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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 



программы _Социальная работа___ 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций* 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-1 владеть культурой 
мышления, способность к 
обобщению, анализу, 
восприятию информации, 
постановке цели и выбору 
путей ее достижения 

 

Знать основные положения 
гендерной теории и освоить 
систему гендерных категорий;  
сущность и механизм действия 
гендерной асимметрии во всех 
сферах общества;    
Уметь применять полученные 
теоретические знания в практике 
принятия гендерно-
ориентированных решений  
социальной политики; 
Владеть навыками использования 
основ гендерных знаний в будущей 
профессиональной деятельности. 

ПК-6 социально-технологические 
- способность к 
инновационной деятельности в 
социальной сфере, 
оптимизации ее сочетания с 
традиционной культурой 
личной и общественной 
жизни. 

Знать о роли и месте данной науки 
в системе гуманитарных, 
общепрофессиональных и 
специальных дисциплин, об 
основных гендерных проблемах 
социально-экономического развития 
в философской, социологической, 
культурологической и 
психологической ретроспективе, 
направлениях практического 
использования выводов и 
рекомендаций гендерной теории в 
системе социального управления; 
Уметь обосновывать выбор 
технологий в соответствии с 
эффективной моделью теории и 
практики социальной работы с 
различными гендерными группами;  
Владеть технологиями и методами 
гендерного анализа социальных 
процессов и явлений, особенности 
гендерных отношений  мужчин и 
женщин на микро-, мезо- и 
макроуровнях социального 
взаимодействия. 
 

ПК-13 исследовательские 
- способность исследовать 

Знать основные направления 
современных гендерных 
исследований. 



особенности культуры 
социальной жизни, 
благополучия, поведения в 
социальной сфере различных 
национально-этнических и 
половозрастных, а также 
социально-классовых групп. 

Уметь использовать технологии 
работы с семьями различных 
категорий социальной 
защищенности, знаниями о 
конкретном опыте социальной 
работы, совершенствовании путей, 
средств и методов решения задач 
социальной работы с семьей. 
Владеть  навыками использования 
социологических и 
психологических методов для 
организации и проведения  
исследований по женской и 
гендерной проблематики в 
социальной работе; 
- навыками организации и 
проведения исследований по 
выявлению в микрорайоне, 
организации, учреждении семей, 
нуждающихся в социальной 
защите.  

ПК-31 социально-проектные 
- способность учитывать 
специфику национально-
культурного пространства и 
характера жизнедеятельности 
различных национальных, 
половозрастных и социально-
классовых групп как объектов 
социально-проектной 
деятельности учреждений 
социальной сферы. 

Знать основные подходы и 
принципы организации социальной 
работы с учетом гендерного 
фактора. 
Уметь учитывать специфику 
национально-культурного 
пространства и характера 
жизнедеятельности различных 
национальных, половозрастных и 
социально-классовых групп как 
объектов социально-проектной 
деятельности учреждений 
социальной сферы. 
Владеть навыками осуществления 
социально-проектной деятельности 
учреждений социальной сферы по 
разрешению гендерных проблем. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к разделу Б3.В вариативная часть 
профессионального цикла основной образовательной программы по 
направлению подготовки 39.03.02 / 040400.62  Социальная работа. Место и роль 



данной учебной дисциплины «Гендерология и феминология» в основной 
образовательной программе состоит в том, что ее содержание дает возможность 
расширения и углубления знаний, умений, навыков, определяемых 
содержанием базовых дисциплин; направлено на применение приобретаемых 
профессиональных знаний, умений и навыков к конкретной предметной 
области исследований.  

Дисциплина изучается на 4 курсе в  7 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 180 
Контактная* работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего)  
 

Аудиторная работа (всего*): 54 
в т. числе:  

Лекции 18 
Семинары, практические занятия 36 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 
конспектирование литературы и первоисточников, составление словаря 

терминов, изучение опыта работы социальных служб по работе с семьей, 
выполнение практических заданий, написание и выступление с докладом. 

90 

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 

Обща
я 

трудоё
мкост

ь (в 
часах) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы текущего контроля 

успеваемости 
 аудиторные учебные 

занятия Самостоятельн
ая 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 
общественны
х институтов 

24 2 4 18 

Конспект  
Устный опрос 
Тестовые задания  
Практическое задание 
Презентация рефератов 
 

3 Теоретически
е 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  



1 Введение в феминологию и гендерологию 
Содержание лекционного курса 
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 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. 

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 (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 полити-
ческих 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 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Введение в феминологию и гендерологию 
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 се-
мье. 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 женщины). 
Проблема насилия над женщинами в семье. 
Женская тематика в СМИ. Роль средств массовой 
информации в формировании социального статуса 
женщин в обществе.  

3 Теоретические основы гендерных исследований.  
 

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. 
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, 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Введение в феминологию и гендерологию 
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 
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 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Введение в феминологию и гендерологию 
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 

различий. 
 

Изучение половой идентичности в рамках 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 западные 
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. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Введение в феминологию и гендерологию 
Презентационное направление (концепция презентации 
И. Гоффмана). Гендер как повседневное представление, 
проигрывание и демонстрация определенных черт, 
приписываемых 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 Гендерные роли  
 

Гендерные роли – разновидность социальных ролей. 
Основные характеристики роли. Нормативное давление. 
Информационное давление. Уровни изучения гендерной 
роли: макросоциальный, межличностный, 
индивидуальный.  

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 
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 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Введение в феминологию и гендерологию 
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 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  Анализ гендерных отношений на уровне: «личность – 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Введение в феминологию и гендерологию 
межличностных отношений. 
 

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 и технологии 
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. 
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 
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п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Введение в феминологию и гендерологию 
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 направление гендерной 
политики, инструмент ее формирования и реализации.  
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.  

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 
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1 Введение в феминологию и гендерологию 
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 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 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Введение в феминологию и гендерологию 
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 
группами населения. 

Гендерный подход в социальной работе с детьми и 
подростками по укреплению репродуктивного здоровья. 
Факторы, формирующие девиантное 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. 

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: 

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. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

факультета (ауд. 8604). 

 
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 

1.  Введение в феминологию и 
гендерологию 

ОК-1 владеть культурой 
мышления, способность к 
обобщению, анализу, 
восприятию информации, 
постановке цели и выбору 
путей ее достижения 
-------------------------------- 
Знать: основные положения 
гендерной теории и систему 
гендерных категорий. 
Уметь: обобщать, анализировать, 
воспринимать информацию об 
основных гендерных проблемах 
социально-экономического 
развития в философской, 
социологической, 
культурологической и 
психологической ретроспективе. 
Владеть культурой гендерного 
мышления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Экзамен 
 
 
 
Реферат 
 
 
 
 
 
 
Задание № 1 
Тестовые задание 
 
 
 

2.  Положение женщин в 
системе общественных 
институтов 

ПК-6 социально-
технологические 
- способность к 
инновационной деятельности 
в социальной сфере, 
оптимизации ее сочетания с 
традиционной культурой 
личной и общественной 
жизни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка – 

по желанию 

наименование 
оценочного средства 

-------------------------------- 
Знать гендерные методы и 
технологии, возможности их 
использования в инновационной 
деятельности социальной сферы. 
Уметь осуществлять гендерный 
анализа с позиций традиционной 
культуры личной и общественной 
жизни, а также инновационной 
деятельности в социальной 
сфере. 
Владеть навыками 
использования социологических 
и психологических методов для 
организации и проведения 
научного исследования по 
женской и гендерной 
проблематики в социальной 
работе. 

 
Экзамен 
 
 
 
 
Реферат 
 
 
 
 
 
Задание № 2 

3.  Теоретические основы 
гендерных исследований.  
 

ПК-13 исследовательские 
- способность исследовать 
особенности культуры 
социальной жизни, 
благополучия, поведения в 
социальной сфере различных 
национально-этнических и 
половозрастных, а также 
социально-классовых групп. 

------------------------------ 
Знать сущность и механизм 
действия гендерной асимметрии 
во всех сферах общества.  
Уметь осуществлять анализ 
социально-экономических, 
политических, правовых, 
социокультурных условий, 
сложившихся в обществе для 
реализации общих с мужчинами 
и специфических интересов 
женщин, обеспечения их 
жизнедеятельности во всех 
сферах общественной жизни. 
Владеть методами гендерного 
анализа социальных процессов и 
явлений, особенности гендерных 
отношений  мужчин и женщин на 
микро-, мезо- и макроуровнях 
социального взаимодействия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экзамен 
 
 
 
 
 
Тестовые задание 
 
 
 
 
 
 
 
Задания № 3,4,5 
 
 
 
 
 
 

4.  Анализ гендерных 
отношений. 

ПК-31 социально-проектные 
- способность учитывать 
специфику национально-
культурного пространства и 

 
 
 
 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка – 

по желанию 

наименование 
оценочного средства 

характера жизнедеятельности 
различных национальных, 
половозрастных и социально-
классовых групп как объектов 
социально-проектной 
деятельности учреждений 
социальной сферы. 
--------------------------------------- 
Знать о направлениях 
практического использования 
выводов и рекомендаций 
гендерной теории в системе 
социального управления. 
Уметь применять полученные 
теоретические знания в практике 
принятия гендерно-
ориентированных решений  
социальной политики. 
Владеть навыками 
использования основ гендерных 
знаний в социально-проектной 
деятельности. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Экзамен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задания № 6,7,8 
 

5.  Гендерная политика и 
стратегия  Российской 
Федерации и степень ее 
практической реализации. 

ПК-31 социально-проектные 
- способность учитывать 
специфику национально-
культурного пространства и 
характера жизнедеятельности 
различных национальных, 
половозрастных и социально-
классовых групп как объектов 
социально-проектной 
деятельности учреждений 
социальной сферы. 
 
------------------------------------- 
Знать о направлениях 
практического использования 
выводов и рекомендаций 
гендерной теории в системе 
социального управления. 
Уметь применять полученные 
теоретические знания в практике 
принятия гендерно-
ориентированных решений  
социальной политики. 
Владеть навыками 
использования основ гендерных 
знаний в социально-проектной 
деятельности. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экзамен 
 
 
 
Реферат 
 
 
 
 
Задания № 9 
 
 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
1) Экзаменационные вопросы  

 

1. Предмет, метод феминологии. Проблемы становления феминологии в 

России и за рубежом. 

2. Исторические и социальные предпосылки развития феминизма. Основ-

ные этапы развития феминизма и феминистского движения за рубежом. 

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

направления, цели, этапы, социально-экономические итоги. 

4. Экономический статус женщины в российском обществе: проблема 

трудовой занятости, оплаты труда, безработицы, феминизации бедности.  

5. Различия между мужчинами и женщинами по властным позициям 

(иерархии отношений в сфере политического и экономического влияния). 

6. Мотивация политической деятельности женщин. Причины низкой 

политической активности женщин. 

7. Трудовое законодательство и права женщин. Законодательные льготы 

женщинам и их двойственный характер. 

8. Брачно-семейное законодательство и интересы женщин. 

9. Многофункциональная роль женщины в семье. Проблема «двойной 

занятости» и ролевого конфликта работающей женщины. 

10. Основные этапы развития феминизма и гендерных исследований.  

11. Социальные предпосылки возникновения гендерных исследований. 

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

13. Исследования гендерных различий между в когнитивной, мотивационной, 

эмоциональной сферах. 

14. Основные направления гендерной теории: биосоциальные, социальные и 

психологические.  

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

личности. Факторы, обусловливающие гендерную идентичность. 

16. Теория идентификации о формировании гендерной идентичности. 



17. Формирование гендерной идентичности  в теории гендерной типизации.  

18. Теория самокатегоризации о формировании гендерной идентичности. 

19. Теория гендерной схемы об усвоение половых ролей. 

20. Концепция андрогинии С.Бэм. Психологические измерения 

маскулинности-фемининности. Сущность понятия андрогинии. 

21. Теория гендерной социализации личности. Этапы гендерной 

социализации личности. 

22. Семья как институт первичной гендерной социализации личности. 

Внесемейные источники (агенты) гендерной социализации личности. 

23. Гендерные стереотипы, их функции и механизмы возникновения. 

Позитивные и негативные эффекты действия гендерных стереотипов. 

24. Сущность понятия гендерной системы и гендерного контракта. Анализ 

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

«культура – группа, личности». 

25. Гендерные отношения в контексте социокультурной организации 

общества. Типы гендерных контрактов в России, их трансформация. 

26. Гендерные аспекты руководства и лидерства. Различия в 

профессиональной карьере, стилях руководства и лидерства мужчин и 

женщин.  

27. Дискриминация и сексизм. Принцип нондискриминации в социальной 

работе. 

28. Гендерные аспекты насилия, его формы и причины проявления.  

29. Кросс-культурные исследования гендера: разделение труда, 

обусловленное полом; дифференциация гендерной социализации; 

различия в статусных и властных позициях. Этические и эмические 

характеристики гендера.  

30. Кросскультурные исследования гендерных ролей и стереотипов 

поведения. 

31. Основные методы гендерных исследований, возможности их 

использования. 



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

принципы, направления. 

33.  Гендерная стратегия Российской Федерации как направление 

государственной политики. Основные положения, перспективы 

осуществления. 

34. Гендерная проблематика в деятельности социального работника: 

гендерная сегрегация и гендерная ассиметрия в профессии, гендерный 

подход в практике социальной работы с клиентами. 

35. Гендерные аспекты социальной политики РФ в сферах социальной 

защиты, образования, занятости, политики.  

36. Гендерные проблемы социального обеспечения. 

 

2) Критерии и шкалы оценивания результатов изучения дисциплины  

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; 

• 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 социальной 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. Основные этапы развития феминистких и гендерных исследований. 
Цель: сформировать представление студентов о предмете и цели дисциплины, о 

понятийно-категориальном аппарате, о гендерных особенностях современного 

общества.  

Вопросы и задания для обсуждения: 

 Охарактеризуйте гендерологию и феминологию как наука и учебную 

дисциплину.  

 Причины возникновения феминологии как науки. История преподавания 

феминологии в России и за рубежом. 

 Понятие, объект, предмет и теоретико-методологическая база феминологии. 

 Структура феминологии как учебной дисциплины. 

 Понятие гендерологии, ее объект и предмет. 

 Причины возникновения гендерологии как науки.  

 

Раздел 2.  

Задание 2. Вопросы и задания к теме: Введение в феминологию  и 

гендерологию.  

1. Какой тип социальной политики в отношении женщин и мужчин как 

социально-демографических общностей характерен для современной России? 

2. Прослеживается ли преемственность в российской государственной политике 

в отношении женщин на протяжении ХХ и ХХI вв.? 



3. Видите ли Вы противоречия в политике в сфере занятости в отношении 

женщин? Если да, то какие? 

4. Ваше мнение, правомерно ли запрещать принимать на работу женщин на 

профессии с вредными для здоровья условиями труда? Что это, по Вашему 

мнению, забота о здоровье женщин или дискриминация по признаку пола? 

 

Раздел 3.  

Задание 3. Вопросы и задания к теме: Гендерная социализация 

личности.  

Форма проведения занятия: защита рефератов, дискуссия. 

Тема дискуссии: Роль семьи и социального на гендерную социализацию 

ребенка. 

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.  

 

 

 

Раздел 3.  

Задание 4. Вопросы и задания к теме: Гендерные аспекты социализации 

личности.  

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 5 (исследовательские проекты) к теме: Исследования гендерных 

различий. 

Цель: изучение методов исследования гендерных различий.  

Вариант 1. Исследование гендерной идентичности. 

Практические 

Цель: Изучение способов исследования особенностей гендерной 

идентичности личности. 

Оснащение:  

• Опросные бланки методики «Кто Я?» 

• Опросные бланки методики «Я женщина/мужчина» со списком 

незаконченных предложений.  

• Опросник С. Бэм. 

Этапы исследования: 

1. Заполнение опросников. 

2. Обработка результатов. 

3. Обсуждение результатов. 

4. Предоставление протоколов результатов исследования. 

 

Вариант 2: Исследование гендерных стереотипов личности. 

Цель: формирование личностной гендерной позиции студента через 

самостоятельную практическую работу по выявлению гендерных стереотипов. 

Порядок работы. Занятие проводится в виде семинара, на которых 

студенты выступают с сообщениями о заранее проведенном исследовании. 

Варианты исследования: 



1. Исследование гендерых стереотипов у несовершеннолетних. 

     Методы исследования: ассоциативный эксперимент со словами-

стимулами; ассоциативный эксперимент с картинками; работа со сказкой; 

наблюдение; проективный метод (динамический рисунок); наблюдение. 

2. Гендерные стереотипы у подростков. 

     Методы исследования: тестирование, проективные методики. 

3. Гендерные стереотипы в зрелом возрасте, их позитивные и негативные 

воздействия. 

Критерии оценки исследовательского проекта: 

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

•   отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует   заявленной 

теме; 

•   четко структурирован, с выделением основных моментов; 

•   грамотно,   с   адекватной   терминологией,   без   грамматических   ошибок 

представлен в тексте; 

•   в полной мере отражает полученные данные; 

•   адекватно иллюстрирован; 

•   доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 

•   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; 

•   в тексте есть грамматические ошибки; 

•  доклад по проекту длинный, не вполне четкий; 

•   на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы только после наводящих вопросов, или не на все дополнительные 

вопросы. 

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; 

•  в тексте много грамматических ошибок; 

•  доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированностью в 

излагаемом материале; 

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

были правильными. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

•  работа не выполнена; 

•  работа   выполнена   частично,   в   работе   обнаруживается   ошибки   по 

содержанию в сущностной части гендерологии; 

•   иллюстраций нет; 

•   доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированностью в 

излагаемом материале; 

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

были правильными. 

 

Раздел 4.  

Задание 6. Вопросы и задания к теме: Гендерные отношения в контексте 

социокультурной организации общества. 

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? 

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 4.  

Задание 7. Вопросы и задания к теме: Гендерный анализ межгрупповых 

отношений. 

1. Не 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. 

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

способами? 

5. Назовите сферы общественной жизни, в которых мужчины имеют явные 

преимущества или, наоборот, ущемляются их права. 

7. С какими трудноразрешимыми проблемами встречается современный 

российский мужчина на производстве? 

 

      Раздел 4.  

Задание 8. Вопросы и задания к теме: Гендер в сфере межличностных 

отношений. 

1. Какой тип семейных отношений (традиционный, эгалитарный, смешанный) 

Вы бы выбрали для своей будущей семьи? 

2. В чем, на Ваш взгляд, заключается гендерная асимметрия в сфере домашнего 

труда? 

3. Что мешает супругам равномерно распределить семейные обязанности? 

4. Ваше мнение о проблеме оплаты домашнего труда. 

5. Каковы, на Ваш взгляд, пути повышения роли отца в семье? 



6. Справедливо ли закрепление за мужчиной роли «добытчика» в современных 

условиях? Какими последствиями это оборачивается для самого мужчины? 

 

Раздел 5.  

Задание 9. Тема: Гендерные аспекты социальной работы с мужчинами и 

женщинами. 

Ситуационные задачи 

Задача 1. 

Какой принцип феминистской социальной работы означает, что представители 

общественных движений за гражданские права, члены женских организаций 

имеют право голоса и самостоятельного определения своих проблем? 

Обоснуйте свой ответ. 

Задача 2. 

Какой принцип феминистской социальной работы означает, что нельзя 

достигать цели с помощью принудительных, несправедливых, жестоких или 

патерналистских методов? Обоснуйте свой ответ.  

Задача 3. 

Какой принцип феминистской социальной работы делает акцент на власти в 

социальной работе, скорее, как на факторе, необходимом для создания условий 

деятельности других, нежели как на господстве? Обоснуйте свой ответ. 

 

б) критерии и шкала оценивания результатов выполнения заданий 

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

•   отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует   заявленной 

теме; 

•   четко структурирован, с выделением основных моментов; 

•   грамотно,   с   адекватной   терминологией,   без   грамматических   ошибок 

представлен в тексте; 

•   в полной мере отражает полученные данные; 



•   адекватно иллюстрирован; 

•   доклад по выполненному заданию сделан кратко, четко, с выделением 

основных данных; 

•   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; 

•   в тексте есть грамматические ошибки; 

•  материал выполненного задания не структурирован, не вполне четкий, 

выводы имеют слушком общий характер; 

•   на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы только после наводящих вопросов, или не на все дополнительные 

вопросы. 

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; 

•  в тексте много грамматических ошибок; 

• отчет по выполненному заданию отличается слабой ориентированностью в 

излагаемом материале; 

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

были правильными. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

•  работа не выполнена; 

•  работа   выполнена   частично,   в   работе   обнаруживается   ошибки   по 

содержанию в сущностной части социальной психологии; 



•   иллюстраций нет; 

• отчет по выполненному заданию не сделан; 

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

были правильными. 

 

6.2.4. Тематика рефератов, рекомендуемая для семинарских занятий по 

дисциплине  

1. Гендерное равенство как социально-философская проблема. 

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

3. Феминизм как научное направление. 

4. Мужчина в российском обществе и его проблемы. 

5. Женщина в российском обществе и ее проблемы. 

6. Здоровье мужчин и женщин как социальная проблема. 

7. Репродуктивные права личности. 

8. Гендерная асимметрия в сфере занятости. 

9. Гендерные аспекты социальной политики. 

10. Этапы российской социальной политики в отношении женщин. 

11. Гендерные аспекты социальной политики в трудовом коллективе. 

12. Гендерная асимметрия в сфере занятости. 

13. Профессиональная карьера: гендерный аспект. 

14. Гендерные аспекты безработицы и бедности. 

15. Гендерная дифференциация в сфере управления организацией. 

16. Технологии осуществления гендерно-чувствительного стиля руководства. 

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

18. Социальная работа с женщиной – жертвой насилия. 

19. Социальные проблемы женщин-военнослужащих. 

20. Проблемы современных российских мужчин и пути их решения в рамках 

социальной работы. 

21. Кризис маскулинности в современном обществе. 



22. Международная и российская правовая основа гендерного равноправия и 

гендерной демократии. 

23. Проблема дискриминации женщины в современном обществе. 

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

движение. 

25. Роль международных женских организаций в деле утверждения 

эгалитаризма в обществе. 

26. Проблема правового и фактического равенства женщин и мужчин в 

современном обществе. 

27. Мужская агрессивность: миф или реальность. 

28. Квир-теория – проблемы «третьего пола». 

29. Особенности социальной защиты женщин за рубежом. 

30. Проблема взаимоотношений женщин и мужчин в различных сферах 

современного общества. 

 
6.2.1 Критерии оценки реферативных работ 

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

полно, логично, выдвигаемые положения глубоко теоретически обоснованы. 

Бакалавр обнаруживает отличное знание содержания  источников по проблеме, 

может соотнести теоретические положения с практикой, свободно вступает в 

диалог по проблеме, владеет комплексом современных технологий социального, 

социально-психологического исследования. Собеседование позволяет выявить 

зрелость оценочных  суждений бакалавра в предлагаемых для анализа 

ситуациях. 

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

достаточно полно, логично, выдвигаемые положения хорошо теоретически 

обоснованы. Бакалавр обнаруживает знание содержания некоторых источников 

по проблеме, может соотнести теоретические положения с практикой, однако 

испытывает затруднения в ответах на проблемные вопросы, 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. Бакалавр 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. 

Менее 60 баллов (неудовлетворительно). Проблема, заявленная в реферате, 

раскрывается поверхностно. Бакалавр 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 Задания по проверки знаний по дисциплине 

А) Примерный перечень тестовых заданий  

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 

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 

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. Социальная работа с женщинами содержит следующие задачи: 

а) помощь в трудных жизненных обстоятельствах 

б) поддержание женщин как полноправных членов общества согласно существующим 

нормативным актам 

в) содействие созданию условий для развития личности, как материальных, так и 

моральных, с помощью государства 

г) все ответы верные 

 

17. К формам насилия над женщиной в семье (домашнее насилие) относится: 

а) физическое 



б) психологическое 

в) сексуальное 

г) экономическое 

д) все ответы верные 

 

18. Одним из приоритетных направлений, призванных снизить уровень насилия 

по отношению к женщинам, является: 

а) пропаганда здорового образа жизни 

б) признание женских проблем как приоритетных 

в) улучшение экономического положения женщин 

г) повышение культурного уровня мужчин 

д) принятие законов и осуществление действий, направленных против изнасилований, 

принудительной проституции и торговли женщинами 

 

19. 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 

 

20. «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 

 

21. Биархат предполагает: 

а) форму общественного устройства, при которой мужчина и женщина имеют равный 

доступ к власти 

б) одну из форм сексуальных ролей, выполняемых мужчиной и женщиной в обществе 



в) форму двойной занятости в обществе 

 

22. Формы дискриминации женщин: 

а) меньшая зарплата за равный труд 

б) привлечение женщины к общественной деятельности 

в) физическое насилие в семье 

г) активизация политической деятельности женщин 3) женская безработица 

 

23. Сексизм определяется как: 

а) система установок, оправдывающая социальное неравенство женщины ее 

«природной неполноценностью» 

б) система общественных отношений, которая характеризуется доминирующей ролью 

мужчин в хозяйстве, обществе, семье 

в) полная справедливость в распределении общественных благ и социальной 

ответственности между женщинами и мужчинами 

г) нетрадиционная сексуальная ориентация 

д) нет верного ответа 

 

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

а) И. Гоффман 

б) Р. Столлер 

в) А. С. Хомяков 

г) К. Маркс 

д) 3. Фрейд 

 

25. 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 

в) психологические, социальные и культурные различия между полами 



 

26. Эгалитарная теория предусматривает: 

а) признание равенства мужчины и женщины 

б) признание верховенства мужчины во всех сферах жизнедеятельности 

в) признание верховенства женщины во всех сферах жизнедеятельности 

 

27. Суфражизм — это: 

а) общественно-политическое движение женщин за увеличение заработной платы 

б) общественно-политическое движение женщин за равное представительство в 

органах власти 

в) общественно-политическое движение за предоставление женщинам избирательных 

прав 

г) общественно-политическое движение за равноправие сексуальных ориентации в 

обществе 

д) общественно-политическое движение мужчин за равные права с женщинами 

 

28. 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 

 

29. Формы социальной работы с женщинами: 

а) предоставление социального убежища 

б) предоставление социального приюта 

в) оказание экстренной социальной помощи 

г) оказание содействия в планировании семьи 

д) все ответы верны 

 



30. Приоритетное направление государственной и социальной политики в 

отношении женщин: 

а) пропаганда патриархатной точки зрения на роль женщины в семье и обществе 

б) принятие государственных мер, направленных на обеспечение равных прав и 

возможностей женщин и мужчин в обществе 

в) расширение социальных льгот женщинам в сравнении с мужчинами 

 г) расширение мер, направленных на поддержание материнства  

д) все ответы верны 
 

……………….. 
 
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 гендерологии и 

феминологии.  

     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.  

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. Ерохина, Л.Д. Гендерология и феминология: учебное пособие / Л. Д. 

Ерохина. М.: "Дашков и К". 2013. - 384 с. ISBN: 978-5-9765-0683-1 

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

Е. П. Ильин. М., 2011. 

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

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

4. Петрова, Р.Г. Гендерология и феминология  / Р. Г. Петрова.  М.: "Дашков и 

К". 2014. - 272 с. ISBN: 978-5-394-02223-4  

б) дополнительная учебная литература:   
 

1. Введение в гендерные исследования. Ч.1: Учебное пособие [Текст] / Под ред. 

И. А.Жеребкиной. – Харьков: ХЦГИ, 2001; СПб.: Алетейя, 2001. – 708 с. 

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

2009. 

3. Зуйкова, Е. М., Феминология и гендерная политика: Учебник [Текст] / Р. И. 

Ерусланова. М.: Современный гуманитарный университет, 2004. – 265 с. 

4. Мартынова, Т.Н. Гендерные аспекты социальной работы : учеб. пособие 

[Текст] / Т. Н. Мартынова. Кемерово, 2009.   

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

СПб.: Питер, 2003. – 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/ 

 Электронно-библиотечная система 
«Университетская библиотека онлайн»  
 

http://biblioclub.ru/ 
 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Гендерология и 

феминология» 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 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  

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 «Гендерологии и феминологии». 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 

выступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое 

знакомство с одним из вопросов, изучаемых по дисциплине «Гендерологии и 

феминологии». 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. 

Программы SPSS, STATIATICA. 
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