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1. Объяснительная записка. 

1.1.Цели и задачи дисциплины:   

 ознакомление студентов с исследованиями, посвященными проблеме 

гендерных различий; 

 формирование навыков  проектирования мужского и женского поведения; 

 осознать способы и механизмы влияния основных институтов социализации  

(семьи, школы, СМИ)  на формирование гендерных установок, стереотипов, 

представлений; 

 проблематизация индивидуальных гендерных представлений; 

 раскрытие феномена культурного конструирования социальной реальности; 

  побуждение к исследовательской активности; 

 проблематизация темы семейных мифов; 

 знакомство со способами исследования особенностей гендерной 

идентичности и гендерных стереотипов личности. 

 

1.2. Место дисциплины в учебном процессе: «Гендерная психология» является 

общеопрофессиональной дисциплиной (вузовский компонент), входящей в учебный план 

специальности 37.03.01 «Психология».  

Для эффективного усвоения курса студенты должны освоить представление о 

разных разделах психологии: «Общая психология», «Социальная психология», 

«Психология личности», «Психология развития и возрастная психология», 

«»Психодиагностика».  

Освоение дисциплины тесным образом связана с такими дисциплинами как 

«Дифференциальная психология», «Психология семейных отношений», 

«Организационная психология», «Конфликтология», «Юридическая психология» и 

«Психология профессионального общения», изучаемыми параллельно с курсом 

«Гендерная психология» и в следующих семестрах. 

 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 1.  

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1. Дифференциальная 

психология 

+ + + + + + + +  

2.  Организационная 

психология 

 + + + + +    

3. Конфликтология   + + + + +   

4. Юридическая 

психология 

  + +  +  +  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

способность к выявлению специфики психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-4); 

способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 



динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования человека (ПК-5); 

 

1.4. В результате изучения курса ―Гендерная психология‖ студент должен  

Знать:  
- основные категории гендерной психологии и ее задачи;  

- различные точки зрения на природу гендера и его содержание;  

- проявление гендерной идентичности в различных сферах деятельности; 

-  факторы, определяющие гендерные представления, выбор гендерных ролей, 

формирование гендерной идентичности. 

Уметь:  
- анализировать поведение человека на уровне гендерных ролей;  

- проводить диагностику гендерных особенностей;  

- оценивать влияние различных факторов на формирование гендерных представлений, 

ролей, идентичности; 

Владеть:  
- понятийным аппаратом для анализа и систематизации информации, поиска новой 

информации, объяснения гендерных особенностей психики; критериями выбора 

психодиагностических и психокоррекционных методик. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр  6. Форма промежуточной аттестации –зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет   2    зачетных единиц, _72 академических часов, из них ____35,6 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 36,4_часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

Таблица 2.  

3. Тематический план (ОДО) 

 
№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 
Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интерак 
тивной 

форме, 

в часах 

Итого 

количес 
тво 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 з

ан
я
ти

я
*
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1 Проблема 

гендерных 

исследований в 

психологии  

 

 2 2  4 8 2 0- 10 

n Понятие гендера.  2 2  4 8 2 0 - 10 



Биологическое в 

структуре гендера 

 Всего        0-20 

 Модуль 2         

2.1 Гендер как 

социальная 

категория 

 

 2 2  6 10 2 0 - 15 

 Проблема 

формирования 

гендерных ролей 

и стереотипов. 

Гендерная 

идентичность 

 

 4 2  6 12 2 0 - 15 

n Полоролевые 

стереотипы в 

межличностных 

отношениях 

 2 4  6 12 4 0 - 15 

 Всего        0-45 

 Модуль 3        0-30 

3.1 Полоролевые 

стереотипы и 

профессиональное 

становление  

 

 2 2  4 8 2 0 - 15 

n Половая 

идентичность и 

сексуальное 

поведение 

 2 2  4 8 2 0 -10 

 Исследование 

гендерных 

стереотипов и 

гендерных ролей 

  2  4 6 2 0 -10 

 Всего        0-35 

 Итого (часов, 

баллов): 
 16 18  38 72 18 0-100 

 Из них в интеракт. 

форме 
18 

 

 

Семестр  9. Форма промежуточной аттестации –зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет   2    зачетных единиц, _72 академических часов, из них  8,5    часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 63,5 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

Таблица 2.  

3. Тематический план (ОЗО) 

 



№ Тема Виды учебной работы и самостоятельная 
работа, в час. 

Итого 
часов 

по 

теме 

Из них в 
интерак 

тивной 

форме, в 
часах 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е)
 

за
н

я
ти

я*
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
*
 

1 2 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1       

1.1 Проблема гендерных 

исследований в 

психологии  

 

2   8 10 1 

n Понятие гендера. 

Биологическое в 

структуре гендера 

 2  8 10 1 

 Всего    16   
 Модуль 2       

2.1 Гендер как социальная 

категория 

 

 2  8 10 1 

 Проблема формирования 

гендерных ролей и 

стереотипов. Гендерная 

идентичность 

 

   8 10 1 

n Полоролевые стереотипы 

в межличностных 

отношениях 

   8 10 1 

 Всего    24   
 Модуль 3       

3.1 Полоролевые стереотипы 

и профессиональное 

становление  

 

 2  8 10 1 

n Половая идентичность и 

сексуальное поведение 

   8 10 1 

 Исследование гендерных 

стереотипов и гендерных 

ролей 

   8 10 1 

 Всего    24  1 
 Итого (часов, баллов): 2 6  64 72 8 
 Из них в интеракт. форме 8 

 

 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица3. 

№ темы Устный опрос Письменные работы Техническ

ие формы 

контроля 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в
 

к
о
л
л
о
к
в
и

у

м
ы

 
со

б
ес

ед
о

в

ан
и

е 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

л
аб

о
р
ат

о
р

н
ая

 р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

к
о
н

сп
ек

т 

О
тч

ет
 п

о
 

л
аб

о
р
ат

 

п
р
о
гр

ам
м ы

 

к
о
м

п
ь
ю

те

р
н

о
го

 

те
ст

и
р
о
в
а

н
и

я 

к
о
м

п
л
ек

с

н
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я 

Модуль 1.                                                                                                                          0 - 20  

Проблема 

гендерных 

исследований в 

психологии  

 

0-1  0-2  0-1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0-10 

Понятие гендера. 

Биологическое в 

структуре гендера 

0-1  0-2 0-1 0 -1 0 -1 0 -1  0 -1 0-1  0 -1 0-10 

Модуль 2.            0 -45 

Гендер как 

социальная 

категория 

 

0-1 0-1 0-2 0-1 0 -1 0 -1 0 -2 0 -2 0 -2 0 -2  0 -15 

Проблема 

формирования 

гендерных ролей и 

стереотипов. 

Гендерная 

идентичность 

 

0-1 0-2 0-2 0-2 0 -2 0 -1 0 -1  0- 2 0 -1 0 -1 0- 15 

Полоролевые 

стереотипы в 

межличностных 

отношениях 

0-1 0-2 0-2 0-1 0-1 0-1 0-2  0-2 0-2 0-1 0-15 

Модуль 3.            0 -35 

Полоролевые 

стереотипы и 

профессиональное 

становление  

 

0 -1 0 -2 0 -2 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -2 0 -2 0 -1 0 -1 0 -15 

Половая 

идентичность и 

сексуальное 

поведение 

0- 1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1  0 -1 0 -1 0 -1 0 -10 

Исследование 

гендерных 

стереотипов и 

гендерных ролей 

0 -1  0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1  0 -2 0 -1  0-1 0 -10 

 



 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Проблема гендерных исследований в психологии.   
Предпосылки развития гендерной проблематики в психологии. Психология пола и 

гендерные исследования в психологии. Основы гендерной теории и методологии.  

 

Тема 2. Понятие гендера. Биологическое в структуре гендера 

Гендер. Гендерные различия. Гендерная идентичность. Пол и гендер. Проблемы 

гендерной идентичности и гендерных стереотипов и их решение. 

Биологические детерминанты гендерных различий. Теории биологической 

предопределенности гендерных различий.  Проблема формирования сексуальности в 

зарубежных и отечественных  исследованиях. 

 

Тема 3. Гендер как социальная категория 

Социальные нормы и гендерные различия. Роль нормативного и информационного 

давления. Психологические и социальные функции полоролевых стереотипов. 

Полоролевая дифференциация. Гендерная идентичность и идеалы. Происхождение 

гендерных схем. Гендерная категоризация: пристрастное отношение к своей и чужой 

группе. Представления о половых и гендерных различиях  в разных культурах. 

 

Тема 4.  Проблема формирования гендерных ролей и стереотипов 

Роль семьи в формировании гендерных различий. Влияние стилей родительского 

поведения на формирование половой идентичности.   Пол и психология воспитания. 

Гендерные конфликты в семейных отношениях. 

Понятие о гендерных стереотипах. Возрастной аспект в формировании гендерных 

стереотипов. Использование гендерных стереотипов в  СМИ  и их влияние на 

формирование личности. 

 

Тема 5. Полоролевые стереотипы в межличностных отношениях 

 Влияние гендерных стереотипов на межличностную коммуникацию. 

Значение гендерных стереотипов в организации человеческого взаимодействия. 

Усиление гендерной ассиметрии в семье. Конфликты, связанные с гендерными 

рассогласованиями в личных взаимоотношениях. Проблемы лидерства  в гендерных 

взаимоотношениях.  

 

Тема 6. Полоролевые стереотипы и профессиональное становление  

Ограничения, накладываемые традиционно женской ролью. Ограничения, 

накладываемые традиционно мужской ролью.  Работа и пол. Семья, работа и образ жизни. 

Гендерные различия в личности успешного психолога. Изменения в социально-

экономических условиях и изменения в гендерных ролях. 

Тема 7. Половая идентичность и сексуальное поведение 

 

 Взаимоотношения между мужчинами и женщинами. Половая идентичность и 

сексуальное поведение. Развитие сексуальных установок. Мужская и женская 

сексуальность. Развитие сексуального поведения. Сексуальная ориентация и общество. 

Сексуальность: стереотипы и реальность. Восприятие гомосексуальности.  

 

 

6. Планы  семинарских занятий 

 



Тема 1. Понятие гендера. Биологическое в структуре гендера 

 

1.  Понятия «пол» и «гендер».  Причины их разведения.   

2. Исследования гендерных различий в отечественной и зарубежной литературе. Этапы 

становления  гендерной психологии. 

3. Возникновение гендерных различий. Гендер – социальный конструкт или 

биологический императив?  

4. Разделение труда, обусловленное полом 

5. Обсуждение работы К.Хорни «Женская психология». 

6. Анализ исследований, представленных на сайтах 

7. Определение мышечной силы рук 

8. Исследование межполушарной ассиметрии 

 

Тема 2. Гендер как социальная категория 

1.Гендерная социализация. Социальные нормы и гендерные различия.  

2. Роль нормативного, информационного давления. 

3. Подчинение гендерным нормам: уступчивость, одобрение или идентификация. 

4. Происхождение гендерных схем 

5. Гендерная категоризация: пристрастное отношение к своей и чужим группам. Теории 

социальной идентичности. 

6. Работа с пословицами и поговорками. Изменение ложных представлений о гендере 

 

Тема 3. Проблема формирования гендерных ролей и стереотипов. Гендерная 

идентичность 

1. Роль средств массовой информации в формировании и поддержании традиционных 

ролей мужчин и женщин. 

2. Проблемы формирования гендерной идентичности в современных условиях. 

Ограничения, накладываемые гендерной ролью. 

3.Проблемы гендерной идентичности у представителей разных культур и религий. 

4. Гендерные установки в ситуации конфликта этнической идентичности. 

5. Роль отца и матери в воспитании ребенка 

6. Презентация личного гендерного образа. Обсуждение личных презентаций. 

 

Тема 4. Полоролевые стереотипы в межличностных отношениях  

1. Отношения между мужчинами и женщинами - мифы и реальность 

2. Гендерные роли. Ограничения, накладываемые мужскими и женскими ролями. 

3. Гендерные стереотипы в межличностных отношениях 

4.Анализ художественных произведений  

5. Знакомство с автобиографией Алины (см.практикум по гендерной психологии).  

6. Ролевое проигрывание. 

 

Тема 5. Полоролевые стереотипы и профессиональное становление 

1.Гендерный подход в практике психологического консультирования 

Анализ «житейской мудрости»: «Мужчина-психолог – не мужчина, женщина-психолог – 

не психолог»? 

2. Анализ ситуаций, построение стратегии консультирования проблем гендерной 

идентичности.  

3. Проблемы профессионального становления, связанные с полом и гендером. 

4. Женщина и  мужчина как руководители. 

5. Преодоление проблем, связанных с гендерными стереотипами.  

6. Гендерные стеретипы в спорте 

 



Тема 6. Половая идентичность и сексуальное поведение 

1. Андрогины и бисексуалы. Сексуальность: стереотипы и реальность 

2. Бисексуальная культура человечества 

3. Восприятие гомосексуальности 

4. Обсуждение фильма 

5. Психологические особенности людей с нетипичной направленностью полового 

влечения 

 

Тема 7. Исследование гендерных стереотипов и гендерных ролей 

1. Проблема диагностики гендерных представлений, ролей, стереотипов 

2. Опросник Сандры Бэм 

3. Изучение гендерных различий в построении имиджа 

4. Методика изучения эффективности лидеров 

5. Гендерный подход в практике школьного психолога 

6. Психология восприятия насилия: гендерный аспект 

 

7. Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом 

 

8. Курсовые работы не предусмотрены 

9. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

 

Таблица4. 

Планирование самостоятельной работы студентов (ОДО) 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов обязательные дополнител

ьные 

 Модуль 1.     

1.1 Проблема гендерных 

исследований в 

психологии  

 

Подготока 

списка 

библиографии 

из интернета; 

определение 

проблем в  

Аннотирова

ние 

основных 

источников; 

реферат  

2 4 

1.2 Понятие гендера. 

Биологическое в 

структуре гендера 

Работа в 

группах 

Подготовка 

докладов  

 4 

 Модуль 2.     

1.3 Гендер как социальная 

категория 

 

Анализ реклам; 

поговорок, 

пословиц, 

стереотипов 

Самостоят. 

изучение 

материала 

 6 

1.4 Проблема формирования 

гендерных ролей и 

стереотипов. Гендерная 

идентичность 

 

Анализ 

фильмов; 

диагностика 

гендерных 

особенностей; 

работа в 

группах 

Самостоят. 

изучение 

материала; 

подготовка 

презентацио

нного 

материала 

 6 

 Модуль 3.     

1.5 Полоролевые 

стереотипы в 

Работа с 

художественны

Подготовка 

презентации 

 6 



межличностных 

отношениях 

ми 

источниками; 

анализ 

поведения; 

ролевые игры 

1.6 Полоролевые 

стереотипы и 

профессиональное 

становление  

 

Решение задач, 

анализ 

ситуаций, 

ролевые игры 

Самостоятел

ьное 

изучение 

материала; 

подготовка 

рефератов 

 4 

1.7 Половая идентичность и 

сексуальное поведение 

Подготовка 

рефератов; 

анализ 

ситуаций; 

работа в 

группах 

(дискуссия) 

Самостоят. 

изучение 

материала;  

 4 

1.8 Исследование гендерных 

стереотипов и гендерных 

ролей 

Диагностика 

гендерных 

представлений, 

идентичности 

Работа в 

группах; 

рефлексия 

 4 

 Итого (часов, баллов):    38 

 

Таблица4. 

Планирование самостоятельной работы студентов (ОЗО) 

 

№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 
 Модуль 1.    

1.1 Проблема гендерных 

исследований в 

психологии  

Подготока 

списка 

библиографии 

из интернета; 

определение 

проблем в  

Аннотирование 

основных 

источников;  

8 

1.2 Понятие гендера. 

Биологическое в 

структуре гендера 

Подготовка 

докладов 

 8 

 Модуль 2.    

1.3 Гендер как социальная 

категория 

Анализ реклам; 

поговорок, 

пословиц, 

стереотипов 

Самостоят. 

изучение 

материала 

8 

1.4 Проблема формирования 

гендерных ролей и 

стереотипов. Гендерная 

идентичность 

Анализ 

фильмов; 

диагностика 

гендерных 

особенностей;  

Самостоят. 

изучение 

материала;  

8 

 Модуль 3.    

1.5 Полоролевые 

стереотипы в 

Работа с 

художественны

 8 



межличностных 

отношениях 

ми 

источниками;  

1.6 Полоролевые 

стереотипы и 

профессиональное 

становление  

 

Решение задач, 

анализ 

ситуаций,  

Самостоятельное 

изучение 

материала;  

8 

1.7 Половая идентичность и 

сексуальное поведение 

Контрольная 

опбота 

Самостоят. 

изучение 

материала;  

8 

1.8 Исследование гендерных 

стереотипов и гендерных 

ролей 

Диагностика 

гендерных 

представлений,  

Контрольная 

работа 

8 

 Итого (часов, баллов):   64 

 

 

 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): ______ 

ПК-4 

способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с  
учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 
 принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным  
группам 

             Б1.Б.7 Нейрофизиология 

             Б1.Б.18 Психология развития и возрастная психология 

             Б1.Б.19 Психология личности 

             Б1.Б.24 Дифференциальная психология 

             Б1.Б.33 Физиология ВНД и сенсорных систем 

             Б1.Б.34 Теории личности 

             Б1.В.ОД.5 Анатомия и физиология ЦНС 

             Б1.В.ОД.9 Гендерная психология 

             Б1.В.ДВ.7.1 Основы психогенетики 

             Б1.В.ДВ.7.2 Этнопсихология 

             Б1.В.ДВ.9.3 Психология безопасности 

Б1.В.ДВ.14.1 Психофизиология 

Б1.В.ДВ.14.2 Нейронные механизмы психики 

ПК-5 

способностью к психологической диагностике, прогнозированию  

изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно- 

олевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 

 темперамента, функциональных состояний, личностных черт и  акцентуаций в норме и при психических 

отклонениях с целью гармонизации психического функционирования человека 

 

             Б1.Б.15 Психодиагностика 

             Б1.Б.24 Дифференциальная психология 

             Б1.Б.27 Специальная психология 

             Б1.В.ОД.9 Гендерная психология 

             Б1.В.ДВ.8.2 Психиатрия 

             Б1.В.ДВ.9.2 Неврология и дефектология 



             

Б1.В.ДВ.10.1 
Основы патопсихологии 

             

Б1.В.ДВ.11.2 
Коррекционная психология и психотерапия 

             

Б1.В.ДВ.11.3 
Судебно-психологическая экспертиза 

             

Б1.В.ДВ.12.1 
Психические состояния 

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 
ские, 

практиче

ские, 

лаборато

рные) 
 

 

 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

работы, 

проекты 

и др.) 
 

пороговый 
(удовл.) 
61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 
91-100 баллов 

ПК-4 

Способность и 

готовность к 

диагностике, 

экспертизе и 

коррекции 

психологическ

их свойств и 

состояний, 

характеристик 

психических 

процессов, 

различных 

видов 

деятельности 

индивидов и 

групп на 

основе 

инновационны

Знает 

Имеет представление 

о том, как 

осуществлять 

диагностику, 

экспертизу и 

коррекцию 

психологических 

свойств и состояний, 

характеристик 

психических 

процессов, различных 

видов деятельности 

индивидов и групп на 

основе 

инновационных 

разработок 

 

 

Знает 

Общее, базовое 

представление о том, 

как осуществлять 

диагностику, 

экспертизу и 

коррекцию 

психологических 

свойств и состояний, 

характеристик 

психических 

процессов, различных 

видов деятельности 

индивидов и групп на 

основе 

инновационных 

разработок 

Знает 

Глубокое представление 

о том, как осуществлять 

диагностику, экспертизу 

и коррекцию 

психологических 

свойств и состояний, 

характеристик 

психических процессов, 

различных видов 

деятельности индивидов 

и групп на основе 

инновационных 

разработок 

Лекционны

е, 

семинарски

е,  

Тест 



х разработок Умеет 

При поддержке 

преподавателя 

осуществляет 

диагностику, 

экспертизу и 

коррекцию 

психологических 

свойств и состояний, 

характеристик 

психических 

процессов, различных 

видов деятельности 

индивидов и групп на 

основе 

инновационных 

разработок 

Умеет 

Самостоятельно (с 

консультационной 

поддержкой) 

осуществляет 

диагностику, 

экспертизу и 

коррекцию 

психологических 

свойств и состояний, 

характеристик 

психических 

процессов, различных 

видов деятельности 

индивидов и групп на 

основе 

инновационных 

разработок 

Умеет 

Полностью 

самостоятельно 

осуществляет 

диагностику, экспертизу 

и коррекцию 

психологических 

свойств и состояний, 

характеристик 

психических процессов, 

различных видов 

деятельности индивидов 

и групп на основе 

инновационных 

разработок 

семинарски

е 

лабораторн

ые 

коллоквиум 

Владеет 

Начальными 

навыками  

осуществления 

диагностики, 

экспертизы и 

коррекции 

психологических 

свойств и состояний, 

характеристик 

психических 

процессов, различных 

видов деятельности 

индивидов и групп на 

основе 

инновационных 

разработок 

Владеет 

Основными навыками 

осуществления 

диагностики, 

экспертизы и 

коррекции 

психологических 

свойств и состояний, 

характеристик 

психических 

процессов, различных 

видов деятельности 

индивидов и групп на 

основе 

инновационных 

разработок 

Владеет 

Устойчивыми навыками 

осуществления 

диагностики, 

экспертизы и коррекции 

психологических 

свойств и состояний, 

характеристик 

психических процессов, 

различных видов 

деятельности индивидов 

и групп на основе 

инновационных 

разработок 

семинар 

ские, 

лабораторн

ые 

коллоквиум 

ПК-5 

выявление 

специфики 

психического 

функциониров

ания человека 

с учѐтом 

особенностей 

возрастных 

этапов, 

кризисов 

развития и 

факторов 

риска, его 

принадлежност

и к гендерной, 

этнической, 

профессиональ

ной и другим 

социальным 

группам 

 Знает основы 

специфика 

психического 

функционирования 

человека с учѐтом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам; 

Знает.  Общее 

представление 

специфика 

психического 

функционирования 

человека с учѐтом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам; 

Знает.  Глубокое 

представление 

специфика 

психического 

функционирования 

человека с учѐтом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

семинар 

ские 

эссе;  

 

контрольна

я работа;  

Вопросы и 

ответы 

 Умеет. С помощью 

преподавателя может 

специфику 

психического 

функционирования 

человека с учѐтом  его 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

 

Умеет 
Самостоятельно 

проводить  (при 

консультационной 

поддержке) 

определение 

специфики 

психического 

функционирования 

человека с учѐтом  его 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

Умеет  
Самостоятельно 

проводить  определение 

специфики 

психического 

функционирования 

человека с учѐтом  его 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам; 

семинар 

ские, 

лабораторн

ые 

 

 Отчет 

практическ

им 

заданиям; 

коллоквиу

м 



другим социальным 

группам 

Владеет 

Начальными 

навыками 

определения 

специфики 

психического 

функционирования 

человека с учѐтом  его 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

Владеет 

Основными навыками 

определения 

специфики 

психического 

функционирования 

человека с учѐтом  его 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

Владеет 

Устойчивыми навыками 

определения специфики 

психического 

функционирования 

человека с учѐтом  его 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

 

семинар 

ские, 

лабораторн

ые 

Отчет по 

практическ

им 

заданиям; 

коллоквиум 

 

реферат 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Темы рефератов 

 

1. Гендер – социальный конструкт или биологический императив? 

2. Гендерные различия психологических характеристик (социальный интеллект, эмпатия, 

агрессивность и др.) 

3. Гендерные стереотипы и жизненный путь человека. 

4. Гендерные стереотипы: возрастной аспект. 

5.  Гендерная природа внутриличностных конфликтов. 

6. Бисексуальная революция – миф или реальность? 

7. Гендерные стереотипы и профессиональная самореализация. 

8.Структура гендерных ролей в современной культуре. 

9. Гендерные характеристики лидера. 

10. Гендер и карьера женщины. 

11. Гендерный конфликт во взаимодействии супругов. 

12. Влияние стиля воспитания родителей на формирование гендерной идентичности. 

13. Гендерная идентичность современных подростков. 

 
Тесты 

1.  Социокультурный конструкт, описывающий человека с точки зрения проявления 

в социальном взаимодействии маскулинных/фемининных качеств: 

А) гендер 

Б) сексуальная идентичность 

В) анрогиния 

Г) гендерная схема  

 

2. Самоидентификация индивида с людьми, имеющими ту или иную сексуальную 

ориентацию: 

А) гендерная идентичность 

Б) осознание своей сексуальной привлекательности 

В) сексуальная идентичность 

Г)  личностная идентификация 

 



3. Сочетание в личности мужских и женских качеств: 

А)  личностная неопределенность 

Б) андрогиния 

В) сексуальная неопределенность 

Г)  расстройство гендерной идентичности 

 

4. Сформировавшиеся в культуре обобщенные представления о том, как ведут себя 

мужчины и женщины: 

А) гендерные схемы 

Б) гендерные стереотипы 

В)  гендерные роли 

Г) гендерные предпочтения 

 

5.Автором теории полового диморфизма является:  
А) С.Бем 

Б) З.Фрейд 

В) И.С.Кон 

Г) В.А.Геодакятн 

 

6.  Мужчины-психолога в консультативной работе  демонстрируют, прежде всего: 

А) эмпатию 

Б) наблюдательность 

В) ответственность 

Г)  коммуникативные свойства 

 

7. В основе механизма долженствования лежит сформированность чувства: 

А) вины 

Б) долга 

В) самосохранения 

Г) обиды 

 

8.Невозможность разрешения конфликта человека между желанием реализовать 

свой потенциал и традиционными   взглядами окружающих на место женщины 

(мужчины) в обществе приводит к формированию: 

А) завистливости 

Б) агрессивности 

В) покорности 

Г)  самобичеваанияю 

 

9. Гендерная ассиметрия –__________в  различных сферах жизни:  

А) расхождение в гендерных предпочтениях 

Б) непропорциональная представленность  у человека социальных  и культурных ролей 

В) смещение в сторону предпочтения человеком какой-либо гендерной роли 

Г) проявление  в поведении главным образом одной из гендерных ролей 

 

10. Для мужчин  значимыми установками выступают  установки, связанные  с:  

А) профессиональной самореализацией 

Б) семейной самореализацией 

В) самореализацией личности 

Г) проявлением индивидуальности 

 

11. Для женщин   значимыми установками выступают  установки, связанные  с:  



А) профессиональной самореализацией 

Б) семейной самореализацией 

В) самореализацией личности 

Г) проявлением индивидуальности 

 

12. Девушек-студенток просили познакомиться с научными статьями и оценить их с 

точки зрения профессионализма, компетентности, стиля и т. п. Более высоко были 

оценены работы, выполненные:  

А)  женщинами 

Б)  мужчинами 

В) одинаково женщинами и мужчинами  

Г) детьми 

 

13. Одним из страхов мужчин выступает страх: 

А) замкнутого пространства 

Б)  несостоятельности 

В) смерти 

Г) одиночества 

 

14. Вид агрессии, обнаруживаемый мужчинами:  

А) вербальная агрессия 

Б) опосредованная агрессия 

В) физическая агрессия 

Г) аутоагрессия 

 

15. Вид агрессии, обнаруживаемый женщинами:  

А) вербальная агрессия 

Б) опосредованная агрессия 

В) физическая агрессия 

Г)  аутоагрессия 

 

16. В систему патриархальных гендерных установок входят (Ю.Е. Алешина):  

А) толерантность жены к автономии супруга и нетерпимость мужа к автономии супруги 

Б) суждение о том, что функции материального снабжения дома являются мужскими  

В) двойная мораль (мнение о том, что разрешенное мужчине не является таким для 

женщины) 

Г) высокий уровень внесемейной самореализации женщины  

 

17. Для системы эгалитарных гендерных установок свойственны (Ю.Е. Алешина):  

А) толерантность жены к автономии супруга и нетерпимость мужа к автономии супруги 

Б) суждение о том, что функции материального снабжения дома являются мужскими  

В) двойная мораль (мнение о том, что разрешенное мужчине не является таким для 

женщины) 

Г) высокий уровень внесемейной самореализации женщины  

 

18. Мужской стиль более эффективен:  

А) в ситуациях с высокой степенью неопределенности  

Б) в рутинных условиях 

В) в ситуации стресса 

Г) в трудных ситуациях 

 

19.Для мужского руководства наиболее характерен _____ стиль руководства: 



А) директивный 

Б) коллегиальный 

В) попустительский 

Г) комбинированный  

 

20.Для женского руководства наиболее характерен ______стиль руководства: 

А) директивный 

Б) коллегиальный 

В) попустительский 

Г) комбинированный  

 

21. Традиционно  мужской характеристикой принято считать: 

А) эмпатийность 

Б)  лживость 

В) ответственность 

Г) аккуратность 

 

22. Общественное течение, направленное на изменение социально-культурных 

отношений между мужчинами и женщинами: 

А) движение хиппи 

Б) феминизм 

В) миротворческое движение  

Г)  гуманизм 

 

23. Наука, изучающая особенности и закономерности мужественности и 

женственности: 

А) гендерология  

Б)  социология пола и семьи 

В)  гендерная педагогика  

Г) соционика 

 

24. Характеристика самосознания, отражающая  переживание человеком себя как 

представителя определенного пола: 

А) гендерная идентичность  

Б) пубертат 

В)  смысл жизни  

Г) идеальное «Я» 

 

25. Биологический  детерминизм неполноценность женской ментальности 

определяет зависимым от: 

А) природы 

Б)  воспитания 

В) духовной особенности  

Г) интеллектуальных способностей 

 

26. В религиозных и философских трактатах  в средние века женщина представлена 

как: 

А) немощное существо 

Б) высшая ступень развития человека 

В) греховное существо 

Г)  «раба» мужчины 

 



27. Совокупность психологических характеристик, соответствующих стереотипу  

женственности: 

А) фемининность  

Б) маскулинность 

В) андрогинность 

Г) гендерная роль 

 

28. Категория, противоположная категории «маскулинность»: 

А) феминность 

Б) андрогинность 

В) гендерная роль 

Г) гендерная схема 

 

29. Автором монографии «Пол и характер» является: 

А) Ф.Ницше  

Б) Н.А.Бердяев 

В) О. Вейнингер 

Г)  Ш.Берн 

 

30. К теориям, объясняющим процесс гендерной социализации, относятся теория: 

А)  идентификации  

Б)  гендерной схемы 

В)  половой типизации 

Г) гендерной стратификации 

 

31.  Женщины-психолога в консультативной работе  демонстрируют, прежде всего: 

А) эмпатию 

Б) наблюдательность 

В) ответственность 

Г)  коммуникативные свойства 

 

32. Ограничениями женской гендерной роли (Томсон и Плек) выступает различие: 

А)  в оплате труда 

Б)  в физической силе 

В) в интеддектуальных способностях 

Г) в отношении к детям 

 

33. Идея о том, что основным фактором формирования гендерной идентичности 

является образ матери, принадлежит: 

а) К.Хорни 

б) Н.Чодороу  

в) А.Бандуре 

г) Л.И. Божович 

 

34. Позитивными характеристиками андрогинии выступает: 

А) адаптированность в сфере деловых отношений и трудности в личных отношениях 

Б) адаптированность  в сфере личных отношений, и трудности в сфере деловых 

отношений  

В) дезадаптация во всех сферах отношений 

Г) адаптированость и в деловых, и в личных отношениях 

 



35. К достоверным различиям между полами можно отнести по мнению (Э.Маккоби 

и К.Джеклин) различия в уровне: 

А) агрессивности  

Б) внушаемости 

В) доминантности 

Г  общей активности 

 

36. Возраст, в котором «сексуальность спит» (З.Фрейд): 

А) ранний  

Б) дошкольный 

 В) младший школьный 

Г) юность 

 

37.  Тип половой идентичности, проявляющийся в повышенной  мягкости, 

тревожности, сензитивности, т. е. как фемининные характеристики (И. В. Романов): 

А) эмоциональный 

Б) инвертированный  

В) инфантильный 

Г) возрастно-дифференцированный 

 

38. Тип идентичности, связанный только с когнитивным компонентом и 

характеризуется ориентацией на взрослых мужчин и женщин  (И. В. Романов): 
А) адекватный 

Б) инвертированный  

В) инфантильный  

Г) возрастно-дифференцированный 

 

39. Тип идентичности (встречается только у мальчиков) и только в рамках 

эмоционального компонента и отражает наличие инфантильной симбиотической 

связи мать – ребенок  (И. В. Романов) : 

А) адекватный 

Б) инвертированный  

В) инфантильный 

Г) возрастно-дифференцированный 

 

40.  Тип  идентичности происходит с учетом соответствия эмоциональных 

переживаний и когнитивных эталонов, свойственных тому или иному полу (И. В. 

Романов):  
А) адекватный 

Б) инвертированный  

В) инфантильный 

Г) возрастно-дифференцированный 

 

41. Тип идентичности, характеризующийся отсутствием как маскулинных, так и 

фемининных признаков  (И. В. Романов): 
А) недифференцированный 

Б) инвертированный  

В) инфантильный 

Г) возрастно-дифференцированный 

 

42. Третья стадия половой идентичности с точки зрения Ш.Берн называется:  

А) гендерная константность  



Б) гендерная идентификация  

В) гендерная саморегуляция  

Г) дифференциальное подражание 

 

43. Первая стадия половой идентичности с точки зрения Ш.Берн называется:  

А) гендерная константность  

Б) гендерная идентификация  

В) гендерная саморегуляция  

Г) дифференциальное подражание 

 

44. Вторая стадия половой идентичности с точки зрения Ш.Берн называется:  

А) гендерная константность  

Б) гендерная идентификация  

В) гендерная саморегуляция  

Г) дифференциальное подражание 

 

45. Четвертая стадия половой идентичности с точки зрения Ш.Берн называется:  

А) гендерная константность  

Б) гендерная идентификация  

В) гендерная саморегуляция  

Г) дифференциальное подражание 

 

46. Понимание ребенком константности своего пола формируется: 

А)  к 2 годам 

Б) к 5-6 годам 

В) к 10 годам 

Г) к 12 годам 

 

47.Система социальных стандартов, предписаний, стереотипов, которым человек 

должен соответствовать, чтобы его признавали как мальчика (мужчину) или 

девочку (женщину): 

А) гендерная роль 

Б)  коллективное единство 

В) мотивационная сфера личности  

Г)  гендеоная схема 

 

48.Стандартизованные представления о поведении и чертах личности, 

соответствующие понятиям ―мужское/маскулинное‖ и ―женское/феминное‖:  

А)  интеллектуальные схемы  

Б)  гендерный стереотип   

В) профессиограмма  

Г) психологическая защита 

 

49.Полоролевой конфликт  остро проявляется в: 

А)  дошкольном возрасте 

Б) младшем школьном возрасте 

В)  подростковом возрасте 

Г) юности 

 

50. Дефицит мужского влияния сказывается отрицательно на развитие способностей 

к: 

А) химии 



Б) физике 

В) математических 

Г) биологии 

 

51. Направление, в котором представление о полоролевой принадлежности 

определяется как имитация поведения представителей своего пола, называется 

теория: 

А)  моделирования 

Б)  идентификации 

В)  половой типизации 

Г)  когнитивного развития 

 

52. Теория придает решающее значение механизмам подкрепления: родители 

поощряют мальчиков за «мальчишеское» поведение и осуждают их, когда они ведут 

себя «как девчонки»; девочки же поощряются за фемининное поведение и 

порицаются за маскулинное: 

А) моделирования 

Б)  идентификации 

В) половой типизации 

Г) когнитивного развития 

 

53. В этой теории главным считается получение  ребенком от взрослого информацию 

о полоролевом поведении и своей половой принадлежности и ее необратимости: 

А) моделирования 

Б) идентификации 

В) половой типизации 

Г) когнитивного развития 

 

54. Половая идентичность и роль у гермафродитов, согласно Д.Мани 

формируются соответственно: 

А) генетической программе 

Б) воспитанию 

Г) совместному воздействию генетической программы и воспитания 

Д) активности человека 

 

55. В конфликте, с точки зрения И.Грошева, женщины выбирают посредника, 

ориентируясь на его:  
А) деловые качества 

Б) интеллект 

В) внешние характеристики 

Г) личностным характеристикам 

 

56. В конфликте, с точки зрения И.Грошева мужчины выбирают посредника, 

ориентируясь на его:  

А) деловые качества 

Б) интеллект 

В) внешние характеристики 

Г) личностным характеристикам 

 

57.  Мужчины с точки зрения И.Грошева предрасположены к конфликтам, 

связанными с:   

А) трудовой деятельностью 



Б) личностными потребностями 

В) разными сторонами действительности  

Г) компенсаторными возможностями 

 

58.  Женщины с точки зрения И.Грошева предрасположены к конфликтам, 

связанными с:   

А) трудовой деятельностью 

Б) личностными потребностями 

В) разными сторонами действительности  

Г) компенсаторными возможносстями 

 

59. Умужчин более выражена направленность на: 

А) автономию 

Б) стабильность 

В) соревновательность 

Г) интеграцию стилей жизни  

 

60.У женщин более выражена направленность на: 

А) менеджмент 

Б) предпринимательство 

В) стабильность 

Г)  соревновательность 

 

61. Согласно Мак-Ки, типично мужской образ — это набор черт, связанный с:  

А) рациональными способностями 

Б) коммуникативными умениями 

В) эмоциональной поддержкой 

Г) социальными навыками 

 

62. Согласно Мак-Ки, типично женский образ — это набор черт, связанный с:  

А) рациональными способностями 

Б) компетенцией 

В) формализмом 

Г) активностью 

 

63. Согласно Мак-Ки, отрицательными чертами маскулинности признается:  

А) формализм 

Б) пассивность 

В) излишний рационализм 

Г) излишняя эмоциональность 

 

64. Согласно Мак-Ки, отрицательными чертами феминности признается:  

А) авторитаризм 

Б) излищний рационализм 

В) излишняя эмоциональность 

Г) излишняя активность 

 

65. С точки зрения  К. До высокий результат в чем-либо, достигнутый мужчиной, 

чаще всего объясняют: 

А) случайной удачей 

Б) способностями 

В) старанием 



Г) отношением с начальством 

 

66. С точки зрения  К. До высокий результат в чем-либо, достигнутый женщиной, 

чаще всего объясняют: 

А) случайной удачей 

Б) способностями 

В) старанием 

Г) отношением с начальством 

 

67. Среди препятствующих идентификации факторов  для мальчиков называют: 

А) имя ребенка  

Б) большой контакт ребенка с матерью 

В) отсутствие отца 

Г) игры ребенка 

 

68. Полоролевой конфликт – это: 
А) вариации маскулинности и фемининности, сопровождающиеся адаптационными 

реакциями 

Б) переживание несоответствия полоролевым стандартам с реакциями невротического 

типа 

В) активное переживание себя в качестве представителя противоположного пола 

Г) ситуационные проявления то маскулинности, то феминности  

 

69. Конфликт половой идентичности – это: 

А) вариации маскулинности и фемининности, сопровождающиеся адаптационными 

реакциями 

Б) переживание несоответствия полоролевым стандартам с реакциями невротического 

типа 

В) активное переживание себя в качестве представителя противоположного пола 

Г) ситуационные проявления то маскулинности, то феминности  

 

70. Типично мужскими выступают такие эмоциональные переживания как:  

А) ревность 

Б) обидчивость  

В) вина 

Г) эмпатийность 

 

71. Типично женскими выступают такие эмоциональные переживания как:  

А) ревность 

Б) обидчивость  

В) вина 

Г) эмпатийность 

 

72. У мужчин основанием для позитивной самооценки являются такие качества как: 

А) практичность 

Б) способность к самоконтролю 

В) предусмотрительность 

Г) организованность 

 

73. Женщины, стремящиеся к социальному успеху, высоко оценивают такие 

качества как: 

А) интеллект 



Б)умение ладить с людьми 

В) личное обаяние 

Г) предприимчивость 

 

74. Мужское общение характеризуется: 

А) эмоциональной сдержанностью 

Б) большим диапазоном межличностных дистанций 

В) креативностью 

Г) свободой в выражении эмоций 

 

75.   Женское общение характеризуется: 

А) эмоциональной сдержанностью 

Б) большим диапазоном межличностных дистанций 

В) креативностью 

Г) рациональностью 

 

76. Психологической стратегией мужчин, с точки зрения А.А.Кругловой,  выступает: 

А) избегание 

Б) миролюбие 

В) избегание 

Г) вытеснение 

 

77. Вид помощи,  который демонстрируют женщины (А.Игли): 

А) оказывающая 

Б) героическая 

В) заботливая 

Г) кавалерская 

 

78. Тип любовных отношений, характерный для мужчин: 

А) эрос 

Б) прагма 

В) агапе 

Г) сторге 

 

79. Тип любовных отношений, характерный для женщин: 

А) эрос 

Б) агапе 

В) агапе 

Г) сторге 

 

 

80. Страстная любовь-увлечение, стремящаяся к полному физическому обладанию 

(Дж. Ли): 

А) эрос 

Б) сторге 

В) прагма 

Г) агапе 

 

81. Тип любви, возникаеющий из сочетания людуса и сторге — рассудочная, легко 

поддающаяся контролю; любовь по расчету (Дж. Ли): 

А) эрос 

Б) сторге 



В) прагма 

Г) агапе 

 

82. Спокойная, теплая и надежная любовь-дружба (Дж. Ли): 

А) эрос 

Б) сторге 

В) прагма 

Г) агапе 

 

83. Бескорыстная любовь-самоотдача, синтез эроса и сторге (Дж. Ли): 

А) эрос 

Б) сторге 

В) прагма 

Г) агапе 

 

84. Главным мотивом вступления в сексуальные отношения до брака юношей 

выступает (Н. П. Ивченкова): 
А) любовь 

Б) желание быть «как все» 

В) сильное сексуальное влечение 

Г) самоутверждение 

 

85. Главным мотивом вступления в сексуальные отношения до брака девушек 

выступает (Н. П. Ивченкова): 
А) любовь 

Б) желание быть «как все» 

В) сильное сексуальное влечение 

Г) самоутверждение 

 

86. При выборе партнера женщины ориентируются, главным образом на:  

А) веселый нрав 

Б) социальный статус 

В) интеллект 

Г) сговорчивость 

 

87. Причиной, затрудняющей женщинам вступления в брак, является: 

А) внешность 

Б) высокий уровень образования и  зарплаты 

В) неспособность вести хозяйство 

Г) отрицательные качества личности 

 

88. У женщин в возрасте 20-30 лет ведущей  потребностью-ожиданием  от мужей 

выступает (Андреева Т.В.):  

А) проявление нежности и заботы 

Б) половое удовлетворение  

В) искренность и открытость в отношениях с мужем  

Г) финансовая поддержка 

 

89.  У женщин в возрасте 50-60 лет ведущей  потребностью-ожиданием  от мужей 

выступает (Андреева Т.В.):  

А) проявление нежности и заботы 

Б) половое удовлетворение  



В) искренность и открытость в отношениях с мужем  

Г) финансовая поддержка 

 

90. У женщин в возрасте  30-40 лет ведущей  потребностью-ожиданием  от мужей 

выступает (Андреева Т.В.):  

А) проявление нежности и заботы 

Б) половое удовлетворение,  

В) искренность и открытость в отношениях с мужем,  

Г) финансовая поддержка 

 

91. Стиль научения, демонстрируемый мужчинами (Д. Колб): 

А) аккомодирующий 

Б) дивергирующий 

В)ассимилирующий 

Г) конвергирующий 

 

92.  Стиль научения, демонстрируемый женщинами (Д. Колб): 

А) аккомодирующий 

Б) дивергирующий 

В) ассимилирующий 

Г) конвергирующий 

 

93. «Никто ни у кого не должен сидеть на шее. Каждый должен быть материально 

независим друг от друга». Высказывание характерно для __________стереотипов: 

А) феминных 

Б) маскулинных 

В) андрогинных 

Г) неопределенных 

 

94.  «Я вот последнее время склоняюсь так к домохозяйкам. Не знаю почему». 

Высказывание характерно для __________стереотипов: 

А) феминных 

Б) маскулинных 

В) андрогинных 

Г) неопределенных 

 

95. «Если мой муж будет получать меньше меня, зачем мне такой муж?» 

Высказывание характерно для __________стереотипов: 

А) феминных 

Б) маскулинных 

В) андрогинных 

Г) неопределенных 

 

96. По оценкам женщин, главными для стабильного брака факторами являются О.А. 

Добрынина: 

А) справедливое распределение бытовой нагрузки между супругами 

Б) сексуальная гармония 

В) дружеская расположенность и забота 

Г) удовлетворенность психологической атмосферой, общением 

 

97. Характер взаимодействия с материю в раннем детстве, оказывает влияние, 

прежде всего, на развитие: 



А) манипуляций с предметами 

Б) речи 

В) мышления 

Г) игровой деятельности 

 

98.  Поло-ролевая идентификация  нарушается, чаще всего, у мальчиков 

воспитанных:  

А)  в полной семье 

Б) одной мамой  

Б) отцом 

Г) отчимом  

 

99. С точки зрения женщин-бизнесменов значимым профессионально важным 

качеством выступает (А. Е. Чирикова):: 

А) Умение идти на компромисс, гибко вести переговоры, учитывая позиции других 

сторон 

Б) постоянная готовность к изменениям, к нововведениям 

В)  уверенность в себе и своей миссии 

Г) умение действовать в ситуации конфликта и угрозы риска. 

 

100. Мужчинам-бизнесменами значимым профессионально важным качеством 

оценивается (А. Е. Чирикова): 

А) Умение идти на компромисс, гибко вести переговоры, учитывая позиции других 

сторон 

Б) постоянная готовность к изменениям, к нововведениям 

В)  уверенность в себе и своей миссии 

Г) умение действовать в ситуации конфликта и угрозы риска 
 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Контрольные вопросы (для зачета) 

 

1. Роль биологических факторов в формировании гендерных различий. 

2. Теории конструирования гендера. 

3. Социальная психология гендера. Социальные нормы и гендерные различия. 

4. Механизмы подчинения гендерным нормам. 

5. Источники гендерно-ролевой социализации. 

6. Проблема гендерных различий в  психологии. 

7. Женщина ХХI века: гендерные проблемы 

8. Мужчина ХХI века: гендерные проблемы 

9.  Предпосылки развития гендерной проблематики в психологии. Психология пола и 

гендерные исследования в психологии.  

10. Представления о половых и гендерных различиях  в разных культурах. 

11. Социальные нормы и гендерные различия.  

12. Роль семьи в формировании гендерных различий. Девочка-девушка-женщина. 

Мальчик – юноша – мужчина.  

13. Проблема формирования сексуальности в зарубежных и отечественных  

исследованиях. Влияние стилей родительского поведения на формирование 

половой идентичности.    



14. Использование гендерных стереотипов в  СМИ  и их влияние на формирование 

личности.  

15. Гендерные конфликты в семейных отношениях. 

16.         Ограничения, накладываемые традиционно женской ролью.  

17.  Ограничения, накладываемые традиционно мужской ролью.   

18.  Гендерные различия в личности успешного психолога. Изменения в социально-

экономических условиях и изменения в гендерных ролях. 

19.   Взаимоотношения между мужчинами и женщинами. Развитие сексуальных 

установок. Развитие сексуального поведения. Сексуальная ориентация и общество.  

20.  Анализ гендерных проблем в практике психологического консультирования. 

 

Зачет предполагает устный ответ на теоретический вопрос и анализ гендерной проблемы 

 

11. Образовательные технологии. 

 

При реализации программы дисциплины «Гендерная психология» используются 

различные образовательные технологии. Аудиторные занятия проводятся в виде: а) 

лекций разных типов (лекция-диалог, проблемная лекция и др.) с использованием 

мультимедиа; б) практических занятий (знакомство с различными методами гендерной  

психологии, контрольные работы, обсуждение рефератов, ролевые игры, презентации); в) 

семинаров (обсуждаются основные проблемы гендерной  психологии, еѐ концептуальные 

основы, связь с практикой).  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

 

1. Гендерная психология: учебное пособие/ Г. И. Морева; Тюм. гос. ун-т. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 184 с.; 20 см. - Библиогр. : с. 148-157. - ISBN 978-5-400-

00875-7: Имеются экземпляры в отделах: БПЛ(30), ЧЗ(1) 

2. Пикалов, П.Д. Проблема межполовых различий в психологии / П.Д. Пикалов. 

- М. : Лаборатория книги, 2012. - 117 с. - ISBN 978-5-504-00986-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141430 (Дата обращения: 

20.05.2014). 

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

Ерусланова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 307 с. - ISBN 978-5-394-

01781-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115793 (Дата обращения: 20.05.2014). 

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

6-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 272 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02223-4 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255785 

(Дата обращения: 20.05.2014). 

 

12.2 Дополнительная литература 

5. Гендерная психология: практикум/ ред. И. С. Клецина. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Санкт-Петербург: ПИТЕР, 2009. - 496 с.: ил.; 21 см. - (Практикум). - Режим доступа: 

http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300. (Дата обращения 

26..01.15) 

6. Психология гендерных различий: Учебное пособие / Н.П. Фетискин. - М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). ISBN 978-5-

91134-826-7, 300 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429928(Дата обращения: 

20.05.2014). 
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7. Гендерный менеджмент: Учебник / Е.И. Комаров, В.Ф. Жукова. - М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 186 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

ISBN 978-5-369-00903-1, 300 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428579 (Дата 

обращения: 20.05.2014). 

 

8. Воронцов, Д.В. Гендерная психология общения : монография / Д.В. 

Воронцов ; Федеральное агентство по образованию Российской Федерации, Федеральное 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Южный федеральный университет", Факультет психологии, Кафедра психологии. - 

Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального университета, 2008. - 208 с. - ISBN 978-

5-9275-0449-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240939 ((Дата обращения: 20.05.2014). 

 

 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

7. http://www.tmnlib.ru/jirbis/files/primery%20BO.pdf  

8. http://www.tmnlib.ru/jirbis/files/upload/eres/ebs-samples.pdf 

9. http://atheismru.narod.ru/humanism/journal/46/ellis.htm 

10. http://www.gennadij.pavlenko.name/ex-book?text=872 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

_мультимедийные средства 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Одна из распространенных проблем в изучении психологии – это наличие у 

каждого человека системы жизненных знаний, стереотипов, схем поведения. «Гендерная 

психология» - один из разделов, при изучении которого эти знания и стереотипы имеют 

особое значение и влияние. При изучении курса психологии, каждый человек пытается 

соотнести свои житейские знания с научными и применить их относительно себя.  При 

изучении курса необходимо особенно отстраненно (объективно) подойти  к анализу 

различных представлений и стереотипов относительно гендерных характеристик.  Очень 

важно при этом понять, как формируются эти представления и какую роль они играют в 

поведении человека. 
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