапы, социально-экономические итоги.  

5. Женщины в сфере экономики: различия в социально-экономическом 

положении мужчин и женщин в российском обществе, проблема 



трудовой занятости, оплаты труда, безработицы, феминизации 

бедности и т.д.  

6. Социальный статус женщины в обществе.  

7. Женщины в сфере политики, их роль в политической деятельности, 

политических партиях и общественных организациях.  

8. Обеспечение прав женщин в трудовом законодательстве РФ. 

Законодательные льготы женщинам и их двойственный характер.  

9. Брачно-семейные отношения и интересы мужчин и женщин. Гендерная 

экспертиза российского семейного законодательства.  

10. Многофункциональная роль женщины в семье. Проблемы «двойной 

занятости» и гендерного ролевого конфликта работающей женщины.  

11. Гендерные исследования: предпосылки возникновения, основные 

этапы становления.  

12. Объект, предметная область, направления гендерных исследований.   

13. Маскулинность и феминность как социальные категории. 

Характеристики маскулинности/феминности: множественность, 

историчность, ситуационность.  

14. Кризис маскулинности в современном обществе, его проявления.  

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

«гендер».  

16. История развития представлений о природе различий между 

мужчинами и женщинами и их положении в обществе.  

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

личности. Факторы, обусловливающие гендерную идентичность.  

18.  Классические направления развития гендерной теории: 

психоаналитическое направление к проблеме половых различий, 

структурный функционализм, теория половых ролей, теория конфликта 

в гендерных отношениях, марксизм, неомарксизм.   

19. Теория социального конструирования гендера. 

20. Теория гендера как стратификационной категории.  



21. Теория гендерной системы.  

22. Сущность понятия андрогинии в концепции андрогинии С. Бем.  

23. Теория гендерной социализации личности. Этапы гендерной 

социализации личности.  

24. Гендерные установки и гендерные представления, их роль в гендерных 

отношениях.  

25. Гендерные стереотипы, их функции. Позитивные и негативные 

эффекты действия гендерных стереотипов.  

26. Сущность понятия гендерной системы и гендерного контракта. Анализ 

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

«культура – группа, личности».  

27. Гендерные отношения в контексте социокультурной организации 

общества. Типы гендерных контрактов в России, их трансформация.  

28. Гендерные аспекты руководства и лидерства. Различия в 

профессиональной карьере, стилях руководства и лидерства мужчин и 

женщин.  

29. Дискриминация и сексизм. Принцип нондискриминации в социальной 

работе.  

30. Гендерно-ориентированная социальная работа с лицами, 

подвергшимися насилию и жестокому обращению в семье.  

31. Кросс-культурные исследования гендера: разделение труда, 

обусловленное полом; дифференциация гендерной социализации; 

различия в статусных и властных позициях. Этические и эмические 

характеристики гендера.  

32. Методы гендерных исследований, возможности их использования: 

гендерная экспертиза, гендерная статистика.  

33. Гендерная политика Российской Федерации, ее сущность, цели, задачи 

принципы, направления.  

34. Гендерная стратегия Российской Федерации как направление 

государственной политики. Основные положения, перспективы 



осуществления.  

35. Гендерная проблематика в деятельности социального работника: 

гендерная сегрегация и гендерная ассиметрия в профессии, гендерный 

подход в практике социальной работы с клиентами.  

36. Гендерные аспекты социальной политики РФ в сферах социальной 

защиты, социального обеспечения, занятости и т.д.  

37. Концепция равных прав и равных возможностей для мужчин и 

женщин, ее реализация.  

38. Социальная работа среди женщин в Российской Федерации.  

39. Гендерология как наука, исследующая взаимоотношения женщин и 

мужчин в социальном аспекте.  

40. Гендерные анализ: сущность понятия, использование для исследования 

различного воздействия на женщин и мужчин государственной 

политики, законодательства, программ, проектов.  

 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Отметка «отлично» (соответствует 5 баллам) 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 научных 

подходов, теорий и концепций, научных школ и знание их авторов, 

направлений гендерных исследований; 

• логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в вопросе 

билета; 

• ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

• ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   практической 

деятельности в данной области; 



• студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и 

способность к научному обсуждению вопроса; 

• студент в полной мере продемонстрирует способность к   интеграции 

теоретических знаний и практики, обосновывает наличие межпредметных 

связей изучаемой дисциплины.  

• студент в полной мере продемонстрировал способность к   интеграции 

теоретических знаний и практики, обосновал наличие межпредметных 

связях изучаемой дисциплины.  

Отметка «хорошо» (соответствует 4 баллам) ставится, если: 

• знания имеют достаточный содержательный уровень, однако ответ на 

вопросы билета отличаются недостаточной структурированностью;   

однако содержание  вопросов 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 недостаточно полно характеризует суть научных подходов, не 

может назвать авторов той или иной теории, концепции и их основные 

положения; 

• студент не в полной мере продемонстрировал способность к   

интеграции теоретических знаний и практики, обосновал наличие 

межпредметных связях изучаемой дисциплины.  

Отметка «удовлетворительно» (соответствует 3 баллам) ставится, если: 

 содержание ответа на вопросы билета раскрыто слабо, ответ отличаются 

слабой структурированностью, поверхностностью и малой   

содержательностью, имеются неточности при ответе; знания во вопросам 

билета имеют фрагментарный характер;  

 материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 



 студент не может обосновать закономерности и принципы,  положения 

теорий и концепций, основные научные идеи, объяснить факты; 

 студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического 

положения; 

 у студента недостаточно сформированы представления о межпредметных 

связях изучаемой дисциплины. 

Отметка «неудовлетворительно» (соответствует 2 баллам) ставится, если: 

• у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 

• обнаружено   незнание  или  непонимание студентом сущностной  части 

методологии исследования процессов в PR и рекламе; 

• содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные 

фактические ошибки, которые студент не может исправить 

самостоятельно; 

• студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов на большую 

часть дополнительных вопросов по содержанию вопросов билета. 

Оценивание производится по 5 бальной шкале. 

Буквенный эквивалент Оценка 

отлично 5 

хорошо 4 

удовлетворительно 3 

неудовлетворительно 2 

 

 

6.2.2 Практические задания. 
 

№ Раздел и тема  Задание 

1.  Раздел 1. Введение в  

феминологию и гендерологию. 

Задание № 1. Анализ основные 

этапы развития феминистких и 

гендерных исследований. 

 

2.  Раздел 2.  Положение женщин в 

системе общественных 

Задание № 2. Классификация 

документов международного уровня 



институтов. и РФ, обеспечивающих прав и 

равенство возможностей мужчин и 

женщин в современном обществе.   

3.  Раздел 3. Теоретические основы 

гендерных исследований.  

 

 

Задание № 3. Гендерные 

характеристики личности и методы 

их исследования: 

а) Методы исследования гендерной 

идентичности; 

б) Методы исследования гендерных 

стереотипов. 

4.  Раздел 4. Анализ гендерных 

отношений. 

 

Задание 4. Анализ гендерные 

отношения в контексте 

социокультурной организации: 

общества  

а) макроуровень гендерных 

отношений; 

б) гендерный анализ межгрупповых 

отношений; 

в) гендерный анализ 

межличностных отношений. 

5.  Раздел 5. Гендерная политика и 

стратегия  Российской Федерации 

и степень ее практической 

реализации. 

Задание № 5. Гендерные аспекты 

социальной работы с различными 

половозрастными, этническими 

социальными группами населения.  

Гендерные проблемы социального 

обеспечения: сфера оплаты труда, 

семейная сфера, пенсионного 

обеспечения. 

 

 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание выполнения практических заданий производится по балльной 

шкале, которые переводятся в оценочную шкалу (от 1 до 5). Результаты 

оценивания заносятся в балльно-рейтиноговую систему: 

Отметка «отлично» ставится (соответствует 5 баллам), если изложенный в 

отчете материал: 

• отличается глубиной и содержательностью; 

• четко структурирован, с выделением основных моментов; 

• грамотно, с адекватной терминологией представлен в тексте и презентации; 



• в полной мере отражает полученные данные; 

• выполненное задание адекватно иллюстрировано (таблицы, диаграммы, 

рисунки и т.д.); 

• при обсуждении результатов исследования доклад, сообщение сделаны 

четко и логично, с выделением основных данных, выводы аргументированы; 

• на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы. 

Отметка «хорошо» (соответствует 4 баллам) ставится, если изложенный в 

отчете материал: 

• характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается 

недостаточной структурированностью; 

• интерпретация полученных данных недостаточно полная; 

• иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 

• при обсуждении результатов исследования 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: 

 недостаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо 

структурирован; в отчете не охарактеризованы и не описаны элементы 

программы исследования;  

 интерпретация полученных данных не полная; 

• иллюстраций (таблицы, диаграммы, рисунки и т.д.) не отражают в полной 

мере 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, методологии исследования, методик 

исследования и не способностью подобрать методы адекватные 

поставленной исследовательской задаче; 

• доклад по результатам выполнения исследовательского проекта не сделан. 

 

6.2.3. Реферат. 

А. Тематика рефератов 

1. Гендерное равенство как социально-философская проблема. 

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

3. Феминизм как научное направление. 

4. Здоровье мужчин и женщин как социальная проблема. 

5. Гендерная асимметрия в сфере занятости. 

6. Гендерные аспекты социальной политики. 

7. Этапы российской социальной политики в отношении женщин. 

8. Гендерные аспекты социальной политики в трудовом коллективе. 

9. Гендерная асимметрия в сфере занятости. 

10. Профессиональная карьера: гендерный аспект. 

11. Гендерные аспекты безработицы и бедности. 

12. Гендерная дифференциация в сфере управления организацией. 

13. Технологии осуществления гендерно-чувствительного стиля 

руководства. 

14. Женщина как объект гендерной политики в РФ и за рубежом. 

15. Социальная работа с женщинами – жертвами насилия. 

16. Социальные проблемы женщин-военнослужащих. 

17.  Проблемы современных российских мужчин и пути их решения в 

области социальной работы. 

18.  Кризис маскулинности в современном обществе. 



19. Международная и российская правовая основа гендерного равноправия 

и равных возможностей. 

20. Проблема дискриминации женщины в современном обществе. 

21.  Женские организации в современной России и их влияние на женское 

движение. 

22.  Роль международных женских организаций в деле утверждения 

эгалитаризма в обществе. 

23.  Проблема правового и фактического равенства женщин и мужчин в 

современном обществе. 

24.  Мужская агрессивность: миф или реальность. 

25. Проблема взаимоотношений женщин и мужчин в различных сферах 

современного общества. 

 

Б. Критерии оценки реферата 

16- 20 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 методологией, комплексом 

современных методов организации и проведения исследований в связях с 

общественностью и рекламе. Собеседование позволяет выявить зрелость 

оценочных суждений студента в предлагаемой для анализа проблеме 

гендерных исследования в социальной работе. 

11 - 15 балла (хорошо). Проблема, заявленная в реферате, раскрывается 

достаточно полно, логично, выдвигаемые положения хорошо теоретически 

обоснованы. Студент обнаруживает знание содержания некоторых 

источников по гендерной проблеме, может соотнести теоретические 

положения с практикой, однако испытывает затруднения в ответах на 

проблемные вопросы, владеет методологией, не которыми методами 

исследования в области гендерной проблематики. Собеседование позволяет 



выявить некоторые затруднения в оценке предлагаемых для анализа для 

анализа проблеме гендерных исследования. 

7 - 10 баллов (удовлетворительно). Проблема, заявленная в реферате, 

раскрывается неполно, выдвигаемые положения не имеют глубокого 

теоретического обоснования. Студент обнаруживает некоторое знание 

содержания источников по гендерной проблеме, но затрудняется в 

соотнесении теоретических положений с практикой, слабо владеет 

методологией, современными методами исследования в области рекламы и 

связей с общественностью. Собеседование позволяет выявить значительные 

затруднения в оценке предлагаемых для анализа ситуаций и гендерной 

проблемы. 

Менее 7 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 методологией, 

современными методами исследования в области рекламы и связей с 

общественностью. Собеседование позволяет выявить значительные 

затруднения в оценке предлагаемых для анализа гендерной проблемы. 

  

6.2.4 Тестовые задания по дисциплине 

 

Верно или неверно 

 

1. Феминология – социально-политическая теория, вступающая за 

равноправие мужчин и женщин  во всех областях  общественной жизни, за 

социальную гармонию полов, за признание равных возможностей и 

значимости полов в развитии цивилизации, преодоление патриархатных 

стереотипов сознания. 

а) верно 

б) не верно 

2. Женский вопрос – это многообразие методов борьбы женщин за свои 

права (политические, социальные, экономические, духовные).   

А) верно 

б) не верно  

 



3. Сексизм – это комплекс представлений, согласно которым мужчины 

имеют превосходство над женщинами: от разницы в заработных платах 

мужчин и женщин и предвзятого отношения работодателей при приеме на 

работу,  до неравномерного распределения обязанностей по ведению 

хозяйства и уходу за детьми. 

а) верно 

б) не верно  

 

4. Гендерные возможности – равный правовой статус женщин и мужчин  и 

равные возможности для его реализации, позволяющие лицам обоего пола 

свободно развивать свои потенциальные способности, вырабатывать умения 

и навыки для участия  в политическом, экономическом, социальном и 

культурном развитии и освоении его достижений.   

а) верно 

б) не верно 

 

Выберите правильный ответ или ответы 

 

5. Что такое феминизм? 

а) социально-политическое движение «за» дискриминацию мужчин 

б) идеологии, политические и социальные движения женщин за равноправие 

с мужчинами, за равные возможности предоставления женщинам всей 

полноты прав – равенства  политических, экономических, личных и 

социальных прав для женщин, устранения дискриминации по признаку пола 

в) междисциплинарная исследовательская и образовательная практика 

г) сложная целостная система воззрений на социальную жизнь и 

человеческий опыт, предусматривающая в качестве отправной точки 

приоритет женщин в обществе, рассматривающая женщин  в качестве 

важнейших субъектов общественных отношений  

 

6. Эмансипация предполагает: 

а) освобождение от зависимости, угнетения, предрассудков; 

б) получение самостоятельности и равноправия; 

в) уравнивание женщин в правах с мужчинами в общественной, трудовой, 

семейной жизни; 

г) все ответы верны. 

 

7. Феминизация бедности предполагает: 

а) снижение экономического уровня жизни женщин в результате роста 

безработицы 

б) принижение роли женщины в обществе, недооценку женского потенциала 

в) дискриминацию женщин в семье 

г) отстранение женщин от руководящих должностей на производстве и в 

политике 

д) нет верного ответа 



 

8. Какие проблемы являются приоритетными в гендерных 

исследованиях? 

а) проблема гендерной идентификации, т.е. проблема полового 

самоотождествления 

б) изучение реальных проявлений неравенства между мужчинами и 

женщинами в различных сферах жизнедеятельности и социальной 

отношениях 

в) выделение пола как важной дифференцирующей переменной в анализе 

разделения труда, социальной структуры, образа жизни, поведения в семье и 

в сфере профессиональной деятельности 

г) насилие и дискриминация  

д) все вышеперечисленные. 

 

9. Что из ниже перечисленного относится к предмету гендерных 

исследований? 

а)  изучение различий и сходства в характеристиках и особенностях 

поведения мужчин и женщин. 

б) гендерные отношения 

в) изучение личностных предпосылок успешной самореализации женщин в 

профессиональной сфере, а мужчин – в семейной. 

г) все ответы верны 

д) все ответы неверны 

 

10. Какое из определений, характеризующее такую область знаний как 

«гендерология», верно:  

а) наука, изучающая социокультурные аспекты биологического пола; 

б) наука об общих закономерностях жизни и деятельности женщин в 

обществе; 

в) совокупность социально-экономических, политических, социокультурных, 

правовых условий сложившихся в обществе для реализации общих с 

мужчинами и специфических интересов женщин; 

г) все ответы верны. 

 

11. Гендерология как наука формируется под влиянием: 

а) системного кризиса общества, негативные последствия которого 

существенно ухудшили социальный статус женщин в обществе; 

б) изменения типа семьи – большое распространение получают неполные 

семьи; 

в) широкого общения с зарубежными странами, знакомства с их системой 

ценностей, феминистским движением; 

г) все ответы верны. 

 

12. Развитие гендерологии как более четко очерченной области научного 

знания связанно: 



а) с 60-ми годами  xx века; 

б)  с 70-ми годами xx века; 

в)  с 80-ми годами xx века; 

г)  с 90-ми годами xx века. 

 

13. Кто является в современном мире главными субъектами и 

носителями социальных изменений? 

а) мужчины  

б) женщины 

в) представители гомосексуальной ориентации 

 

14. Что не относится  к понятию «гендер»? 

а) дифференциация деятельности, статусов, прав  и обязанностей людей в 

зависимости от половой принадлежности 

б) категория для определения биологических различий между мужчинами и 

женщинами 

в) категория для определения социально сконструировнных различий между 

мужчинами и женщинами 

г) социальные ожидания относительно поведения, которое соответствует 

представлениям о мужчине и женщине 

 

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

а) И. Гоффман 

б) Р. Столлер 

в) А. С. Хомяков 

г) К. Маркс 

д) Э. Гидденс 

 

6.2.5. Критерии оценки результатов тестирования 

Б) 90-100% правильных ответов  –  отлично  

75-89% правильных ответов – хорошо  

60-74% правильных ответов –  удовлетворительно  

Менее 74% правильных ответов  – неудовлетворительно. 

Правильные ответы (в %) Оценка Письменный эквивалент 

85 – 100 % 5 отлично 

70 - 84 % 4 хорошо 

61 - 69 % 3 удовлетворительно 

Менее 60 % 2 неудовлетворительно 

 



6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций  

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 

баллов.  

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту 

выставляются следующие оценки: менее 25 баллов – «неудовлетворительно»; 

26-50 баллов – «удовлетворительно», 51-75 баллов – «хорошо»,  более 75 

баллов – «отлично». 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 60 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой 

аттестации (экзамена) – 100 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 60 баллов.  

4.2. Посещение лекции – 1 балл, выполнение практических заданий от 3 

(выполнено 51- 65% заданий) до 10 (выполнено 85,1-100% заданий); 

написание реферата и вступление с докладом от 3 до 20 баллов за каждый 

вид деятельности, тестирование – от 3 до 20 баллов.  

4.3. Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены 

«штрафные баллы»:  

 пропуск занятия вне зависимости от причины – штраф 3 балла; 

  отработка занятия вне зависимости от причины пропуска возможна в часы 

консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до начала 

экзаменационной сессии.  

5. Оценка семестровой аттестации (экзамен).  

5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамен) – 100 

баллов. 

1.1. Некоторые студенты, проявившие активность при изучении дисциплины 

по усмотрению лектора и преподавателя ведущего семинарские 



(лабораторные) занятия, которые по итогам текущей аттестации набирают 60 

баллов, могут получить бонусные баллы от 1 до 20. 

 

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: 

 задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения (подготовка к семинарским занятиям – 

чтение литературы из рекомендованного списка с последующим 

разбором на семинарских занятиях; обсуждение выполнения заданий 

индивидуально и в малых группах на семинаре, анализ примеров 

исследований (отдельных фрагментов) с обсуждением;  подготовка 

реферата (доклада) по указанной в программе проблематике; 

 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 «задолжности» определяется в 

индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. Так, в 

случае отсутствия при обсуждении выполнения заданий на 

семинарском занятии, могут быть использованы следующие задания: 

1) подобрать материалы из сети Интернет по вопросам, предусмотренным  

для изучения на семинарском занятии; 

2) привести примеры гендерно ориентированной социальной работы и 

проанализировать ее. 



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 (доклада). 

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 теоретические вопросы, один из которых имеет практико 

ориентированную направленность (содержание). На подготовку по вопросам 

билета дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практическое 

задание суммируются.  

Если итоговый балл равен 2, студент получает отметку 

«неудовлетворительно» и имеет право пересдать экзамен в установленном 

порядке.  

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 (модуля) 

а) основная учебная литература: 

1. Зуйкова, Е.М. Феминология и гендерная политика : учебник / 

Е.М. Зуйкова, Р.И. Ерусланова. - 3-е изд. - Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 307 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-394-01781-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450795  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450795


2. Зуйкова, Е. М. , Ерусланова Р. И. Феминология и гендерная политика. 

Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 307с. -

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3941 

3. Кислицына, И.Г. Гендерология : учебное пособие / И.Г. Кислицына ; 

Поволжский государственный технологический университет. - 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 88 с. : табл. - Библиогр.: с.70. - ISBN 978-

5-8158-1690-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459485 

4. Мартынова Т. Н. Гендерные основы воспитания и образования: 

учебное пособие. – Кемерово: Офсет, 2012. – 94 с. 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Клецина, И.С. Гендерные нормы как социально-психологический 

феномен : монография / И.С. Клецина, Е.В. Иоффе. - Москва : 

Проспект, 2017. - 144 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-24903-9 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472326 

2. Петрова, Р. Г. Гендерология и феминология: Учебное пособие. — 2-е 

изд. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2010. — 

272 с. http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115804 

3. Социальная работа : учебное пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, 

С.В. Бойцова и др. ; под ред. Н.Ф. Басова. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Дашков и Ко, 2015. - 352 с. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Библиогр.: с. 342-345. - ISBN 978-5-394-02424-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253961  

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459485
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472326
javascript:%20void(0)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253961


8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины 

Российская научная библиотека www.nlr.ru 

Научная библиотека МГУ им. М. 

Ломоносова 

www.nbmgu.ru 

Библиотека Кемеровского государственного 

университета  

www.lib.kemsu.ru 

Издательство «Лань». Электронно-

библиотечная система. 

http://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн»  

http://biblioclub.ru/ 

Московский центр гендерных исследований 

(МЦГИ)  

http://www.owi.ru/win/women/aiw

o/MCGI.htm  

Московский центр гендерных  

Исследования  

http://www.gender.ru 

 

Европейский государственный 

университет. Центр гендерных 

исследований 

 http://gender-ehu.org/ 

Петербургский Центр  

гендерных проблем 

http://www.pcgi.ru/ 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более 

глубокую проработку ими отдельных тем, определенных рабочей 

программой. Основными видами и формами самостоятельной работы 

студентов по данной дисциплине являются: 

 подготовка реферата к семинарскому занятию; 



 выполнение практических заданий; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к экзамену. 

Основным методом обучения студента является самостоятельная 

работа с научной литературой, учебно-методическими  материалами, 

статистическими данными, информацией о тенденциях и направлениях 

научных отечественных исследования в области PR  и рекламы, обобщение 

аналогического зарубежного опыта.  

Реферирование учебной литературы. Результатом работы над 

литературными источниками является реферат. Следует учесть, что реферат 

– это не конспект, поэтому нельзя ограничиваться пересказом содержания 

прочитанного. Необходимо выделить наиболее важные теоретические 

положения и обосновать их самостоятельно, обращая внимание не только 

результат, но и на методику, применяемую при изучении проблемы. Чтение 

научной литературы должно быть критическим. Поэтому надо стремиться не 

только усвоить основное содержание, но и способ доказательства, раскрыть 

особенности различных точек зрения по одному и тому же вопросу, оценить 

практическое и теоретическое значение результатов реферируемой работы. 

Весьма желательным элементом реферата является выражение студентом 

собственного отношения к идеям и выводам автора, подкрепленного 

определенными аргументами (личным опытом, высказываниями других ис-

следователей и пр.). 

Реферирование учебной и научной литературы предполагает уг-

лубленное изучение отдельных научных трудов (научных статьей, 

монографий и т.д.), что должно обеспечить выработку необходимых навыков 

работы над книгой. Всѐ это будет способствовать расширению научного 

кругозора, повышению его теоретической подготовки, формированию 

самостоятельности мышления. 

Для реферирования предлагаются учебные пособия, отдельные моно-

графические исследования и статьи по вопросам, предусмотренным 



программой учебной дисциплины. При подборе литературы по выбранному 

вопросу необходимо охватить важнейшие направления развития данной 

науки на современном этапе. Особое внимание должно уделяться тем 

литературным источникам, которые (прямо или косвенно) могут оказать 

помощь будущему специалисту в его практической деятельности.  

Не вся предлагаемая литература равнозначна по содержанию и объему, 

поэтому возможен различный подход к ее изучению. В одном случае это 

может быть общее реферирование нескольких источников различных 

авторов, посвященных рассмотрению одного и того же вопроса, в другом 

случае – детальное изучение и реферирование одной из рекомендованных ра-

бот или даже отдельных ее разделов в зависимости от степени сложности 

вопроса (проблематики). Для того чтобы решить, как поступить в каждом 

конкретном случае, следует проконсультироваться с преподавателем. 

Выбору конкретной работы для реферирования должно 

предшествовать детальное ознакомление с перечнем всей литературы, 

приведенной в учебной программе дисциплины. С выбранной работой 

рекомендуется вначале ознакомиться путем просмотра подзаголовков, 

выделенных текстов, схем, таблиц, общих выводов. Затем ее необходимо 

внимательно и вдумчиво (вникая в идеи и методы автора) прочитать, делая 

попутно заметки на отдельном листе бумаги об основных положениях, 

узловых вопросах. После прочтения следует продумать содержание статьи 

или отдельной главы, параграфа (если речь идет о монографии) и кратко 

записать. Иногда полезно включить в запись один-два примера для 

иллюстрации. В том случае, если встретятся непонятные места, 

рекомендуется прочитать последующее изложение, так как оно может 

помочь понять предыдущий материал, и затем вернуться вновь к 

осмыслению предыдущего изложения.  

Рефераты монографий, журнальных статей исследовательского ха-

рактера непременно должны содержать, как уже указывалось выше, 

определение проблемы и конкретных задач исследования, описание методов, 



примененных автором, а также те выводы, к которым он пришел в результате 

исследования. Предлагаемая литература для реферирования обновляется по 

мере выхода в свет новой литературы.  

Критерии оценки по реферированию учебной и научной литературы: 

16- 20 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 гендерной проблематике, владеет методологией, 

комплексом современных методов организации и проведения гендерных 

исследований в социальной работе. Собеседование позволяет выявить 

зрелость оценочных  суждений студента в предлагаемой для анализа 

проблеме исследования. 

11 - 15 балла (хорошо). Проблема, заявленная в реферате, раскрывается 

достаточно полно, логично, выдвигаемые положения хорошо теоретически 

обоснованы. Студент обнаруживает знание содержания некоторых 

источников по гендерной проблематике и методологией гендерных 

исследований в социальной работе. Собеседование позволяет выявить 

некоторые затруднения в оценке предлагаемых для анализа для анализа 

проблеме исследования. 

7 - 10 баллов (удовлетворительно). Проблема, заявленная в реферате, 

раскрывается неполно, выдвигаемые положения не имеют глубокого 

теоретического обоснования. Студент обнаруживает некоторое знание 

содержания  источников по гендерной проблематике, но затрудняется в 

соотнесении теоретических положений с практикой гендерного анализа, 

слабо владеет методологией гендерных исследований, современными 

методами гендерных исследования в области социальной работы. 

Собеседование позволяет выявить значительные затруднения в оценке 

предлагаемых для анализа ситуаций. 



Менее 7 баллов (неудовлетворительно). Проблема, заявленная в реферате, 

раскрывается поверхностно. Студент обнаруживает неполное знание 

содержания  источников по гендерной проблематике, не может соотнести 

теоретические положения с практикой гендерного анализа, не обнаруживает 

владения методологией гендерных исследований, современными методами 

гендерных исследования в области социальной работы. Собеседование 

позволяет выявить значительные затруднения в оценке предлагаемых для 

анализа проблеме. 

 

 

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.  

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к семинарским 

занятиям 



 

Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  будущему 

профессионалу, работающему в области связей с общественностью и 

рекламы. Отсюда следует, что при подготовке студентов к практическим 

занятиям по дисциплине нужно не только знакомить студентов с новейшими 

теориями и методами гендерного анализа, но и стремиться отрабатывать на 

практике полученные навыки. Подготовка студентов должна быть 

ориентирована на глубокое освоение методологии; формирование навыков 

практической работы в целом и организации научно-практического 

исследования; формирование умения анализировать возникшую проблему с 

позиций гендерного подхода и подбирать адекватный инструментарий для их 

решения. 

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 и 

гендерного анализа,  обсуждение предложений решения социальных проблем 

с позиций гендерного подхода,  оформление текстового материала в виде 

доклада, таблиц и схем.    

Семинарские занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных категорий и понятий дисциплины. Они включают 

обсуждение отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение  в 

различных научных школах и с точки зрения различных теорий, решение 

социальных проблем с позиций гендерного подхода. Успешная организация 



времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у 

студента умения самоорганизовать себя и своѐ время для выполнения 

предложенных заданий. Объѐм 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 реферата к семинарским занятиям 

Реферат является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит материал на заданную тему и презентацию. Целью дреферата 

является более глубокое знакомство с одним из вопросов, изучаемых по 

дисциплине. Реферат должен быть построен таким образом, чтобы наиболее 

ярко охарактеризовать гендерную проблему и сформировать представление 

об организации гендерного анализа в социальной работе.  

Реферат является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 

течение семестра каждый студент должен сделать как минимум один 

реферат. Если студент за время теоретического обучения не делает реферат, 

ему необходимо принести письменный текст реферата на экзамен. В таком 

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

При подготовке к реферату необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения 

различных авторов; 

- подготовить презентацию по материалам реферата; 

- материалы реферата должны содержать анализ точек зрения и научных 

позиций, 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, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»). 

- программы дистанционной связи (при необходимости для работы с 

лицами с ОВЗ) (например, Skype). 

 

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. 

Программы SPSS, STATIATICA. 



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 проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 

зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 

вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

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 процессе прохождения дисциплины используются технологии 

активного (метод ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных 

задач, кейс-метод, обсуждение материалов сети Интернет), элементы 

технологии развивающего обучения (метод творческих заданий). 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 

1. Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах их проведения: информационные лекции, лекции-беседы, 

проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 

опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий 

осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в 

форме анализа конкретных ситуаций, элементов социально-

психологического тренинга, докладов и их обсуждения.  



Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и 

семинарских занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются 

в подготовке докладов, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения дисциплины планируется проведение 

оперативного, рубежного и итогового контроля после изученной 

дисциплины. 

 

Составитель: Мартынова Татьяна Николаевна, зав. кафедрой социальной 

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