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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «Гендерная психология» предназначена для слушателей 
системы дополнительного образования специальности переподготовки            
1-23 01 75 Психология семейных отношений в объеме 34 часов. 

 
Цель дисциплины: освоение слушателями теоретических знаний о 

гендерной психологии, методах и методиках диагностики гендерных 
характеристик личности. 

 
          Задачи дисциплины:  

− сформировать умения и навыки в сфере выявления гендерных 
стереотипов и борьбы с ними; 

− создать личностные предпосылки реализации женщин и мужчин в 
профессиональной и семейной областях соответственно. 

 
Формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия. 
 
Методы и средства обучения: объяснительно-иллюстративные, 

репродуктивные, проблемного изложения, частично-поисковые, 
исследовательские. 

 
Слушатели должны знать:   
− теоретические и методологические основания гендерной психологии; 
− историю формирования гендерной психологии; 
− систему основных понятий гендерной психологии;  
− способы и механизмы влияния основных институтов социализации на 

формирование у участников процесса социализации гендерных установок, 
стереотипов, представлений; 

− основные методики изучения гендерных характеристик личности. 
 
Слушатели должны уметь: 
− практически применять гендерный подход к решению актуальных 

задач относительно развития и взаимодействия личности в современных 
условиях; 

− осуществлять гендерный анализ данных и интерпретацию 
психологической информации; 

− отличать стереотипы массового сознания от объективных данных; 
− использовать знания о гендерной психологии в процессе 

профессиональной деятельности психолога в системе образования; 
− использовать в своей профессиональной деятельности основные 

методы и методики диагностики гендерных характеристик личности. 
 

     Форма текущей аттестации –  зачет.  
 



  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1.1. Основы гендерной психологии  
Понятия гендер и пол. Различие между полом и гендером. Предмет и 

структура гендерной психологии. Направления и задачи развития гендерной 
психологии. Сходства и отличия гендерной психологии от других отраслей 
психологии: психологии пола, психологии половых различий, психологии 
семьи и брака, дифференциальной психологии. Статус гендерной 
психологии. Методологические основания гендерной психологии. Основные 
понятия и категории, используемые в гендерной психологии. 

Тема 1.2. История формирования гендерной психологии 
Пять этапов развития гендерной психологии. Первый этап – 

разработка гендерных идей в русле философии (от античных времен до XІХ 
в.). Второй этап – формирование предмета и разделов гендерной психологии 
(XІХ – нач. XX в.). Третий этап – «психоаналитический» (нач. XX в. – 1930-е 
гг.). Четвертый этап – экспериментальные исследования и появление первых 
теорий (1950 – 1980-е гг.). Пятый этап – развитие гендерной психологии 
(1990-е гг. по настоящее время).   

Тема 1.3. Концепции гендера в различных психологических 
теориях. Этапы направления развития феминизма 

Концепции гендера в психодинамических теориях. Гендер в теории 
социального научения и в теории когнитивного развития. Теории гендерных 
различий (биологический и социокультурный подходы). Современные 
ролевые концепции гендера. Теории «новой психологии пола»: теория 
сегрегации-конвергенции полов Э. Маккоби; теория психологической 
андрогинии С. Бем. Теории гендерной схемы и линз культуры. Возможности 
и альтернативы современных теорий гендерных различий. Феминистская 
теория как предпосылка возникновения гендерных исследований в 
психологии. Этапы развития феминизма: ранний феминизм, первая и вторая 
волна феминизма. Основные направления развития феминизма: 
либеральный, марксистский, социалистический, психоаналитический, 
радикальный. Современные концепции феминизма (цветной, культурный, 
экологический и др.). 

Тема 1.4. Гендерная идентичность, гендерные роли и гендерные 
стереотипы личности 

Понятия идентичности и социальной идентичности. Гендерная 
идентичность как особый вид социальной идентичности. Соотношение 
гендерной, половой и полоролевой идентичности. Механизмы 
конструирования гендерной идентичности. Факторы, влияющие на 
формирование гендерной идентичности (пренатальные, младенчества и 
детства, периода полового созревания).  

Понятие ролей, социальных ролей. Гендерные роли как разновидность 
социальных ролей. Ролевые ожидания. Три уровня изучения гендерных ролей 
(макросоциальный,           уровень            межличностных            отношений,  
интраиндивидуальный). Внедрение гендерной схемы в структуру Я-



  

 

концепции ребенка как этап усвоения гендерной роли. Модели маскулинности 
и фемининности (биполярная, ортогональная, неортогональная, 
мультиполярная). Понятие и характеристика гендерных стереотипов. Их 
типология. Причины возникновения и механизм формирования. Ограничения, 
накладываемые традиционными стереотипами мышления на поведение 
мужчин и женщин. Сексизм, как один из видов социальных гендерных 
стереотипов. 

Тема 1.5. Гендерная социализация 
Понятия социализации и гендерной социализации. Психологические 

механизмы гендерной социализации. Роль отца и матери в гендерном 
воспитании ребенка, их влияние на усвоение ребенком гендерных 
стереотипов. Роль средств массовой информации в формировании и 
поддержании традиционных ролей мужчин и женщин.  

Тема 1.6. Гендерные различия и сходства 
Гендерная демография. Гендерные различия и сходства в свойствах 

личности. Гендерные различия и сходства в способностях: математических, 
языковых и художественных. Познавательные способности мужчин и 
женщин. Гендерные различия и сходства в социальном поведении.  

Тема 1.7. Методы гендерных исследований. Методики 
диагностики идентичности личности 

Методы исследования в гендерной психологии. Метод изучения 
механизмов гендерной социализации. Изучение возрастных аспектов 
гендерных стереотипов. Методы и методики исследования особенностей 
гендерной идентичности и гендерных стереотипов личности. Методы 
выявления степени выраженности маскулинных и фемининных 
характеристик в структуре личности. Изучение гендерной идентичности 
методом фокус-групп. Методики изучения гендерных установок, 
касающихся распределения ролей в семье.  

Тема 1.8. Гендерные отношения 
Образование: гендерные аспекты. Передача культурных и социальных 

иерархий посредством воспроизводства гендерных конструкций в школах и 
других образовательных учреждениях. Гендерные аспекты трудовой 
деятельности. Женщины и карьера. Гендерные различия в построении 
имиджа руководителя. Женщина и наука. Роль гендерных стереотипов в 
процессе межличностного общения. Гендерные установки в ситуации 
конфликта. Гендерные конфликты. Типы гендерных конфликтов. 
Потребность в перераспределении традиционных женских и мужских ролей 
как причина гендерных конфликтов. 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Методики изучения гендерных установок, касающихся 
распределения ролей в семье (осн.: [4, с. 67–70]). 

2. Роль средств массовой информации в формировании и 
поддержании традиционных ролей мужчин и женщин (осн.: [1, с. 43–44]; 
доп.: [1, c. 19–25]). 

3. Сходства и отличия гендерной психологии от других отраслей 
психологии: психологии пола, психологии половых различий, психологии 
семьи и брака, дифференциальной психологии (осн.: [3, с. 113–145]; доп.:            
[6, c. 24–28]). 

4. Статус гендерной психологии (осн.: [4, с. 12–14]; доп.:                            
[5, c. 15–20]). 

5. Методологические основания гендерной психологии (осн.: [4,               
с. 6–7]; доп.: [4, c. 5–12]). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Понятия гендер и пол. Различие между полом и гендером. 
2. Предмет и структура гендерной психологии. Направления и задачи 

развития гендерной психологии. 
3. Сходства и отличия гендерной психологии от других отраслей 

психологии: психологии пола, психологии половых различий, психологии 
семьи и брака, дифференциальной психологии. 

4. Статус гендерной психологии. Методологические основания 
гендерной психологии. Основные понятия и категории, используемые в 
гендерной психологии. 

5. Пять этапов развития гендерной психологии. Первый этап – 
разработка гендерных идей в русле философии (от античных времен до                
XІХ в.). 

6. Второй этап – формирование предмета и разделов гендерной 
психологии (XІХ – нач. XX в.). Третий этап – «психоаналитический» (нач. 
XX в. – 1930-е гг.). 

7. Четвертый этап – экспериментальные исследования и появление 
первых теорий (1950 – 1980-е гг.). Пятый этап – развитие гендерной 
психологии (1990-е гг. по настоящее время).   

8. Концепции гендера в психодинамических теориях. Гендер в теории 
социального научения и в теории когнитивного развития.  

9. Теории гендерных различий (биологический и социокультурный 
подходы). 

10. Современные ролевые концепции гендера. Теории «новой 
психологии пола»: теория сегрегации-конвергенции полов Э. Маккоби; теория 
психологической андрогинии С. Бем. 

11. Теории гендерной схемы и линз культуры. Возможности и 
альтернативы современных теорий гендерных различий. 

12. Феминистская теория как предпосылка возникновения гендерных 
исследований в психологии. Этапы развития феминизма: ранний феминизм, 
первая и вторая волна феминизма. 

13. Основные направления развития феминизма: либеральный, 
марксистский, социалистический, психоаналитический, радикальный.  

14. Современные концепции феминизма (цветной, культурный, 
экологический            и др.). 

15. Понятия идентичности и социальной идентичности. Гендерная 
идентичность как особый вид социальной идентичности. 

16. Соотношение гендерной, половой и полоролевой идентичности. 
Механизмы конструирования гендерной идентичности. 

17. Факторы, влияющие на формирование гендерной идентичности 
(пренатальные, младенчества и детства, периода полового созревания).  

18. Понятие ролей, социальных ролей. Гендерные роли как 
разновидность социальных ролей. Ролевые ожидания. 

19. Три уровня изучения гендерных ролей (макросоциальный,           
уровень межличностных отношений, интраиндивидуальный). Внедрение 



  

 

гендерной схемы в структуру Я-концепции ребенка как этап усвоения 
гендерной роли. 

20. Модели маскулинности и фемининности (биполярная, 
ортогональная, неортогональная, мультиполярная). Понятие и характеристика 
гендерных стереотипов. Их типология. 

21. Причины возникновения и механизм формирования. Ограничения, 
накладываемые традиционными стереотипами мышления на поведение 
мужчин и женщин. 

22. Сексизм, как один из видов социальных гендерных стереотипов. 
23. Понятия социализации и гендерной социализации. Психологические 

механизмы гендерной социализации. 
24. Роль отца и матери в гендерном воспитании ребенка, их влияние на 

усвоение ребенком гендерных стереотипов. 
25. Роль средств массовой информации в формировании и поддержании 

традиционных ролей мужчин и женщин.  
26. Гендерная демография. Гендерные различия и сходства в свойствах 

личности. 
27. Гендерные различия и сходства в способностях: математических, 

языковых и художественных. 
28. Познавательные способности мужчин и женщин. Гендерные 

различия и сходства в социальном поведении.  
29. Методы исследования в гендерной психологии. Метод изучения 

механизмов гендерной социализации. Изучение возрастных аспектов 
гендерных стереотипов. 

30. Методы и методики исследования особенностей гендерной 
идентичности и гендерных стереотипов личности. 

31. Методы выявления степени выраженности маскулинных и 
фемининных характеристик в структуре личности. Изучение гендерной 
идентичности методом фокус-групп.  

32. Методики изучения гендерных установок, касающихся 
распределения ролей в семье.  

33. Образование: гендерные аспекты. Передача культурных и 
социальных иерархий посредством воспроизводства гендерных конструкций в 
школах и других образовательных учреждениях. 

34. Гендерные аспекты трудовой деятельности. Женщины и карьера. 
35. Гендерные различия в построении имиджа руководителя. Женщина 

и наука. 
36. Роль гендерных стереотипов в процессе межличностного общения. 

Гендерные установки в ситуации конфликта. 
37. Гендерные конфликты. Типы гендерных конфликтов. 
38. Потребность в перераспределении традиционных женских и 

мужских ролей как причина гендерных конфликтов. 
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