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ВВЕДЕНИЕ  

 

Основные цели курса: 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 

Задачи освоения содержания курса: 

- 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 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  изучения дисциплины 

«Гендерная психология»: (ПК-2,ПК-5). 

 

Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие. 

Тема 1. Введение. Предмет гендерной психологии 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

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; 

математико-статистической обработкой полученных данных;  процедурами, 

определяющими надёжность методик 

Знать: психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики 

Уметь:·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 

 

Вопросы по теме: 

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? 

Список литературы 
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Основная литература 

Социальная психология : учебник / под ред. А.М. Столяренко. – 3-е изд., доп. – Москва : 

Юнити, 2016. – 431 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446598  

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  

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  

 

Тема 2. Социология пола и гендера 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

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; 

математико-статистической обработкой полученных данных;  процедурами, 

определяющими надёжность методик 

Знать: психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики 

Уметь:·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 

 

Вопросы по теме: 

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? 

 

Список литературы 

Основная литература 

Социальная психология : учебник / под ред. А.М. Столяренко. – 3-е изд., доп. – Москва : 

Юнити, 2016. – 431 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446598  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446598
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279753
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298206
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567442
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446598
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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  

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  

 

Тема 3. Психология пола. Дифференциальная психология пола 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

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; 

математико-статистической обработкой полученных данных;  процедурами, 

определяющими надёжность методик 

Знать: психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики 

Уметь:·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 

 

Вопросы по теме: 

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? 

 

Список литературы 

 

Основная литература 

Социальная психология : учебник / под ред. А.М. Столяренко. – 3-е изд., доп. – Москва : 

Юнити, 2016. – 431 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446598  

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  

Дополнительная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279753
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298206
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567442
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446598
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279753
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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  

 

Тема 4. Становление гендерной психологии 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

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; 

математико-статистической обработкой полученных данных;  процедурами, 

определяющими надёжность методик 

Знать: психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики 

Уметь:·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 

Вопросы по теме: 

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? 

 

Список литературы 

Основная литература 

Социальная психология : учебник / под ред. А.М. Столяренко. – 3-е изд., доп. – Москва : 

Юнити, 2016. – 431 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446598  

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  

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  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298206
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567442
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446598
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279753
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298206
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567442
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Тема 5. Гендерные отношения в системе межличностного взаимодействия 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

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; 

математико-статистической обработкой полученных данных;  процедурами, 

определяющими надёжность методик 

Знать: психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики 

Уметь:·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 

Вопросы по теме: 

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? 

 

Список литературы 

Основная литература 

Социальная психология : учебник / под ред. А.М. Столяренко. – 3-е изд., доп. – Москва : 

Юнити, 2016. – 431 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446598  

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  

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  

 

 

Тема 6. Основные механизмы и институты гендерной социализации 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446598
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279753
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298206
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567442
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ситуацией возникшей при проведении эмпирического исследования; применять 

психодиагностические методики в соответствии с обследуемым контингентом. 

Владеть: анализом результатов, полученных с помощью психодиагностических методик; 

математико-статистической обработкой полученных данных;  процедурами, 

определяющими надёжность методик 

Знать: психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики 

Уметь:·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 

 

Вопросы по теме: 

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? 

 

Список литературы 

Основная литература 

Социальная психология : учебник / под ред. А.М. Столяренко. – 3-е изд., доп. – Москва : 

Юнити, 2016. – 431 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446598  

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  

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  

 

Тема 7. Семья как один из основных институтов гендерной социализации 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

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; 

математико-статистической обработкой полученных данных;  процедурами, 

определяющими надёжность методик 

Знать: психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446598
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279753
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298206
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567442
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Уметь:·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 

Вопросы по теме: 

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»? 

 

Список литературы 

Основная литература 

Социальная психология : учебник / под ред. А.М. Столяренко. – 3-е изд., доп. – Москва : 

Юнити, 2016. – 431 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446598  

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  

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  

 

 

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

лидерство 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

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; 

математико-статистической обработкой полученных данных;  процедурами, 

определяющими надёжность методик 

Знать: психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики 

Уметь:·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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446598
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279753
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298206
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567442
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Вопросы по теме: 

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? 

 

Список литературы 

Основная литература 

Социальная психология : учебник / под ред. А.М. Столяренко. – 3-е изд., доп. – Москва : 

Юнити, 2016. – 431 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446598  

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  

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  

 

Тема 9. Гендерные изменения в современном обществе. 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

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; 

математико-статистической обработкой полученных данных;  процедурами, 

определяющими надёжность методик 

Знать: психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики 

Уметь:·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 

Вопросы по теме: 

1.Назовите основные признаки социальных изменений. 

2.Какие изменения произошли в гендерном взаимодействии? 

3.В чем выражается кризис гендерной идентичности? 

 

Список литературы 

Основная литература 
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Тема 10. Прикладные аспекты изучения гендерной проблематики и практическая 

работа 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

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; 

математико-статистической обработкой полученных данных;  процедурами, 

определяющими надёжность методик 

Знать: психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики 

Уметь:·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 

Вопросы по теме: 

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? 

 

Список литературы 

Основная литература 

Социальная психология : учебник / под ред. А.М. Столяренко. – 3-е изд., доп. – Москва : 
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