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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины: формирование способности применения гендерного подхода к 

осуществлению деятельности в сфере социальной работы с молодежью, особенностях и 
механизмах его реализации, а также выработка практических умений бакалавра социальной 
работы по отдельным направлениям деятельности. 

Задачи дисциплины:  
– формирование системы представлений о гендерных отношениях в молодежной 

среде; 
– анализ содержания современных гендерных норм в молодежной среде; 
– характеристика основных форм и способов трансляции гендерных стереотипов в 

молодежной среде;  
– ознакомление с задачами и принципами социальной работы с молодежью исходя 

из гендерного подхода; 
– формирование способности учитывать половозрастное положение граждан, 

нуждающихся в помощи; 
– развитие умения осуществлять инновационную деятельность, оптимизируя ее 

сочетание с традиционной культурой личной и общественной жизни; 
– отработка на практике отдельных умений, касающихся реализации гендерного 

подхода в сфере социальной работы с молодежью 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
роль гендерного подхода в построении системы социальной работы с молодежью;  
гендерных ролей молодых людей, способы их формирования и закрепления, 

особенности гендерной социализации и гендерные проблемы молодежи;  
содержание и основные задачи социальной работы с молодежью с использованием 

гендерного подхода 

уметь: 
работать с научной, учебной литературой;  
конспектировать монографии ученых;  
творчески перерабатывать полученную информацию;  
использовать знания по гендерологии и феминологии при интерпретации 

эмпирических данных и решении профессиональных задач в области социальной работы с 
молодежью 

владеть: 
культурой речи и мышления;  
техниками убеждения и оппонирования;  
приемами индивидуальной и групповой мыследеятельности;  
способами цивилизованного взаимодействия;  
методами гендерного анализа и рефлексии. 
освоить компетенции: 
ПК-1 способностью к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных 
потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработки 
индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по 
социальному сопровождению 

ПК-3 способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе 
социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью 
улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей 
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самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации 
собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору учебного плана для наборов. 
Изучается в 6 (2017 год набора), 7 (2015, 2016 год набора) (очная форма обучения), 8 (2015, 
2016 годы набора), 9 (2014 год набора) (очно-заочная форма обучения), 8 (2015, 2016, 2017 
годы набора), 10 (2014 год набора) (заочная форма обучения) семестрах обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах:  
история, дающая представление о всеобщих законах и этапах развития человечества; 
философия, раскрывающая философско-мировоззренческие позиции мыслителей 

разных эпох; 
социология, объясняющая принципы развития социума, утверждающая значимую 

роль социальных факторов в развитии психики человека; 
социальная антропология, формирующая представление о человеке, человеческом 

обществе, закономерностях их развития и культурном многообразии; 
культурология, подчеркивающая связь гендерологии и феминологии с культурно-

историческими условиями развития общества; 
гендерология и феминология формирующая общее представление об особенностях 

гендерной социализации, гендерных стереотипов, направлений социальной работы с 
учетом гендерного фактора. 

Все указанные знания являются необходимой базой для овладения обучающимися 
дисциплиной «Гендерные особенности социальной работы с молодежью».  

Кроме того, в результате освоения предшествующих дисциплин (модулей), 
обучающиеся должны уметь: 

• анализировать и сопоставлять различные теоретические взгляды; 
• логично думать и выстраивать программу устного высказывания;  
• отстаивать личностную позицию;  
• использовать навыки публичной речи, корректно вести дискуссию; 
• адекватно использовать информационно-коммуникационные технологии. 
Обучающиеся к моменту изучения дисциплины должны быть готовы к: 
• получению, хранению и переработке информации; 
• работе с компьютером; 
• продуктивному взаимодействию с преподавателем и студенческой группой; 
• проявлению креативности в процессе учебных занятий; 
• толерантному восприятию социальных и культурных различий; 
• бережному и уважительному отношению к историческому наследию. 
Изучение дисциплины «Гендерные особенности социальной работы с молоеджью» 

является основой для выполнения обучающимися исследований в рамках выпускной 
квалификационной работы как предшествующее, поскольку гендер зачастую является 
одним из факторов формирования трудной жизненной ситуации клиента специалистов 
сферы социальной работы, на поиск вариантов решения которой и направлено такого рода 
исследование. 

 

 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 
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(астрономических) часов и виды учебной работы 

 

2017 год набора 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2  2 

Общая трудоемкость в часах 72  72 

Аудиторные занятия в часах, в том числе:    

Лекции 16  4 

Практические занятия 16  6 

Лабораторные занятия -  - 
Самостоятельная работа в часах 40  62 

Форма промежуточной аттестации зачет  зачет 

 

2016 год набора 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 3 3 

Общая трудоемкость в часах 108 108 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе:    

Лекции 18 14 6 

Практические занятия 36 14 8 

Лабораторные занятия - - - 
Самостоятельная работа в часах 54 80 94 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет зачет 

 

2015 год набора 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 3 3 

Общая трудоемкость в часах 108 108 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе:    

Лекции 18 12 6 

Практические занятия 36 12 8 

Лабораторные занятия - - - 
Самостоятельная работа в часах 54 84 94 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет зачет 

 

2014 год набора 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах - 3 3 

Общая трудоемкость в часах - 108 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе:    

Лекции - 10 6 

Практические занятия - 14 10 

Лабораторные занятия - - - 
Самостоятельная работа в часах - 84 88 

Форма промежуточной аттестации - зачет зачет 

 

 

 

 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 
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2017 год набора 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 16 - 4 

Практические занятия 16 - 6 

Лабораторные занятий - - - 
Консультации 0,8 - 0,2 

Зачет/зачеты 0,25 - 0,25 

Экзамен/экзамены - - - 
Курсовые работы - - - 
Курсовые проекты - - - 
Всего 32,05 - 10,45 

 

2016 год набора 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 18 14 6 

Практические занятия 36 14 8 

Лабораторные занятий - - - 
Консультации 0,9 0,7 0,3 

Зачет/зачеты 0,25 0,25 0,25 

Экзамен/экзамены - - - 
Курсовые работы - - - 
Курсовые проекты - - - 
Всего 55,15 28,95 14,55 

 

2015 год набора 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 18 12 6 

Практические занятия 36 12 8 

Лабораторные занятий - - - 
Консультации 0,9 0,6 0,3 

Зачет/зачеты 0,25 0,25 0,25 

Экзамен/экзамены - - - 
Курсовые работы - - - 
Курсовые проекты - - - 
Всего 55,15 24,85 14,55 

 

2014 год набора 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции  10 6 

Практические занятия  14 10 

Лабораторные занятий  - - 
Консультации  0,5 0,3 

Зачет/зачеты  0,25 0,25 

Экзамен/экзамены  - - 
Курсовые работы  - - 
Курсовые проекты  - - 
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Всего  24,75 16,55 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 

2017 год набора 

 

очная форма обучения 

 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1. Государственная 
молодежная политика: 
гендерный аспект 

8 2 2 - 4 

2. Гендерные стереотипы в 
молодежной среде 

10 2 2 - 6 

3. Особенности гендерной 
социализации молодежи 

16 4 4 - 8 

4. Дискриминация и 
сексизм в молодежной 
среде 

10 2 2 - 6 

5. Гендерный подход в 
социальной работе с 
молодежью 

15 4 4 - 7 

 зачет 9    9 

 Итого: 2/72 16 16 - 40 

 

заочная форма обучения 

 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1. Государственная 
молодежная политика: 
гендерный аспект 

11,5 0,5 1 - 10 

2. Гендерные стереотипы в 
молодежной среде 

11,5 0,5 1 - 10 

3. Особенности гендерной 
социализации молодежи 

14 1 1 - 12 

4. Дискриминация и 
сексизм в молодежной 
среде 

12 1 1 - 10 

5. Гендерный подход в 
социальной работе с 
молодежью 

14 1 2 - 11 

 зачет 9    9 

 Итого: 2/72 4 6 - 62 

2016 год набора 
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очная форма обучения 

 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1. Государственная 
молодежная политика: 
гендерный аспект 

14 2 4 - 8 

2. Гендерные стереотипы в 
молодежной среде 

14 2 4 - 8 

3. Особенности гендерной 
социализации молодежи 

22 4 8 - 10 

4. Дискриминация и 
сексизм в молодежной 
среде 

21 4 8 - 9 

5. Гендерный подход в 
социальной работе с 
молодежью 

24 6 8 - 10 

 зачет 9    9 

 Итого: 3/108 18 36 - 54 

 

очно-заочная форма обучения 

 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1. Государственная 
молодежная политика: 
гендерный аспект 

16 2 2 - 12 

2. Гендерные стереотипы в 
молодежной среде 

16 2 2 - 12 

3. Особенности гендерной 
социализации молодежи 

24 4 4 - 16 

4. Дискриминация и 
сексизм в молодежной 
среде 

15 2 2 - 11 

5. Гендерный подход в 
социальной работе с 
молодежью 

28 4 4 - 20 

 зачет 9    9 

 Итого: 3/108 14 14 - 80 

 

заочная форма обучения 

 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1. Государственная 
молодежная политика: 
гендерный аспект 

16 1 1 - 14 

2. Гендерные стереотипы в 
молодежной среде 

16 1 1 - 14 
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3. Особенности гендерной 
социализации молодежи 

23 1 2 - 20 

4. Дискриминация и 
сексизм в молодежной 
среде 

19 1 2 - 16 

5. Гендерный подход в 
социальной работе с 
молодежью 

29 2 2 - 25 

 зачет 9    9 

 Итого: 3/108 6 8 - 98 

 

2015 год набора 

 

очная форма обучения 

 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1. Государственная 
молодежная политика: 
гендерный аспект 

14 2 4 - 8 

2. Гендерные стереотипы в 
молодежной среде 

14 2 4 - 8 

3. Особенности гендерной 
социализации молодежи 

22 4 8 - 10 

4. Дискриминация и 
сексизм в молодежной 
среде 

21 4 8 - 9 

5. Гендерный подход в 
социальной работе с 
молодежью 

24 6 8 - 10 

 зачет 9    9 

 Итого: 3/108 18 36 - 54 

 

очно-заочная форма обучения 

 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1. Государственная 
молодежная политика: 
гендерный аспект 

16 2 2 - 12 

2. Гендерные стереотипы в 
молодежной среде 

16 2 2 - 12 

3. Особенности гендерной 
социализации молодежи 

22 2 2 - 18 

4. Дискриминация и 
сексизм в молодежной 
среде 

15 2 2 - 11 

5. Гендерный подход в 
социальной работе с 
молодежью 

30 4 4 - 22 
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 зачет 9    9 

 Итого: 3/108 12 12 - 84 

 

заочная форма обучения 

 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1. Государственная 
молодежная политика: 
гендерный аспект 

16 1 1 - 14 

2. Гендерные стереотипы в 
молодежной среде 

16 1 1 - 14 

3. Особенности гендерной 
социализации молодежи 

23 1 2 - 20 

4. Дискриминация и 
сексизм в молодежной 
среде 

19 1 2 - 16 

5. Гендерный подход в 
социальной работе с 
молодежью 

29 2 2 - 25 

 зачет 9    9 

 Итого: 3/108 6 8 - 98 

 

 

2014 год набора 

 

очно-заочная форма обучения 

 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1. Государственная 
молодежная политика: 
гендерный аспект 

15 1 2 - 12 

2. Гендерные стереотипы в 
молодежной среде 

15 1 2 - 12 

3. Особенности гендерной 
социализации молодежи 

24 2 4 - 18 

4. Дискриминация и 
сексизм в молодежной 
среде 

15 2 2 - 11 

5. Гендерный подход в 
социальной работе с 
молодежью 

30 4 4 - 22 

 зачет 9    9 

 Итого: 3/108 10 14 - 84 

 

 

заочная форма обучения 

 

№ Название раздела, темы Всего Аудиторные занятия Самостоятельная 
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з.е/час Лекц. Практ. Лаб. работа 

1. Государственная 
молодежная политика: 
гендерный аспект 

16 1 2 - 13 

2. Гендерные стереотипы в 
молодежной среде 

16 1 2 - 13 

3. Особенности гендерной 
социализации молодежи 

21 1 2 - 18 

4. Дискриминация и 
сексизм в молодежной 
среде 

16 1 2 - 13 

5. Гендерный подход в 
социальной работе с 
молодежью 

26 2 2 - 22 

 зачет 9    9 

 Итого: 3/108 6 10 - 88 

 

 

5.2. Содержание: 
 

Тема 1. Государственная молодежная политика: гендерный аспект 

Нормативно-правовая база осуществления социальной работы с молодежью в РФ: 
гендерный анализ. Использование международных норм гендерного права в социальной 
работе с молодежью. Перспективы реализации гендерно-нейтральной или гендерно-

ориентированной молодежной политики.  
Тема 2. Гендерные стереотипы в молодежной среде 

Гендерная стереотипизация взаимоотношений молодежи. Стереотипы 
маскулинности-фемининности, стереотипы профессиональной и семейной сфер. 
Трансформация гендерных стереотипов в молодежной среде. Влияние гендерных 
стереотипов на различные сферы жизнедеятельности молодежи (выбор профессии, 
создание семьи и др.) Факторы, влияющие на их формирование. 

Тема 3. Особенности гендерной социализации молодежи 

Социальная и гендерная идентичность молодых людей и девушек как результат 
гендерной социализации. Структура процесса гендерной социализации молодежи, ее 
задачи. Факторы (традиционные и новые), определяющие особенности содержания 
гендерной социализации молодежи. Основные институты и агенты гендерной 
социализации молодежи. 

Тема 4. Дискриминация и сексизм в молодежной среде 

Понятие и виды дискриминации и сексизма в молодежной среде. Механизмы и 
содержание подавления (внутреннего и внешнего) в молодежной среде. Молодежь как 
субъект и объект дискриминации. 

Тема 5. Гендерный подход в социальной работе с молодежью 

Теоретические аспекты использования гендерного подхода в социальной работе с 
молодежью. Гендерные проблемы в молодежной среде как объект профессиональной 
деятельности социального работника. Основные направления и формы социальной работы 
с молодежью с использованием гендерного подхода. 
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6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

2017 год набора 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические рекомендации по выполнению 
задания 

Форма 
контроля Очная 

форма  
Очно-

заочная  
Заочная 
форма  

1. Государственная 
молодежная 
политика: 
гендерный аспект 

а) Проанализируйте 
федеральную и региональную 
нормативную базу 
осуществления социальной 
работы в молодежной сфере. 
Законспектируйте результаты 
аналитической работы 

б) На примере региональных 
отделений общественных 
молодежных объединений и 
политических партий оцените 
активность молодежи в сфере 
молодежной политики. 
Представьте результаты в идее 
мультимедиа презентации 

в) Приведите примеры отражения 
идей гендерного подхода в 
международных документах в 
сфере социальной работы с 
молодежью 

учетом гендерного подхода 

4 - 10 Для выполнения этого задания студентам необходимо 
ознакомиться с содержанием нормативных документов и 
ежегодных отчетов органов управления молодежной сферой 
с которыми можно ознакомиться на Интернет-сайтах: 
http://fadm.gov.ru, http://vmo.rgub.ru/policy/act.php и 
http://www.kdm44.ru.  

В конспектах по результатам анализа документов 
необходимо, в первую очередь, обратить внимание на то, 
какие категории чаще всего упоминаются в текстах 
документов, каковы основные направления государственной 
молодежной политики в РФ, прослеживается ли 
использование идей гендерного подхода в ходе реализации 
государственной молодежной политики. 
Для выполнения этого задания студентам необходимо 
обратиться к региональным СМИ и официальным сайтам 
общественных молодежных объединений и политических 
партий, а также книге В.И. Чупрова и Ю.А. Зубок 
«Молодежный экстремизм: сущность, формы проявления, 
тенденции». – М., 2009. Проанализировав деятельность 
региональных отделений общественных молодежных 
объединений и политических партий, составить план слайд-

презентации. В качестве примера студентам может быть 
предложена следующая логика представления материала: 
- перечень региональных отделений общественных 
молодежных объединений и политических партий; 
- сравнительный анализ их активности (например, по 
количеству проведенных акций, мероприятий за 
определенный период времени); 
- основные направления деятельности; 

Конспект 

Мультимедиа 
презентация 

Аналитическая 
таблица 

Дискуссия 

http://fadm.gov.ru/
http://vmo.rgub.ru/policy/act.php
http://www.kdm44.ru/
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- половозрастной состав участников. 
Для выполнения данного задания студентам необходимо 
обратиться к материалам Интернет-сайта Виртуального 
методического объединения библиотек и организаций, 
работающих с молодежью  http://vmo.rgub.ru/policy/act.php, в 
раздел Международные документы. Результаты контент-
анализа документов представляются в виде таблицы и 
обсуждаются в ходе дискуссии, организуемой на 
практическом занятии. 

2. Гендерные 
стереотипы в 
молодежной среде 

а) Проведите мини-

исследование «Гендерные 
стратегии современной 
молодежи» 

 

б) Подготовьте 
информационное сообщение и 
фотоколлаж на тему 
«Идеальная/ый 
девушка/молодой человек» 

6 - 10 Данное задание может быть отнесено к категории заданий 
научно-исследовательского характера. 
Научно-исследовательская деятельность студента – этот вид 
деятельности предполагает самостоятельное 
формулирование проблемы и ее решение, либо решение 
сложной предложенной проблемы с последующим 
контролем преподавателя, что обеспечит продуктивную 
творческую деятельность и формирование наиболее 
эффективных и прочных знаний (знаний-трансформаций). 
При выполнении этого задания студенты самостоятельно 
разрабатывают исследовательский инструментарий (анкету, 
опросник – 10-12 вопросов), проводят экспресс-опрос и 
анализируют его результаты. Выводы представляются в 
письменном виде с применением аналитических таблиц, 
графиков, диаграмм. 
Работа в рамках данного задания должна осуществляться по 
следующей схеме: 
на первом этапе – студенты формулируют конкретные 
вопросы, на которые хотят получить ответы в ходе опроса 
респондентов (вопросы должны касаться следующей 
тематики: какими качествами должен/на обладать 
современный/ая мужчина/женщина? какие социальные роли 
желательны для современного/ой мужчины/женщины? кто 
(конкретная личность) является вашим идеалом 
современного/ой мужчины/женщины?)  
на втором этапе – осуществляется экспресс-опрос, в котором 
обязательным является участие представителей обоих полов 

на третьем этапе – анализируются результаты опроса по 
группам респондентов мужского и женского пола и 

Результаты мини-

исследования 
(таблицы, схемы, 
графики, 
диаграммы) 
Фокус-группа 
«Идеальная/ый 
девушка/молодой 
человек» 

Дискуссия 

Фотоколлаж 

http://vmo.rgub.ru/policy/act.php
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делаются выводы: соответствует ли представление о 
качествах, социальных ролях современного/ой 
мужчины/женщины в разных группах (мужской и женской, 
соответственно) респондентов  
на четвертом этапе – студенты представляют результаты 
своих исследований учебной группе с последующим их 
обсуждением в форме дискуссии. При организации данной 
работы целесообразно использовать флип-чарт. 

3. Особенности 
гендерной 
социализации 
молодежи 

а) Проанализируйте и составьте 
конспект главы «Становление 
гендера: кто и что помогает нам 
стать собой, а также женщинами 
и мужчинами» из книги «Гедер 

для «чайников» под ред. 
И. Тартаковской (М., 2006) 
б) Напишите свою гендерную 
автобиографию 

в) Проведите структурный анализ 
молодежных субкультур. 
Определите наиболее значимые 
факторы влияния на 
социализацию молодежи 

г) Разработайте ситуации, 
характеризующие процесс 
социализации молодежи в 
традиционном и эгалитарном 
обществах 

8 - 12 Написание конспекта первоисточника представляет собой 
вид внеаудиторной самостоятельной работы студента по 
созданию обзора информации, содержащейся в объекте 
конспектирования, в более краткой форме. В конспекте 
должны быть отражены основные принципиальные 
положения источника, то новое, что внес его автор, основные 
методологические положения работы, аргументы, этапы 
доказательства и выводы. Ценность конспекта значительно 
повышается, если студент излагает мысли своими словами, 
в лаконичной форме. 
Конспект должен начинаться с указания реквизитов 
источника (фамилии автора, полного наименования работы, 
места и года издания). Особо значимые места, примеры 
выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамку, 
пометками на полях, чтобы акцентировать на них внимание 
и прочнее запомнить. 
Работа выполняется письменно. Озвучиванию подлежат 
главные положения и выводы работы в виде краткого 
устного сообщения (3-4 мин) в рамках практического 
занятия. 
Инструкция: Вспомните свое раннее детство и школьные 
годы. Вспомните отношение к себе как представителю 
определенного пола ваших родителей, родственников, 
учителей. 
Вопросы: 
С какого возраста вы себя помните? Когда вы впервые 
почувствовали различия между мальчиками и девочками, 
мужчинами и женщинами? Когда вы заметили разное 
отношение взрослых к мальчикам и девочкам? 

Конспект, 
перекрестное 
рецензирование 

Эссе 

Аналитическая 
таблица 

Составление 
кейсов по 
тематике 
дисциплины 
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С кем вы предпочитали играть в возрасте 5-8 лет? Помните 
ли вы свои любимые игрушки? Кто были любимыми 
сказочными героями и героями мультфильмов? Любимые 
игры: подвижные или спокойные, групповые или 
одиночные? Какова была ваша одежда и внешний вид в 
раннем детстве, в младших классах, в подростковом 
возрасте? 

Что вам говорили в детстве, какой должна быть девочка, 
каким должен быть мальчик? Как вам давали понять, какого 
поведения от вас, как от мальчика или девочки, ждут 
окружающие? 

Гендерные процессы в школе. Поведенческие модели, 
насаждаемые учителями: различались ли они для мальчиков 
и девочек? Отношение учителей к успеваемости и 

дисциплине мальчиков и девочек – было ли оно различным? 

Вспомните какие-либо обстоятельства вашего детства, когда 
вы усвоили те или иные представления о различии 
гендерных ролей. 
В каком возрасте это происходило? 

Отношения с родителями. Кто из родителей был вам ближе 
в дошкольном, младшем школьном, подростковом и 
юношеском возрасте? Какие правила отношений между 
представителями разного пола существовали в вашей семье? 
Каким моделям отношений вы стараетесь следовать? 

Какие качества вы больше всего цените в мужчинах, какие – 

в женщинах? Почему? Считаете ли вы, что женщины и 
мужчины страдают от тендерных стереотипов и норм, 
распространенных в обществе? 

Кто (или что), по вашему мнению, в большей мере повлиял 
на сложившиеся у вас гендерные взгляды и представления? 

Выделите наиболее часто встречающиеся механизмы, 
приемы, способы, используемые окружающими для 
формирования вашей идентичности и ваших гендерных 
представлений. 
Анализ и обобщение результатов, может проводиться по 
следующим направлениям: 
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- систематизация и выделение наиболее часто 
встречающихся механизмов и способов, определяющих 
характеристики гендерной идентичности; 
- систематизация гендерных представлений студентов. 
При выполнении данного задания студентам, в первую 
очередь, необходимо познакомиться с содержанием понятия 
«молодежная субкультура», классификацией молодежных 
субкультур, ведущих форм их активности, половозрастной 
состав участников и пр. При необходимости студенты могут 
обратиться к результатам диссертационного исследования 
Сенченко Н.А. на тему «Социально-педагогическая помощь 
старшеклассникам – участникам юношеских субкультур» 
(Кострома, 2007) и книге В.И. Чупрова и Ю.А. Зубок 
«Молодежный экстремизм: сущность, формы проявления, 
тенденции». – М., 2009. Результаты работы над этим 
заданием оформляются в виде таблицы. 
Данное задание требует от студентов систематизации 
информации в рамках постановки или решения конкретных 
проблем. В данном случае от студента требуется 
самостоятельный мыслительный поиск самой проблемы, ее 
решения. Такой вид самостоятельной работы направлен на 
развитие мышления, творческих умений, усвоение знаний, 
добытых в ходе активного поиска и самостоятельного 
решения проблем. Следует отметить, что такие знания более 
прочные, они позволяют студенту видеть, ставить и 
разрешать как стандартные, так и не стандартные задачи, 
которые могут возникнуть в дальнейшем в 
профессиональной деятельности. 
Продумывая систему проблемных вопросов, студент должен 
опираться на уже имеющуюся базу данных, но не повторять 
вопросы уже содержащиеся в прежних заданиях по теме. 
Проблемные вопросы должны отражать интеллектуальные 
затруднения и вызывать целенаправленный мыслительный 
поиск. Характеристики выбранной для ситуационной задачи 
проблемы и способы ее решения являются отправной точкой 
для оценки качества этого вида работ.  
Задача (кейс) и эталон ответа к ней оформляется письменно. 
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4. Дискриминация и 
сексизм в 
молодежной среде 

а) Проанализируйте известную 
вам (случай из личной жизни, из 
художественного произведения, 
кинофильма) ситуацию 
гендерного конфликта в 
молодежной среде. Обозначьте ее 
схему 

б) Анализ ситуации, 
посвященной описанию случая 
насилия в молодежной среде 

в) Проанализируйте результаты 
опытно-экспериментальной 
работы исследователей вопросов 
дискриминации и сексизма в 
молодежной среде в сборниках 
статей «Мальчики и девочки: 
реалии социализации» 
(Екатеринбург, 2004) и 
«Гендерная социализация в 
современном обществе: взгляд 
молодежи» (Тула, 2006). 
Подготовьте сообщения по 
содержанию этих материалов 

6 - 10 При выполнении студентами данного задания им 
необходимо актуализировать знания, полученные в ходе 
изучения курса «Конфликтология в социальной работе» и 
обозначить схему конфликта в молодежной среде, а также 
дать ее описание. 
Для выполнения задания студентам рекомендуются 
конкретные случаи, описанные в книге В.И. Чупрова и 
Ю.А. Зубок «Молодежный экстремизм: сущность, формы 
проявления, тенденции». – М., 2009. При решении 
ситуационных задач от студентов требуется 
самостоятельный мыслительный поиск самой проблемы, ее 
решения. Такой вид самостоятельной работы направлен на 
развитие мышления, творческих умений, усвоение знаний, 
добытых в ходе активного поиска и самостоятельного 
решения проблем. Следует отметить, что такие знания более 
прочные, они позволяют студенту видеть, ставить и 
разрешать как стандартные, так и не стандартные задачи, 
которые могут возникнуть в дальнейшем в 
профессиональной деятельности. 
Подготовка информационного сообщения – это вид вне-

аудиторной самостоятельной работы по подготовке 
небольшого по объему устного сообщения для озвучивания 
на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая 
информация носит характер уточнения или обобщения, 
несет новизну, отражает современный взгляд по 
определенным проблемам. 
Сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими 
или статистическими материалами. Оформляется задание 
письменно, оно может включать элементы наглядности 
(иллюстрации, демонстрацию). 

Схема 

Решение 
ситуационных 
задач 

Круглый стол, 
заслушивание 
информационных 
сообщений 

 

5. Гендерный подход 
в социальной 
работе с 
молодежью 

а) Проведите мини-опрос на тему 
«Гендерные проблемы в 
молодежной среде» 

б) Изучите содержание буклета 
«Популярный административно-

уголовный кодекс (ПАУК) для 
тинейджеров» (Новочеркасск, 

7 - 11 Работа в рамках данного задания должна осуществляться по 
следующей схеме: 
на первом этапе – студенты формулируют конкретные 
вопросы, на которые хотят получить ответы в ходе опроса 
респондентов с целью выявления гендерных проблем в 
молодежной среде 

на втором этапе – осуществляется экспресс-опрос, в котором 
обязательным является участие представителей обоих полов 

Результаты мини-

исследования 
(таблицы, схемы, 
графики, 

диаграммы) 
Буклет, плакат, 
памятка, 
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2008) и на его примере 
разработайте собственный 
продукт для использования в 
социальной работе с конкретной 
категорией молодежи 

в) Разработайте модели 
учреждений социальной работы 
для юношей и девушек 

г) Проанализируйте 
практические технологии 
социальной работы с молодежью 
и подготовьте выступление на 
мини-конференцию 

на третьем этапе – анализируются результаты опроса по 
группам респондентов мужского и женского пола и 
делаются выводы  
на четвертом этапе – студенты представляют результаты 
своих исследований учебной группе с последующим их 
обсуждением в форме дискуссии. При организации данной 
работы целесообразно использовать флип-чарт.  
Для выполнения задания студентам необходимо разбиться 
на микрогруппы по 3-4 человека. Сначала они знакомятся с 
вышеназванным буклетом. После этого студенты по своему 
желанию определяют категорию клиентов социальных 
служб, для которой они будут разрабатывать аналогичный 
продукт. При выполнении задания студентов необходимо 
ориентировать на то, что результаты их работы могут быть 
использованы в реальной практике социальной работы с 
молодежью. 
Результатом выполнения данного задания должна стать 
модель учреждения для юношей или девушек. Студенты 
могут выбрать как нормативно закрепленные типы 
учреждений и схемы их деятельности, так и разработать 
инновационное учреждение, либо воспользоваться опытом 
зарубежных стран. Задание выполняется в микрогруппах по 
3-4 человека. Модель должна строиться по следующей 
схеме: 
Тип учреждения. 
Название учреждения. 
Ассортимент (перечень) предоставляемых услуг. 
Организационная структура учреждения (количество 
подразделений, уровней управления, иерархия). 
Производственная структура организации (технологическая 
схема оказания услуг) (на примере одной услуги). 
Производственные мощности (количественная и 
квалификационная характеристика персонала, 
обеспеченность компьютерной техникой, наличие 
специальных электронных программ и т.п.). 
Основные технико-экономические показатели деятельности 
организации (результаты предоставления услуг в 
количественном или денежном выражении). 

интерактивный 
продукт и т.п. 
Схемы и их 
описания 

Семинар-

конференция 
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Конкурентоспособность (требования к качеству 
предоставления услуг, наличие учреждений в регионе, 
городе, выполняющих схожие/аналогичные функции). 
Внешние связи организации (перечень организаций, с 
которыми взаимодействует учреждение, предмет 
взаимодействия). 
График работы организации. 
Для выполнения данного задания студенты могут 
самостоятельно выбрать одну из социальных технологий, 
используемых в работе с молодежью. Преподаватель, в свою 
очередь, может сориентировать студентов, предложив им 
следующую тематику выступлений: 
- Гендерные особенности профилактики девиантного 
поведения среди молодежи 

- Гендерные проблемы трудоустройства молодежи 

- Гендерные аспекты использования психо-социальных 
технологий в социальной работе с молодежью и т.д. 
 

   9 - 9  зачет 

 

2016 год набора 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические рекомендации по выполнению 
задания 

Форма 
контроля Очная 

форма  
Очно-

заочная  
Заочная 
форма  

1. Государственная 
молодежная 
политика: 
гендерный аспект 

а) Проанализируйте 
федеральную и региональную 
нормативную базу 
осуществления социальной 
работы в молодежной сфере. 
Законспектируйте результаты 
аналитической работы 

б) На примере региональных 
отделений общественных 
молодежных объединений и 

8 12 14 Для выполнения этого задания студентам необходимо 
ознакомиться с содержанием нормативных документов и 
ежегодных отчетов органов управления молодежной сферой 
с которыми можно ознакомиться на Интернет-сайтах: 
http://fadm.gov.ru, http://vmo.rgub.ru/policy/act.php и 
http://www.kdm44.ru.  

В конспектах по результатам анализа документов 
необходимо, в первую очередь, обратить внимание на то, 
какие категории чаще всего упоминаются в текстах 
документов, каковы основные направления государственной 
молодежной политики в РФ, прослеживается ли 

Конспект 

Мультимедиа 
презентация 

Аналитическая 
таблица 

Дискуссия 

http://fadm.gov.ru/
http://vmo.rgub.ru/policy/act.php
http://www.kdm44.ru/
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политических партий оцените 
активность молодежи в сфере 
молодежной политики. 
Представьте результаты в идее 
мультимедиа презентации 

в) Приведите примеры отражения 
идей гендерного подхода в 
международных документах в 
сфере социальной работы с 
молодежью 

учетом гендерного подхода 

использование идей гендерного подхода в ходе реализации 
государственной молодежной политики. 
Для выполнения этого задания студентам необходимо 
обратиться к региональным СМИ и официальным сайтам 
общественных молодежных объединений и политических 
партий, а также книге В.И. Чупрова и Ю.А. Зубок 
«Молодежный экстремизм: сущность, формы проявления, 
тенденции». – М., 2009. Проанализировав деятельность 
региональных отделений общественных молодежных 
объединений и политических партий, составить план слайд-

презентации. В качестве примера студентам может быть 
предложена следующая логика представления материала: 
- перечень региональных отделений общественных 
молодежных объединений и политических партий; 
- сравнительный анализ их активности (например, по 
количеству проведенных акций, мероприятий за 
определенный период времени); 
- основные направления деятельности; 
- половозрастной состав участников. 
Для выполнения данного задания студентам необходимо 
обратиться к материалам Интернет-сайта Виртуального 
методического объединения библиотек и организаций, 
работающих с молодежью  http://vmo.rgub.ru/policy/act.php, в 
раздел Международные документы. Результаты контент-
анализа документов представляются в виде таблицы и 
обсуждаются в ходе дискуссии, организуемой на 
практическом занятии. 

2. Гендерные 
стереотипы в 
молодежной среде 

а) Проведите мини-

исследование «Гендерные 
стратегии современной 
молодежи» 

 

б) Подготовьте 
информационное сообщение и 
фотоколлаж на тему 

8 12 14 Данное задание может быть отнесено к категории заданий 
научно-исследовательского характера. 
Научно-исследовательская деятельность студента – этот вид 
деятельности предполагает самостоятельное 
формулирование проблемы и ее решение, либо решение 
сложной предложенной проблемы с последующим 
контролем преподавателя, что обеспечит продуктивную 
творческую деятельность и формирование наиболее 
эффективных и прочных знаний (знаний-трансформаций). 
При выполнении этого задания студенты самостоятельно 
разрабатывают исследовательский инструментарий (анкету, 

Результаты мини-

исследования 
(таблицы, схемы, 
графики, 
диаграммы) 
Фокус-группа 
«Идеальная/ый 
девушка/молодой 
человек» 

Дискуссия 

http://vmo.rgub.ru/policy/act.php


21 

 

«Идеальная/ый 
девушка/молодой человек» 

опросник – 10-12 вопросов), проводят экспресс-опрос и 
анализируют его результаты. Выводы представляются в 
письменном виде с применением аналитических таблиц, 
графиков, диаграмм. 
Работа в рамках данного задания должна осуществляться по 
следующей схеме: 
на первом этапе – студенты формулируют конкретные 
вопросы, на которые хотят получить ответы в ходе опроса 
респондентов (вопросы должны касаться следующей 
тематики: какими качествами должен/на обладать 
современный/ая мужчина/женщина? какие социальные роли 
желательны для современного/ой мужчины/женщины? кто 
(конкретная личность) является вашим идеалом 
современного/ой мужчины/женщины?)  
на втором этапе – осуществляется экспресс-опрос, в котором 
обязательным является участие представителей обоих полов 

на третьем этапе – анализируются результаты опроса по 
группам респондентов мужского и женского пола и 
делаются выводы: соответствует ли представление о 
качествах, социальных ролях современного/ой 
мужчины/женщины в разных группах (мужской и женской, 
соответственно) респондентов  
на четвертом этапе – студенты представляют результаты 
своих исследований учебной группе с последующим их 
обсуждением в форме дискуссии. При организации данной 
работы целесообразно использовать флип-чарт. 

Фотоколлаж 

3. Особенности 
гендерной 
социализации 
молодежи 

а) Проанализируйте и составьте 
конспект главы «Становление 
гендера: кто и что помогает нам 
стать собой, а также женщинами 
и мужчинами» из книги «Гедер 

для «чайников» под ред. 
И. Тартаковской (М., 2006) 
б) Напишите свою гендерную 
автобиографию 

в) Проведите структурный анализ 
молодежных субкультур. 

10 16 20 Написание конспекта первоисточника представляет собой 
вид внеаудиторной самостоятельной работы студента по 
созданию обзора информации, содержащейся в объекте 
конспектирования, в более краткой форме. В конспекте 
должны быть отражены основные принципиальные 
положения источника, то новое, что внес его автор, основные 
методологические положения работы, аргументы, этапы 
доказательства и выводы. Ценность конспекта значительно 
повышается, если студент излагает мысли своими словами, 
в лаконичной форме. 
Конспект должен начинаться с указания реквизитов 
источника (фамилии автора, полного наименования работы, 

Конспект, 
перекрестное 
рецензирование 

Эссе 

Аналитическая 
таблица 

Составление 
кейсов по 
тематике 
дисциплины 
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Определите наиболее значимые 
факторы влияния на 
социализацию молодежи 

г) Разработайте ситуации, 
характеризующие процесс 
социализации молодежи в 
традиционном и эгалитарном 
обществах 

места и года издания). Особо значимые места, примеры 
выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамку, 
пометками на полях, чтобы акцентировать на них внимание 
и прочнее запомнить. 
Работа выполняется письменно. Озвучиванию подлежат 
главные положения и выводы работы в виде краткого 
устного сообщения (3-4 мин) в рамках практического 
занятия. 
Инструкция: Вспомните свое раннее детство и школьные 
годы. Вспомните отношение к себе как представителю 
определенного пола ваших родителей, родственников, 
учителей. 
Вопросы: 
С какого возраста вы себя помните? Когда вы впервые 
почувствовали различия между мальчиками и девочками, 
мужчинами и женщинами? Когда вы заметили разное 
отношение взрослых к мальчикам и девочкам? 

С кем вы предпочитали играть в возрасте 5-8 лет? Помните 
ли вы свои любимые игрушки? Кто были любимыми 
сказочными героями и героями мультфильмов? Любимые 
игры: подвижные или спокойные, групповые или 
одиночные? Какова была ваша одежда и внешний вид в 
раннем детстве, в младших классах, в подростковом 
возрасте? 

Что вам говорили в детстве, какой должна быть девочка, 
каким должен быть мальчик? Как вам давали понять, какого 
поведения от вас, как от мальчика или девочки, ждут 
окружающие? 

Гендерные процессы в школе. Поведенческие модели, 
насаждаемые учителями: различались ли они для мальчиков 
и девочек? Отношение учителей к успеваемости и 
дисциплине мальчиков и девочек – было ли оно различным? 

Вспомните какие-либо обстоятельства вашего детства, когда 
вы усвоили те или иные представления о различии 
гендерных ролей. 
В каком возрасте это происходило? 

Отношения с родителями. Кто из родителей был вам ближе 
в дошкольном, младшем школьном, подростковом и 
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юношеском возрасте? Какие правила отношений между 
представителями разного пола существовали в вашей семье? 
Каким моделям отношений вы стараетесь следовать? 

Какие качества вы больше всего цените в мужчинах, какие – 

в женщинах? Почему? Считаете ли вы, что женщины и 
мужчины страдают от тендерных стереотипов и норм, 
распространенных в обществе? 

Кто (или что), по вашему мнению, в большей мере повлиял 
на сложившиеся у вас гендерные взгляды и представления? 

Выделите наиболее часто встречающиеся механизмы, 
приемы, способы, используемые окружающими для 
формирования вашей идентичности и ваших гендерных 
представлений. 
Анализ и обобщение результатов, может проводиться по 
следующим направлениям: 
- систематизация и выделение наиболее часто 
встречающихся механизмов и способов, определяющих 
характеристики гендерной идентичности; 
- систематизация гендерных представлений студентов. 
При выполнении данного задания студентам, в первую 
очередь, необходимо познакомиться с содержанием понятия 
«молодежная субкультура», классификацией молодежных 
субкультур, ведущих форм их активности, половозрастной 
состав участников и пр. При необходимости студенты могут 
обратиться к результатам диссертационного исследования 
Сенченко Н.А. на тему «Социально-педагогическая помощь 
старшеклассникам – участникам юношеских субкультур» 
(Кострома, 2007) и книге В.И. Чупрова и Ю.А. Зубок 
«Молодежный экстремизм: сущность, формы проявления, 
тенденции». – М., 2009. Результаты работы над этим 
заданием оформляются в виде таблицы. 
Данное задание требует от студентов систематизации 
информации в рамках постановки или решения конкретных 
проблем. В данном случае от студента требуется 
самостоятельный мыслительный поиск самой проблемы, ее 
решения. Такой вид самостоятельной работы направлен на 
развитие мышления, творческих умений, усвоение знаний, 
добытых в ходе активного поиска и самостоятельного 
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решения проблем. Следует отметить, что такие знания более 
прочные, они позволяют студенту видеть, ставить и 
разрешать как стандартные, так и не стандартные задачи, 
которые могут возникнуть в дальнейшем в 
профессиональной деятельности. 
Продумывая систему проблемных вопросов, студент должен 
опираться на уже имеющуюся базу данных, но не повторять 
вопросы уже содержащиеся в прежних заданиях по теме. 
Проблемные вопросы должны отражать интеллектуальные 
затруднения и вызывать целенаправленный мыслительный 
поиск. Характеристики выбранной для ситуационной задачи 
проблемы и способы ее решения являются отправной точкой 
для оценки качества этого вида работ.  
Задача (кейс) и эталон ответа к ней оформляется письменно. 

4. Дискриминация и 
сексизм в 
молодежной среде 

а) Проанализируйте известную 
вам (случай из личной жизни, из 
художественного произведения, 
кинофильма) ситуацию 
гендерного конфликта в 
молодежной среде. Обозначьте ее 
схему 

б) Анализ ситуации, 
посвященной описанию случая 
насилия в молодежной среде 

в) Проанализируйте результаты 
опытно-экспериментальной 
работы исследователей вопросов 
дискриминации и сексизма в 
молодежной среде в сборниках 
статей «Мальчики и девочки: 
реалии социализации» 
(Екатеринбург, 2004) и 
«Гендерная социализация в 
современном обществе: взгляд 
молодежи» (Тула, 2006). 

9 11 16 При выполнении студентами данного задания им 
необходимо актуализировать знания, полученные в ходе 
изучения курса «Конфликтология в социальной работе» и 
обозначить схему конфликта в молодежной среде, а также 
дать ее описание. 
Для выполнения задания студентам рекомендуются 
конкретные случаи, описанные в книге В.И. Чупрова и 
Ю.А. Зубок «Молодежный экстремизм: сущность, формы 
проявления, тенденции». – М., 2009. При решении 
ситуационных задач от студентов требуется 
самостоятельный мыслительный поиск самой проблемы, ее 
решения. Такой вид самостоятельной работы направлен на 
развитие мышления, творческих умений, усвоение знаний, 
добытых в ходе активного поиска и самостоятельного 

решения проблем. Следует отметить, что такие знания более 
прочные, они позволяют студенту видеть, ставить и 
разрешать как стандартные, так и не стандартные задачи, 
которые могут возникнуть в дальнейшем в 
профессиональной деятельности. 
Подготовка информационного сообщения – это вид вне-

аудиторной самостоятельной работы по подготовке 
небольшого по объему устного сообщения для озвучивания 
на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая 
информация носит характер уточнения или обобщения, 

Схема 

Решение 
ситуационных 
задач 

Круглый стол, 
заслушивание 
информационных 
сообщений 
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Подготовьте сообщения по 
содержанию этих материалов 

несет новизну, отражает современный взгляд по 
определенным проблемам. 
Сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими 
или статистическими материалами. Оформляется задание 
письменно, оно может включать элементы наглядности 
(иллюстрации, демонстрацию). 

5. Гендерный подход 
в социальной 
работе с 
молодежью 

а) Проведите мини-опрос на тему 
«Гендерные проблемы в 
молодежной среде» 

б) Изучите содержание буклета 
«Популярный административно-

уголовный кодекс (ПАУК) для 
тинейджеров» (Новочеркасск, 
2008) и на его примере 
разработайте собственный 
продукт для использования в 
социальной работе с конкретной 
категорией молодежи 

в) Разработайте модели 
учреждений социальной работы 
для юношей и девушек 

г) Проанализируйте 
практические технологии 
социальной работы с молодежью 
и подготовьте выступление на 
мини-конференцию 

10 20 25 Работа в рамках данного задания должна осуществляться по 
следующей схеме: 
на первом этапе – студенты формулируют конкретные 
вопросы, на которые хотят получить ответы в ходе опроса 
респондентов с целью выявления гендерных проблем в 
молодежной среде 

на втором этапе – осуществляется экспресс-опрос, в котором 
обязательным является участие представителей обоих полов 

на третьем этапе – анализируются результаты опроса по 
группам респондентов мужского и женского пола и 
делаются выводы  
на четвертом этапе – студенты представляют результаты 
своих исследований учебной группе с последующим их 
обсуждением в форме дискуссии. При организации данной 
работы целесообразно использовать флип-чарт.  
Для выполнения задания студентам необходимо разбиться 
на микрогруппы по 3-4 человека. Сначала они знакомятся с 
вышеназванным буклетом. После этого студенты по своему 
желанию определяют категорию клиентов социальных 
служб, для которой они будут разрабатывать аналогичный 
продукт. При выполнении задания студентов необходимо 
ориентировать на то, что результаты их работы могут быть 
использованы в реальной практике социальной работы с 
молодежью. 
Результатом выполнения данного задания должна стать 
модель учреждения для юношей или девушек. Студенты 
могут выбрать как нормативно закрепленные типы 
учреждений и схемы их деятельности, так и разработать 
инновационное учреждение, либо воспользоваться опытом 
зарубежных стран. Задание выполняется в микрогруппах по 
3-4 человека. Модель должна строиться по следующей 
схеме: 

Результаты мини-

исследования 
(таблицы, схемы, 
графики, 
диаграммы) 
Буклет, плакат, 
памятка, 
интерактивный 
продукт и т.п. 
Схемы и их 
описания 

Семинар-

конференция 
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Тип учреждения. 
Название учреждения. 
Ассортимент (перечень) предоставляемых услуг. 
Организационная структура учреждения (количество 
подразделений, уровней управления, иерархия). 
Производственная структура организации (технологическая 
схема оказания услуг) (на примере одной услуги). 
Производственные мощности (количественная и 
квалификационная характеристика персонала, 
обеспеченность компьютерной техникой, наличие 
специальных электронных программ и т.п.). 
Основные технико-экономические показатели деятельности 
организации (результаты предоставления услуг в 
количественном или денежном выражении). 
Конкурентоспособность (требования к качеству 
предоставления услуг, наличие учреждений в регионе, 
городе, выполняющих схожие/аналогичные функции). 
Внешние связи организации (перечень организаций, с 
которыми взаимодействует учреждение, предмет 
взаимодействия). 
График работы организации. 
Для выполнения данного задания студенты могут 
самостоятельно выбрать одну из социальных технологий, 
используемых в работе с молодежью. Преподаватель, в свою 
очередь, может сориентировать студентов, предложив им 
следующую тематику выступлений: 
- Гендерные особенности профилактики девиантного 
поведения среди молодежи 

- Гендерные проблемы трудоустройства молодежи 

- Гендерные аспекты использования психо-социальных 
технологий в социальной работе с молодежью и т.д. 
 

   9 9 9  зачет 
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2015 год набора 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические рекомендации по выполнению 
задания 

Форма 
контроля Очная 

форма  
Очно-

заочная  
Заочная 
форма  

1. Государственная 
молодежная 
политика: 
гендерный аспект 

а) Проанализируйте 
федеральную и региональную 
нормативную базу 
осуществления социальной 
работы в молодежной сфере. 
Законспектируйте результаты 
аналитической работы 

б) На примере региональных 
отделений общественных 
молодежных объединений и 
политических партий оцените 
активность молодежи в сфере 
молодежной политики. 
Представьте результаты в идее 
мультимедиа презентации 

в) Приведите примеры отражения 
идей гендерного подхода в 
международных документах в 
сфере социальной работы с 
молодежью 

учетом гендерного подхода 

8 12 14 Для выполнения этого задания студентам необходимо 
ознакомиться с содержанием нормативных документов и 
ежегодных отчетов органов управления молодежной сферой 
с которыми можно ознакомиться на Интернет-сайтах: 
http://fadm.gov.ru, http://vmo.rgub.ru/policy/act.php и 
http://www.kdm44.ru.  

В конспектах по результатам анализа документов 
необходимо, в первую очередь, обратить внимание на то, 
какие категории чаще всего упоминаются в текстах 
документов, каковы основные направления государственной 
молодежной политики в РФ, прослеживается ли 
использование идей гендерного подхода в ходе реализации 
государственной молодежной политики. 
Для выполнения этого задания студентам необходимо 
обратиться к региональным СМИ и официальным сайтам 
общественных молодежных объединений и политических 
партий, а также книге В.И. Чупрова и Ю.А. Зубок 
«Молодежный экстремизм: сущность, формы проявления, 
тенденции». – М., 2009. Проанализировав деятельность 
региональных отделений общественных молодежных 
объединений и политических партий, составить план слайд-

презентации. В качестве примера студентам может быть 
предложена следующая логика представления материала: 
- перечень региональных отделений общественных 
молодежных объединений и политических партий; 
- сравнительный анализ их активности (например, по 
количеству проведенных акций, мероприятий за 
определенный период времени); 
- основные направления деятельности; 
- половозрастной состав участников. 
Для выполнения данного задания студентам необходимо 
обратиться к материалам Интернет-сайта Виртуального 
методического объединения библиотек и организаций, 

Конспект 

Мультимедиа 
презентация 

Аналитическая 
таблица 

Дискуссия 

http://fadm.gov.ru/
http://vmo.rgub.ru/policy/act.php
http://www.kdm44.ru/
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работающих с молодежью  http://vmo.rgub.ru/policy/act.php, в 
раздел Международные документы. Результаты контент-
анализа документов представляются в виде таблицы и 
обсуждаются в ходе дискуссии, организуемой на 
практическом занятии. 

2. Гендерные 
стереотипы в 
молодежной среде 

а) Проведите мини-

исследование «Гендерные 
стратегии современной 
молодежи» 

 

б) Подготовьте 
информационное сообщение и 
фотоколлаж на тему 
«Идеальная/ый 
девушка/молодой человек» 

8 12 14 Данное задание может быть отнесено к категории заданий 
научно-исследовательского характера. 
Научно-исследовательская деятельность студента – этот вид 
деятельности предполагает самостоятельное 
формулирование проблемы и ее решение, либо решение 
сложной предложенной проблемы с последующим 
контролем преподавателя, что обеспечит продуктивную 
творческую деятельность и формирование наиболее 
эффективных и прочных знаний (знаний-трансформаций). 
При выполнении этого задания студенты самостоятельно 
разрабатывают исследовательский инструментарий (анкету, 
опросник – 10-12 вопросов), проводят экспресс-опрос и 
анализируют его результаты. Выводы представляются в 
письменном виде с применением аналитических таблиц, 
графиков, диаграмм. 
Работа в рамках данного задания должна осуществляться по 
следующей схеме: 
на первом этапе – студенты формулируют конкретные 
вопросы, на которые хотят получить ответы в ходе опроса 
респондентов (вопросы должны касаться следующей 
тематики: какими качествами должен/на обладать 
современный/ая мужчина/женщина? какие социальные роли 
желательны для современного/ой мужчины/женщины? кто 
(конкретная личность) является вашим идеалом 
современного/ой мужчины/женщины?)  
на втором этапе – осуществляется экспресс-опрос, в котором 
обязательным является участие представителей обоих полов 

на третьем этапе – анализируются результаты опроса по 
группам респондентов мужского и женского пола и 
делаются выводы: соответствует ли представление о 
качествах, социальных ролях современного/ой 
мужчины/женщины в разных группах (мужской и женской, 
соответственно) респондентов  

Результаты мини-

исследования 
(таблицы, схемы, 
графики, 
диаграммы) 
Фокус-группа 
«Идеальная/ый 
девушка/молодой 
человек» 

Дискуссия 

Фотоколлаж 

http://vmo.rgub.ru/policy/act.php
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на четвертом этапе – студенты представляют результаты 
своих исследований учебной группе с последующим их 
обсуждением в форме дискуссии. При организации данной 
работы целесообразно использовать флип-чарт. 

3. Особенности 
гендерной 
социализации 
молодежи 

а) Проанализируйте и составьте 
конспект главы «Становление 
гендера: кто и что помогает нам 
стать собой, а также женщинами 
и мужчинами» из книги «Гедер 

для «чайников» под ред. 
И. Тартаковской (М., 2006) 
б) Напишите свою гендерную 
автобиографию 

в) Проведите структурный анализ 
молодежных субкультур. 
Определите наиболее значимые 
факторы влияния на 
социализацию молодежи 

г) Разработайте ситуации, 
характеризующие процесс 
социализации молодежи в 
традиционном и эгалитарном 
обществах 

10 18 20 Написание конспекта первоисточника представляет собой 
вид внеаудиторной самостоятельной работы студента по 
созданию обзора информации, содержащейся в объекте 
конспектирования, в более краткой форме. В конспекте 
должны быть отражены основные принципиальные 
положения источника, то новое, что внес его автор, основные 
методологические положения работы, аргументы, этапы 
доказательства и выводы. Ценность конспекта значительно 
повышается, если студент излагает мысли своими словами, 
в лаконичной форме. 
Конспект должен начинаться с указания реквизитов 
источника (фамилии автора, полного наименования работы, 
места и года издания). Особо значимые места, примеры 
выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамку, 
пометками на полях, чтобы акцентировать на них внимание 
и прочнее запомнить. 
Работа выполняется письменно. Озвучиванию подлежат 
главные положения и выводы работы в виде краткого 
устного сообщения (3-4 мин) в рамках практического 
занятия. 
Инструкция: Вспомните свое раннее детство и школьные 
годы. Вспомните отношение к себе как представителю 
определенного пола ваших родителей, родственников, 
учителей. 
Вопросы: 
С какого возраста вы себя помните? Когда вы впервые 
почувствовали различия между мальчиками и девочками, 
мужчинами и женщинами? Когда вы заметили разное 
отношение взрослых к мальчикам и девочкам? 

С кем вы предпочитали играть в возрасте 5-8 лет? Помните 
ли вы свои любимые игрушки? Кто были любимыми 
сказочными героями и героями мультфильмов? Любимые 
игры: подвижные или спокойные, групповые или 
одиночные? Какова была ваша одежда и внешний вид в 

Конспект, 
перекрестное 
рецензирование 

Эссе 

Аналитическая 
таблица 

Составление 
кейсов по 
тематике 
дисциплины 
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раннем детстве, в младших классах, в подростковом 
возрасте? 

Что вам говорили в детстве, какой должна быть девочка, 
каким должен быть мальчик? Как вам давали понять, какого 
поведения от вас, как от мальчика или девочки, ждут 
окружающие? 

Гендерные процессы в школе. Поведенческие модели, 
насаждаемые учителями: различались ли они для мальчиков 
и девочек? Отношение учителей к успеваемости и 
дисциплине мальчиков и девочек – было ли оно различным? 

Вспомните какие-либо обстоятельства вашего детства, когда 
вы усвоили те или иные представления о различии 
гендерных ролей. 
В каком возрасте это происходило? 

Отношения с родителями. Кто из родителей был вам ближе 
в дошкольном, младшем школьном, подростковом и 
юношеском возрасте? Какие правила отношений между 
представителями разного пола существовали в вашей семье? 
Каким моделям отношений вы стараетесь следовать? 

Какие качества вы больше всего цените в мужчинах, какие – 

в женщинах? Почему? Считаете ли вы, что женщины и 
мужчины страдают от тендерных стереотипов и норм, 
распространенных в обществе? 

Кто (или что), по вашему мнению, в большей мере повлиял 
на сложившиеся у вас гендерные взгляды и представления? 

Выделите наиболее часто встречающиеся механизмы, 
приемы, способы, используемые окружающими для 
формирования вашей идентичности и ваших гендерных 
представлений. 
Анализ и обобщение результатов, может проводиться по 
следующим направлениям: 
- систематизация и выделение наиболее часто 
встречающихся механизмов и способов, определяющих 
характеристики гендерной идентичности; 
- систематизация гендерных представлений студентов. 
При выполнении данного задания студентам, в первую 
очередь, необходимо познакомиться с содержанием понятия 
«молодежная субкультура», классификацией молодежных 
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субкультур, ведущих форм их активности, половозрастной 
состав участников и пр. При необходимости студенты могут 
обратиться к результатам диссертационного исследования 
Сенченко Н.А. на тему «Социально-педагогическая помощь 
старшеклассникам – участникам юношеских субкультур» 
(Кострома, 2007) и книге В.И. Чупрова и Ю.А. Зубок 
«Молодежный экстремизм: сущность, формы проявления, 
тенденции». – М., 2009. Результаты работы над этим 
заданием оформляются в виде таблицы. 
Данное задание требует от студентов систематизации 
информации в рамках постановки или решения конкретных 
проблем. В данном случае от студента требуется 
самостоятельный мыслительный поиск самой проблемы, ее 
решения. Такой вид самостоятельной работы направлен на 
развитие мышления, творческих умений, усвоение знаний, 
добытых в ходе активного поиска и самостоятельного 
решения проблем. Следует отметить, что такие знания более 
прочные, они позволяют студенту видеть, ставить и 
разрешать как стандартные, так и не стандартные задачи, 
которые могут возникнуть в дальнейшем в 
профессиональной деятельности. 
Продумывая систему проблемных вопросов, студент должен 
опираться на уже имеющуюся базу данных, но не повторять 
вопросы уже содержащиеся в прежних заданиях по теме. 
Проблемные вопросы должны отражать интеллектуальные 
затруднения и вызывать целенаправленный мыслительный 
поиск. Характеристики выбранной для ситуационной задачи 
проблемы и способы ее решения являются отправной точкой 
для оценки качества этого вида работ.  
Задача (кейс) и эталон ответа к ней оформляется письменно. 

4. Дискриминация и 
сексизм в 
молодежной среде 

а) Проанализируйте известную 
вам (случай из личной жизни, из 
художественного произведения, 
кинофильма) ситуацию 
гендерного конфликта в 
молодежной среде. Обозначьте ее 
схему 

9 11 16 При выполнении студентами данного задания им 
необходимо актуализировать знания, полученные в ходе 
изучения курса «Конфликтология в социальной работе» и 
обозначить схему конфликта в молодежной среде, а также 
дать ее описание. 
Для выполнения задания студентам рекомендуются 
конкретные случаи, описанные в книге В.И. Чупрова и 
Ю.А. Зубок «Молодежный экстремизм: сущность, формы 

Схема 

Решение 
ситуационных 
задач 

Круглый стол, 
заслушивание 
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б) Анализ ситуации, 
посвященной описанию случая 
насилия в молодежной среде 

в) Проанализируйте результаты 
опытно-экспериментальной 
работы исследователей вопросов 
дискриминации и сексизма в 
молодежной среде в сборниках 
статей «Мальчики и девочки: 
реалии социализации» 
(Екатеринбург, 2004) и 
«Гендерная социализация в 
современном обществе: взгляд 
молодежи» (Тула, 2006). 
Подготовьте сообщения по 
содержанию этих материалов 

проявления, тенденции». – М., 2009. При решении 
ситуационных задач от студентов требуется 
самостоятельный мыслительный поиск самой проблемы, ее 
решения. Такой вид самостоятельной работы направлен на 
развитие мышления, творческих умений, усвоение знаний, 
добытых в ходе активного поиска и самостоятельного 

решения проблем. Следует отметить, что такие знания более 
прочные, они позволяют студенту видеть, ставить и 
разрешать как стандартные, так и не стандартные задачи, 
которые могут возникнуть в дальнейшем в 
профессиональной деятельности. 
Подготовка информационного сообщения – это вид вне-

аудиторной самостоятельной работы по подготовке 
небольшого по объему устного сообщения для озвучивания 
на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая 
информация носит характер уточнения или обобщения, 
несет новизну, отражает современный взгляд по 
определенным проблемам. 
Сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими 
или статистическими материалами. Оформляется задание 
письменно, оно может включать элементы наглядности 
(иллюстрации, демонстрацию). 

информационных 
сообщений 

 

5. Гендерный подход 
в социальной 
работе с 
молодежью 

а) Проведите мини-опрос на тему 
«Гендерные проблемы в 
молодежной среде» 

б) Изучите содержание буклета 
«Популярный административно-

уголовный кодекс (ПАУК) для 
тинейджеров» (Новочеркасск, 
2008) и на его примере 
разработайте собственный 
продукт для использования в 
социальной работе с конкретной 
категорией молодежи 

в) Разработайте модели 
учреждений социальной работы 
для юношей и девушек 

10 22 25 Работа в рамках данного задания должна осуществляться по 
следующей схеме: 
на первом этапе – студенты формулируют конкретные 
вопросы, на которые хотят получить ответы в ходе опроса 
респондентов с целью выявления гендерных проблем в 
молодежной среде 

на втором этапе – осуществляется экспресс-опрос, в котором 
обязательным является участие представителей обоих полов 

на третьем этапе – анализируются результаты опроса по 
группам респондентов мужского и женского пола и 
делаются выводы  
на четвертом этапе – студенты представляют результаты 
своих исследований учебной группе с последующим их 
обсуждением в форме дискуссии. При организации данной 
работы целесообразно использовать флип-чарт.  

Результаты мини-

исследования 
(таблицы, схемы, 
графики, 
диаграммы) 
Буклет, плакат, 
памятка, 
интерактивный 
продукт и т.п. 
Схемы и их 
описания 

Семинар-

конференция 
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г) Проанализируйте 
практические технологии 
социальной работы с молодежью 
и подготовьте выступление на 
мини-конференцию 

Для выполнения задания студентам необходимо разбиться 
на микрогруппы по 3-4 человека. Сначала они знакомятся с 
вышеназванным буклетом. После этого студенты по своему 
желанию определяют категорию клиентов социальных 
служб, для которой они будут разрабатывать аналогичный 
продукт. При выполнении задания студентов необходимо 
ориентировать на то, что результаты их работы могут быть 
использованы в реальной практике социальной работы с 
молодежью. 
Результатом выполнения данного задания должна стать 
модель учреждения для юношей или девушек. Студенты 
могут выбрать как нормативно закрепленные типы 
учреждений и схемы их деятельности, так и разработать 
инновационное учреждение, либо воспользоваться опытом 
зарубежных стран. Задание выполняется в микрогруппах по 
3-4 человека. Модель должна строиться по следующей 
схеме: 
Тип учреждения. 
Название учреждения. 
Ассортимент (перечень) предоставляемых услуг. 
Организационная структура учреждения (количество 
подразделений, уровней управления, иерархия). 
Производственная структура организации (технологическая 
схема оказания услуг) (на примере одной услуги). 
Производственные мощности (количественная и 
квалификационная характеристика персонала, 
обеспеченность компьютерной техникой, наличие 
специальных электронных программ и т.п.). 
Основные технико-экономические показатели деятельности 
организации (результаты предоставления услуг в 
количественном или денежном выражении). 
Конкурентоспособность (требования к качеству 
предоставления услуг, наличие учреждений в регионе, 
городе, выполняющих схожие/аналогичные функции). 
Внешние связи организации (перечень организаций, с 
которыми взаимодействует учреждение, предмет 
взаимодействия). 
График работы организации. 
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Для выполнения данного задания студенты могут 
самостоятельно выбрать одну из социальных технологий, 
используемых в работе с молодежью. Преподаватель, в свою 
очередь, может сориентировать студентов, предложив им 
следующую тематику выступлений: 
- Гендерные особенности профилактики девиантного 
поведения среди молодежи 

- Гендерные проблемы трудоустройства молодежи 

- Гендерные аспекты использования психо-социальных 
технологий в социальной работе с молодежью и т.д. 
 

   9 9 9  зачет 

 

2014 год набора 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические рекомендации по выполнению 
задания 

Форма 
контроля Очная 

форма  
Очно-

заочная  
Заочная 
форма  

1. Государственная 
молодежная 
политика: 
гендерный аспект 

а) Проанализируйте 
федеральную и региональную 
нормативную базу 
осуществления социальной 
работы в молодежной сфере. 
Законспектируйте результаты 
аналитической работы 

б) На примере региональных 
отделений общественных 
молодежных объединений и 
политических партий оцените 
активность молодежи в сфере 
молодежной политики. 
Представьте результаты в идее 
мультимедиа презентации 

в) Приведите примеры отражения 
идей гендерного подхода в 

- 12 13 Для выполнения этого задания студентам необходимо 
ознакомиться с содержанием нормативных документов и 
ежегодных отчетов органов управления молодежной сферой 
с которыми можно ознакомиться на Интернет-сайтах: 
http://fadm.gov.ru, http://vmo.rgub.ru/policy/act.php и 
http://www.kdm44.ru.  

В конспектах по результатам анализа документов 
необходимо, в первую очередь, обратить внимание на то, 
какие категории чаще всего упоминаются в текстах 
документов, каковы основные направления государственной 
молодежной политики в РФ, прослеживается ли 
использование идей гендерного подхода в ходе реализации 
государственной молодежной политики. 
Для выполнения этого задания студентам необходимо 
обратиться к региональным СМИ и официальным сайтам 
общественных молодежных объединений и политических 
партий, а также книге В.И. Чупрова и Ю.А. Зубок 
«Молодежный экстремизм: сущность, формы проявления, 

Конспект 

Мультимедиа 
презентация 

Аналитическая 
таблица 

Дискуссия 

http://fadm.gov.ru/
http://vmo.rgub.ru/policy/act.php
http://www.kdm44.ru/
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международных документах в 
сфере социальной работы с 
молодежью 

учетом гендерного подхода 

тенденции». – М., 2009. Проанализировав деятельность 
региональных отделений общественных молодежных 
объединений и политических партий, составить план слайд-

презентации. В качестве примера студентам может быть 
предложена следующая логика представления материала: 
- перечень региональных отделений общественных 
молодежных объединений и политических партий; 
- сравнительный анализ их активности (например, по 
количеству проведенных акций, мероприятий за 
определенный период времени); 
- основные направления деятельности; 
- половозрастной состав участников. 
Для выполнения данного задания студентам необходимо 
обратиться к материалам Интернет-сайта Виртуального 
методического объединения библиотек и организаций, 
работающих с молодежью  http://vmo.rgub.ru/policy/act.php, в 
раздел Международные документы. Результаты контент-
анализа документов представляются в виде таблицы и 
обсуждаются в ходе дискуссии, организуемой на 
практическом занятии. 

2. Гендерные 
стереотипы в 
молодежной среде 

а) Проведите мини-

исследование «Гендерные 
стратегии современной 
молодежи» 

 

б) Подготовьте 
информационное сообщение и 
фотоколлаж на тему 
«Идеальная/ый 

девушка/молодой человек» 

- 12 13 Данное задание может быть отнесено к категории заданий 
научно-исследовательского характера. 
Научно-исследовательская деятельность студента – этот вид 
деятельности предполагает самостоятельное 
формулирование проблемы и ее решение, либо решение 
сложной предложенной проблемы с последующим 
контролем преподавателя, что обеспечит продуктивную 
творческую деятельность и формирование наиболее 
эффективных и прочных знаний (знаний-трансформаций). 
При выполнении этого задания студенты самостоятельно 
разрабатывают исследовательский инструментарий (анкету, 
опросник – 10-12 вопросов), проводят экспресс-опрос и 
анализируют его результаты. Выводы представляются в 
письменном виде с применением аналитических таблиц, 
графиков, диаграмм. 
Работа в рамках данного задания должна осуществляться по 
следующей схеме: 

Результаты мини-

исследования 
(таблицы, схемы, 
графики, 
диаграммы) 
Фокус-группа 
«Идеальная/ый 
девушка/молодой 
человек» 

Дискуссия 

Фотоколлаж 

http://vmo.rgub.ru/policy/act.php
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на первом этапе – студенты формулируют конкретные 
вопросы, на которые хотят получить ответы в ходе опроса 
респондентов (вопросы должны касаться следующей 
тематики: какими качествами должен/на обладать 
современный/ая мужчина/женщина? какие социальные роли 
желательны для современного/ой мужчины/женщины? кто 
(конкретная личность) является вашим идеалом 
современного/ой мужчины/женщины?)  
на втором этапе – осуществляется экспресс-опрос, в котором 

обязательным является участие представителей обоих полов 

на третьем этапе – анализируются результаты опроса по 
группам респондентов мужского и женского пола и 
делаются выводы: соответствует ли представление о 
качествах, социальных ролях современного/ой 
мужчины/женщины в разных группах (мужской и женской, 
соответственно) респондентов  
на четвертом этапе – студенты представляют результаты 
своих исследований учебной группе с последующим их 
обсуждением в форме дискуссии. При организации данной 
работы целесообразно использовать флип-чарт. 

3. Особенности 
гендерной 
социализации 
молодежи 

а) Проанализируйте и составьте 
конспект главы «Становление 
гендера: кто и что помогает нам 
стать собой, а также женщинами 
и мужчинами» из книги «Гедер 
для «чайников» под ред. 
И. Тартаковской (М., 2006) 
б) Напишите свою гендерную 
автобиографию 

в) Проведите структурный анализ 
молодежных субкультур. 
Определите наиболее значимые 
факторы влияния на 
социализацию молодежи 

г) Разработайте ситуации, 
характеризующие процесс 

- 18 18 Написание конспекта первоисточника представляет собой 
вид внеаудиторной самостоятельной работы студента по 
созданию обзора информации, содержащейся в объекте 
конспектирования, в более краткой форме. В конспекте 
должны быть отражены основные принципиальные 
положения источника, то новое, что внес его автор, основные 
методологические положения работы, аргументы, этапы 
доказательства и выводы. Ценность конспекта значительно 
повышается, если студент излагает мысли своими словами, 
в лаконичной форме. 
Конспект должен начинаться с указания реквизитов 
источника (фамилии автора, полного наименования работы, 
места и года издания). Особо значимые места, примеры 
выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамку, 
пометками на полях, чтобы акцентировать на них внимание 
и прочнее запомнить. 
Работа выполняется письменно. Озвучиванию подлежат 
главные положения и выводы работы в виде краткого 

Конспект, 
перекрестное 
рецензирование 

Эссе 

Аналитическая 
таблица 

Составление 
кейсов по 
тематике 
дисциплины 
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социализации молодежи в 
традиционном и эгалитарном 
обществах 

устного сообщения (3-4 мин) в рамках практического 
занятия. 
Инструкция: Вспомните свое раннее детство и школьные 
годы. Вспомните отношение к себе как представителю 
определенного пола ваших родителей, родственников, 
учителей. 
Вопросы: 
С какого возраста вы себя помните? Когда вы впервые 
почувствовали различия между мальчиками и девочками, 
мужчинами и женщинами? Когда вы заметили разное 
отношение взрослых к мальчикам и девочкам? 

С кем вы предпочитали играть в возрасте 5-8 лет? Помните 
ли вы свои любимые игрушки? Кто были любимыми 
сказочными героями и героями мультфильмов? Любимые 

игры: подвижные или спокойные, групповые или 
одиночные? Какова была ваша одежда и внешний вид в 
раннем детстве, в младших классах, в подростковом 
возрасте? 

Что вам говорили в детстве, какой должна быть девочка, 
каким должен быть мальчик? Как вам давали понять, какого 
поведения от вас, как от мальчика или девочки, ждут 
окружающие? 

Гендерные процессы в школе. Поведенческие модели, 
насаждаемые учителями: различались ли они для мальчиков 
и девочек? Отношение учителей к успеваемости и 
дисциплине мальчиков и девочек – было ли оно различным? 

Вспомните какие-либо обстоятельства вашего детства, когда 
вы усвоили те или иные представления о различии 
гендерных ролей. 
В каком возрасте это происходило? 

Отношения с родителями. Кто из родителей был вам ближе 
в дошкольном, младшем школьном, подростковом и 
юношеском возрасте? Какие правила отношений между 
представителями разного пола существовали в вашей семье? 
Каким моделям отношений вы стараетесь следовать? 

Какие качества вы больше всего цените в мужчинах, какие – 

в женщинах? Почему? Считаете ли вы, что женщины и 
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мужчины страдают от тендерных стереотипов и норм, 
распространенных в обществе? 

Кто (или что), по вашему мнению, в большей мере повлиял 
на сложившиеся у вас гендерные взгляды и представления? 

Выделите наиболее часто встречающиеся механизмы, 
приемы, способы, используемые окружающими для 
формирования вашей идентичности и ваших гендерных 
представлений. 
Анализ и обобщение результатов, может проводиться по 
следующим направлениям: 
- систематизация и выделение наиболее часто 
встречающихся механизмов и способов, определяющих 
характеристики гендерной идентичности; 
- систематизация гендерных представлений студентов. 
При выполнении данного задания студентам, в первую 
очередь, необходимо познакомиться с содержанием понятия 
«молодежная субкультура», классификацией молодежных 
субкультур, ведущих форм их активности, половозрастной 
состав участников и пр. При необходимости студенты могут 
обратиться к результатам диссертационного исследования 
Сенченко Н.А. на тему «Социально-педагогическая помощь 
старшеклассникам – участникам юношеских субкультур» 
(Кострома, 2007) и книге В.И. Чупрова и Ю.А. Зубок 
«Молодежный экстремизм: сущность, формы проявления, 
тенденции». – М., 2009. Результаты работы над этим 
заданием оформляются в виде таблицы. 
Данное задание требует от студентов систематизации 
информации в рамках постановки или решения конкретных 
проблем. В данном случае от студента требуется 
самостоятельный мыслительный поиск самой проблемы, ее 
решения. Такой вид самостоятельной работы направлен на 
развитие мышления, творческих умений, усвоение знаний, 
добытых в ходе активного поиска и самостоятельного 
решения проблем. Следует отметить, что такие знания более 
прочные, они позволяют студенту видеть, ставить и 
разрешать как стандартные, так и не стандартные задачи, 
которые могут возникнуть в дальнейшем в 
профессиональной деятельности. 
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Продумывая систему проблемных вопросов, студент должен 
опираться на уже имеющуюся базу данных, но не повторять 
вопросы уже содержащиеся в прежних заданиях по теме. 
Проблемные вопросы должны отражать интеллектуальные 
затруднения и вызывать целенаправленный мыслительный 
поиск. Характеристики выбранной для ситуационной задачи 
проблемы и способы ее решения являются отправной точкой 
для оценки качества этого вида работ.  

Задача (кейс) и эталон ответа к ней оформляется письменно. 

4. Дискриминация и 
сексизм в 
молодежной среде 

а) Проанализируйте известную 
вам (случай из личной жизни, из 
художественного произведения, 
кинофильма) ситуацию 
гендерного конфликта в 
молодежной среде. Обозначьте ее 
схему 

б) Анализ ситуации, 
посвященной описанию случая 
насилия в молодежной среде 

в) Проанализируйте результаты 
опытно-экспериментальной 
работы исследователей вопросов 
дискриминации и сексизма в 
молодежной среде в сборниках 
статей «Мальчики и девочки: 
реалии социализации» 
(Екатеринбург, 2004) и 
«Гендерная социализация в 
современном обществе: взгляд 
молодежи» (Тула, 2006). 
Подготовьте сообщения по 
содержанию этих материалов 

- 11 13 При выполнении студентами данного задания им 
необходимо актуализировать знания, полученные в ходе 
изучения курса «Конфликтология в социальной работе» и 
обозначить схему конфликта в молодежной среде, а также 
дать ее описание. 
Для выполнения задания студентам рекомендуются 
конкретные случаи, описанные в книге В.И. Чупрова и 
Ю.А. Зубок «Молодежный экстремизм: сущность, формы 
проявления, тенденции». – М., 2009. При решении 
ситуационных задач от студентов требуется 
самостоятельный мыслительный поиск самой проблемы, ее 
решения. Такой вид самостоятельной работы направлен на 
развитие мышления, творческих умений, усвоение знаний, 
добытых в ходе активного поиска и самостоятельного 

решения проблем. Следует отметить, что такие знания более 
прочные, они позволяют студенту видеть, ставить и 
разрешать как стандартные, так и не стандартные задачи, 
которые могут возникнуть в дальнейшем в 
профессиональной деятельности. 
Подготовка информационного сообщения – это вид вне-

аудиторной самостоятельной работы по подготовке 
небольшого по объему устного сообщения для озвучивания 
на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая 
информация носит характер уточнения или обобщения, 
несет новизну, отражает современный взгляд по 
определенным проблемам. 
Сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими 
или статистическими материалами. Оформляется задание 
письменно, оно может включать элементы наглядности 

Схема 

Решение 
ситуационных 
задач 

Круглый стол, 
заслушивание 
информационных 
сообщений 
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(иллюстрации, демонстрацию). 

5. Гендерный подход 
в социальной 
работе с 
молодежью 

а) Проведите мини-опрос на тему 
«Гендерные проблемы в 
молодежной среде» 

б) Изучите содержание буклета 
«Популярный административно-

уголовный кодекс (ПАУК) для 
тинейджеров» (Новочеркасск, 
2008) и на его примере 
разработайте собственный 
продукт для использования в 
социальной работе с конкретной 
категорией молодежи 

в) Разработайте модели 
учреждений социальной работы 
для юношей и девушек 

г) Проанализируйте 
практические технологии 
социальной работы с молодежью 
и подготовьте выступление на 
мини-конференцию 

- 22 22 Работа в рамках данного задания должна осуществляться по 
следующей схеме: 
на первом этапе – студенты формулируют конкретные 
вопросы, на которые хотят получить ответы в ходе опроса 
респондентов с целью выявления гендерных проблем в 
молодежной среде 

на втором этапе – осуществляется экспресс-опрос, в котором 
обязательным является участие представителей обоих полов 

на третьем этапе – анализируются результаты опроса по 
группам респондентов мужского и женского пола и 
делаются выводы  
на четвертом этапе – студенты представляют результаты 
своих исследований учебной группе с последующим их 
обсуждением в форме дискуссии. При организации данной 
работы целесообразно использовать флип-чарт.  
Для выполнения задания студентам необходимо разбиться 
на микрогруппы по 3-4 человека. Сначала они знакомятся с 
вышеназванным буклетом. После этого студенты по своему 
желанию определяют категорию клиентов социальных 
служб, для которой они будут разрабатывать аналогичный 
продукт. При выполнении задания студентов необходимо 
ориентировать на то, что результаты их работы могут быть 
использованы в реальной практике социальной работы с 
молодежью. 
Результатом выполнения данного задания должна стать 
модель учреждения для юношей или девушек. Студенты 
могут выбрать как нормативно закрепленные типы 
учреждений и схемы их деятельности, так и разработать 
инновационное учреждение, либо воспользоваться опытом 
зарубежных стран. Задание выполняется в микрогруппах по 
3-4 человека. Модель должна строиться по следующей 
схеме: 
Тип учреждения. 
Название учреждения. 
Ассортимент (перечень) предоставляемых услуг. 
Организационная структура учреждения (количество 
подразделений, уровней управления, иерархия). 

Результаты мини-

исследования 
(таблицы, схемы, 
графики, 
диаграммы) 
Буклет, плакат, 
памятка, 
интерактивный 
продукт и т.п. 
Схемы и их 
описания 

Семинар-

конференция 
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Производственная структура организации (технологическая 
схема оказания услуг) (на примере одной услуги). 
Производственные мощности (количественная и 
квалификационная характеристика персонала, 
обеспеченность компьютерной техникой, наличие 
специальных электронных программ и т.п.). 
Основные технико-экономические показатели деятельности 
организации (результаты предоставления услуг в 
количественном или денежном выражении). 
Конкурентоспособность (требования к качеству 
предоставления услуг, наличие учреждений в регионе, 
городе, выполняющих схожие/аналогичные функции). 
Внешние связи организации (перечень организаций, с 
которыми взаимодействует учреждение, предмет 
взаимодействия). 
График работы организации. 
Для выполнения данного задания студенты могут 
самостоятельно выбрать одну из социальных технологий, 
используемых в работе с молодежью. Преподаватель, в свою 
очередь, может сориентировать студентов, предложив им 
следующую тематику выступлений: 
- Гендерные особенности профилактики девиантного 
поведения среди молодежи 

- Гендерные проблемы трудоустройства молодежи 

- Гендерные аспекты использования психо-социальных 
технологий в социальной работе с молодежью и т.д. 
 

   - 9 9  зачет 



42 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

Тема 1. Государственная молодежная политика: гендерный аспект 

Вопросы для обсуждения: 
1. Гендерный анализ стратегии ГМП РФ 

2. Гендерно-нейтральные и гендерно-ориентированные направления ГМП  
3. Опыт использования гендерного подхода в ГМП за рубежом 

 

Тема 2. Гендерные стереотипы в молодежной среде 

Вопросы для обсуждения: 
1. Гендерные стратегии юношей и девушек 

2. Характеристика современных гендерных контрактов в молодежной среде 

3. Преобразования в структуре гендерных ролей в молодежной среде 

4. Репрезентация гендерных стереотипов в молодежном жаргоне 

 

Тема 3. Особенности гендерной социализации молодежи 

Вопросы для обсуждения: 
1. Содержание этапов социализации человека, совпадающих с периодом молодости. 
2. Характер изменений роли традиционных институтов гендерной социализации 

молодежи 

3. Особенности социализации юношей и девушек 

 

Тема 4. Дискриминация и сексизм в молодежной среде 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятия дискриминации и сексизма. Формы их проявления в молодежной среде 

2. Гендерные конфликты в молодежной среде. 
3. Социальная профилактика насилия в молодежной среде. 
 

Тема 5. Гендерный подход в социальной работе с молодежью 

Вопросы для обсуждения: 
1. Гендерно-ориентированные технологии социальной работы с молодежью. 
2. Моделирование программ социальной реабилитации юных матерей. 
3. Девиантное поведение молодежи как социальная проблема: гендерный аспект. 
4. Опыт социальной работы с молодежью за рубежом. 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Лабораторные занятия не предусмотрены РУП. 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов) 

Выполнение курсовых работ не предусмотрено РУП. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

а) основная: 
1. Петрова Р.Г. Гендерология и феминология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие . – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и Ко, 2012. – 272 с. – URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=415226 

2. Социальная работа [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Ф. Басов, 
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В.М. Басова, С.В. Бойцова и др. ; под ред. Н.Ф. Басова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Дашков и Ко, 2015. – 352 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253961  

3. Социальная работа с инвалидами : [учеб. пособие для студ. вузов] / под ред. Н. Ф. 
Басова. – М. : КНОРУС, 2017. – 399 с. 

4. Социальная работа с различными группами населения: [учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений] / Н. Ф. Басов [и др.] ; под ред. Н. Ф. Басова. – М. : КНОРУС, 2017. – 
526, [2] с.  

б) дополнительная: 
5. Гендерная педагогика и психология [Электронный ресурс]: учебное пособие / под 

ред. О.И. Ключко. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 115 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279753 

6. Ерохина, Л.Д. Гендерология и феминология [Электронный ресурс] : учеб. пособие. 
– М. : ФЛИНТА, 2013. – 384 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/20137. 

7. Зуйкова, Е.М. Феминология и гендерная политика [Электронный ресурс]: учебник 
/ Е.М. Зуйкова, Р.И. Ерусланова. – 3-е изд. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков 
и К°», 2017. – 307 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450795 

8. Кислицына, И.Г. Гендерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
И.Г. Кислицына ; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-
Ола : ПГТУ, 2016. – 88 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459485  
  

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

Филиал фонда им. Г. Белля в России [Электронный ресурс]: видеоматериалы. – 

Режим доступа: https://www.youtube.com/channel/UCid7mwuqeyE3ArRhq21hhHw/videos 

Философские проблемы гендерных исследований [Электронный ресурс]: 
видеоматериалы // PhilosoF.A.Q.: Онлайн обучение в БФУ им. И. Канта. – Режим доступа: 
https://www.youtube.com/channel/UCcI_jpAZtOsdlKV_AEqxcVw/videos 

http://www.genderpolicy.ru – Институт социальной и гендерной политики 

http://www.kcgs.org.ua/ – Университетская сеть по гендерным исследованиям для 
стран бывшего СССР 

http://www.owl.ru – Информационный портал Женская Открытая Линия 

http://www.gender-ehu.org – Центр гендерных исследований Европейского 
гуманитарного университета 

http://menalmanah.narod.ru – Мужской электронный журнал «Мужской альманах» 

http://www.gender.ru – Московский центр гендерных исследований 

http://www.womnet.ru – Женская информационная сеть 

Социальное сетевое СМИ  «Социальное обслуживание населения: новации, 
эксперименты, творчество. СОННЭТ». Режим доступа: http://son-net.info 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные учебной 
мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект мультимедиа-оборудования, видео-
техника. компьютерный класс для электронного тестирования. Программное обеспечение: 
GNU LGPL v3+, cвободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным кодом. 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253961
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279753
https://e.lanbook.com/book/20137
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450795
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459485
https://www.youtube.com/channel/UCid7mwuqeyE3ArRhq21hhHw/videos
https://www.youtube.com/channel/UCcI_jpAZtOsdlKV_AEqxcVw/videos
http://www.genderpolicy.ru/
http://www.kcgs.org.ua/
http://www.owl.ru/
http://www.gender-ehu.org/
http://menalmanah.narod.ru/
http://www.gender.ru/
http://www.womnet.ru/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение

