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Пояснительная записка 
 

 

Значимость изучения дисциплины «Гендерология и феминология» 

определяется развитием идеи использования гендерного подхода в теории и 

практике социальной работы. 

К числу наиболее актуальных проблем современного общества 

относится проблема различий жизнедеятельности мужчин и женщин. За 

последние несколько десятилетий в обществе достигнут огромный прогресс в 

направлении достижения равенства полов и равенство возможностей мужчин 

и женщин, преодолении различий в социальных ролях, позициях, правах и 

обязанностях мужчин и женщин.  

Гендерология и феминология существенно дополняет представления о 

социальных и экономических механизмах воспроизводства гендерного 

неравенства и способах его государственного регулирования в рамках 

социальной политики; дает представление о способах  организации 

социального, политического и экономического пространства с целью 

удовлетворения потребностей мужчин и женщин в рамках реализации 

концепции социального партнерства и кооперации. В этой связи большое 

значение приобретает анализ социопсихологических и социокультурных 

факторов личностного становления женщины и мужчины, более глубокое 

исследование женской психологии и женского общественного сознания в их 

динамике.  

Феминология как область научного знания рассматривает совокупность 

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. 

Феминология – это междисциплинарная теория, исследующая широкий 



спектр проблем, начиная с вопросов женской половой идентификации и 

полового диморфизма и заканчивая «женской исследованиями», 

социальными, психологическими аспектами «женского вопроса». В сферу 

интересов этой дисциплины включаются вопросы по истории феминизма как 

практики и теории женского движения на Западе и в славянских странах, а 

также проблемы постфеминизма конца XX – начала XXI века, которые 

получили название «гендерных исследований». 

Дисциплина «Гендерология и феминология» тематически связана и 

опирается на ранее изученные студентами дисциплины: ОПД.Ф09 «Теория 

социальной работы», ОПД.Ф10 «Технология социальной работы», СД.01 

«Семьеведение».  

Ознакомление студентов с гендерным подходом открывает возможность 

для междисциплинарного подхода в изучении дисциплин, рассчитанных на 

будущих специалистов по социальной работе, для осмысления в новом, 

нетрадиционном ракурсе таких учебных курсов как ДС.09 «Семейная 

психология», ДС.10 , «Семейное консультирование». Это позволяет отразить 

существующую междисциплинарность гендерных исследований как 

методологический принцип. Такой подход позволяет студентам 

познакомиться с различными концепциями гендера и с позиций гендерного 

подхода проанализировать реальные проблемы современного общества, 

социополовых групп  и личности.  

Студенты при изучении дисциплины знакомятся с основными 

направлениями в западной феминистской мысли и методологическими 

позициями в организации и проведении гендерных исследований, а также 

овладевают конкретными методами исследования, диагностическим 

инструментарием  и гендерными технологиями. 



Основной целью изучения дисциплины «Гендерология и 

феминология» является овладение студентами теоретико-методологических 

основ гендерной теории, основополагающими  гендерными категориями и 

закономерностями общественного развития с позиций гендерного подхода. 

Изучение дисциплины закладывает основы гендерной компетентности 

будущих специалистов социальной работы, которая включает: 1) знания о 

существующих ситуациях гендерного неравенства, факторах и условиях их 

вызывающих; 2) умения замечать и адекватно оценивать ситуации гендерного 

неравенства в разных сферах жизнедеятельности; 3) умение осуществлять 

гендерную экспертизу социальных проектов; 4) способность планировать 

использование гендерного подхода в практике социальной работы в сфере 

здравоохранения, политики занятости, в работе с различными группами 

населения.  

Изучение студентами данной дисциплины направлено на решение 

следующих задач: 

- вооружить студентов знаниями о положении женщин в обществе на 

разных этапах его развития, причинах, последствиях  и путях 

преодоления дискриминации женщин и достижения равенства;  

- познакомить студентов с современными проблемами и перспективами 

научного исследования женской и гендерной проблематики, методами 

гендерных исследований в социальной работе;  

- ознакомить студентов с категориально-понятийным аппаратом, 

относящимися к феминистической и гендерной теориям; сформировать 

целостное представление о гендерных основах общественного 

развития; 

- интегрировать гендерную проблематику в содержание 

профессиональной подготовки студентов и сформировать навыки 

использования основ гендерных знаний в будущей профессиональной 

деятельности; 



- сформировать у студентов основы гендерного мышления, умение 

владеть практикой гендерного анализа в социальной сфере; способность 

учитывать специфику жизнедеятельности различных половозрастных и 

социальных групп как объектов социально-проектной деятельности 

учреждений социальной сферы. 

Структура рабочей программы. Рабочая программа дисциплины 

включает  четыре раздела.  

В первом разделе определяется предмет и задачи феминистических 

исследований, методы феминологии – науки изучающей объективные 

закономерности положения женщин в обществе. В нем анализируется 

эволюция женского вопроса в общественном сознании, история развития 

женского движения в России и за рубежом, наконец, проблема формирования 

идеологии и политики равных прав и равных возможностей для мужчин и 

женщин.  

Во втором разделе анализируется место и роль женщин в системе 

общественных институтов. В нем рассматриваются основные социально-

экономические и политические проблемы положения женщин в сегодняшней 

России; различия мужчин и женщин по позиции в иерархии доходов и 

благосостояния; профессиональная сегрегации и т. д. Центральное место в 

разделе занимает анализ положения женщин в современной семье.  

В третьем разделе программы рассматриваются объект, предмет, 

методы гендерологии, сложившиеся теоретико-методологические подходы и 

концепции гендерных исследований, основные направления и методы 

гендерных исследований. Особое внимание уделяется прикладным аспектам 

гендерного анализа в социальной сфере. 

Четвертый раздел рабочей программы включает вопросы интеграции 

гендерного подхода в практику социальной работы и анализа социальных 

проблем с учетом фактора социального пола. 

Освоение студентами данной дисциплины является теоретической 

основой для успешного прохождения учебных практик (производственной, 



стажерской и т.д.), необходимым условием для их участия в социально-

профилактической, посреднической и консультативной работе с мужской и 

женской социополовыми группами.  

Формы организации учебного процесса.  

В структуре дисциплины предусмотрено проведение лекций, семинарских 

занятий, выполнение конкретных практических заданий исследовательско-

прикладного характера, использование интерактивных методов обучения 

(самодиагностика, фокус-группа, групповая бесед, дискуссия и т.д.).  

Согласно предложенной программе занятия по дисциплине проводятся 

в форме лекций, на которых рассматриваются теоретические вопросы с 

использованием мультимедийного оборудования и форме практических 

(семинарских) занятий, во время которых обсуждаются основные, 

проблемные, дискуссионные вопросы, проводится фронтальный опрос, 

реферативное изложение студентами предложенного материала.  

Лекционная форма обучения предполагает включение элементов 

дискуссии; семинарские занятия построены на обсуждении статей по гендерной 

проблематике и других материалов проблемного характера. С целью 

вовлечения студентов в активную работу на семинарских занятиях разработаны 

практические задания с гендерно-ориентированной тематикой. Для выполнения 

практических заданий предполагается объединение студентов в рабочие 

творческие группы.  

Особое место в овладении данным курсом отводится самостоятельной 

работе студентов – выполнение реферативных работ по гендерной тематике.  

Объёмы и сроки изучения дисциплины.  

Дисциплина «Гендерология и феминология» общим объемом 135 часов 

изучается в течение 8 семестра.  
Требования к уровню освоения содержания курса. В результате 

изучения гендерологии и феминологии студенты специальности Социальная 

работа должны:  

- иметь представление 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; 

- знать систему гендерных категорий; сущность и механизм действия 

гендерной асимметрии во всех сферах общества; условия и виды 

гендерного равновесия на микро-, мезо- и макроуровнях гендерных 

отношений; направления гендерно-чувствительной политики 

государства.  

- уметь ориентироваться в вопросах гендерной теории, оперировать 

важнейшими гендерными понятиями и категориями; гендерные методы 

анализа социально-экономических и социально-культурных процессов 

и явлений, особенности гендерного поведения мужчин и женщин в 

семье, на предприятиях,  в отраслях народного хозяйства; 

- уметь применять полученные знания для принятия гендерно-

ориентированных решений, разработки социальных программ, 

социальных проектов и практических рекомендаций; 

- овладеть навыками использования гендерных технологий, гендерного 

анализа статистических показателей, отражающих динамику развития 

социальных процессов на микро- и макроуровне; осуществлять 

гендерную экспертизу действующих законодательных актов и 

программ, разрабатывать и реализовывать нормативно-правовые и 

программно-целевые документы с учетом гендерной методологии. 

Виды контроля знаний студентов и их отчётности.  

Текущий контроль знаний: 

- контроль самостоятельной работы путём проведения фронтального 

опроса  и оценки студентов по результатам ответов на семинарских 

занятиях; проверки письменных работ по предусмотренным темам или 

практических заданий; 



- реферативное изложение студентами предложенного материала и 

оценка реферативной работы; 

- оценка выполнения студентами тестовых заданий по результатам 

изучения Феминологии и Гендерологии. 

Формы промежуточного контроля знаний: комплексный тест (2 

варианта), практические задания. 

Форма итогового контроля знаний – экзамен (8 семестр).  

Используется рейтинговая система оценки.  

Для экзамена разработан и предлагается студентам примерный 

перечень вопросов. 

Критерии оценки знаний студентов на экзамене. 

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 по гендерологии и 

феминологии; 

• ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих 

теорий, научных школ, направлений исследований и их авторов по 

вопросу билета; 

• логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

• ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок и иллюстрируется   примерами; 

• студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

• знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 

недостаточной  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 затрудняется назвать авторов той или иной теории по вопросу 

билета; 

• 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; 

• студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить 

факты; 

• студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического 

положения; 

• у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 

слабо структурирован; 

• у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

• обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  

части гендерной проблематики; 

• содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные 

фактические ошибки, которые студент не может исправить 

самостоятельно; 

• на большую часть дополнительных вопросов по содержанию вопросов 

билета студент не дает верных ответов. 

Содержание дидактической единицы: СД.02 

Понятие гендерологии, ее объект, предмет, основные методы анализа. 



Мужчина и женщина как субъекты общества. Медико-биологическая, 

психологическая, социокультурная характеристика их социализации: общее и 

особенное. 

Проблема культуры пола, стереотипы маскулинности и феминности в 

обществе.  

Гендерные аспекты социальной работы. 

Феминология. Женский вопрос и его эволюция. Проблемы женского 

движения в прошлом и настоящем. Половозрастные характеристики и 

социальный статус женщины в обществе. Сравнительно-исторический анализ 

положения мужчин и женщин в истории России и за рубежом. 

 
Тематический план курса   

 

  Объем часов  
№ Разделы и темы 

 программы 
Общий Лекции Семин. 

занятия 
Лабор. Самост. 

работа 
Формы  

контроля 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Дневная форма обучения 
 Раздел 1. Введение в  

феминологию  
      

1.  
Теоретико-
методологические основы 
феминологии. 

6 2   4 Конспект  
Устный  
опрос 

2.  

Становление и развитие 
массового женского 
движения в России и за 
рубежом. 

6  2  4 Конспект  
Устный  
опрос 

 Раздел 2.  Положение 
женщин в системе 
общественных институтов 

      

3.  Положение женщин в сфере 
экономики. 

6 2   4 Конспект  
Устный  
опрос 

4.  Статус женщины в 
политической сфере 
общества. 

6 2   4 Конспект  
Устный  
опрос 

5.  Положение женщин в 
системе прав человека. 

6 2   4 Конспект  
Устный  
опрос 

6.  Положение женщины в 
сфере семейно-брачных 
отношений. 

6  2  4 Конспект  
Устный  
опрос 
тестиро- 
вание 

 Раздел 3.  Теоретические и       



методологические 
проблемы гендерных 
исследований 

7.  Гендерология: содержание, 
объект, предмет, методы 
анализа.  

6 2   4 Конспект  
Устный  
опрос 

8.  Концепция гендера: 
многомерность понятия. 

2 2    Конспект  
Устный  
опрос 

9.  Методы и технологии 
гендерного анализа. 

8 2 2  4 Конспект  
Устный  
опрос 
Практическое 
задание 

10.  Исследования  
гендерных различий. 

8 2 2  4 Конспект  
Устный  
опрос 

11.   Гендерные аспекты 
социализация личности. 

8 2 2  4 Конспект  
Устный  
опрос 

12.  Гендерная идентичность в 
системе гендерных 
отношений. 

6 2   4 Конспект  
Устный  
опрос 
Практическое 
задание 

13.  Гендерные отношения в 
контексте социокультурной 
организации общества. 

6 2   4 Конспект  
Устный  
 

14.  Гендерный анализ 
межгрупповых отношений. 

6 2   4 Конспект  
Устный  
 

15.  Гендера в сфере 
межличностных отношений. 

6  2  4 Конспект  
Устный  
 

16.  Кросскультурные 
исследования гендера. 

8 2 2  4 Конспект  
Устный  
 

17.  Прикладные аспекты 
анализа гендерных 
отношений. 

6  2  4 Конспект  
Устный  
Практическое 
задание 

 Раздел 4. Гендерные 
аспекты социальной 
работы 

     
 

18.  Гендерная политика: цели, 
задачи, принципы, 
направления. 

8 2 2  4 Конспект  
Устный  
 

19.  Гендерная стратегия РФ. 8 2 2  5 Конспект  
Устный  
 

20.  Гендерный подход в 
практике социальной 
работы. 

11 3 2  6 Конспект  
Устный  
Тестиро- 
вание 

 Всего 135 33 22 - 79 экзамен 
Формы контроля 

Контрольные мероприятия в межсессионный период: 



- выполнение практических заданий и его защита;  
- тестирование по проверке и закреплению теоретических знаний по дисциплине; 
Итоговый контроль знаний: экзамен. 

Обучение по сокращенной программе 
 Раздел 1. Введение в  

феминологию  
      

1 Теоретико-
методологические основы 
феминологии. 

8 2   6 Конспект  
Устный  
опрос 

2 Становление и развитие 
массового женского 
движения в России и за 
рубежом. 

6    6 
Конспект  
Устный  
опрос 

 Раздел 2.  Положение 
женщин в системе 
общественных институтов 

     
 

3 Положение женщин в сфере 
экономики. 

8 2   6 Конспект  
Устный  
опрос 

4 Статус женщины в 
политической сфере 
общества. 

6    6 Конспект  
Устный  
опрос 

5 Положение женщин в 
системе прав человека. 

6    6 Конспект  
Устный  
опрос 

6 Положение женщины в 
сфере семейно-брачных 
отношений. 

6    6 Конспект  
Устный  
опрос 
тестиро- 
вание 

 Раздел 3.  Теоретические и 
методологические 
проблемы гендерных 
исследований 

     

 

7 Гендерология: содержание, 
объект, предмет, методы 
анализа.  

8 2   6 Конспект  
Устный  
опрос 

8 Концепция гендера: 
многомерность понятия. 

6    6 Конспект  
Устный  
опрос 

9 Методы и технологии 
гендерного анализа. 

8 2   6 Конспект  
Устный  
опрос 
Практическое 
задание 

10 Исследования  
гендерных различий. 

6    6 Конспект  
Устный  
опрос 

11  Гендерные аспекты 
социализация личности. 

6    6 Конспект  
Устный  
опрос 

12 Гендерная идентичность в 
системе  
гендерных отношений. 

6    6 Конспект  
Устный  
опрос 
Практическое 
задание 

13 Гендерные отношения в 6    6 Конспект  



контексте социокультурной 
организации общества. 

Устный  
 

14 Гендерный анализ 
межгрупповых отношений. 

6    6 Конспект  
Устный  
 

15 Гендера в сфере 
межличностных отношений. 

6    6 Конспект  
Устный  
 

16 Кросскультурные 
исследования гендера. 

6    6 Конспект  
Устный  
 

17 Прикладные аспекты 
анализа гендерных 
отношений. 

6    6 Конспект  
Устный  
Практическое 
задание 

 Раздел 4. Гендерные 
аспекты социальной 
работы 

     
 

18 Гендерная политика: цели, 
задачи, принципы, 
направления. 

8 2   6 Конспект  
Устный  
 

19 Гендерная стратегия РФ.     6 Конспект  
Устный  
 

20 Гендерный подход в 
практике социальной 
работы. 

11 2   9 Конспект  
Устный  
Тестиро- 
вание 

 Всего 135 12 - - 123 экзамен 
Формы контроля 

Контрольные мероприятия в межсессионный период: 
- выполнение реферативных работ и практических заданий и их защита;  
- тестирование по проверке и закреплению теоретических знаний по дисциплине; 
Итоговый контроль знаний: экзамен. 

 

 
3. Содержание дисциплины  

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ФЕМИНОЛОГИЮ 

 

Тема 1. Теоретико-методологические основы феминологии  

Феминология как наука и учебная дисциплина. 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.  

Сравнительно-исторический анализ положения мужчин и женщин в 



истории России и за рубежом. 

 

Тема 2. 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.  

Проблемы женского движения в прошлом и настоящем. 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  и перспективы развития женского движения. 

 

Раздел 2.  ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В СИСТЕМЕ  

ОБЩЕСТВЕННЫХ  ИНСТИТУТОВ 

 

Тема 3. Положение женщин в сфере экономики 

Сущность понятие «социального статуса женщины в обществе».  

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 жен-

щин как средство выживания и развития в новых экономических условиях. 

Женское предпринимательство. Система государственной поддержки 

самозащиты женщины. 

 

Тема 4. 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). Представительство женщин в высших 

законодательных органах стран мира. 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. 

 

Тема 5. Положение женщин в системе прав человека 

Современный период развития концепции прав человека. Правовые 

условия равного участия обоих полов в органах власти. Конвенция о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщины (1979): 

гражданские права, правовой статус воспроизводства населения и влияние 

культурных факторов на отношения между полами. Основной принцип 

Конвенции – свобода жизненного выбора женщины. 

Законодательство об искоренении насилия в отношении женщин. 

Уровни законодательных регламентаций. Законодательные льготы 

женщинам в РФ и их двойственный характер. Трудовое законодательство и 

права женщин. Брачно-семейное законодательство и интересы женщин. Роль 

средств массовой информации в формировании социального статуса женщин 

в обществе. Многофункциональная роль женщины в семье. Проблема 

совмещения женщиной семейных и трудовых обязанностей. Проблема 

насилия над женщинами в семье. 

Женская проблематика в СМИ. 

 

Раздел 3.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ГЕНДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Тема 6. Гендерология: содержание, объект, предмет, методы анализа 

Понятие гендерологии, ее предметная область, основные методы 



анализа. Мужчина и женщина как субъекты общества. Медико-

биологическая, психологическая, социокультурная характеристика их 

социализации: общее и особенное. 

Основные этапы развития феминизма и гендерных исследований. 

Социальные предпосылки возникновения гендерных теорий: массовое 

привлечение женщин в общественное производство, активизация женского 

движения, возрастание феминистского самосознания женщин. 

 Междисицплинарность гендерных исследований. Гендерный подход в 

социальных и гуманитарных науках. 

Проблема пола и межполовых отношений в отечественной социальной 

и гуманитарной науках в догендерный период (20-е - 80-е годы). Период 

«бесполого сексизма». Исследования в области психологии половых 

различий (Абраменкова В.В., Кон И.С., Каган В.Е, Лунин И. И, Репина Т. А. 

и др.). Влияние теории полового диморфизма на исследования в области 

психологии пола. 

Второй период развития гендерных исследований в психологии и 

социологии – 90-е годы XX столетия (гендерный период). Научные 

ориентации в гендерных исследованиях: парадигма гендерных различий, 

психология женщин, социально-конструктивистская парадигма. 

Использование гендерного подхода в психологических и социологических 

исследованиях.  

Исследования гендерных различий в русле дифференциальной 

психологии (Либин А.В., Виноградова Т. В. и Семенов В. В.,  Бендас Т. В., 

Алешина Ю. Е., Арутюнян М. Ю. и др.). Исследования психологии женщин 

(Попова Л. В., Минина О. В. и др.).  
 

Тема 7. Гендер как социальная категория 

Концепция гендера: многомерность понятия. Гендер как социальная 

конструкция системы социо-полоролевых отношений. Раскрытие содержания 

понятия «гендер» зарубежными и отечественными исследователями. 



Соотношение понятий «пол» и «гендер». Проблематизация категории 

пола/гендера в традиционных областях научного знания: социологии, 

психологии, антропологии и т.д. Соотношение биологического и 

социального в природе человека. 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. Гендерный подход как 

идеология равенства мужчин и женщин. 

Учет гендерной проблематики в организации социальной работы с 

населением.      

 

Тема 8. Методы и технологии гендерного анализа 

Особенности гендерных исследований. Причины возникновения ген-

дерных исследований. Этапы развития гендерных исследований: алармист-

ский, этап феминистской концептуализации, постфеминистский. Предмет и 

задачи гендерных исследований. Области знания, в которых проводятся 

гендерные исследования. Междисциплинарный характер гендерных 

исследований.  

Гендерный анализ: цель, содержание. Методы гендерного анализа: 

гендерная статистика, гендерная экспертиза. 

Количественные и качественные методы гендерных исследования. 

Методы исследования гендерных отношений – интеграция социологических 

методов качественного исследования, проективных психологических 

методов, социально-психологических стандартизированных методов. 

Основные методы: включенное наблюдение, глубинное интервью, 

нарративное интервью, свободная беседа, фокус группа, анализ личных 

документов. Методики исследования гендерных отношений в психологии: 

case-study, гендерная автобиография, ассоциативная методика, рисуночные 

тесты, семантический дифференциал и др. 

Роль методических вопросов в организации и проведении гендерных 



исследований. 

Тема 9. Исследования гендерных различий 

Изучение половой идентичности в рамках сексологии (50-е годы). 

Феминистское направление, связанное с изучением гендерных разли-

чий 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.  

Психологические исследования половых различий. Научно установлен-

ные факты психологических различий между мужчинами и женщинами, сте-

пень 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, простран-

ственно-зрительные и вербальные способности). Влияние биологических и 

социально-психологических факторов на развитие способностей в когнитив-

ной сфере. 

Результаты исследований о различиях мужчин и женщин в 

мотивационной сфере (уровень притязаний) и в чертах личности 

(агрессивность, конформность, эмпатия, невербальное поведение). 

Кросскультурные исследования гендера. 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. 

 

Тема 10. Гендерная идентичность в системе гендерных отношений 

Гендерная роль и гендерная идентичность. Связь гендерной 

идентичности с биологическим полом.  

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. Бем). Роль социализации в процессе 

формирования гендерной идентичности. Факторы, обусловливающие 

гендерную идентичность: психологические, социально-психологические, 

социо-культурные. Социокультурные представления о маскулинности-

фемининности, как совокупности психологических черт и особенностей 

поведения, наполняющих гендерную идентичность мужчин и женщин. 

Структура 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. 

 

Тема 11. Гендерные аспекты социализация личности 

Сущность и соотношение системы понятия: «социализация», 

«гендерная социализация», половая и  «гендерная идентичность», «гендерная 

роль». 

Социализация и гендерные стереотипы в современном обществе. 

Механизмы гендерной социализации. Моделирование. Роль поощрения и 



наказания. Особенности гендерной социализации в концепциях Н. Ходороу, 

А. Гидденса.  

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 С. Бем.   

Теория гендерной системы (G.Rubin, A.Rich, M.Witting). Источники 

теории: марксистский феминизм, французский психоанализ и пост-

структурализм. 

Психологические измерения маскулинности-фемининности. Концеп-

ция андрогинии С. Бем. 

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. 

Основные институты и субъекты гендерной социализации. Медико-

биологическая, психологическая, социокультурная характеристика 

социализации: общее и особенное. Психологические механизмы полоролевой 

социализации: социальные ожидания и подкрепления; осознание половой 

социальной роли; процесс идентификации.  

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. 

Семья как важнейший институт первичной гендерной социализации. 

Роль родителей (женщины и мужчины) в формировании мышления, 

психологии и качеств личности у мальчиков и девочек. Модели поведения в 

ближайшем окружении ребенка и их воздействие на процесс усвоения 



гендерных норм. 

Гендерные различия в социализации: особенности социализации 

мальчиков и девочек. Особенности влияния отца и матери на социализацию 

детей разного пола. Влияние сиблингов (сестер, братьев) и сверстников на 

полоролевую социализацию ребенка.  

Особенности гендерной социализации в зрелом и пожилом возрасте. 

 

Тема 12. Гендерные отношения в контексте социокультурной  

организации общества 

Анализ гендерных отношений на макроуровне: «общество – группа, 

личность, культура – группа, личность». Социальные представления как 

детерминанты отношений между личностью, культурой и обществом. 

Проблема половой дифференциации в контексте социальных представлений. 

Половой символизм. Андроцентричный характер современной культуры. 

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). Репрезентация 

гендерных отношений в традиционной и современной культуре. 

Сущность понятия гендерной системы и гендерного контракта. Типы 

гендерных контрактов в России, их трансформация. 

 

Тема 13. Гендерный анализ межгрупповых отношений 

Анализ гендерных отношений на уровне: «группа – группа». 

Межгрупповое взаимодействие. Мужчины и женщины как представители 

социальных групп. 



Социальные стереотипы как социально-психологические детерминанты 

межгрупповых отношений. Отличие социальных стереотипов от социальных 

представлений. Функции социального стереотипа как феномена 

межгруппового взаимодействия: идеологизирующая и идентифицирующая 

(Г. Тэджфел). Проблема истинности социальных стереотипов. Гендерные 

стереотипы как разновидность социальных стереотипов. Отражение проблем 

половой дифференциации в стереотипах восприятия психологических 

характеристик мужчин и женщин как представителей больших социальных 

групп. 

Стереотипы маскулинности и феминности в обществе. 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 жизненное 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. Перспективы гендерного 

равенства и равенства возможностей в профессиональной и других 

жизненных сферах. 

 

Тема 14. Гендер в сфере межличностных отношений 



Анализ гендерных отношений на уровне: «личность – личность, 

личность – группа». Отличие межличностного взаимодействия от 

межгруппового. Социальные установки как детерминанты межличностных 

отношений. Отличие социальных установок от социальных стереотипов. 

Социальные роли и социальные установки. 

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. 

 

Тема 15. Прикладные аспекты анализа гендерных отношений 

Гендерные аспекты руководства и лидерства. 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. Различия в стилях руководства лидеров-мужчин 

и лидеров-женщин.  

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.   

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. 

 

Раздел 4. ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Тема 16. Гендерная политика: цели, задачи, принципы, направления 

Сущность гендерной политики. Категории и принципы гендерной 

политики. Цели и задачи государственной гендерной политики. Основные 

механизмы реализации гендерной политики. Основные направления 

гендерной политики РФ в средне- и долгосрочной перспективе.  

Гендерная политика и степень ее практической реализации. Гендерные 

аспекты социальной политики: в сфере занятости, образовании, пенсионном 

обеспечении, социальной защиты.   

Приоритетные гендерные проблемы социальной защиты населения. 

Гендерная стратегия РФ как направление гендерной политики, 

инструмент ее формирования и реализации. 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. 

 

Тема 17. Гендерный подход в практике социальной работы 



Феномен социального пола (гендера) и практика социальной работы. 

Принципы  и особенности феминисткой социальной работы. Гендерная 

проблематика в деятельности социального работника. Гендерная сегрегация 

профессии социального работника. Феминизация социальной работы как 

профессиональной деятельности. Социальная работа с клиентами – 

мужчинами. Кризис маскулинности в современном обществе. Медико-

социальные, психосоциальные проблемы мужчин в обществе. Социальная 

работа с клиентами – женщинами. Проблемы женщины-клиентки в 

социальной работе: положение на рынке труда, «двойная занятость», кризис 

семейных отношений и т. д.  

Гендерные аспекты социальной работе с детьми и подростками. 

Гендерная характеристика детей и подростков. Гендерный анализ 

проявлений маскулинности, агрессивности в группах подростков. 

Гендерные проблемы инвалидности. Гендерная идентичность 

инвалидов и людей с ограниченными возможностями. Формы социальной 

помощи, поддержки и защиты женщин-инвалидов и мужчин-инвалидов, 

детей-инвалидов. 

Гендерные проблемы социального обеспечения: сфера оплаты труда, 

семейная сфера, пенсионного обеспечения. 

Совершенствование управления системой социальной защиты с 

позиций гендерного подхода.    

 

 

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Тема 1. Методологические основы феминологии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет, метод и принципы феминологии.  

2. Мировой опыт исследования женской проблематики. Проблемы 

становления феминологии в России.  



3. Структура феминологии: социальная, политическая, экономическая, 

семейная. 

Основная литература 

1. Мартынова, Т.Н. Гендерные аспекты социальной работы : учебное  

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

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

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

          
Дополнительная литература  

1. Введение в гендерные исследования. В 2-х тт. Ч.1: Учебное пособие / 

Под ред. И.А. Жеребкиной. – Харьков: ХЦГИ, 2001; СПб.: Алетейя, 

2001. – 708 с. 

2. Женщина в обществе: религии, проблемы, прогнозы. М.: Наука, 1991. 

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

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

265с. 

4. Петрова, Р. Г. Гендерология и феминология : учеб. пособие [Текст] /Р. 

Г. Петрова. М., 2008. 

5. Яновский, Р. Женщина и общество: социально-политический аспект // 

Социологические исследования. – 1992. - №5. 

 

Тема 2. Становление и развитие массового женского движения в 

России и за рубежом 

Вопросы для обсуждения: 

1. Феминизм как источник и основа гендерных исследований. 

Исторические и социальные предпосылки развития феминизма.  

2. Основные этапы развития феминизма и феминистского движения за 

рубежом. 

3. Этапы женского движения в России. Направления, цели и социально-

экономические итоги развития женского движения. 



Основная литература 

1. Мартынова, Т.Н. Гендерные аспекты социальной работы : учеб. 

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

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

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

Дополнительная литература  

1. Андреева, А.А. Исторические проблемы феминистической философии / 

А. А. Андреева / Вест. Санкт-Петерб. Гос. ун-та. Сер. № 6. 1992. 

2. Введение в гендерные исследования. В 2-х тт. Ч.1: Учебное пособие / 

Под ред. И.А. Жеребкиной. – Харьков: ХЦГИ, 2001; СПб.: Алетейя, 

2001. – 708 с. 

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

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

265с. 

4. Петрова, Р. Г. Гендерология и феминология : учеб. пособие [Текст] /Р. 

Г. Петрова. М., 2008. 

 

Тема 3. Экономическое положение женщины в российском обществе 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экономический статус женщины на разных этапах развития 

российского общества.  

2. Своеобразие положения женщины России в современной 

экономической ситуации.  

3. Самозащита женщин как средство выживания и развития новых 

экономических условиях. Женское предпринимательство.  

4. Система государственной поддержки самозащиты женщины. 

 

Основная литература 

1. Мартынова, Т.Н. Гендерные аспекты социальной работы : учеб. 



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

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

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

Дополнительная литература  

1. Безгребельная И., Кондратьева О. Женская безработица: новые аспекты 

// Человек и труд. – 1995. № 4. 

2. Гендерные проблемы и развитие. Стимулирование развития через 

гендерное равенство в правах, в доступности ресурсов и возможности 

выражать свои интересы [Текст] / Пер. с англ. – М.: Издательство 

«Весь Мир», 2001.  – 408 с.  

3. Груздеева Е., Ржаницина Л. Женщины на рынке труда // Общественные 

науки. 1992. № 3. 

4. Зуйкова, Е. М., Феминология и гендерная политика: Учебник / Р. И. 

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

265с. 

5. Концепция женской занятости. М.: Федеральная служба занятости, 

1994. 

6. Петрова, Р. Г. Гендерология и феминология: Учебное пособие. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2006.  – 232 с. 

 

Тема 4. Статус женщины в политической жизни общества 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем причина недостатка в России женщин-лидеров 

общенационального масштаба? 

2. Каковы тенденции представительства женщин в высших органах 

законодательной и исполнительной власти? 

3. «Женский вопрос» в программах политических партий. Правовые 

условия равного участия обоих полов в органах власти.  



4. В чем особенности мотивации политической деятельности женщин? 

Объясните причины низкой политической активности женщин в 

Российской Федерации. 

 

Основная литература 

1. Мартынова, Т.Н. Гендерные аспекты социальной работы : учеб. 

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

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

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

Дополнительная литература  

1. Безлипкина, Л.Ф. Женщины в современном общественном развитии 

России // Вестн. социал. работы. РГСИ. 1993. № 2.  

2. Введение в гендерные исследования. Ч.1: Учебное пособие / Под ред. 

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

3. Феминология. Семьеведение. Под ред. Л.Т. Шинелевой.  М.: 

Издательство МГСУ «Союз», 1997., 220. 

 

Тема 5. Положение женщин в системе прав человека 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем суть третьего поколения прав человека и почему оно охватывает 

женщин как социальный слой населения? 

2. Каково юридические и фактические положение женщин в России в 

условиях перехода к рыночной экономике? 

3. Чем может совершенствование законодательства способствовать 

повышению конкурентноспособности женщин на рынке труда? 

4. Какова роль средств массовой информации в формировании 

социального статуса женщин в обществе? Женская тематика в СМИ. 

 

Основная литература 



1. Зуйкова, Е. М., Феминология и гендерная политика: Учебник / Р. И. 

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

265с. 

2. Феминология. Семьеведение. Под ред. Л. Т. Шинелевой.  - М.: 

Издательство МГСУ «Союз», 1997., 220. 

Дополнительная литература  

1. Конституция (Основной закон) Российской Федерации – России. М.: 

Известия, 1993. (Разд. 1). 

2. О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин: 

Конвенция ООН 1979 г.  – ООН (Нью-Йорк), 1980. – Ст.464. 

 

Тема 6. Концепция гендера: многомерность понятия 

Вопросы для обсуждения: 

1. Раскройте содержания понятия «гендер». Почему это понятие считают 

многомерным 

2. Гендерные представления о маскулинности и фемининности как 

разновидность социальных представлений. 

3. Каким образом проблема соотношение биологического и социального 

в природе человека представлена в современной науке? 

4. Особенности гендерных исследований, предмет и задачи. Этапы 

развития гендерных исследований. 

 

Основная литература 

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

Бендас. М., 2009. 

2. Мартынова, Т.Н. Гендерные аспекты социальной работы : учеб. 

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

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

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



Дополнительная литература  

1. Абубикирова Н.И. Что такое “гендер”? // Общественные науки и 

современность. 1996, №6. С.123-125.  

2. Берн Ш. Гендерная психология. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2001. 320 с.  

3. Введение в гендерные исследования. Ч.1: Учеб. пособие / Под ред. И. 

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

4. Гендерный калейдоскоп. Курс лекция. Под ожщей ред. М.М. 

Малышевой. М., 2002, 520 с. 

5. Гурко Т.А. Гендерная социология // Социология в России. М., 1996. С. 

169-194.  

6. Силласте Г.Г. Гендерные исследования: размышления участника 

международного семинара // Социологические исследования, 1992, №6.  
 

Тема 7. Методы и технологии гендерного анализа 

Вопросы для обсуждения: 

1. Охарактеризуйте группы качественных и количественных методы в 

гендерных исследованиях. 

2. Какие социально-психологические данные можно получить с помощью 

методов: включенное наблюдение, глубинное интервью, нарративное 

интервью, свободная беседа, фокус группа, анализ личных документов.  

3. В каких случаях можно использовать такие методики исследования 

гендерных отношений как case-study, гендерная автобиография, 

ассоциативная методика, рисуночные тесты, личностный 

семантический дифференциал и др. 

4. В чем заключается процедура исследования с помощью методов: 

гендерная автобиография, личностный семантический дифференциал, 

фокус группа. В чем заключаются преимущества и ограничения 

данных методов исследования? 



5. Разработайте диагностическую модель исследования гендерных 

стереотипов и гендерной идентичности. Аргументируйте применение 

методов и методик для изучения этих феноменов?  

6. Приведите примеры использования методов гендерного анализа: 

гендерная экспертиза, гендерная статистика. 

 

Основная литература 

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

Бендас. М., 2009. 

2. Мартынова, Т.Н. Гендерные аспекты социальной работы : учеб. 

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

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

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

        

Дополнительная литература 

1. Бендас, Т.В. Гендерная психология: Учебное пособие / Т.В. Бендас. 

СПб.: Питер, 2005. – 431 с. 

2. Практикум по гендерной психологии / Под ред. И. С. Клециной. – 

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

3. Пайнс Э., Практикум по социальной психологии / Э. Пайнс, К. Маслач. 

- СПб.: Питер, 2000. 

4. Фоломеева, Т. В. Фокус-группа как качественный метод социально-

психологического исследования / Т. В. Фоломеева // Методы 

социально-психологического исследования. Спецпрактикум по 

социальной психологии. – Кемерово: Юнита, 2002. – 277 с. 

 
 

Тема 8. Гендерная идентичность в системе гендерных отношений 

Вопросы для обсуждения: 

1. Место и роль гендерной идентичности в структуре Я-концепции 

личности.  



2. Гендерная идентичность как социальный конструкт (теория гендерной 

схемы С.Бэм). Роль социализации в процессе формирования гендерной 

идентичности.  

3. Факторы, обусловливающие гендерную идентичность. 

4. Типы гендерной идентичности: маскулинный, фемининный, 

андрогинный, недифференцированный. Как тип гендерной 

идентичности влияет на социальное поведение, характер 

межличностных отношений.  

 

Основная литература 

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

Бендас. М., 2009. 

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

[Текст] / Е. П. Ильин. М., 2011. 

3. Ильин, Е.П. Дифференциальная психология профессиональной 

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

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

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

Дополнительная литература  

1. Практикум по гендерной психологии / Под ред. И. С. Клециной. – 

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

 

Тема 9. Гендерные аспекты социализации личности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Раскройте содержание следующих понятий: «социализация», 

«гендерная социализация», «половая» и «гендерная идентичность», 

«гендерная роль». 

2. Как биологизаторские и социокультурные теории объясняют различия 

между полами? 

3. Основные институты и субъекты гендерной социализации. Почему 



семья является важнейшим институтом первичной гендерной 

социализации личности? 

4. В чем заключаются гендерные различия в социализации мальчиков и 

девочек? 

5. Каковы особенности влияния отца и матери,  сиблингов и сверстников 

на социализацию детей разного пола.  

6. Что характерно для гендерной социализации в зрелом и пожилом 

возрасте? 

 

Основная литература 

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

Бендас. М., 2009. 

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

[Текст] / Е. П. Ильин. М., 2011. 

3. Ильин, Е.П. Дифференциальная психология профессиональной 

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

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

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

Дополнительная литература  

1. Абраменкова, В.В. Половая дифференциация и межличностные 

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

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

женщины // Вопросы психологии, 1991, №4.  

3. Арутюнян, М. Ю. «Кто Я?». Проблема самоопределения юношей и 

девушек подростков // Женщины и социальная политика (гендерный 

аспект). М., 1992.С.131-140.  

4. Антология гендерной теории. Ср. пер.  / Сост., общая редакция 

Гаповой Е. И., Усмановой А. Р. –Мн.: Прописли, 2000. 384 с.  

5. Берн, Ш. Гендерная психология. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2001. 

320с.  



6. Введение в гендерные исследования. Ч.1: Учебное пособие / Под ред. 

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

708с. 

7. Гендерный калейдоскоп. Курс лекция. Под общей ред. М. М. 

Малышевой. М., 2002, 520 с. 

8. Каган, В. Е. Семейные и полоролевые установки у подростков // 

Вопросы психологии. 1987. № 2.  

9. Каган, В. Е. Стереотипы мужественности-женственности и образ “Я” у 

подростков // Вопросы психологии, 1989, №3.  

10. Коломинский Я. Л., Мелтсас М. Х. Полоролевое развитие ребенка в 

дошкольном возрасте // Генетические проблемы социальной 

психологии. Минск, 1985.  

11. Кон, И. С. Ребенок и общество. М., 1988. Гл.: IV, V.  

12. Кон, И. С. Введение в сексологию. - М., 1988, с. 176-219. 

(Психосексуальное развитие  и половая социализация) . 

13. Либоракина, М., Рыбалкина Н., Гендерное измерение социализации // 

Гендерные аспекты социальной трансформации. М., 1996. С.175- 195.  

14. Мещеркина, Е. “Зазеркалье” гендерных стереотипов// Вы и мы. №1 

(13), 1997. С.19-22.  

15. Поспелова, Т.Г. Брачно-семейные установки студенческой молодежи // 

Выпускник 80-х: социологический очерк. Человек и общество. Вып. 26. 

Л., 1990.  

16. Попова, Л. В. Гендерные аспекты самореализации личности. Учебное 

пособие по спецкурсу. М.,1996.  

17. Репина, Т. А. Анализ теорий полоролевой социализации в современной 

западной психологии // Вопросы психологии, 1987, № 4.  

18. Щепанская, Т. Б. Женщина, группа, символ (на материалах 

молодежной субкультуры) // Этнические стереотипы мужского и 

женского поведения. СПб, 1991.  

 



Тема 10. Гендерная политика: цели, задачи, принципы,  

направления 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определите сущность гендерной политики, ее цели, задачи и 

принципы, степень практической реализации.  

2. Сформулируйте приоритетные направления решения гендерных 

проблем социальной защиты населения. 

3. Приведите примеры гендерной ассиметрии в сферах доступа к 

принятию решений, экономическим ресурсам, собственности, доходам, 

рабочим местам, профессиям, в распределении домашнего труда.  

4. Охарактеризуйте законодательную базу гендерной стратегии 

Российской федерации. 

 

Основная литература 

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

Бендас. М., 2009. 

2. Мартынова, Т.Н. Гендерные аспекты социальной работы: учеб. 

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

Дополнительная литература 

1. Зуйкова, Е. М., Феминология и гендерная политика: Учебник [Текст] / 

Р. И. Ерусланова. М.:  Современный гуманитарный университет, 2004. 

– 265с. (С. 14-24). 

2. Петрова, Р. Г. Гендерология и феминология: Учебное пособие [Текст] / 

Р.Г. Петрова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2006.  – 232 с. (С. 106-140). 

3. Комплексный гендерный подход – стратегия трансформации 

экономической и социальной политики в России. Материалы научно-

экспертного семинара. Москва, 23 апреля 2004 г. / Ред.-сос. Е.А. 

Баллаева, Л.Г. Лунякова. – М.: РОО МЦГИ-ООО «Солтэкс», 2005. – 

160 с. 



4. Гендерные проблемы и развитие. Стимулирование развития через 

гендерное равенство в правах, в доступности ресурсов и возможности 

выражать свои интересы [Текст] / Пер. с англ. – М.: Издательство 

«Весь Мир», 2001.  – 408 с.  

 

Тема 11. Гендерный подход в практике социальной работы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Гендерная проблематика в деятельности социального работника.  

2. Гендерные проблемы мужского населения России. Кризис 

маскулинности в современном обществе. Психосоциальные проблемы 

мужчин в контексте брачно-семейных отношений. Особенности 

социальной работы с клиентами мужчинами. 

3. Гендерные проблемы женского населения России. Организация 

социальной работы с женщинами-клиентами. 

4. Гендерные проблемы социального обеспечения: сфера оплаты труда, 

семейная сфера, пенсионного обеспечения. 

5. Гендерные аспекты руководства и лидерства. Приведите примеры 

различий в стилях руководства лидеров-мужчин и лидеров-женщин.  

6. В какой мере гендерные стереотипы могут выступать препятствием в 

создании условий для самореализации личности в трудовом 

коллективе? Приведите конкретные примеры.  

 

7. В чем проявляется гендерный аспект насилия? Каковы причины такой 

направленности? Приведите примеры дискриминации по признаку 

пола и сексизм в обыденном сознании и повседневной практике.   

 

Основная литература 

1. Мартынова, Т.Н. Гендерные аспекты социальной работы: учеб. 

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



Дополнительная литература  

1. Гендерные проблемы и развитие. Стимулирование развития через 

гендерное равенство в правах, в доступности ресурсов и возможности 

выражать свои интересы [Текст] / Пер. с англ. – М.: Издательство 

«Весь Мир», 2001.  – 408 с.  

2. Зуйкова, Е. М., Феминология и гендерная политика: Учебник [Текст] / 

Р. И. Ерусланова. М.:  Современный гуманитарный университет, 2004. 

– 265с. (С.186-193). 

3. Комплексный гендерный подход – стратегия трансформации 

экономической и социальной политики в России. Материалы научно-

экспертного семинара. Москва, 23 апреля 2004 г. / Ред.-сос. Е.А. 

Баллаева, Л.Г. Лунякова. – М.: РОО МЦГИ-ООО «Солтэкс», 2005. – 

160 с. 

4. Основы гендерной политики (гендерология) // Учебное пособие / Под 

ред. д.п.н. Г.И. Климантовой. – М.: Изд-во РГСУ, 2006. – 188 с. 

5. Пушкарева, Н. Л. Частная жизнь русской женщины: невеста, жена, 

любовница / Н.Л. Пушкарева.  М., 1997. 

6. Некрасов, C. Жизненные сценарии женщин и сексуальность /С. 

Некрасов, И. В. Возилкин. Свердловск, 1991.            

7. Петрова, Р. Г. Гендерология и феминология: Учебное пособие [Текст]. 

– М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2006.  – 232 с. 

(С. 170-203). 

8. Римашевская, Н.М. Гендерные проблемы социального обеспечения // 

Комплексный гендерный подход – стратегия трансформации 

экономической и социальной политики в России. Материалы научно-

экспертного  семинара. Москва, 23 апреля 2004 г. / Редакторы-

составители к.ф.н. Е.А. Баллаева, к.г.н. Л.Г. Лунякова. – М.: РОО 

МЦГИ – ООО «Солтэкс», 2005. С. 82-86. 



9. Русин, Т. Профессия социального работника в США. / Гендерный 

калейдоскоп. Курс лекция. Под общей ред. М. М. Малышевой. М., 

2002, 520 с. 

10. Фирсов, М. В., Студенова Е. Г. Теория социальной работы.  – М., 2000. 

– 432 с.  (С.338-355). 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТИВНЫХ РАБОТ  

1. Гендерная асимметрия, гендерное равенство: сущностные характеристики. 

2. Гендерное равенство как социально-философская проблема. 

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

4. Феминизм как научное направление. 

5. Междисциплинарность гендерных исследований. 

6. Мужчина в российском обществе и его проблемы. 

7. Женщина в российском обществе и ее проблемы. 

8. Здоровье мужчин и женщин как социальная проблема. 

9. Репродуктивные права личности. 

10. Гендерная асимметрия в сфере занятости. 

11. Гендерные аспекты социальной политики. 

12. Гендерный анализ в социальной политике. 

13. Этапы российской социальной политики в отношении женщин. 

14. Гендерная асимметрия в сфере занятости. 

15. Профессиональная карьера: гендерный аспект. 

16. Гендерные аспекты безработицы и бедности. 

17. Гендерная дифференциация в сфере управления организацией. 

18. Технологии осуществления гендерно-чувствительного стиля руководства. 

19. Женщина как объект государственной политики в РФ и за рубежом. 

20. Женщина как объект социальной работы. 

21. Социальная работа с женщиной – жертвой насилия. 

22. Социальные проблемы женщин-военнослужащих. 



23. Исследования маскулинности как социальной категории.  

24. Проблемы мужчин в современном российском обществе и пути их 

решения в практике социальной работы. 

25. Кризис маскулинности в современном обществе. 

26. Проблема дискриминации женщины в современном обществе. 

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

движение. 

28. Роль международных женских организаций в утверждении эгалитаризма в 

обществе. 

29. Проблема правового и фактического равенства женщин и мужчин в 

современном обществе. 

30. Мужская агрессивность: миф или реальность. 

31. Оценка О. Вейнингером психологических особенностей «мужского» и 

«женского». 

32. Нарушение гендерной самоидентификации. 

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

34. Особенности социальной защиты женщин за рубежом. 

35. Проблема взаимоотношений женщин и мужчин в различных сферах 

современного общества. 

 
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. 

 

4.Учебно-методические обеспечение по дисциплине 

Список литературы 

Основная литература 

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

М., 2009. 



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

[Текст] / Е. П. Ильин. М., 2011. 

3. Ильин, Е.П. Дифференциальная психология профессиональной 

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

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

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

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

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

 
Дополнительная литература 

 
1. Антология гендерной теории: Сб. переводов [Текст] / Сост. и 

комментарии Гаповой Е. И., Усмановой А. Р. – Мн.: Прописли, 2000. 

384 с.  

2. Беем, С. Л. Линзы гендера. Трансформация взглядов ан проблему 

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

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

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

ЕВРОЗНАК, 2001. 320 с. 

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

Под ред. И. А.Жеребкиной. – Харьков: ХЦГИ, 2001; СПб.: Алетейя, 

2001. – 708 с. 

5. Гендерный калейдоскоп: Курс лекций [Текст] / Под общей ред. М. М. 

Малышевой. М., 2002. 520 с. 

6. Гендерные проблемы и развитие. Стимулирование развития через 

гендерное равенство в правах, в доступности ресурсов и возможности 

выражать свои интересы [Текст] / Пер. с англ. – М.: Издательство 

«Весь Мир», 2001.  – 408 с.  



7. Гилмор, Д. Становление мужественности: Культурные концепты 

маскулинности [Текст] / Д. Гилмор / Пер. с англ.  – М.: «Российская 

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

8. Зуйкова, Е. М., Феминология и гендерная политика: Учебник [Текст] / 

Р. И. Ерусланова. М.: Современный гуманитарный университет, 2004. – 

265 с. 

9. Комплексный гендерный подход – стратегия трансформации 

экономической  и социальной политики в России. Материалы научно-

экспертного семинара. Москва, 23 апреля 2004 г. / Ред.- сост.  Е.А. 

Баллаева, Л.Г. Лунякова. – М: РОО МЦГИ –ООО «Солтэкс», 2005. – 

160 с. 

10. Лебедева, Н. М. Введение в этническую и кросс-культурную 

психологию: Учебное пособие / Н.М. Лебедева – М., «Ключ-С», 1999. - 

224 с. ISBN 5-93136-003-4 

11. Малкина-Пых, И.Г. Гендерная терапия /И.Г.  Малкина-Пых.  М.: 

Эксмо, 2006.  – 928 с.  (Справочник практического психолога). ISBN 5-

699-14636-9 

12. Наговицын А.Е. Трансформация гендерных ролей в мифилогических 

системах: Учебное пособие / А.Е. Наговицин. М.: МПСИ: Флинта, 

2005. – 440 с.  

13. Основы гендерной политики (гендерология) // Учебное пособие / Под 

ред. д.п.н. Г.И. Климантовой. – М.: Изд-во РГСУ, 2006. – 188 с.  

14. Петрова, Р. Г. Гендерология и феминология : учеб. пособие [Текст] /Р. 

Г. Петрова. М., 2008. 

15. Попова, Л. В. Гендерные аспекты самореализации личности: Учебное 

пособие по спецкурсу [Текст] / Л. В. Попова. М.,1996.  

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

Клециной. – СПб.: Питер, 2003. – 480 с. (Серия «Практикум по 

психологии»). 



17. Римашевская, Н. Окно в русскую частную жизнь. Супружеские пары в 

1996 году [Текст] / Н. Римашевская, Д. Ванной, М. Малышева и др. М.: 

Академия, 1999. 272 с.  

18. Русин, Т. Профессия социального работника в США [Текст] / Т. Русин 

// Гендерный калейдоскоп. Курс лекция. Под общей ред. М.М. 

Малышевой. М., 2002. 520 с. 

19. Словарь гендерных терминов / Под ред. А.А. Денисовой. – М.: 

Информация-XXI век, 2002. – 256 с. 

20. Фирсов, М. В. Теория социальной работы: Учебное пособие [Текст] / 

М. В. Фирсов, Е. Г. Студенова.  – М., 2000. – 432 с.  (С.338-355). 

 

СПИСОК ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ПО ГЕНДЕРНОЙ 
ПРОБЛЕМАТИКЕ 

Название 
сайта/портала 

Адрес  Интересное и важное на 
сайте 

Информационн
ый портал 
"Женщина и 
Общество" 

http://www.owl.ru Электронная версия Словаря 
гендерных терминов 

Библиотека Гендерные 
исследования 
(www.owl.ru/library) 

Журнал "Женщина Плюс..." 

Московский 
центр 
гендерных 
исследований 

http://www.gender.ru Публикации МЦГИ 

Каталог учебных программ 

Глоссарий 

Конференции и семинары 

События 

Университетск
ая сеть по 

http://www.kcgs.org.ua журнал «Гендерные 



гендерным 
исследованиям 
для стран 
бывшего СССР 
(ХЦГИ) 

исследования» 

дистанционное обучение 

институт летних школ 

Общедоступна
я  Гендерная 
библиотека 
Центра 
гендерных 
исследований 
Европейского 
гуманитарного 
университета 

http://library.gender-
ehu.org 

Электронная библиотека 

«Сексология» 

Персональный 
сайт И.С. 
КОНА 

http://sexology.narod.ru Публикации, посвященные не 
только сексуальности, но и 
более широким гендерным 
проблемам 

Азербайджанск
ий Гендерный 
Информационн
ый Центр 

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

Тверской центр 
женской 
истории и 
гендерных 
исследований 

http://tvergenderstudies.ru Новости 

Электронная библиотека 
книг, изданных центром 

Омский 
государственн
ый университет  
Кафедра 
социологии и 
политологии 

http://www.univer.omsk.ru/
gender/index.html 

Гендерные    исследования 
(программа спецкурса с 
текстами статей в 
электронном виде) 

Феминистская 
критика: про 
это и про все 

http://www.fc.gender-
ehu.org 

Пространство для 
феминистcких точек зрения 
на политические события, 
книги, фильмы, спектакли, 



интеллектуальные дискуссии 
или социальные тенденции. 

Гендерные 
исследования. 
Центрально-
азиатская сеть. 

http://www.genderstudies.i
nfo 

Информация о конференциях, 
грантах, конкурсах 

Журнал "Гендерные 
исследования в центральной 
Азии" 

Электронная библиотека 

Такая. Научно-
популярный 
журнал о 
судьбе. 

http://takaya.by Проект Центра Гендерных 
Исследований и 
Европейского Гуманитарного 
Университета 

Женщина в 
религиях. 
Информационн
ый портал. 

http://woman.upelsinka.co
m 

Информация исторического 
характера 

Владивостокск
ий центр 
гендерных 
исследований 

http://www.vvsu.ru Электронная библиотека 

Программы курсов 

Персональная 
страница Н. Л. 
Пушкаревой 

http://pushkareva.narod.ru   

Ивановский 
центр 
гендерных 
исследований 

http://www.icgs.ivanovo.ru Новости 

Электронная библиотека 
книг, изданных центром 

Институт 
социальной и 
гендерной 
политики 

http://www.genderpolicy.ru Новости 

Издания, фильмы центра 

Альманах 
"Иной взгляд". 

http://envila.iatp.by/g_centr
e/journal.html 

Электронная  версия 
международного альманаха 



Мужской 
Альманах. 
Мужской 
электронный 
журнал. 

http://menalmanah.narod.ru Антифеминизм 

Права мужчин 

Отцы и дети 

Репродуктивные права 

Мир насилия 

Рязанский 
гендерный 
центр 

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

Информационный ресурс 

Европейский 
университет в 
Санкт-
Петербурге 

http://eu.spb.ru/gender/publ
ications.htm 

Публикации сотрудников ЕУ 
в электронном виде 

Ресурсы 
гендерного 
образования 
(Зональная 
научная 
библиотека 
ВГУ) 

http://www.lib.vsu.ru/proje
ct/resurs_gend.phtml 

Глоссарий 

Библиотека 
Фом клуба 

http://club.fom.ru/182/179/
194/library.html 

Электронные тексты по 
социологии гендера 

Различные 
учебные 
пособия, 
электронные 
книги 

http://tm2001.by.ru 

http://www.a-z.ru/women_cd1/index.htm 

http://www.mujskoe.lodya.ru 

http://shulenina.narod.ru/Polit/Macumoto/Psycult/08.html 

http://www.a-z.ru/women 

 

 

 



5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

 
Вопросы и задания для  индивидуальной и самостоятельной работы 

 

Вопросы и задания к теме: Теоретико-методологические основы 

феминологии  

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? 

 

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?  



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.  

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?  

 

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?  

 

 

Вопросы к экзамену  
 

1. Предмет, метод феминологии. Проблемы становления феминологии в 

России и за рубежом. 

2. Исторические и социальные предпосылки развития феминизма. Основные 

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 в работе с клиентами. 

35. Гендерные аспекты социальной политики РФ в сферах социальной 

защиты, образования, занятости, политики.  

36. Гендерные проблемы социального обеспечения. 

 

Критерии оценки знаний студентов на экзамене. 

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 по гендерологии и 

феминологии; 

• ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих 

теорий, научных школ, направлений исследований и их авторов по 

вопросу билета; 



• логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

• ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок и иллюстрируется   примерами; 

• студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

• знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 

недостаточной  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 затрудняется назвать авторов той или иной теории по вопросу 

билета; 

• 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; 

• студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить 

факты; 

• студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического 

положения; 

• у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 

слабо структурирован; 

• у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 



• обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  

части гендерной проблематики; 

• содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные 

фактические ошибки, которые студент не может исправить 

самостоятельно; 

• на большую часть дополнительных вопросов по содержанию вопросов 

билета студент не дает верных ответов. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий 

по дисциплине «Гендерология и феминология» используются следующие 

виды обеспечения: 

Методическое обеспечение: 

•    учебники по гендерологии и феминологии; 

•    хрестоматии и труды классиков социологии, социальной психологии, 

гендерной психологии, теории и практики социальной работы; 

•    диагностические и методические материалы; 

•    диагностические программы; 

Перечень наглядных пособий по проведению учебных занятий: 

1. Электронная библиотека учебной и научной литературы (аннотации к 

литературным источникам библиотеки). 

2. Электронные презентации лекций по дисциплине. 

 

Аудиторное обеспечение: 

•    мультимедийные аудитории. 

Техническое обеспечение: 

1. Компьютерные презентации по основным темам дисциплины. 

2. Интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 

3. Маркерная доска. 



Рабочая программа «Гендерология и феминология» составлена в 

соответствии с требованиями ГОС ВПО с учетом рекомендаций и ООП ВПО 

по специальности 040101.65 Социальная работа, профиль подготовки - 

Технологии социальной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


