
Гендерология 

Цель дисциплины — изучение сущности и содержания гендерно-

ориентированной социальной работы.  

Задачи курса: ознакомить студентов с некоторыми базовыми понятиями 

гендерной науки; рассмотреть основные понятия, подходы и направления феминистского 

движения; показать современное состояние гендерного подхода и феминистских теорий; 

сформировать интерес к идеям и практике решения гендерного равенства; развить навыки 

анализа повседневной действительности, поступков и решения проблем мужчин и 

женщин в современных условиях; способствовать применению полученных знаний в 

рамках личного социального опыта и с точки зрения социальной работы; ориентировать 

студентов на развитие способности к дискуссии по спорным вопросам в рамках 

предлагаемого курса. 

Основные проблемы и вопросы: Понятие гендерологии, ее объект, предмет, 

основные методы анализа. Мужчина и женщина как субъекты общества. Медико-

биологическая, психическая, социокультурная характеристика их социализации: общее и 

особенное. Проблемы культуры пола, стереотипы мускулинности и феминности в 

обществе. Женский вопрос и его эволюция.Проблемы женского движения в прошлом и 

настоящем. Половозрастные характеристики и социальный статус женщины в обществе. 

Сравнительно-исторический анализ положения мужчины и женщины в истории в России 

и за рубежом. Гендерные аспекты социальной работы.  В рамках изучения дисциплины 

предполагается ознакомить студентов с базовыми понятиями гендерной науки; 

рассмотреть основные понятия, подходы и направления феминистского движения; 

показать современное состояние гендерных исследований и феминистских теорий; 

сформировать интерес к идеям и практике решения вопроса гендерного равенства; развить 

навыки анализа повседневной действительности, поступков; сформировать навыки 

решения проблем мужчин и женщин в современных условиях; способствовать 

применению полученных знаний в рамках личного социального опыта и 

профессиональной социальной работы; ориентировать студентов на развитие способности 

к дискуссии по спорным вопросам в рамках предлагаемого курса. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать теоретический 

материал, ключевые понятия и термины по курсу (свободно ими оперировать), должен 

уметь применить полученные знания на практике, владеть навыками анализа и 

разрешения ситуации с точки зрения гендерологии, гендерно-ориентированной 

социальной работы.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать теоретический материал, ключевые понятия и термины по курсу (свободно ими 

оперировать),  

уметь применить полученные знания на практике,  

владеть навыками анализа социальной ситуации с точки зрения гендерологии.  


