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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  Б1.В.07 Гендерная  психология  обеспечивает  овладение  следующими
компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ПК-2

способностью к отбору и применению психодиагностических 
методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с 
последующей математико-статистической обработкой данных и их 
интерпретацией

2 ПК-5

способностью  к  психологической  диагностике,  прогнозированию
изменений  и  динамики  уровня  развития  познавательной  и
мотивационно-волевой  сферы,  самосознания,  психомоторики,
способностей, характера, темперамента, функциональных состояний,
личностных  черт  и  акцентуаций  в  норме  и  при  психических
отклонениях с целью гармонизации психического функционирования
человека 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и наименование
компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) 

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения 

ПК-2
способность к отбору

и применению
психодиагностически
х методик, адекватных

целям, ситуации и
контингенту

респондентов с
последующей
математико-

статистической
обработкой данных и
их интерпретацией

Знать: психодиагностические 
методики; личностные 
особенности респондентов в 
зависимости от возраста; знать 
подходы, на которых строится 
статистическая процедура.
Уметь: отбирать 
психодиагностические методики 
в соответствии с ситуацией, 
возникшей в консультировании; 
отбирать психодиагностические 
методики в соответствии с 
ситуацией возникшей при 
проведении эмпирического 
исследования; применять 
психодиагностические методики 
в соответствии с обследуемым 
контингентом.

Владеть: анализом результатов,
полученных с помощью

психодиагностических методик;

на уровне знаний: 
психодиагностические 
методики; личностные 
особенности респондентов в 
зависимости от возраста; знать 
подходы, на которых строится 
статистическая процедура
на уровне умений: отбирать 
психодиагностические методики 
в соответствии с ситуацией, 
возникшей в консультировании; 
отбирать психодиагностические 
методики в соответствии с 
ситуацией возникшей при 
проведении эмпирического 
исследования; применять 
психодиагностические методики 
в соответствии с обследуемым 
контингентом
на уровне навыков: владение 
анализом результатов, 



математико-статистической
обработкой полученных данных;
процедурами, определяющими

надёжность методик

полученных с помощью 
психодиагностических методик; 
математико-статистической 
обработкой полученных данных;
процедурами, определяющими 
надёжность методик

ПК-5
способностью к

психологической
диагностике,

прогнозированию
изменений и

динамики уровня
развития

познавательной и
мотивационно-
волевой сферы,
самосознания,

психомоторики,
способностей,

характера,
темперамента,

функциональных
состояний,

личностных черт и
акцентуаций в норме
и при психических

отклонениях с целью
гармонизации
психического

функционирования
человека

Знает: Психологические 
технологии, позволяющие
решать типовые задачи
в различных областях
практики
Умеет:· профессионально
воздействовать  на  уровень
развития  и  особенности
познавательной и
личностной  сферы  с  целью
гармонизации  психического
функционирования человека
Владеть:  критериями  выбора
психодиагностических  и  психо-
коррекционных  методик;
навыками
анализа  своей  деятельности  как
профессионального  психолога  с
целью оптимизации
собственной  деятельности;
приемами  подготовки  и
проведения  лабораторно-
практических занятий

на уровне умений: 
профессионально воздействовать
на уровень развития и 
особенности познавательной и
личностной сферы с целью 
гармонизации психического 
функционирования человека
на  уровне  навыков:
критериями  выбора
психодиагностических  и  психо-
коррекционных  методик;
навыками
анализа  своей  деятельности  как
профессионального  психолога  с
целью оптимизации
собственной деятельности; 
приемами подготовки и 
проведения лабораторно-
практических занятий
на  уровне  навыков:
критериями  выбора
психодиагностических  и  психо-
коррекционных  методик;
навыками
анализа  своей  деятельности  как
профессионального  психолога  с
целью оптимизации
собственной деятельности; 
приемами подготовки и 
проведения лабораторно-
практических занятий

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина  Гендерная  психология   изучается  в  шестом  семестре.  Дисциплина
входит  в  состав  блока  вариативной  части  учебного  плана  подготовки  бакалавров  по
направлению  подготовки  37.03.01  «Психология»  и  относится  к  дисциплине  вариативной
части. 

Для  освоения  дисциплины  диагностика  конфликта  и  стресса  необходимы знания
умения  и  навыки,  сформированные  при  изучении  дисциплин  Психодиагностика,
Педагогическая психология, Введение в клиническую психологию.

Изучение дисциплины  Гендерная психология является  базовым для последующего
освоения программного материала дисциплины Конфликтология. 



Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).

Очная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

6

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 54 54 -

Лекции (Л) - 36 36 -

Практические занятия (ПЗ) - 18 18 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 45 45 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - + + -

Заочная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

6 -

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 -

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 8 8 -

Лекции (Л) - 4 4 -

Практические занятия (ПЗ) - 4 4 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 91 91 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -

Зачёт с оценкой - - - -



Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

6 -

Экзамен - + + -

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

6 1
Тема 1.Введение. 
Предмет гендерной 
психологии

9 2 - 2 5
Опрос

ПК-2
ПК-5

6 2
Тема 2.Социология 
пола и гендера

9 2 - 2 - 5
Опрос ПК-2

ПК-5

6 3

Тема  3.Психология
пола.
Дифференциальная
психология пола.

9 2 - 2 - 5

Опрос ПК-2
ПК-5

6 4
Тема 4.Становление 
гендерной психологии

9 2 2 5
Тестир
ование
Опрос

ПК-2
ПК-5

6 5

Тема 5.Гендерные 
отношения в системе
межличностного 
взаимодействия

9 2 - 2 - 5 Опрос
ПК-2
ПК-5

6 6
Тема 6.Основные 
механизмы и институты
гендерной социализации

6 1 - 1 - 4
рефера
т
Опрос

ПК-2
ПК-5

6 7
Тема 7.Семья как один из 
основных институтов
гендерной социализации

7 1 - 2 - 4 Опрос
ПК-2
ПК-5

6 8

Тема  8.Социально-
психологические
характеристики 
мужчин и женщин. 
Гендерное лидерство

9 2 - 2 5

Опрос ПК-2
ПК-5

6 9 Тема  9.Гендерные
изменения  в
современном

7 2 - 1 4 круглы
й стол 

ПК-2
ПК-5



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

обществе. Опрос

6 10

Тема  10.Прикладные
аспекты  изучения
гендерной 
проблематики и 
практическая работа

7 2 - 2 3

глосса
рий 
Опрос

ПК-2
ПК-5

Всего: 81 18 - 18 - 45
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Экзамен: 27 - - - -

Итого: 108 18 - 18 - 45

Заочная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование
и содержание

по темам
(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

6 1

Тема 
1.Введение. 
Предмет 
гендерной 
психологии

10 1 - - 9

Опрос

ПК-2
ПК-5

6 2
Тема 
2.Социология 
пола и гендера

11 1 - - - 10
Опрос 

ПК-2
ПК-5

6 3

Тема
3.Психология
пола.
Дифференциал
ьная
психология 
пола.

11 1 - - - 10

Опрос ПК-2
ПК-5

6 4

Тема 
4.Становление 
гендерной 
психологии

10 1 - 9

тестир
ование
Опрос

ПК-2
ПК-5

6 5 Тема 
5.Гендерные 

10 - - 1 - 9 ПК-2



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование
и содержание

по темам
(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

отношения в 
системе
межличностного
взаимодействия

Опрос ПК-5

6 6

Тема 
6.Основные 
механизмы и 
институты
гендерной 
социализации

9 - - 1 - 8

реферат
Опрос

ПК-2
ПК-5

6 7

Тема 7.Семья 
как один из 
основных 
институтов
гендерной 
социализации

10 - - 1 - 9

Опрос
ПК-2
ПК-5

6 8

Тема
8.Социально-
психологическ
ие
характеристики
мужчин и 
женщин. 
Гендерное 
лидерство

10 - - 1 - 9

Опрос ПК-2
ПК-5

6 9

Тема
9.Гендерные
изменения  в
современном
обществе.

9 - - - - 9

круглый
стол

Опрос

ПК-2
ПК-5

6 10

Тема
10.Прикладные
аспекты
изучения
гендерной 
проблематики 
и практическая 
работа

9 - - - - 9

глоссари
й

Опрос

ПК-2
ПК-5

Всего: 99 4 - 4 - 91
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Зачет, Экзамен: 9 - - - -

Итого: 108 4 4 91



Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Тема 1. Введение. 
Предмет гендерной 
психологии

Понятия  «пол»  и  «гендер».  Социобиологический,
психоаналитический  и  социогенетический  подходы  к
пониманию  гендера.  Понимание  гендера  как:  биологически
обусловленных  различий  существования  мужчин  и  женщин  в
социуме  (квазигендерный  подход);  стратификационной
категории  (гендер  как  социальный  статус);  символического  и
дискурсного аспектов (гендер как культурная метафора);
конструирования  гендера  (гендер  как  социальный  конструкт)
(Воронина  О.А.)  Основные  предпосылки  возникновения
гендерной  проблематики  в  гуманитарных  и  общественных
науках. Проблема неравенства полов в феминистской традиции.
Женские и гендерные исследования. Предмет, области изучения
и методологические основания гендерной психологии. История
и основные предпосылки становления гендерной проблематики
в психологии.

Тема 2.Социология 
пола и гендера

Этапы развития социологии пола. Особенности проблематики 
социологии пола на каждом этапе развития. Гендерные 
исследования в социологии пола. Социология гендера. 
Макросоциальные теории гендера: теории конфликта, 
неомарксистские теории мировых систем, структурный 
функционализм. Структурно-функциональный
анализ ( Т.Парсонс). Инструментальная и экспрессивная 
функция (дифференциация ролей мужчин и женщин). 
Микросоциальные теории гендера. Драматургический
интеракционизм И.Гофмана. Понятие «гендерного дисплея». 
Критика теории И.Гофмана со стороны феминистских 
конструктивистов (К.Уэст и Д.Зиммерман).
Этнометодология Гарфинкеля. Эксперименты «с нарушением 
привычного порядка». «Случай Агнес» - как категоризация и 
осуществление гендера в повседневности.
Социально-конструктивистский подход П.Бергера и Т.Лукмана. 
Консруирование гендера на социальном и личностном уровнях.

Тема 3.Психология 
пола. 
Дифференциальная
психология пола. 

Психология пола и ее роль в развитии гендерных исследований в
психологии.
Этапы становления психологии пола. 
Формированиеполоролевого подхода. Первый этап (конец 19 
века- 30-е г.г. ХХ столетия) – разработка проблемы пола на 
основе социобиологического, психоаналитического и 
социогенетического подходов. Основные теории, лежащие в 
основе социобиологии. ( Эдвард Кларк, Герберт
Спенсер, Чарльз Дарвин, Патрик Геддес и Дж.Артур Томсон). 
Первые исследования и аналитические работы Отто Вейнингера,
Г.Гейманса и др.. Сравнительные экспериментальные 
исследования (Хелен Томпсон, Лета Стеттер).. 
Психоаналитический подход. Разработка проблемы половой 
идентичности в психоанализе и неофрейдизме (З.Фрейд, К.Юнг, 
психоаналитический феминизм).  Работы З.Фрейда «Психология 
женщины» (1933), «Женственность», «Об унижении любовной 
жизни», «Об особом типе «выбора объекта» у мужчины». 



Критика теории З.Фрейда в работах Шарлотты Перкинс Гилмен 
и Карен Хорни. Социогенетический подход М.Мид. Значение 
книги М.Мид “Взросление на Самоа” (1928) для постановки 
проблемы гендерной идентичности и гендерной социализации. 
Работа А.Б.Залкинда. Второй этап (30-е- 60-е г.г. ХХ столентия) 
– разработка шкал феминностимаскулинности (Терман и 
Майлс), шкала маскулинности (Гилфорд).
Третий этап (60-е-80-е г.г.) - изучение половых различий 
(Э.Маккоби, К.Джэклин);
Изучение проблемы андрогинии – теоретико-эмпирический и 
методический аспекты. Исследования С.Бем. Современные 
исследования андрогинии. Полоролевые теории. Теории 
когнитивного развития. Четвертый этап (90-е г.г.- наст. время) – 
понимание пола как социальной категории

Тема 4.Становление 
гендерной 
психологии

Возникновение гендерной психологии. Гендерные исследования 
как междисциплинарный подход к изучению взаимодействия 
полов в культуре и социуме. Место гендерной психологии в 
системе научного знания. Основные направления изучения 
гендера. Современные тенденции развития гендерных
исследований в психологии. Методология и методы гендерных 
исследований. Социально-конструктивистское направление в 
исследованиях гендера в психологии.
Работы Р. Ангер, Б.Лотт, Харе-Мустин, Маречек.по 
исследованию проблем пола, половой дифференциации в русле 
социально-конструктивистской ориентации.
Отличия нового взгляда на актуальные проблемы гендерной 
психологии от позиций, характерных для представителей 
полоролевого подхода.

Тема 5.Гендерные 
отношения в системе
межличностного 
взаимодействия
 

Гендерные отношения в системе межличностного 
взаимодействия. Альтернативные модели гендерных отношений:
партнерская и доминантно–зависимая. Конструирование гендера
в межличностном общении. Гендерные особенности
вербальной и невербальной коммуникации. Гендерная 
манипуляция в сфере межличностных отношений.
Гендерные конфликты. Определение и типы гендерных 
конфликтов. Причины возникновения и способы их 
урегулирования. Взаимодействие мужчин и женщин в семейной 
и профессиональной сферах социальной жизни. Особенности 
взаимодействия и коммуникации мужчин и женщин на работе.

Тема 6.Основные 
механизмы и 
институты
гендерной 
социализации

Конструирование гендера на институциональном уровне.
Семья, школа, средства массовой коммуникации как основные 
институты гендерной социализации. Способы и механизмы 
влияния основных институтов социализации
на формирование у участников социализационного процесса 
гендерных установок, стереотипов и представлений. 
Исследования программ дошкольного и школьного
образования. «Скрытый учебный план». Роль сверстников в 
гендерной социализации. Гендерные стереотипы в средствах 
массовой коммуникации. Роль агентов социализации в усвоении 
гендерных ролей и становлении гендерной идентичности 
личности.

Тема 7.Семья как один
из основных 

Гендерная социализация ребенка в семье. Роль матери и отца в 
гендерном воспитании ребенка. Исследования особенностей 



институтов
гендерной 
социализации

взаимодействия матери и отца с младенцами разного пола 
(Н.Ходоров, Э.Маккоби, К.Джэклин).. Гендерные исследования 
детской литературы, игрушек и одежды. Психологические
характеристики родительства (исследования Ю.Е. Алешиной и 
А.С.Волович). Гендерные особенности кризисов в семье.
Семейные отношения и гендерная социализация взрослых. 
Исследования гендерного взаимодействия и отношений мужчин 
и женщин в семье. Модели гендерных отношений в семье 
(И.С.Клецина). Семейные роли и установки. Особенности 
контракта «работающей матери». Проблема домашнего насилия 
(«мифы о насилии»). Гендерная идентичность супругов и 
удовлетворенность браком. Перспективы гендерных изменений 
в семейных отношениях.

Тема  8.Социально-
психологические
характеристики 
мужчин и женщин. 
Гендерное 
лидерство

Социально-психологические качества мужчин и женщин. 
Особенности социальной мотивации. Исследования мотивации 
достижения и аффилиации у мужчин и женщин. Мотивация 
власти у мужчин и женщин. Социальное поведение. Стили
поведения мужчин и женщин. Гендерные установки.
Гендерная роль женщины – нормы и ограничения. Мужская 
гендерная роль и входящие в нее нормы. Ограничения, 
накладываемые традиционной мужской ролью.
Мужские исследования и парадигмы маскулинности. 
Маскулинность как история. Кризис маскулинности как одна из 
тенденций развития современной гендерной системы. Гендерные
особенности Я-концепции.

Тема  9.Гендерные
изменения  в
современном
обществе.

Понятие «социальные изменения» (П.Штомпка). Социальные 
изменения и социальное познание (Г.М.Андреева). Современные
изменения в гендерном взаимодействии. Изменение гендерного 
дисплея, гендерных ролей и гендерных установок. Современный
гендерный дискурс. Изменение гендерных стереотипов и
ценностей. Категории «феминность» и «маскулинность» в 
период социальных изменений. Кризис гендерной идентичности.
«Кризис маскулинности» и мужские движения.
Проблема личностной самореализации мужчин и женщин в 
современном мире

Тема  10.
Прикладные
аспекты  изучения
гендерной 
проблематики и 
практическая работа

Гендерные аспекты в средствах массовой коммуникации. Гендер
и реклама. Репрезентация мужских и женских образов. Гендер и 
маркетинг. Гендерная психология профессиональной 
деятельности. Маскулинность-феминность и выбор вида 
профессиональной деятельности. Гендерные особенности 
адаптации к профессии. Гендер и политика. Гендерные аспекты 
ведения переговоров. Гендер и спорт. Спортивная деятельность 
мужчин и женщин. Гендерная терапия. Гендерные аспекты 
психологического консультирования.

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Гендерная психология» предполагает изучение курса на 
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 



форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 
видом и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 
данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 
календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 
преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

4.1. Подготовка к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:



 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной программой
тематики.

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 
допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 
обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 
проведения промежуточной аттестации экзамен

4.3. Самостоятельная работа

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 
дисциплины «Общепсихологический практикум» и как следствие образовательной 
программы высшего образования, предполагает разнообразные виды и формы её 
проведения.

4.4. Примерная тематика эссе, рефератов 

Эссе

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 
автора по избранной теме.

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 
тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 
или иначе, с ней связанные.

Алгоритм выполнения задания:

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.
2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.
3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно,

чтобы в их число входили первоисточники).
4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию.



5. Сформулировать  собственные  суждения  и  оценки,  основанные  на  свидетельствах  и
тщательном изучении источника.

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям:

1. Краткое содержание, в котором необходимо:
1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;
1.2. кратко описать структуру и логику развития материала;
1.3. сформулировать основные выводы.

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.
3. Заключение, в котором следует:

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы;
3.2. обозначить  вопросы, которые не  были решены,  и  новые вопросы, появившиеся  в

процессе исследования.
4. Библиография.

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 
работы.

Примерная тематика эссе

1.Гендерная проблематика в философии Просвещения».
2.Мужчина  и  женщина»  в  философской,  общественно-политической  мысли  и
литературной традиции России ХIХ– начала ХХ вв
3.Постмодернизм и гендер
4.Особенности конструирования гендера на социальном и личностном уровнях
5.Современные проявления «гендерного дисплея
6.Проблема дифференциации мужских и женских ролей в современном мире
7.Значимость работы О.Вейнингера «Пол и характер» для развития психологии пола и

гендерной психологии
8.Изучение проблемы андрогинии – теоретико-эмпирический и методический аспекты
9.Понимание пола как социальной категории
10.Гендерные  исследования  как  междисциплинарный  подход  к  изучению

взаимодействия полов в культуре и социуме
11.Социальная психология гендера и социальное познание
12.Современные тенденции развития гендерных исследований в психологии
13.Теории гендерной социализации
14.Психологические различия мужчин и женщин как результат ассиметрии гендерной

социализации
15.Особенности морального развития мужчин и женщин
16.Последствия воспитания ребенка без «гендерной схемы» – достоинства и недостатки

Реферат
Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 
научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 
комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.



Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?

1. Время, отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности
получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.

5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.



Примерная тематика рефератов

1. Гендерная теория: новая научная парадигма второй половины ХХ века.
2. Мужчина в российском обществе и его проблемы.
3. Женщина в российском обществе и ее проблемы.
4. Кризис маскулинности в современном обществе.
5. Гендерная асимметрия в сфере занятости.
6. Профессиональная карьера: гендерный аспект.
7. Гендерная дифференциация в сфере управления организацией.
8. Технологии осуществления гендерно-чувствительного стиля
руководства.
9. Мужская агрессивность: миф или реальность.
10. 10.Соотношение личностной, гендерной и профессиональной
идентичности личности.
11. Нарушение гендерной самоидентификации.
12. Проблема личностной самореализации мужчин и женщин в сфере
семейных и профессиональных отношений.
13. Гендерные аспекты руководства и лидерства.
14. Различия в профессиональной карьере, стилях руководства и лидерства
мужчин и женщин.
Темы курсовых  работ
1.Постмодернизм и феминизм.
2.Культура и гендер.
3.Роль социальных институтов в формировании гендера.
4.Средства массовой коммуникации и гендер.
5.Проблемы отношений мужчин и женщин в семье.
6.«Мужское» в современном обществе.
7.Гендерные проблемы власти.
8.Особенности мужского и женского лидерства.
9.Гендерная идентичность.
10. Гендерные изменения в современном мире

4.5 Составление глоссария
Цель  составления  словаря  (глоссария)  по  дисциплине  «Гендерная  психология»  изучить

гендерные  подходы  в  психологии,  психологических  особенностях  мужчин  и  женщин,
обусловленных культурными и социальными условиями их жизни; научится использовать методики,
связанные  с  измерением  маскулинности  и  феминности;  возможность  использовать  полученные
знания для психологической работы с мужчинами и женщинами, решения прикладных проблем, с
учетом  гендерных  особенностей  и  оформлении  терминологии  учебной  дисциплины «Гендерная
психология» в целом. Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

- познакомить студентов с различными аспектами изучения гендера в исторической
ретроспективе и на современном этапе развития гуманитарных наук;
- изложить основные теоретические концепции, данные эмпирических
исследований гендерной психологии, а так же методические возможности изучения
гендерной проблематики;
-  показать  прикладные  аспекты  изучения  гендера,  сформировать  у  студентов
профессиональные навыки работы с учетом гендерных различий

В качестве исходного продукта при создании словаря (глоссария) выступают термины и понятия
учебной  дисциплины  «Гендерная  психология»,  отраженные  в  научных,  учебных,  справочных,
официальных, нормативных и других документах. В основе построения словаря (глоссария) лежит
технологический подход. Сущность используемого метода заключается в том, что при составлении
словаря  (глоссария)  задана  определенная  технология,  которая  регламентирует  деятельность
человека.  Наряду  с  технологическим  подходом  используются  методы  терминологического  и
логического  анализа,  метод  категоризации  и  классификации  терминов,  унификации  и
стандартизации представления словарных статей.



Андрогиния (андрогинность) –Брак – Гендер –Гендерная ассиметрия –Гендерная дисфория -
Гендерная дифференциация –Гендерная идентичность –Гендерная идеология –Гендерная 
неконформность – Гендерная парадигма - Гендерная политика –Гендерная психология –
Гендерная самоидентификация –Гендерная система – Гендерная социализация –Гендерная 
стратификация –Гендерное неравенство –Гендерное равенство –Гендерные идеалы –
Гендерные исследования –Гендерные роли –Гендерные роли –Гендерные стереотипы –
Гендерные стереотипы –Гендерный конфликт – Генетический пол –Гетеросексуальность –
Гомосексуальность - Гонадный, истинный пол – Гормональный пол –Идентификация –
Конкубинат –Маскулинность (мужественность) –Матриархат –Мужская и женская 
речь – Патриархат –Полигамия – Полоролевая адаптация (гендерная адаптация) –
Полоролевая социализация (гендерная социализация) – Прогестерон – Профессиональная 
сегрегация по признаку пола –Родство –Сексизм - Семья – "Стеклянный потолок" –
Суфражизм –Тестостерон –Типизация –Трансвестизм – Транссексуализм –
Феминизм – Фемининность (феминность, женственность) –Эстроген 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости экзамена

5.1.1.  В  ходе  реализации  дисциплины  «Гендерная  психология»  используются
следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся:

опрос , тестирование , практические задания
5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамен

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
- выполнение контрольных работ.
Оценка  знаний,  умений,  навыков  проводится  на  основе  балльно-рейтинговой

системы.
Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости

утверждается на заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 

Тема 1. Введение. Предмет гендерной психологии
1.В чем отличия понятий «пол» и «гендер»?
2.Какие основные направления гендерных исследований в социальных науках вы можете

назвать?
3.Что  явилось  основными  предпосылками  становления  гендерной  проблематики  в

психологии?
 Тема 2.Социология пола и гендера
1.Какая  основная  проблематика  характерна  для  каждого  из  этапов  развития  социологии

пола?
2.Определите предмет гендерной социологии.
3.В каких макросоциальных теориях рассматриваются проблемы гендера?



4.Какие микросоциальные теории являются методологической основой для исследований
гендера?

Тема 3.Психология пола. Дифференциальная психология пола. 
1.Назовите основные традиционные теории половых ролей.
2.Какое значение имели работы М.Мид для развития психологии пола и гендерной 
психологии?
3.Какие основные отличия между мужчинами и женщинами были выделены Э.Маккоби, 
К.Джэклин?

Тема 4.Становление гендерной психологии
1.Что является предметом гендерной психологии?
2.Какие задачи стоят перед гендерной психологией?
3.Какие основные направления можно выделить в гендерной психологии?
4.Какие основные теории и концепции гендерной психологии вы можете назвать?

Тема 5.Гендерные отношения в системе межличностного взаимодействия
1.Каким образом в межличностном общении происходит конструирование гендера?
2.Какие факторы влияют на успешность работы мужчин и женщин?
3.В чем особенности гендерной манипуляции?

Тема 6.Основные механизмы и институты гендерной социализации
1.Назовите основные институты гендерной социализации.
2.Что представляет собой «скрытый учебный план»?
3Как гендерные стереотипы в средствах массовой коммуникации могут влиять на
формирование гендерной идентичности?

Тема 7.Семья как один из основных институтов гендерной социализации
1.Какие факторы влияют на супружеские отношения?
2.Какие типы брака выделяются, в зависимости от распределения ролей в семье?
3.Что представляет собой контракт «работающей матери»?

Тема  8.  Социально-психологические  характеристики  мужчин и  женщин.  Гендерное
лидерство

1.Назовите основные характеристики гендерной роли женщин и мужчин.
2.Существуют ли гендерные отличия в Я-концепции? Обоснуйте ваш ответ.
3. Какие ограничения накладываются традиционной мужской ролью?

Тема 9.Гендерные изменения в современном обществе. 
1.Назовите основные признаки социальных изменений.
2.Какие изменения произошли в гендерном взаимодействии?
3.В чем выражается кризис гендерной идентичности?

Тема  10.  Прикладные  аспекты  изучения  гендерной  проблематики  и  практическая
работа
1.Выделите речевые паттерны, используемые на переговорах. Обоснуйте половые различия
в их проявлении.
2.Опишите механизм феминизации профессии.
3.Проанализируйте,  какая  телевизионная  реклама  предназначена  женщинам,  а  какая
мужчинам. Выявите основные отличия. Какие метафоры и символы задействованы в
рекламе?



Примерные тесты для проведения тестирования 
1.Гендер понимается как:
а) биологически обусловленные различия существования мужчин и женщин в социуме
б) стратификационная категория
в) символический аспект
г) конструирование гендера
д )все верно
2.Микросоциальные теории гендера :
а) Драматургический интеракционизм.
б) Этнометодология
в) Социально-конструктивистский подход
г) Ролевые теории.
д) Теория диадического взаимодействия
е) Социальный конструкционизм
3.Основные половые различия мужчин и женщин, установленные в исследованиях:
а) агрессивность
б) вербальная активность
в) логическое мышление
г) эмоциональность
д) пространственная ориентация
3.Понятие « гендерные исследования» это:
а) Исследования физиологических различий мужчин и женщин
б) Междисциплинарный подход к изучению взаимодействия полов в культуре и социуме
в) Экспериментальные исследования половых различий
г) Исследования гендерных стереотипов
4.Маскулинные культуры характеризуются:
а) Преобладанием мужского населения над женским
б) Развитостью современных технологий и промышленности
в) Преобладанием мужских профессий
г) Ориентацией на маскулинные ценности
5.Исследование «маскулинных и феминных» культур проводили:
а) Дж.Берри
б) Г. Хофстеде
в) Э.Маккоби, К.Джэклин
г) М.Мид
6.Теории гендерной социализации:
а) Психоаналитический подход.
б) Теории научения.
в) Когнитивная теория.
г) Теория «гендерной схемы»
д) Гуманистическая теория
е) Социальный конструкционизм
7.Биполярная модель гендерной идентичности это:
а) маскулинность противопоставляется феминности
б) маскулинность предполагает наличие и феминных характеристик
в) феминность предполагает наличие и маскулинных характеристик
г)андрогинные характеристики
8.«Скрытый учебный план» - это:
а) гендерные особенности организации учебного процесса, учебных организаций и
учебников
б) организация гендерной специфики поведения учеников в учебном заведении
в) гендерные особенности организации взаимодействия учащихся



г) гендерные различия в успеваемости школьников в соответствии с учебным планом
9.Феномен «стеклянного потолка» проявляется в:
а) Ограниченности способностей женщин к руководству коллективом
б) Ограниченности способностей мужчин к руководству коллективом
в) Невозможности работать по специальности
г) Конкуренции мужчин и женщин на рабочем месте
д) Ограниченности карьерного роста женщин
е) Ограниченности карьерного роста мужчин

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 

№ Код Содержание компетенции

1 ПК-2

способностью к отбору и применению психодиагностических 
методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с 
последующей математико-статистической обработкой данных и их 
интерпретацией

2 ПК-5

способностью  к  психологической  диагностике,  прогнозированию
изменений  и  динамики  уровня  развития  познавательной  и
мотивационно-волевой  сферы,  самосознания,  психомоторики,
способностей, характера, темперамента, функциональных состояний,
личностных  черт  и  акцентуаций  в  норме  и  при  психических
отклонениях с целью гармонизации психического функционирования
человека 
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зависимо
сти от 
возраста; 
знать 
подходах,
на 
которых 
строится 
статистич
еская 
процедур
а в 
области 
дисципли
ны 
Гендерна
я 
психолог
ия

Уметь: отбирать 
психодиагностические 
методики в соответствии с
ситуацией, возникшей в 
консультировании; 
отбирать 
психодиагностические 
методики в соответствии с
ситуацией возникшей при 
проведении 
эмпирического 
исследования; применять 
психодиагностические 
методики в соответствии с
обследуемым 
контингентом.

В целом 
сформиров
авшиеся 
умения: 
отбирать 
психодиагн
остические
методики в
соответств
ии с 
ситуацией, 
возникшей 
в 
консультир
овании; 
отбирать 
психодиагн
остические
методики в
соответств
ии с 
ситуацией 
возникшей 
при 
проведени
и 
эмпиричес
кого 
исследован
ия; 
применять 
психодиагн
остические

Неполные 
умения: 
отбирать 
психодиагн
остические
методики в
соответств
ии с 
ситуацией, 
возникшей 
в 
консультир
овании; 
отбирать 
психодиагн
остические
методики в
соответств
ии с 
ситуацией 
возникшей 
при 
проведени
и 
эмпиричес
кого 
исследован
ия; 
применять 
психодиагн
остические
методики в
соответств

Фрагмент
арные 
умения: 
отбирать 
психодиа
гностичес
кие 
методики 
в 
соответст
вии с 
ситуацией
, 
возникше
й в 
консульти
ровании; 
отбирать 
психодиа
гностичес
кие 
методики 
в 
соответст
вии с 
ситуацией
возникше
й при 
проведен
ии 
эмпириче
ского 
исследова

Отсутств
ие 
умений: 
отбирать 
психодиа
гностичес
кие 
методики
в 
соответст
вии с 
ситуацие
й, 
возникше
й в 
консульт
ировании
; 
отбирать 
психодиа
гностичес
кие 
методики
в 
соответст
вии с 
ситуацие
й 
возникше
й при 
проведен
ии 
эмпириче



методики в
соответств
ии с 
обследуем
ым 
контингент
ом в 
области 
дисциплин
ы 
Гендерная 
психология

ии с 
обследуем
ым 
контингент
ом в 
области 
дисциплин
ы 
Гендерная 
психология

ния; 
применят
ь 
психодиа
гностичес
кие 
методики 
в 
соответст
вии с 
обследуе
мым 
континге
нтом в 
области 
дисципли
ны 
Гендерна
я 
психолог
ия

ского 
исследова
ния; 
применят
ь 
психодиа
гностичес
кие 
методики
в 
соответст
вии с 
обследуе
мым 
континге
нтом в 
области 
дисципли
ны 
Гендерна
я 
психолог
ия

Владеть: анализом 
результатов, полученных с 
помощью 
психодиагностических 
методик; математико-
статистической обработкой
полученных данных;  
процедурами, 
определяющими 
надёжность методик

успешное и
систематич
еское 
применени
е навыков 
анализа 
результато
в, 
полученны
х с 
помощью 
психодиагн
остических
методик; 
математико
-
статистиче
ской 
обработкой
полученны
х данных;  
процедура
ми, 
определяю
щими 
надёжность
методик в 
области 
дисциплин
ы 

в целом 
успешное, 
но 
содержаще
е 
определенн
ые 
пробелы 
применени
я навыков 
анализа 
результато
в, 
полученны
х с 
помощью 
психодиагн
остических
методик; 
математико
-
статистиче
ской 
обработкой
полученны
х данных;  
процедура
ми, 
определяю
щими 

в целом 
успешно, 
но не 
системати
ческое 
применен
ие 
навыков 
анализа 
результат
ов, 
полученн
ых с 
помощью 
психодиа
гностичес
ких 
методик; 
математи
ко-
статистич
еской 
обработко
й 
полученн
ых 
данных;  
процедур
ами, 
определя

Частично
сформиро
ванная
способно
сть 
анализа 
результат
ов, 
полученн
ых с 
помощью
психодиа
гностичес
ких 
методик; 
математи
ко-
статистич
еской 
обработк
ой 
полученн
ых 
данных;  
процедур
ами, 
определя
ющими 
надёжнос
ть 



Гендерная 
психология

надёжность
методик,
профессио
нальной и 
другим
социальны
м группам 
в контексте
проблемат
ики общей
психологии
в области 
дисциплин
ы 
Гендерная 
психология

ющими 
надёжнос
ть 
методик в
области 
дисципли
ны 
Гендерна
я 
психолог
ия

методик в
области 
дисципли
ны 
Гендерна
я 
психолог
ия

ПК-5
способ
ностью

к
психол
огическ

ой
диагно
стике,
прогно
зирова

нию
измене
ний и

динами
ки

уровня
развити

я
познава
тельно

й и
мотива
ционно

-
волево

й
сферы,
самосо
знания,
психом
оторик

и,
способ
ностей,
характе

ра,

Знает:  Психологические
технологии, позволяющие
решать типовые задачи
в различных областях
практики

В  целом
сформиров
авшиеся
знания о 
психологи
ческих
технологи
ях,
позволяю
щим
решать
типовые
задачи
в
различны
х
областях
практики  в
области
дисциплин
ы
Гендерная
психология

частично
сформиров
аны знания
о
психологич
еских
технология
х,
позволяющ
их
решать
типовые
задачи
в
различных
областях
практики  в
области
дисциплин
ы
Гендерная
психология

недостато
чно полно
сформиро
ваны
знания  о
психолог
ических
технологи
ях,
позволяю
щих
решать
типовые
задачи
в
различны
х
областях
практики
в  области
дисципли
ны
Гендерна
я
психолог
ия

не
сформиро
вана
знания  о
психолог
ических
технолог
иях,
позволяю
щих
решать
типовые
задачи
в
различны
х
областях
практики
в области
дисципли
ны
Гендерна
я
психолог
ия 

Умеет:· профессионально
воздействовать на уровень
развития  и  особенности
познавательной и
личностной сферы с целью
гармонизации
психического
функционирования
человека

В целом 
сформиров
авшиеся 
умения: 
професси
ональном
воздейств
ии  на
уровень
развития
и

Неполные 
умения: о 
професси
онально
воздейств
ии  на
уровень
развития
и
особеннос
ти

Фрагмен
тарные
умения:
о
професс
иональн
ом
воздейст
вии  на
уровень
развития

Отсутст
вие
знаний:
о
професс
иональн
ом
воздейст
вии  на
уровень
развития



темпер
амента,
функци
ональн

ых
состоян

ий,
личнос
тных

черт и
акцент
уаций в
норме
и при

психич
еских

отклон
ениях с
целью
гармон
изации
психич
еского
функци
ониров

ания
человек

а

особеннос
ти
познавате
льной и
личностно
й сферы с 
целью 
гармонизац
ии 
психическо
го 
функциони
рования 
человека в 
области 
дисциплин
ы 
Гендерная 
психология

познавате
льной и
личностно
й сферы с 
целью 
гармонизац
ии 
психическо
го 
функциони
рования 
человека в 
области 
дисциплин
ы 
Гендерная 
психология

и
особенн
ости
познават
ельной и
личностн
ой сферы 
с целью 
гармониза
ции 
психичес
кого 
функцион
ирования 
человека 
в области 
дисципли
ны 
Гендерна
я 
психолог
ия

и
особенн
ости
познават
ельной и
личностн
ой сферы 
с целью 
гармониз
ации 
психичес
кого 
функцион
ирования 
человека 
в области
дисципли
ны 
Гендерна
я 
психолог
ия

Владеть:  критериями
выбора
психодиагностических  и
психо-коррекционных
методик; навыками
анализа  своей
деятельности  как
профессионального
психолога  с  целью
оптимизации
собственной деятельности;
приемами  подготовки  и
проведения  лабораторно-
практических занятий

успешное и
систематич
еское 
применени
е навыков 
и 
критериев 
выбора 
психодиагн
остических
и психо-
коррекцио
нных 
методик; 
навыками
анализа 
своей 
деятельнос
ти как 
профессио
нального 
психолога 
с целью 
оптимизац
ии
собственно
й 
деятельнос
ти; 
приемами 
подготовки

в целом 
успешное, 
но 
содержаще
е 
определенн
ые 
пробелы 
применени
я навыков 
критериев  
и выбора 
психодиагн
остических
и психо-
коррекцио
нных 
методик; 
навыками
анализа 
своей 
деятельнос
ти как 
профессио
нального 
психолога 
с целью 
оптимизац
ии
собственно
й 

в целом 
успешно, 
но не 
системати
ческое 
применен
ие 
навыков 
критериев
и выбора 
психодиа
гностичес
ких и 
психо-
коррекци
онных 
методик; 
навыками
анализа 
своей 
деятельно
сти как 
професси
онального
психолога
с целью 
оптимиза
ции
собственн
ой 
деятельно

Частично
сформиро
ванная
способно
сть 
критерия
ми и 
выбора 
психодиа
гностичес
ких и 
психо-
коррекци
онных 
методик; 
навыками

анализа 
своей 
деятельно
сти как 
професси
ональног
о 
психолог
а с целью
оптимиза
ции

собствен
ной 



и 
проведения
лабораторн
о-
практическ
их занятий 
в области 
дисциплин
ы 
Гендерная 
психология

деятельнос
ти; 
приемами 
подготовки
и 
проведения
лабораторн
о-
практическ
их занятий 
в области 
дисциплин
ы 
Гендерная 
психология

сти; 
приемами
подготовк
и и 
проведен
ия 
лаборатор
но-
практичес
ких 
занятий в 
области 
дисципли
ны 
Гендерна
я 
психолог
ия

деятельно
сти; 
приемами
подготов
ки и 
проведен
ия 
лаборато
рно-
практиче
ских 
занятий в
области 
дисципли
ны 
Гендерна
я 
психолог
ия

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Форма проведения промежуточной аттестации – Экзамен
средства выявления уровня освоения компетенции – устное собеседование

5.2.3. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросы к экзамену
Теоретический блок вопросов к экзамену

1.Основные предпосылки становления гендерной проблематики в психологии. 
2.Этапы становления психологии пола. Формирование полоролевого подхода 
3.Основные  теории  являющиеся  методологической  основой  для  исследований  гендера.
4.Предмет, задачи, основные направления гендерной психологии. 
5.Феминные  и  маскулинные  культуры  –  основные  характеристики  и  исследования.
6.Изучение проблемы гендера в кросс - культурных исследованиях. Гендерные стереотипы.
7.Роль языка в формировании и развитии существующей гендерной системы и гендерной
идеологии. 
8.Гендер и дискурс. 
9.Гендерные отношения в системе межличностного взаимодействия. 
10. Гендерная социализация. Механизмы и институты гендерной социализации. 
11. Гендерная социализация ребенка в семье. Роль матери и отца в гендерном воспитании
ребенка. 
12. Подходы к изучению гендерных ролей. 
13.  Подходы в  изучении  гендерной  идентичности.  Виды,  структура,  функции  гендерной
идентичности. 
14. Особенности женского и мужского лидерства. Гендерные теории лидерства. 
15. Прикладные аспекты изучения гендера

Практический блок вопросов к экзамену
1.Сравните социобиологический, психоаналитический и социогенетический подходы к 
пониманию гендера.



2.Проанализируйте  и  обоснуйте  основные  научные  и  социальные  предпосылки
возникновения гендерных исследований.
3.Проанализируйте основные отличия академических программ женских и
гендерных исследований.
4.Проанализируйте, какое значение имеет социально-конструктивистский подход для 
гендерной психологии.
5.Определите  основные отличия  полоролевого подхода и  социально-конструктивистского
подхода (конструирования гендера)
6. Проанализируйте подход и методы изучения гендерных стереотипов в работах 
Г.Гейманса.
7.Проведите  гендерную  экспертизу  экспериментальных  задач  по  изучению  интеллекта
мужчин  и  женщин  Х.Томпсон  (по  материалам,  представленным  в  книге  Т.В.Бендас
«Гендерная психология»)
8. Выделите этапы развития гендерной психологии. Охарактеризуйте каждый из них.
9.Обоснуйте необходимость использования социально-конструктивистского направления в
исследованиях гендера в психологии.
10.Выделите основные отличия в целях, задачах, проблематике, направлениях
изучения, методологических основаниях психологии пола и гендерной психологии.
11.Приведите примеры гендерных предрассудков, проанализируйте какое влияние они 
оказыают на взаимодействие мужчин и женщин.
12.Проанализируйте модель гендерного взаимодействия на разных уровнях социальной 
реальности И.С.Клециной. Приведите примеры гендерного взаимоействия в соответствии с 
этой моделью
13.Проанализируйте особенности гендерной социализации в разных институтах
социализации
14.Выделите особенности и сравните поведение матери и отца в отношении ребенка
мужского пола.
15.Выделите особенности и сравните поведение матери и отца в отношении ребенка
женского пола
16.Проанализируйте основные отличия гендерных ролей мужчин и женщин.
17.Проанализируйте как изменился гендерный дисплей в настоящее время по
сравнению с IXX - XX-м веками
18.Выделите речевые паттерны, используемые на переговорах. Обоснуйте половые различия
в их проявлении.
19.Опишите механизм феминизации профессии

5.3. Методические материалы 
2. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
3. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
4. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий.
5. Тесты для самоконтроля.
6. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
Овсянникова, Е. А. Социальная психология : учебное пособие : [16+] / Е. А. Овсянникова,
А. А. Серебрякова. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2020. – 163 с. – Режим доступа: по



подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279866 . – Библиогр. в кн. –
ISBN 978-5-9765-2221-3. – Текст : электронный. 
Гендерная педагогика и психология : учебное пособие / под ред. О.И. Ключко. – Москва ;
Берлин  :  Директ-Медиа,  2015.  –  115  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279753 
6.2 Дополнительная литература
Семечкин,  Н.И.  Социальная психология :  учебник /  Н.И. Семечкин.  – Москва ;  Берлин :
Директ-Медиа,  2014.  –  Ч.  1.  –  504  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298206
Монина, Л.Н. Гендерная психология : учебное пособие : [16+] / Л.Н. Монина ; Тюменский
государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2013.
–  184  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=567442 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28957620  ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЙ В ГЕНДЕРНОЙ ПСИХОЛОГИИ

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При реализации образовательной программы необходимо использовать следующие 
компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 
лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 
оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных,
формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет www  .  mmamos  .  ru   
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица  
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №307 (БТИ 4): Посадочных мест-31. 
Системные блоки – 18 штук, 17 мониторов, 18 клавиатур, 18 компьютерных мышек, 
учебные столы, ученические стулья, 2 маркерные доски, 2 колонки, Проектор, Доска 
д/проектора, CD-проигрыватель. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица  
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №306(БТИ 5): Посадочных мест-25. 
Учебные столы, стулья ученические, 4 доски маркерные, проектор, мультимедийная доска, 
системный блок, клавиатура, компьютерная мышь, 2 колонки, CD-проигрыватель, доска 
пробковая. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

http://www.mmamos.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567442
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567442
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298206
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279753
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=279866


Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 
InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант 
Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, 
Skype, Google Translate.

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 
баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http  ://  biblioclub  .  ru   

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,

http://biblioclub.ru/


учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том  числе
учесть  рекомендации  медико-социальной экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной
программе реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА   порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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