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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: овладение студентами теоретико-методологическими основами 

гендерной теории, основополагающими гендерными понятиями, в том числе концепций 

феминологии, закономерностями общественного развития. 

Задачи дисциплины: 

1. Определение роли и места гендерного подхода в системе социальный 

отношений, общественного развития. 

2. Ознакомление с категориально-понятийным аппаратом, относящимися к 

феминистической и гендерной теориям, со спецификой гендерного подхода.  

3. Знакомство студентов с современными проблемами и перспективами научного 

исследования женской и гендерной проблематики, методами гендерных исследований в 

деятельности социального педагога. 

4. Формирование у студентов основы гендерного мышления, умения владеть 

практикой гендерного анализа в социальной сфере. 

5. Интегрирование гендерной проблематики в содержание профессиональной 

подготовки студентов, формирование навыков использования основ гендерных знаний в 

будущей профессиональной деятельности.  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: задачи, функции, методы и принципы гендерологии как науки; структуру, 

особенности, виды гендерных ролей; средства, факторы, механизмы, этапы, особенности 

процесса гендерной социализации; особенности социального воспитания мальчиков и 

девочек; различия мужской и женской гендерной роли, влияние этих различий на 

положение мужчины и женщины в обществе; историю возникновения и развития 

женского движения, эволюцию женского вопроса; основные направления социально-

педагогической работы с мужчинами и женщинами. 

Уметь: использовать в профессиональной практике социального педагога методы 

гендерного анализа; проводить социально-педагогический анализ гендерных ролей; 

анализировать тексты, информацию, касающуюся гендерной проблематики; исследовать 

гендерные стереотипы, гендерную идентичность, гендерные характеристики личности; 

диагностировать нарушения процесса гендерной социализации и способы разрешения 

возникающих у ребенка проблем. 

Владеть: навыками консультирования детей и родителей по вопросам, 

касающимся гендерной проблематики; культурой речи и мышления, техниками 
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убеждения и оппонирования, приемами индивидуальной и групповой мыследеятельности, 

способами цивилизованного взаимодействия, методами анализа и рефлексии. 

Освоить компетенции: 

 способен осуществлять психологическое просвещение педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам психического развития 

детей (ПК-26). 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

3.1. Очная форма обучения 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, блок дисциплин и 

курсов по выбору. Изучается на 2 курсе в 3 семестре обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

Возрастная и педагогическая психология (2 семестр), Общая психология (1 семестр). 

Освоение дисциплины сопровождается изучение таких дисциплин, как: 

Педагогические технологии (3 семестр), Социальная психология (3 семестр). 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: Методика и технология работы с детьми-сиротами (8 семестр), 

Методика и технология работы с замещающими семьями (8 семестр), Методика 

социально-педагогической работы с дошкольниками (7 семестр), Организация социально-

педагогической работы в дошкольном образовании (7 семестр), Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (7 семестр), 

Психолого-педагогическое консультирование педагогов, родителей, обучающихся (5 

семестр), Содержание деятельности психологических служб и служб социально-

педагогического сопровождения в учреждениях образования (6 семестр), Содержание 

деятельности служб медиации (8 семестр). 

3.2. Очно-заочная форма обучения 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, блок дисциплин и 

курсов по выбору. Изучается на 2 курсе в 3 семестре обучения.   

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

Возрастная и педагогическая психология (2 семестр), Общая психология (1 семестр). 

Освоение дисциплины сопровождается изучение таких дисциплин, как: 

Педагогические технологии (3 семестр), Социальная психология (3 семестр). 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: Методика и технология работы с детьми-сиротами (9 семестр), 

Методика и технология работы с замещающими семьями (9 семестр), Методика 
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социально-педагогической работы с дошкольниками (9 семестр), Организация социально-

педагогической работы в дошкольном образовании (9 семестр), Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (7 семестр), 

Психолого-педагогическое консультирование педагогов, родителей, обучающихся (5 

семестр), Содержание деятельности психологических служб и служб социально-

педагогического сопровождения в учреждениях образования (7 семестр), Содержание 

деятельности служб медиации (8 семестр). 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 2 

Общая трудоемкость в часах 72 72 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 36 18 

Лекции 18 8 

Практические занятия 18 10 

Лабораторные занятия 0 0 

Самостоятельная работа в часах 36 54 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет 

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма Очно-заочная 

Лекции 18 8 

Практические занятия 18 10 

Лабораторные занятий 0 0 

Консультации 0,9 0,4 

Зачет/зачеты 0 0 

Экзамен/экзамены 0,25 0,25 

Курсовые работы 0 0 

Курсовые проекты 0 0 

Всего 37,15 18,65 

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

5.1. Тематический план учебной дисциплины 

5.1.1.  Тематический план учебной дисциплины (очное) 
№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 
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1. Теоретико-

методологические 
основы феминологии 

7 2 2  3 

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

8 2 2  4 

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

12 4 4  4 

4. Методы и технологии 
гендерного анализа 

8 2 2  4 

5. Гендерные аспекты 
социализация личности 

14 4 4  6 

6. Гендерный подход в 
деятельности 
социального педагога 

14 4 4  6 

7. Зачет 9    9 

 Итого: 72 18 18  36 

 

5.1.2.  Тематический план учебной дисциплины (очно-заочное) 
№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

1. Теоретико-

методологические 
основы феминологии 

8 1 2  5 

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

10 1 1  8 

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

11 2 2  7 

4. Методы и технологии 
гендерного анализа 

10 1 1  8 

5. Гендерные аспекты 
социализация личности 

13 2 2  9 

6. Гендерный подход в 
деятельности 
социального педагога 

11 1 2  8 

7. Зачет 9    9 

 Итого: 72 8 10  54 
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5.2. Содержание: 
Тема 1. Теоретико-методологические основы феминологии. Феминология как 

наука и учебная дисциплина. Объект, предмет, метод и задачи феминологии. Специфика 

категорий феминологии. Принципы феминологии. Структура феминологии: социальная, 

политическая, экономическая, семейная. Мировой опыт исследования женской 

проблематики. Проблемы становления феминологии в России.  

Тема 2. Становление и развитие массового женского движения в России и за 
рубежом. «Женский вопрос» и его эволюция в общественном сознании. Исторические и 

социальные предпосылки развития феминизма. Основные этапы развития феминизма и 

феминистского движения за рубежом. Женское движение в России в период 1860-1917 гг. 

Правовой и экономический статус женщины в России во второй половине XIX в. 

Предпосылки развития женского движения в пореформенной России (60-е годы XIX в.). 

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

итоги развития женского движения. 

Тема 3. Гендерология: содержание, объект, предмет, методы анализа. Понятие 

гендерологии, ее объект, предмет, основные методы анализа. Медико-биологическая, 

психологическая, социокультурная характеристика социализации мужчин и женщин: 

общее и особенное. Основные этапы развития феминизма и гендерных исследований. 

Социальные предпосылки возникновения гендерных теорий: массовое привлечение 

женщин в общественное производство, активизация женского движения, возрастание 

феминистского самосознания женщин. Использование гендерного подхода в 

психологических и социологических исследованиях.  

Тема 4. Методы и технологии гендерного анализа. Гендерный анализ: цель, 

содержание. Методы гендерного анализа: гендерная статистика, гендерная экспертиза. 

Количественные и качественные методы гендерных исследования. Методы исследования 

гендерных отношений – интеграция социологических методов качественного 

исследования, проективных психологических методов, социально-психологических 

стандартизированных методов. Основные методы: включенное наблюдение, глубинное 

интервью, нарративное интервью, свободная беседа, фокус группа, анализ личных 

документов. Методики исследования гендерных отношений в психологии: case-study, 

гендерная автобиография, ассоциативная методика, рисуночные тесты, семантический 

дифференциал и др. 

Тема 5. Гендерные аспекты социализация личности. Сущность и соотношение 

системы понятия: «социализация», «гендерная социализация», половая и «гендерная 

идентичность», «гендерная роль». Основные институты и субъекты гендерной 
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социализации. Этапы гендерной социализации. Асимметрия гендерной социализации в 

детском возрасте. Динамика усвоения половой роли в детстве. Характер полоролевого 

развития в основные возрастные периоды детства. Гендерная социализация в дошкольных 

и школьных учреждениях. Семья как важнейший институт первичной гендерной 

социализации. Гендерные различия в социализации: особенности социализации 

мальчиков и девочек. Особенности влияния отца и матери на социализацию детей разного 

пола.  

Тема 6. Гендерный подход в деятельности социального педагога. Гендерная 

проблематика в деятельности социального педагога. Гендерная сегрегация профессии 

социального педагога. Особенности социально-педагогической деятельности с 

родителями. Совершенствование управления системой социальной защиты детства с 

позиций гендерного подхода.    

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

Роль преподавателя: конкретизировать задание, уточнить цель; познакомить с 

вариантом тестов; проверить исполнение и оценить в конце занятия.  

Роль студента: изучить информацию по теме; провести ее системный анализ; 

создать материалы; представить на контроль в установленный срок. 

Критерии оценки: соответствие содержания результатов заданий теме; включение в 

задания наиболее актуальной информации; оформлены в соответствии с техническими 

требованиями результаты представлены на контроль в срок. 
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6.1.2. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) (очное) 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Задание Часы Методические рекомендации по выполнению 
задания 

Форма 
контроля 

1. Теоретико-

методологические основы 
феминологии 

Составить словарь основных 
терминов по курсу «Феминология» 

Проанализируйте воспоминания 
Ваших родственников (родителей, 
бабушек, дедушек и т.д.) о том, в 
чем, во времена их молодости, 
отличались представления о 
феминности и маскулинности от 
современных. 
Анализ документов международных 
организаций (ООН, ЮНЕСКО и др.) 
в решении женского вопроса в 
современном обществе 

 

3 Первоначально студент обращается к учебной 
литературе по феминологии и выписывает термины, 
характеризующие основные подходы к феминологии. 
Из выписанных терминов, ему рекомендуется выбрать 
20 основных и дать их краткую характеристику. 
разговор со студентами строится в форме свободной 
дискуссии. Студент должен раскрыть не только суть 
проблемы, привести различные точки зрения, но и 
выразить собственные взгляды на нее. Этот вид работы 
требует от студента умения четко выражать мысли как в 
письменной форме, так и посредством логических 
рассуждений, ясно излагать свою точку зрения. 
Для анализа студентам предлагается взять следующие 
документы: Документы ООН о Правах человека, 
Конвенция ООН «О ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин», Конвенция 
МОТ №156 «О равном обращении и равных 
возможностях для трудящихся мужчин и женщин: 
трудящиеся с семейными обязанностями». Студентам 
необходимо дать сравнительную характеристику 
основных положений документов, выявить общее и 
особенное в каждом из них. 

Компьютер- 

ное тестиро- 

вание 

Дискуссия 
«Изменение 

взглядов 
общества на 
проблемы 
феминизма» 

Обсуждение 
основных 
документов, 
составление 
сравнительной 
таблицы 

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

Сравнить взгляды общества на 
положение женщины в Древней 
Греции, Древнем Риме, Франции и 
Англии в 18 веках. Подготовить 
проблемные вопросы. 
Анатомия – это судьба? Докажите 
или опровергните это, опираясь на 
взгляды мыслителей Античности, 
средневековья и Нового времени. 

4 Подготовку доклада студент начинает с выбора 
литературы (основной и дополнительной); после 
следует изучение информации (уяснение логики 
материала источника, выбор основного материала, 
краткое изложение, формулирование выводов); и 
оформляет доклад в установленной форме. Доклад 
должен отвечать следующим критериям: соответствие 
содержания теме; глубина проработки материала; 
грамотность и полнота использования источников; 

Ролевая игра 

«Эволюция 
социального 
статуса женщин в 
историческом 
аспекте» 

Дискуссия 
«Влияние 
общественного 
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Подготовка докладов: Участницы 
женского движения в России: 
имена, судьбы. Многообразие 
женских организаций в современной 
России и их влияние на женское 
движение. 
. 

соответствие оформления доклада требованиям. 
 

строя на 
положение 
женщины» 

Чтение докладов, 
групповой анализ  

3 Гендерология: содержание, 
объект, предмет, методы 
анализа 

Проанализировать статью Б. 
Франсиз «Гендер – социальный 
конструкт или биологический 
императив?», посвященную 
гендерным проблемам 

Составление глоссария по курсу 
«Гендерология» 

4 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, место и года издания). Особо 
значимые места, примеры выделяются цветным 
подчеркиванием, взятием в рамку, пометками на полях, 
чтобы акцентировать на них внимание и прочнее 
запомнить. 
В процессе выполнения задания студент должен 
прочитать материал источника, выбрать главные терми-

ны, непонятные слова; подобрать к ним и записать 
основные определения или расшифровку понятий. 
критически осмыслить подобранные определения и 
попытаться их модифицировать (упростить в плане 
устранения избыточности и повторений); оформить 
работу и представить в установленный срок. 

Проверка 
конспекта статьи  
 

Ролевая игра 
«Роль средств 
массовой 
информации в 

формировании и 
поддержании 
традиционных 
ролей мужчин и 
женщин» 

4 Методы и технологии 
гендерного анализа 

Проведение пилотажного 
социологического исследования по 
гендерной проблематике 

4 Студент при выполнении задания сначала составляет 
анкету для респондентов. В качестве интервьюеров 
чаще всего выступают члены исследовательской группы 
или специально подготовленные для этого люди. По 
окончании опроса интервьюеры пишут небольшие 
отчеты по результатам каждого интервью. Такие 
письменные отчеты, хотя и отнимают много времени и 
сил и приятны далеко не каждому интервьюеру, но 
играют значительную роль в пилотажном исследовании. 
Они представляют большой интерес как документ 

Защита 
исследований, 
проверка 
конспектов 
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непосредственного наблюдения, и их анализ 
чрезвычайно важен для доработки анкеты. Каждый 
студент выбирает гендерную проблематику и 
составляет анкету, которую проводит на группе. После 
этого обрабатывает полученные результаты и 
предоставляет их на общее групповое обсуждение.  

5 Гендерные аспекты 
социализация личности 

Подобрать примеры из 
литературных произведений, 
кинофильмов, отражающие 
гендерные аспекты социализации 
человека 

Возьмите несколько журналов для 
мужчин и женщин. Определите 
тематику публикаций для тех и 
других. Объясните, каким образом 
проявляются гендерные стереотипы 
в данных печатных изданиях. 
Провести сравнительный анализ 
деятельности институтов гендерной 
социализации. 
Сопоставьте известные вам 
методики учета полоролевой 
дифференциации в воспитательном 
процессе школы  

6 Студент должен раскрыть не только суть проблемы, 
привести различные точки зрения, но и выразить 
собственные взгляды на нее. Этот вид работы требует 
от студента умения четко выражать мысли как в 
письменной форме, так и посредством логических 
рассуждений, ясно излагать свою точку зрения. Студент 
должен внимательно прочитать задание и 
сформулировать тему не только актуальную по своему 
значению, но и оригинальную и интересную по 
содержанию; подобрать и изучить источники по теме, 
содержащуюся в них информацию; выбрать главное и 
второстепенное; составить план эссе; лаконично, но 
емко раскрыть содержание проблемы и свои подходы к 
ее решению; оформить эссе и сдать в установленный 
срок. 
 

 

Эссе «Гендерная 
ассиметрия» 

 

 

 

 

Дискуссия «Про 
что мы читаем: 
зависит ли 
литература от 
пола?» 

 

Ролевая игра 

«Спор семьи и 
школы о 
гендерном 
воспитании» 

Деловая игра 

«Раздельное по 
полу обучение: 
«за» или 
«против», 

6 Гендерный подход в 
деятельности социального 
педагога 

Составление материалов 
презентаций по теме «Гендерный 
подход в образовании» 

Подготовить рекомендации для 
социальных педагогов и учетелей 
школы по воспитанию и обучению 
детей различного пола, основанные 
на научных взглядах гендерологии и 
феминологии 

6 Материалы-презентации готовятся студентом в виде 
слайдов с использованием программы Microsoft 
PowerPoint. В качестве материалов-презентаций могут 
быть представлены результаты любого вида 
внеаудиторной самостоятельной работы, по формату 
соответствующие режиму презентаций. изучить 
материалы темы, выделяя главное и второстепенное; 
установить логическую связь между элементами темы; 
представить характеристику элементов в краткой 

Показ 
мультимедийной 
презентации 

 

Методическая 
копилка 
(создание общей 
папки 
рекомендаций) 
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форме; выбрать опорные сигналы для акцентирования 
главной информации и отобразить в структуре работы; 
оформить работу и предоставить к установленному 
сроку. Мультимедиа презентация должна содержать 10-

12 слайдов 

 

 Зачет  Подготовка к зачету 9 Студент на зачет представляет материалы 
самостоятельной работы, готовится к письменному 
ответу 

Письменная 
работа 

6.1.3. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

(очно-заочное) 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Задание Часы Методические рекомендации по выполнению 
задания 

Форма 
контроля 

1. Теоретико-

методологические основы 
феминологии 

Составить словарь основных 
терминов по курсу «Феминология» 

Проанализируйте воспоминания 
Ваших родственников (родителей, 
бабушек, дедушек и т.д.) о том, в 
чем, во времена их молодости, 
отличались представления о 
феминности и маскулинности от 
современных. 
Анализ документов международных 
организаций (ООН, ЮНЕСКО и др.) 
в решении женского вопроса в 
современном обществе 

 

5 первоначально студент обращается к учебной 
литературе по феминологии и выписывает термины, 
характеризующие основные подходы к феминологии. 
Из выписанных терминов, ему рекомендуется выбрать 
20 основных и дать их краткую характеристику. 
разговор со студентами строится в форме свободной 
дискуссии. Студент должен раскрыть не только суть 
проблемы, привести различные точки зрения, но и 
выразить собственные взгляды на нее. Этот вид работы 
требует от студента умения четко выражать мысли как в 
письменной форме, так и посредством логических 
рассуждений, ясно излагать свою точку зрения. 
Для анализа студентам предлагается взять следующие 
документы: Документы ООН о Правах человека, 
Конвенция ООН «О ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин», Конвенция 
МОТ №156 «О равном обращении и равных 
возможностях для трудящихся мужчин и женщин: 
трудящиеся с семейными обязанностями». Студентам 
необходимо дать сравнительную характеристику 
основных положений документов, выявить общее и 
особенное в каждом из них. 

Компьютер- 

ное тестиро- 

вание 

Дискуссия 
«Изменение 
взглядов 
общества на 
проблемы 
феминизма» 

Обсуждение 
основных 
документов, 
составление 
сравнительной 
таблицы 
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2. Становление и развитие 
массового женского 
движения в России и за 
рубежом. 

Сравнить взгляды общества на 
положение женщины в Древней 
Греции, Древнем Риме, Франции и 
Англии в 18 веках. Подготовить 
проблемные вопросы. 
Анатомия – это судьба? Докажите 
или опровергните это, опираясь на 
взгляды мыслителей Античности, 
средневековья и Нового времени. 
Подготовка докладов: Участницы 
женского движения в России: 
имена, судьбы. Многообразие 
женских организаций в современной 
России и их влияние на женское 
движение. 
. 

8 Подготовку доклада студент начинает с выбора 
литературы (основной и дополнительной); после 
следует изучение информации (уяснение логики 
материала источника, выбор основного материала, 
краткое изложение, формулирование выводов); и 
оформляет доклад в установленной форме. Доклад 
должен отвечать следующим критериям: соответствие 
содержания теме; глубина проработки материала; 
грамотность и полнота использования источников; 
соответствие оформления доклада требованиям. 

 

Ролевая игра 

«Эволюция 
социального 
статуса женщин в 
историческом 
аспекте» 

Дискуссия 
«Влияние 
общественного 
строя на 
положение 
женщины» 

Чтение докладов, 
групповой анализ  

3 Гендерология: содержание, 
объект, предмет, методы 
анализа 

Проанализировать статью Б. 
Франсиз «Гендер – социальный 
конструкт или биологический 
императив?», посвященную 
гендерным проблемам 

Составление глоссария по курсу 
«Гендерология» 

7 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, место и года издания). Особо 
значимые места, примеры выделяются цветным 
подчеркиванием, взятием в рамку, пометками на полях, 
чтобы акцентировать на них внимание и прочнее 
запомнить. 
В процессе выполнения задания студент должен 
прочитать материал источника, выбрать главные терми-

ны, непонятные слова; подобрать к ним и записать 
основные определения или расшифровку понятий. 
критически осмыслить подобранные определения и 
попытаться их модифицировать (упростить в плане 
устранения избыточности и повторений); оформить 
работу и представить в установленный срок. 

Проверка 
конспекта статьи  
 

Ролевая игра 
«Роль средств 
массовой 
информации в 
формировании и 
поддержании 
традиционных 
ролей мужчин и 
женщин» 
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4 Методы и технологии 
гендерного анализа 

Проведение пилотажного 
социологического исследования по 
гендерной проблематике 

8 Студент при выполнении задания сначала составляет 
анкету для респондентов. В качестве интервьюеров 
чаще всего выступают члены исследовательской группы 
или специально подготовленные для этого люди. По 
окончании опроса интервьюеры пишут небольшие 
отчеты по результатам каждого интервью. Такие 
письменные отчеты, хотя и отнимают много времени и 
сил и приятны далеко не каждому интервьюеру, но 
играют значительную роль в пилотажном исследовании. 
Они представляют большой интерес как документ 
непосредственного наблюдения, и их анализ 
чрезвычайно важен для доработки анкеты. Каждый 
студент выбирает гендерную проблематику и 
составляет анкету, которую проводит на группе. После 
этого обрабатывает полученные результаты и 
предоставляет их на общее групповое обсуждение.  

Защита 
исследований, 
проверка 
конспектов 

 

5 Гендерные аспекты 
социализация личности 

Подобрать примеры из 
литературных произведений, 
кинофильмов, отражающие 
гендерные аспекты социализации 
человека 

Возьмите несколько журналов для 
мужчин и женщин. Определите 
тематику публикаций для тех и 
других. Объясните, каким образом 
проявляются гендерные стереотипы 
в данных печатных изданиях. 
Провести сравнительный анализ 
деятельности институтов гендерной 
социализации. 
Сопоставьте известные вам 
методики учета полоролевой 
дифференциации в воспитательном 
процессе школы  

9 Студент должен раскрыть не только суть проблемы, 
привести различные точки зрения, но и выразить 
собственные взгляды на нее. Этот вид работы требует 
от студента умения четко выражать мысли как в 
письменной форме, так и посредством логических 
рассуждений, ясно излагать свою точку зрения. Студент 
должен внимательно прочитать задание и 
сформулировать тему не только актуальную по своему 
значению, но и оригинальную и интересную по 
содержанию; подобрать и изучить источники по теме, 
содержащуюся в них информацию; выбрать главное и 
второстепенное; составить план эссе; лаконично, но 
емко раскрыть содержание проблемы и свои подходы к 
ее решению; оформить эссе и сдать в установленный 
срок. 
 

 

Эссе «Гендерная 
ассиметрия» 

 

 

 

 

Дискуссия «Про 
что мы читаем: 
зависит ли 
литература от 
пола?» 

 

Ролевая игра 

«Спор семьи и 
школы о 
гендерном 
воспитании» 

Деловая игра 

«Раздельное по 
полу обучение: 
«за» или 
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«против», 
6 Гендерный подход в 

деятельности социального 
педагога 

Составление материалов 
презентаций по теме «Гендерный 
подход в образовании» 

Подготовить рекомендации для 
социальных педагогов и учетелей 
школы по воспитанию и обучению 
детей различного пола, основанные 
на научных взглядах гендерологии и 
феминологии 

8 Материалы-презентации готовятся студентом в виде 
слайдов с использованием программы Microsoft 
PowerPoint. В качестве материалов-презентаций могут 
быть представлены результаты любого вида 
внеаудиторной самостоятельной работы, по формату 
соответствующие режиму презентаций. изучить 
материалы темы, выделяя главное и второстепенное; 
установить логическую связь между элементами темы; 
представить характеристику элементов в краткой 
форме; выбрать опорные сигналы для акцентирования 
главной информации и отобразить в структуре работы; 
оформить работу и предоставить к установленному 
сроку. Мультимедиа презентация должна содержать 10-

12 слайдов 

 

Показ 
мультимедийной 
презентации 

 

Методическая 
копилка 
(создание общей 
папки 
рекомендаций) 

 Зачет  Подготовка к зачету 9 Студент на зачет представляет материалы 
самостоятельной работы, готовится к письменному 
ответу 

Письменная 
работа 
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6.2. Тематика и задания для практических занятий 

Тема 1. Методологические основы феминологии 

1. Предмет, метод и принципы феминологии.  

2. Мировой опыт исследования женской проблематики. Проблемы 

становления феминологии в России.  

3. Структура феминологии: социальная, политическая, экономическая, 

семейная. 

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

1. Исторические и социальные предпосылки развития феминизма.  

2. Основные этапы развития феминизма и феминистского движения за 

рубежом. 

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

экономические итоги развития женского движения. 

4. Социальные предпосылки возникновения гендерных теорий. 

5. Проблема пола и межполовых отношений в отечественной науке. 

Охарактеризуйте этапы развития гендерных исследований в психологии и социологии. 

6. Научные ориентации в гендерных исследованиях: парадигма гендерных 

различий, психология женщин, социально-конструктивистская парадигма. 

Тема 3. Концепция гендера: многомерность понятия 

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

многомерным? 

2. Каким образом проблема соотношение биологического и социального в 

природе человека представлена в современной науке? 

3. Особенности гендерных исследований, предмет и задачи. Этапы развития 

гендерных исследований. 

Тема 4. Методы и технологии гендерного анализа 

1. Качественные методы в гендерных исследованиях. 

2. Количественные методы в гендерных исследованиях. 

3. Методы гендерного анализа: гендерная экспертиза, гендерная статистика. 

4. Какие социально-психологические данные можно получить с помощью 

методов: включенное наблюдение, глубинное интервью, нарративное интервью, 

свободная беседа, фокус группа, анализ личных документов.  

5. В каких случаях можно использовать такие популярные методики 

исследования гендерных отношений как case-study, гендерная автобиография, 
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ассоциативная методика, рисуночные тесты, личностный семантический дифференциал и 

др. 

6. В чем заключается процедура исследования с помощью методов: гендерная 

автобиография, личностный семантический дифференциал, фокус группа. 

7. Какие методики можно использовать для изучения: гендерных стереотипов, 

гендерной идентичности?  

Тема 5. Гендерные аспекты социализация личности.  

1. Раскройте содержание следующих понятий: «социализация», «гендерная 

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

2. Как биологизаторские и социокультурные теории объясняют различия 

между полами? 

3. Почему семья является важнейшим институтом первичной гендерной 

социализации личности? 

4. В чем состоят гендерные различия в социализации мальчиков и девочек? 

5. Особенности влияния отца и матери, сверстников на социализацию детей 

разного пола.  

Тема 6. Гендерный подход в деятельности социального педагога. 

1. Особенности обучения и воспитания девочек и мальчиков. 

2. Структура половозрастного и гендерного подхода к системе 

образовательных организаций. 

3. Содержание образования на основе гендерного подхода. 

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

а) основная: 

1. Петрова Р.Г. Гендерология и феминология: учебное пособие / Р.Г. Петрова. - 

6-е изд. - М., 2014. - 272 с.  

2. Понуждаев Э.А. Основы гендерологии: учебное пособие: учеб. пособие. – 

М., 2016. - 544 с. (https://e.lanbook.com)  

б) дополнительная: 

1. Гендерная педагогика и психология: учебное пособие. - М., 2015. -  115 с. 

(http://www.knigafund.ru/) 

2. Зуйкова Е.М. Феминология и гендерная политика : учебник / Е.М. Зуйкова, 

Р.И. Ерусланова. - 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2015. - 307 с. (http://biblioclub.ru/) 

3. Чумаков В.И. Гендерология и феминология. – Волгоград, 2011. -147 с. 

http://biblioclub.ru/
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(http://biblioclub.ru/) 

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

Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Федеральный портал «Российское образование»; 

2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

4. ЭБС «КнигаФаунд» 

Дополнительные ресурсы: 

1. www.ksu.edu.ru официальный сайт ФГБОУ ВПО Костромского 

государственного университета Н.А. Некрасова. 

2. www.минобрнауки.рф – официальный сайт Министерства образования и науки 

РФ. 

3. www.koipkro.kostroma.ru – Костромской образовательный портал. 

 

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, 

видеотехника, компьютерный класс для электронного тестирования. Программное 

обеспечение: GNU LGPL v3+, свободно распространяемый офисный пакет с открытым 

исходным кодом. 

http://biblioclub.ru/
http://www.минобрнауки.рф/
http://www.koipkro.kostroma.ru/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1

