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1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Гендерная психология» является: 

Обеспечение профессионального образования, позволяющих осуществлять профес-

сиональную деятельность с учетом механизмов, факторов и движущих сил гендерной 

психологии. 

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых и 

необходимых бакалавру психолого-педагогического образования знаний о природе ген-

дерных различий, об основных проблемах гендерной психологии, ее категориях и мето-

дах, а также об основных сферах и способах применения полученных знаний на практике. 

Изучение учебной дисциплины направлено на развитие у обучающихся навыков кри-

тического анализа социально-психологических работ, посвященных исследованию пола и 

гендера личности. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 
Учебная дисциплина «Гендерная психология» относится к вариативной части учебного 

плана (дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.04.01). 

Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными дис-

циплинами, изучаемыми обучающимися: 

- предшествует освоению данной дисциплины: Введение в психолого-

педагогическое консультирование, Психология развития и возрастная психология, Осно-

вы возрастной физиологии и гигиены. 

- после изучения данной дисциплины изучается: Психолого-педагогическое сопро-

вождение личности в кризисный период, Преддипломная практика, Выпускная квалифи-

кационная работа. 

Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 4 курсе в 7  семестре. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СО-
ОТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 
ПК-26 Способность осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и ро-

дителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей 

  

Планируемые результаты освоения компетенций 
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

ПК-26 
Способность осуществлять 

психологическое просвещение 

педагогических работников и 

родителей (законных предста-

вителей) по вопросам психи-

ческого развития детей. 

Владеть: 

- навыками организации взаимодействия образовательного учреждения с 

семьей с целью оптимизации процесса воспитания ребенка.В1(ПК-26). 

- навыками выявления психолого-педагогических ошибок родителей и уме-

нием определять формы и содержание работы с ними для их предупрежде-

ния и устранения.В2(ПК-26). 

- навыком выявлять в подростковой среде детей «группы риска» для органи-

зации психолого-педагогической и профилактической работы.В3(ПК-26). 

- навыками объяснения, сопоставления психологических теорий и понятий с 

целью просвещения субъектов образовательных отношений в области пси-

хологии развития.В4(ПК-26). 

- способностью осуществлять психологическое просвещение педагогов и 

родителей по вопросам психического развития детей в кризисные периоды 

возрастного развития.В5(ПК-26). 

- навыками поиска, анализа, систематизации и использования информации 

применительно к задаче психолого-педагогической работы с семьей.В6(ПК-

26). 

Уметь: 

- определять содержание и выбирать формы психологического просвещения 

педагогов и родителей об особенностях внутрисемейных отношений в зави-

симости от особенностей возрастного развития ребенка.У1(ПК-26). 
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- разрабатывать психолого-педагогические рекомендации для родителей с 

целью оптимизации процесса семейного воспитания.У2(ПК-26). 

- организовывать совместную деятельность и межличностное взаимодейст-

вие субъектов образовательной среды для оказания психологической помо-

щи детям, воспитывающимся в разных типах семей.У3(ПК-26). 

- моделировать ситуации общения подростка в различных сферах взаимодей-

ствия.У4(ПК-26). 

- подходить к решению практической задачи с позиций возрастно-

психологического анализа, выбирать конструктивные стратегии взаимодей-

ствия с педагогами, социальными работниками и другими смежными спе-

циалистами.У5(ПК-26). 

- адекватно учитывать возрастно-психологические особенности детей разных 

возрастов как при решении широкого круга психодиагностических задач в 

образовании, так и при контроле над ходом, содержанием и условиями пси-

хического развития.У6(ПК-26). 

Знать: 

- формы, методы и средства психологического просвещения педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам психиче-

ского развития детей и их учета в семейном и общественном воспита-

нии.З1(ПК-26). 

- способы индивидуальной и групповой работы по просвещению педагогов и 

родителей об особенностях детско-родительских, детско-детских отношений 

в зависимости от возраста ребенка и специфике семейного воспита-

ния.З2(ПК-26). 

- формы взаимодействия образовательной организации с семьей и методы 

повышения психологической компетентности и педагогической культуры 

родителей.З3(ПК-26). 

- формы, методы и средства психологического просвещения педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам психиче-

ского развития детей и их учета в семейном и общественном воспита-

нии.З4(ПК-26). 

- закономерности развития и функционирования семьи на разных стадиях ее 

жизненного цикла, включая нормативные и ненормативные семейные кризи-

сы и особенности их проявления.З5(ПК-26). 

- основные международные и отечественные документы о правах ребенка, 

принципы профессиональной ответственности.З6(ПК-26). 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕН-

НЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕ-
ЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость дисциплины оставляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Общий объем учебной дисциплины  

№ 
Форма 

обучения 

Семестр/ 

сессия, 

курс 

Общая трудо-

емкость 

в том числе контактная работа с преподавате-

лем СР 
Кон-

троль 
в з.е. в часах Всего Л С КоР зачет Конс экзамен 

1. 
Заочная 

2 сессия 3 

курс 
1 36 8 8      28  

1 сессия 4 

курс 
2 72 12  10 1,7 0,3   56,3 3,7 

ИТОГО 3 108 20 8 10 1,7 0,3   84,3 3,7 

 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

заочная форма 

 

№№ 

Наименование 

разделов, тем 

учебных занятий 

Всего 

часов 

Контактная работа с преподавателем 

СР Контроль 
Результаты 

обучения Всего Л С КоР Зач 
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Раздел 1:  Сексуальность человека 

1.  

Введение. Сексу-

альность челове-

ка. 

24 4 2 2   20  

У1(ПК-26) 

У2(ПК-26) 

З1((ПК-26) 

З2(ПК-26) 

В4(ПК-26). 

У5ПК-26). 

2.  

Базовые опреде-

ления и понятия 

сексуальности. 

24 4 2 2   20  

В3(ПК-26)    

З1(ПК-26)  

З2 (ПК-26) 

З4(ПК-26)    

У6(ПК-26) 

В5(ПК-26). 

3.  

Мужская и жен-

ская сексуаль-

ность. 

30 6 2 4   24  

В3(ПК-26) 

У2(ПК-26)  

З1(ПК-26) 

З2(ПК-26) 

У5(ПК-26) 

В4(ПК-26). 

4.  

Культурно-

исторические 

формы сексуаль-

ности. 

24,3 4 2 2   20,3  

В1(ПК-26) 

У4(ПК-26) 

У3(ПК-26) 

З3(ПК-26) 

В6(ПК-26) 

З5(ПК-26) 

5.  Разное 5,7 2   1,7 0,3  3,7  

Итого: 108 20 8 10 1,7 0,3 84,3 3,7  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

учебной дисциплины 
Содержание раздела, темы 

1 2 3 

1.  
Проблема межполовых различий: 

история и современность. 

Философские аспекты проблемы гендерных различий: 

западная философская традиция (Платон, Августин, русская 

философия Серебряного века, А.Шопенгауэр, О. Вейнингер); 

восточная философская традиция (буддизм, индуизм). Про-

блема полового диморфизма в биологии: метаболическая тео-

рия А.Фурье, генетические и гормональные объяснительные 

модели. Эволюционная концепция дифференциации полов 

В.А.Геодакяна. Социологический подход в понимании приро-

ды психологических различий между полами (марксизм, 

структурный функционализм (поло-ролевой подход 

Т.Парсонса)). Теория социального конструирования гендера. 

Гендерные исследования. Влияние феминизма и неофеминиз-

ма на развитие гендерной психологии. Фрейдизм и неофрей-

дизм о природе психологических различий между полами. 

Эмпирические исследования в области психологии половых 

различий. 

Литература: 

Обязательная: 1  

Дополнительная: 1-2. 

2.  
Предметная область и основные ка-

тегории гендерной психологии. 

Основные разделы современной гендерной психологии. Ген-

дерные различия. Понятия маскулинности и фемининности. 

Структура и типы гендерной идентичности. Психологическая 

андрогиния (С.Бем). Гендерные роли. Гендерные стереотипы и 

гендерные представления. Классификация гендерных стерео-

типов. Гендерные предубеждения 

Литература: 

Обязательная: 1  

Дополнительная: 1-2. 

3.  Особенности гендерных отношений Гендерный порядок. Гендерный контракт. Типы гендерных 
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в современномобществеужская и 

женская сексуальность. 

контрактов. Гендер в приватной и публичной сферах. Гендер-

ное разделение труда: стереотипы занятости. «Стеклянный 

потолок».Содержание и трансформация мужских и женских 

гендерных ролей, гендерных представлений и гендерных сте-

реотипов в современном обществе. 

Литература: 

Обязательная: 1  

Дополнительная: 1-2. 

4.  
Общая характеристика процесса 

гендерной социализации. 

Содержание и механизмы гендерной социализации. 

Формирование гендерной идентичности, выработка стереоти-

па гендерного поведения, выбор объекта сексуального влече-

ния. Теории, объясняющие процесс формирования гендерной 

идентичности: теория идентификации, теория половой типиза-

ции, теория самокатегоризации, теория гендерной схемы. Осо-

бенности гендерной социализации мальчиков и девочек. Семья 

как основной институт гендерной социализации: роль матери и 

роль отца в формировании гендерных характеристик личности, 

гендерные стереотипы и их влияние на родительское поведе-

ние. Гендерная дифференциация отношений ребенка с родите-

лями. Возрастная динамика отношения ребенка к отцу и мате-

ри. Распределение ролей в семье и формирование представле-

ний ребенка о содержании и гендерной отнесенности семей-

ных ролей. Гендерная толерантность как следствие равноправ-

ного распределения ролей в семье. Внесемейные факторы ген-

дерной социализации: образовательные учреждения, массовая 

культура, группа сверстников и др. 

Литература: 

Обязательная: 1  

Дополнительная: 1-2. 

5.  
Возрастные особенности процесса 

гендерной социализации. 

Этапы гендерной социализации в дошкольном возрасте: поло-

вых различий, номинативного пола, полоролевой идентифика-

ции. Полоролевая/гендерная идентичность как результат ген-

дерной социализации  в дошкольном возрасте. Особенности  

гендерной социализации детей 8-12 лет. Специфика отноше-

ний между мальчиками и девочками в этом возрасте. Форми-

рование стереотипов полоролевого поведения как результат 

гендерной социализации в препубертатном периоде. Форми-

рование образа идеального партнера как основное содержание 

процесса гендерной социализации в пубертате. 

Литература: 

Обязательная: 1  

Дополнительная: 1-2. 

 

Планы семинарских занятий 

Тема 1. Введение в гендерную психологию: основные понятия 

1)Биологический, социальный пол и сексуальность. Культурные детерминанты принад-

лежности к мужскому и женскому полу. Понятия «гендер», «гендерная общность», «ген-

дерная идентичность», «гендерные роли», «гендерные стереотипы», «гендерная структу-

ра» «гендерные различия». 

Актуальность овладения гендерными знаниями для будущих специалистов – педагогов-

психологов, психологов.  

Тема 2. Гендер как социальная категория 
Социальное познание гендера. Гендерные стереотипы как схемы обработки информации. 

Происхождение гендерных схем. Запоминаемость информации, соответствующей гендер-

ной схеме. Гендерные стереотипы. Гендерная категоризация. Парадокс социальной иден-

тичности. 

Тема 3. Гендерные исследования за рубежом и в России 
Возникновение и развитие гендерных исследований. Женские и гендерные исследования в 

США, Западной и Северной Европе, Австралии. Этапы развития женских и гендерных ис-
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следований за рубежом: 1960-1970-е - создание новой академической дисциплины жен-

ских исследований (Women'sstudies); 1980 е годы - интеграция женских исследований в 

высшее образование; 1990-е годы - развитие гендерных исследований в странах всех кон-

тинентов, обмен научной информацией, интеграция гендерных исследований в сферу по-

литики («mainstreaming»). 

Женские и гендерные исследования в России 90-х годов. Первые исследовательские цен-

тры: Московский центр гендерных исследований (МЦГИ), Харьковский центр гендерных 

исследований, Санкт-Петербургский центр гендерных исследований. 

Междисциплинарность гендерных исследований 

Гендер в разных культурах. Панкультурные гендерные сходства. Разделение труда, обу-

словленное полом. Гендерное стереотипизирование. Дифференциальная гендерная социа-

лизация. Кросс-культурные гендерно-ролевые идеологии.  

Тема 4. Гендерные исследования в высшей школе 
Гендерные исследования в системе высшей школы. Межвузовские научно-

исследовательские программы Минобразования РФ в области феминологии и гендерных 

исследований. Международные и всероссийские научные конференции по гендерной те-

матике. Российский межвузовский центр гендерных исследований (РЦГИ). Российский 

научный журнал «Женщина в российском обществе». 

Подготовка научных кадров по гендерной тематике в системе высшей школы: состояние и 

перспективы.  

Тема 5. Мужчина в современном обществе и его проблемы 
Мужчина в профессиональной сфере: доминирование в управлении и политике, экономи-

ческой, финансовой, научной сфере. 

Проблемы мужчин в трансформирующемся обществе: противоречия между стереотипной 

ролью «добытчика» и реалиями рынка труда. 

Стереотипы маскулинности в массовой культуре, рекламе, СМИ, степень их соответствия 

реальным статусным характеристикам современных мужчин. 

Роль мужчины в семье. Участие в формировании и расходовании семейного бюджета, ве-

дении домашнего хозяйства, воспитании детей. Специфика подготовки молодого человека 

к семейной жизни. Формы развлечения мужчин. 

Здоровье мужчин как важная государственная проблема: специфика заболеваемости, сфе-

ры риска, причины высокого уровня смертности в трудоспособном возрасте. Репродук-

тивное здоровье мужчин. Образ жизни и отношение к собственному здоровью. Алкого-

лизм, наркомания, курение. Суицид. 

Ограничения, накладываемые традиционной мужской ролью. Мужская гендерная роль и 

входящие в нее нормы. Норма успешности/статуса. Норма твердости. Норма антиженст-

венности. Напряжение, стресс и конфликт мужской гендерной роли.  

Тема 6. Женщина в современном обществе и ее проблемы 
Гендерный дисбаланс в сферах управления, политики, предпринимательства, экономиче-

ской, финансовой, научной сферах. 

Специфика менталитета, патриархальность, патернализм в массовом сознании женского 

социума. Профессиональный труд, семья, здоровье, карьера в системе ценностей женщи-

ны. Степень и формы адаптивности к новым социально-экономическим условиям. Соци-

альное настроение. Уровень интернальности и экстернальности. Стратегии развития и 

выживания в системе жизненных ориентаций. 

Проблемы участия женщин в неформальном секторе экономики. Сексуальные домога-

тельства на работе; неготовность общества к осознанию проблемы. 

Здоровье женщины: репродуктивные права, проблемы абортов, уровень заболеваемости. 

Образ жизни и отношение к собственному здоровью. Алкоголизм, курение. Суицид. 

Ограничения, накладываемые традиционной женской ролью. Хранительница домашнего 

очага. Работающая женщина. Домашний труд и работающая женщина. Низкий статус 

женщин в организациях и отсутствие у них власти. 

http://shag.com.ua/soderjatelenij-razdel.html
http://shag.com.ua/1-korrupcionnaya-obstanovka-v-rossijskom-obshestve.html
http://shag.com.ua/i-ponyatie-gender-istoriya-vozniknoveniya-specifika-mejdiscipl.html
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Тема 7. Изменение гендерных ролей 
Изменение установок. Повышение совместимости работы и семьи. Производственная по-

литика поддержки семьи. Увеличение гендерного многообразия в организациях. Переме-

ны в доме. Домашние обязанности как случай несоответствия между установками и пове-

дением. Справедливость и дифференциация домашних обязанностей. Изменение поведе-

ния родителей и педагогов.Ложные представления о гендере. Изменение ложных пред-

ставлений о гендере.  

 

6.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Контроль самостоятельной работы студента осуществляется в форме: 

изучения: 

- первоисточников, 

- дат и событий, 

- терминологии. 

ответов: 

- на вопросы для самопроверки, 

подготовки: 

- сообщений, 

- рефератов, 

-презентаций. 

решений: 

- заданий, 

- тестов. 

 

6.1. Задания для приобретения, закрепления и углубления знаний. 

6.1.1 Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 

АБСТРАКЦИЯ (лат.abstractio - отвлечение) - мысленное выделение какого-либо 

признака или свойства предмета, явления с целью его более детального изучения. 

АВТОРИТАРНЫЙ (лат.autoritas - влияние, власть) - характеристика человека как 

личности или его поведения в отношении других людей, подчеркивающая склонность 

пользоваться преимущественно недемократическими методами воздействия на них: дав-

ление, приказы, распоряжения и т. п. 

АВТОРИТЕТНОСТЬ (лат.autoritas - влияние, власть) - способность человека иметь 

определенный вес среди людей, служить для них источником идей и пользоваться их при-

знанием и уважением. 

АГРЕССИВНОСТЬ (лат.aggredi - нападать) - поведение человека в отношении дру-

гих людей, которое отличается стремлением причинить им неприятности, нанести вред. 

АДАПТАЦИЯ (лат.adapto - приспособляю) - приспособление органов чувств 

к особенностям действующих на них стимулов с целью их наилучшего восприятия и пре-

дохранения рецепторов от излишней перегрузки. 

АККОМОДАЦИЯ - изменение уже сложившихся знаний, навыков, умений в соот-

ветствии с возникшими новыми условиями. 

АКТИВНОСТЬ - понятие, указывающее на способность живых существ произво-

дить спонтанные движения и изменяться под воздействием внешних или внутрен-

них стимулов-раздражителей. 

АКТУАЛИЗАЦИЯ (лат.actualis - деятельный) - действие, заключающееся в извлече-

нии усвоенного материала из долговременной или кратковременной памяти с целью по-

следующего использования его при узнавании, припоминании, воспоминании или непо-

средственном воспроизведении. 

АКЦЕНТУАЦИЯ - выделение какого-либо свойства или признака на фоне других, 

его особенное развитие. 
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АЛЬТРУИЗМ (лат.alter - другой) - черта характера, побуждающая человека беско-

рыстно приходить на помощь людям и животным. 

АМБИВАЛЕНТНОСТЬ (греч.ampi - двойственность, лат.valentia - сила). В психоло-

гии чувств обозначает одновременное присутствие в душе человека противоположных, 

несовместимых друг с другом стремлений, касающихся одного и того же объекта. 

АМНЕЗИИ - нарушения памяти, возникающие при различных локальных пораже-

ниях мозга. 

АНАЛИЗ (греч.analysis - разложение, расчленение) - процесс расчленения целого на 

части; включен во все акты практического и познавательного взаимодействия организма 

со средой. 

АНАЛИЗАТОР - понятие, предложенное И. П. Павловым. Обозначает совокуп-

ность афферентных и эфферентныхнервных структур, участвующих в восприятии, пере-

работке и реагировании на раздражители. 

АНАЛОГИЯ (греч.analogos -соответственный, соразмерный) - сходство между объ-

ектами в некотором отношении. 

АПАТИЯ (греч.apatheia - бесстрастность) - состояние эмоциональной пассивности, 

безразличия и бездеятельности; характеризуется упрощением чувств, равнодушием к со-

бытиям окружающей действительности и ослаблением побуждений и интересов. 

АПРАКСИЯ (греч.apraxia - бездействие) - нарушение произвольных целенаправлен-

ных движений и действий у человека. 

АССИМИЛЯЦИЯ – использование в новых условиях готовых умений и навыков без 

их существенного изменения. 

АССОЦИАЦИЯ (лат.associatio - соединение) - связь между психическими явления-

ми, при которой актуализацияодного из них влечет за собой появление другого. 

АСТЕНИЯ (греч.astheneia - бессилие, слабость) - нервно-психическая слабость, про-

являющаяся в повышенной утомляемости и истощаемости, сниженном пороге чувстви-

тельности, крайней неустойчивости настроения,нарушении сна. 

АТТРАКЦИЯ (лат.attrahere - привлекать, притягивать) - понятие, обозначающее 

возникновение при восприятии человека человеком привлекательности одного из них для 

другого. 

АУТИЗМ (греч.auto - сам) - крайняя форма психологического отчуждения, выра-

жающаяся в уходе индивида от контактов с окружающей действительностью и погруже-

нии в мир собственных переживаний. 

АУТОГЕННАЯ ТРЕНИРОВКА (греч. -autos - сам, genos - происхождение) - ком-

плекс специальных упражнений, основанных на самовнушении и используемых челове-

ком для управления собственными психическими состояниями и поведением. 

АФАЗИИ - нарушения речи, возникающие при локальных поражениях коры левого 

полушария мозга (у правшей) и представляющее собой системное расстройство различ-

ных видов речевой деятельности. 

АФФЕКТ (лат.affectus - душевное волнение, страсть) - кратковременное, бурно про-

текающее состояние сильного эмоционального возбуждения, возникающее в результа-

те фрустрации или какой-либо иной, сильно действующей на психику причины, обычно 

связанной с неудовлетворением очень важных для человека потребностей. 

АФФЕРЕНТНЫЙ (лат.afferentis - приносящий) - понятие, характеризующее ход 

процесса нервного возбуждения по нервной системе в направлении от периферии тела к 

головному мозгу. 

АФФИЛИАЦИЯ (англ.toaffiliate - присоединять, присоединяться) - потребность че-

ловека в установлении, сохранении и упрочении эмоционально-положительных (друже-

ских, товарищеских, приятельских) отношений с окружающими людьми. 

БАРЬЕР ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ (франц.barriere - преграда, препятствие) - внут-

реннее препятствие психологической природы (нежелание, боязнь, неуверенность и т. п.), 

мешающее человеку успешно выполнить некоторое действие. Часто возникает в деловых 
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и личных взаимоотношениях людей и препятствует установлению между ними открытых 

и доверительных отношений. 

БЕЗУСЛОВНЫЙ РЕФЛЕКС (лат.reflexus - отражение) – наследственно закреплен-

ная стереотипная форма реагирования на биологически значимые воздействия внешнего 

мира или изменения внутренней среды организма. 

БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ - характеристика психологических свойств, процессов и со-

стояний человека, находящихся вне сферы его сознания, но оказывающих такое же влия-

ние на его поведение, как и сознание. 

БИХЕВИОРИЗМ (англ.behaviour - поведение) - одно из ведущих направлений в 

американской психологии, получившее широкое распространение и в других странах - 

учение, в котором в качестве предмета психологических исследований рассматривается 

только поведение человека и изучается его зависимость от внешних и внутренних матери-

альных стимулов (необходимость и возможность научного исследования собственно пси-

хических явлений отрицается). Родоначальники теории - Б. Э. Торндайк, Дж. Уотсон. 

БОЛЬШАЯ ГРУППА - значительное по количественному составу социальное объе-

динение людей, образованное на основании какого-либо абстрагированного 

(см. абстракция) социально-демографического признака: пола, возраста, национальности, 

профессиональной принадлежности, социального или экономического положения и т. п. 

БРЕД - ненормальное, болезненное состояние психики человека, сопровождающееся 

фантастическими образами, видениями, галлюцинациями (см. также аутизм). 

ВАЛИДНОСТЬ (англ.valid - пригодный) - качество метода психологического иссле-

дования, выражающееся в его соответствии тому, для изучения и оценки чего он изна-

чально был предназначен. 

ВЕДУЩИЙ ТИП ОБЩЕНИЯ - преобладающий в данный возрастной период тип 

общения с окружающими людьми, благодаря которому у человека формируются его ос-

новные личностные качества. 

ВЕРА - убежденность человека в чем-либо, не подкрепляемая убедительными логи-

ческими аргументами или фактами. 

ВЕРБАЛЬНЫЙ (лат.verbalis - словесный) - относящийся к звуковой человеческой 

речи. 

ВЛЕЧЕНИЕ - желание (потребность) что-либо сделать, побуждающее человека к 

соответствующим действиям. 

ВНИМАНИЕ - состояние психологической концентрации, сосредоточенности на 

каком-либо объекте. 

ВНУТРЕННЯЯ РЕЧЬ - особенный вид человеческой речевой деятельности, непо-

средственно связанный с бессознательными, автоматически протекающими процессами 

перевода мысли в слово и обратно. 

ВНУШАЕМОСТЬ - податливость человека действию внушения. 

ВНУШЕНИЕ (лат.suggestio) - неосознанное (или осознанное) влияние одного чело-

века на другого, вызывающее определенные изменения в его психологии и поведении. 

ВОЗБУДИМОСТЬ - свойство живой материи приходить в состояние возбуждения 

под влиянием раздражителей и сохранять его следы в течение некоторого времени. 

ВОЛЯ - свойство (состояние) человека, проявляющееся в его способности созна-

тельно управлять своей психикой и поступками. Проявляется в преодолении препятствий, 

возникающих на пути достижения сознательно поставленной цели. 

ВООБРАЖЕНИЕ - способность представлять отсутствующий или реально не суще-

ствующий объект, удерживать его в сознании и мысленно манипулировать им. 

ВОСПОМИНАНИЕ (припоминание) - воспроизведение по памяти какой-либо ра-

нее воспринятой информации. Один из основных процессов памяти. 

ВОСПРИЯТИЕ - процесс приема и переработки человеком различной информации, 

поступающей в мозг через органы чувств. Завершается формированием образа. 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ - доступное для наблюдения умственное дейст-
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вие, заключающееся в восстановлении и реконструкции актуализированного содержания в 

той или иной знаковой форме. 

ВРЕМЯ РЕАКЦИИ - интервал времени между началом действия какого-

либо стимула и появлением в организме определенной реакции на него. 

ВТОРАЯ СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА - система речевых зна-

ков, символов, вызывающих у человека такие же реакции, как и реальные объекты, кото-

рые этими символами обозначены. 

ВЫБОРКА - группа людей, на которой проводится исследование (в противополож-

ность выборке, генеральной совокупностью называют множество людей, на которых рас-

пространяются результаты исследования); выборка является частью генеральной совокуп-

ности. 

ГАЛЛЮЦИНАЦИИ (лат.hallucinatio - бред, видение) - нереальные, фантастические 

образы, возникающие у человека во время болезней, влияющих на состояние его психики 

(см. также аутизм, бред). 

ГЕНИАЛЬНОСТЬ (лат.genius - дух) - высший уровень развития у человека каких-

либо способностей, делающий его выдающейся личностью в соответствующей области 

или сфере деятельности. 

ГЕНОТИП (греч.genos - происхождение,typos - форма, образец) - совокупность ге-

нов или каких-либо качеств, полученных человеком в наследство от своих родителей. 

ГЕШТАЛЬТ ГРУППЫ - группы людей, образуемые для психотерапевтического 

воздействия в гешталъттерапии. 

ГЕШТ АЛЬТ ТЕРАПИЯ (нем.gestalt - целостная форма, образ, структура) – система 

методов и процедур психотерапевтического воздействия на человека, основанных на тео-

рии гешталътпсихологии - области психологических исследований, ставящих во главу 

угла закономерности образования и функционирования целостных структур, исходя из 

которых объясняются их элементы и связи между ними (главный принцип - безусловное 

принятие человеком себя, других людей и всего остального мира такими, какие они есть; 

восприятие и оценка наличного состояния как вполне совершенного, не требующего из-

менения или улучшения). 

ГИПНОЗ (греч.hypnos – сон) - вызванное внушающим воздействием временное от-

ключение сознания человека или снятие сознательного контроля над собственным пове-

дением. 

ГОЛОВНОЙ МОЗГ - передний отдел центральной нервной системы позвоночных 

животных и человека, помещающийся в полости черепа; материальный субстрат высшей 

нервной деятельности и главный регулятор всех жизненных функций организма. 

ГОМЕОСТАЗ (греч.homoios - подобный,statis - стояние) - нормальное состояние 

равновесия органических и других процессов в живой системе. 

ГРЕЗЫ - фантазии, мечты человека, рисующие в его воображении приятные, же-

лаемые картины будущей жизни. 

ГРУППА - совокупность людей, выделенная на основе какого-либо одного или не-

скольких, общих для них признаков (см. также малая группа). 

ГРУППОВАЯ ДИНАМИКА (греч.dynamis - сила) - направление исследований 

в социальной психологии, которое изучает процесс возникновения, функционирования и 

развития разных групп. 

ГРУППЫ ВСТРЕЧ - специальные малые группы, применяемые в практи-

ке социально-психологического тренинга саналогичным названием; цель этого тренинга - 

обнаружение и использование резервов саморазвития личности, заложенных в ней самой, 

через специальные приемы, помогающие личности осознать свои возможности, избавить-

ся от психологических барьеров и комплексов. 

ГРУППЫ ПСИХОДРАМЫ - малые группы, в которых через ролевое поведение 

людьми лучше осознаются и эффективно решаются их собственные проблемы; усваивае-

мые роли становятся достоянием личности и позволяют ей хорошо адаптироваться в жиз-
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ни. 

ГРУППЫ ТЕЛЕСНОЙ ТЕРАПИИ - группы, в которых в процессе психотерапевти-

ческой работы большое значение придается прямым телесным контактам людей как сред-

ству избавления от психологических проблем. 

ГРУППЫ ТРЕНИНГА УМЕНИЙ - бихевиористски ориентированные группы, рас-

считанные на выработку у их участников полезных для жизни умений и навыков, в част-

ности коммуникативных; благодаря умениям, вырабатываемым в этих группах, человек 

может избавиться от тревожности, агрессивности, неуверенности в себе и других привыч-

ных форм отрицательного поведения. 

ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ - направление в зарубежной психологии, в 

последнее время бурно развивающееся и в нашей стране, признающее своим главным 

предметом личность как уникальную целостную систему, которая представляет собой не 

нечто заранее заданное, а "открытую возможность" самоактуализации,присущую только 

человеку. 

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ (лат.deviatio - отклонение) - поведение с отклонени-

ем от принятых в обществе правовых или нравственных норм (основные виды такого по-

ведения - преступность и уголовно не наказуемое аморальное поведение). 

ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ (лат.persona - личность, лицо - обезличивание) - временная 

утрата человеком психологических и поведенческих особенностей, характеризующих его 

как личность. 

ДЕПРЕССИЯ (лат.depressio - подавление) - состояние душевного расстройства, по-

давленности, характеризующееся упадком сил и снижением активности. 

ДЕТЕРМИНИЗМ (лат.determinare - определять) - философско-гносеологическое 

учение, утверждающее наличие и возможность установления объективных причин всех 

явлений, существующих в мире (в психологии - закономерная и необходимая зависимость 

психических явлений от порождающих их факторов). 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - специфический вид человеческой активности, направленной на 

творческое преобразование, совершенствование действительности и самого себя. 

ДИАЛОГ (греч.dialogos) - попеременный обмен репликами двух и более людей. 

ДИСТРЕСС - отрицательное влияние стрессовой (см. стресс) ситуации на деятель-

ность человека. 

ДУША ~ понятие, отражающее исторически изменявшиеся воззрения 

на психику человека и животных. 

ЖЕЛАНИЕ - состояние актуализированной, то есть начавшей действо-

вать, потребности, сопровождаемое стремлением и готовностью сделать что-либо кон-

кретное для ее удовлетворения. 

ЖЕСТ - движение рук человека, выражающее его внутреннее состояние или указы-

вающее на какой-либо объект во внешнем мире. 

ЖИТЕЙСКИЕ ПОНЯТИЯ - те понятия, которые используются людьми в повсе-

дневном языке, в обыденном общении; от научных понятий отличаются меньшей опреде-

ленностью и точностью, большей изменчивостью формулировок, слабой операционализа-

цией и верификацией. 

ЗАДАТКИ – предпосылки к развитию способностей (их биологический или соци-

альный фундамент). Могут быть врожденными или приобретенными. 

ЗАМЕЩЕНИЕ (сублимация) - один из защитных механизмов, представляющих со-

бой подсознательную замену одной, запретной или практически недостижимой цели на 

другую, разрешенную и более доступную, способную хотя бы частично удовлетворить 

актуальную потребность. 

ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ - психоаналитическое понятие, обозначающее сово-

купность бессознательных приемов, с помощью которых человек оберегает себя от пси-

хологических травм и неприятных переживаний, стремясь вместе с тем сохранить в цело-

стности сложившийся "Я" - образ. 
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ЗНАЧЕНИЕ (слова, понятия) - то содержание, которое вкладывают в данное слово 

или понятие все употребляющие его люди. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ (лат.identificare - отождествлять) - в психологии - установле-

ние сходства одного человека с другим, направленное на его вспоминание и собственное 

развитие идентифицирующегося с ним лица. 

ИКОНИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ - (см. мгновенная память). 

ИЛЛЮЗИИ (лат.illusio - ошибка, заблуждение) - феномены восприятия, воображе-

ния и памяти, существующие только в голове человека и не соответствующие какому ли-

бо реальному явлению или объекту. 

ИМИДЖ (англ.image - образ) - сложившийся в массовом сознании и имеющий ха-

рактер стереотипа эмоционально окрашенный образ кого-либо или чего-либо. 

ИМПРИНТИНГ (англ.imprint - запечатлевать) - вид приобретения опыта, занимаю-

щий промежуточное положение между научением и врожденными реакциями; одна из 

форм памяти. 

ИМПУЛЬСИВНОСТЬ - характерологическая черта человека, проявляющаяся в его 

склонности к скоропалительным решениям, непродуманным действиям и поступкам. 

ИНДИВИД (лат.individuum-неделимое) - отдельно взятый человек в совокупности 

всех присущих ему качеств: биологических, физических, социальных, психологических и 

др. 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ - своеобразное сочетание индивидных свойств человека, 

отличающее его от других людей. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - устойчивое сочетание особен-

ностей выполнения разных видов деятельности одним и тем же человеком. 

ИНИЦИАТИВА (лат.initio - начинать, посвящать в таинство) - проявление челове-

ком активности, не стимулированной извне и не определяемой не зависящими от него об-

стоятельствами. 

ИНСАЙТ (англ.insight - постижение, озарение) - неожиданное для самого человека, 

внезапное нахождение решения какой-либо проблемы, над которой он долго и настойчиво 

думал. 

ИНСТИНКТ (лат.instinctus - побуждение) - врожденная, малоизменяемая форма по-

ведения, обеспечивающая приспособление организма к типичным условиям его жизни. 

ИНТЕЛЛЕКТ (лат.intellectus - разумение, понимание) - совокупность умственных 

способностей человека и некоторых высших животных, например человекообразных 

обезьян. 

ИНТЕНЦИЯ (лат.intentio - стремление) - направленность сознания, мышления на 

какой-либо предмет. 

ИНТЕРАКЦИЯ (англ.interaction) - взаимодействие. 

ИНТЕРЕС - эмоционально окрашенное, повышенное внимание человека к какому-

либо объекту или явлению; форма проявления познавательной потребности. 

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ (лат.inter - между,ferentis -несущий) - нарушение нормального 

хода одного процесса вмешательством другого. 

ИНТРОВЕРСИЯ (лат.intro - внутрь,versio - поворачивать, обращать) - обращенность 

сознания человека к самому себе; поглощенность собственными проблемами и пережива-

ниями, сопровождаемая ослаблением внимания к тому, что происходит вокруг (одна из 

базовых черт личности). 

ИНТРОСПЕКЦИЯ (лат.introspecto - гляжу внутрь, всматриваюсь) - метод познания 

человеком психических явлений путем самонаблюдения. 

ИНТУИЦИЯ (лат.intueri - пристально, внимательно смотреть) - способность быстро 

находить верное решение задачи и ориентироваться в сложных жизненных ситуациях, а 

также предвидеть ход событий. 

ИНФАНТИЛИЗМ ЛИЧНОСТНЫЙ (лат.infantilis -младенческий, детский) - сохра-

нение в психике и поведении взрослого особенностей, присущих детскому возрасту. 
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ИСПЫТУЕМЫЙ - человек, над которым проводятся научные психологические 

опыты. 

ИПОХОНДРИЯ - состояние чрезмерного внимания к своему здоровью, страх перед 

неизлечимыми болезнями. 

КАТАРСИС (греч.katharsis - очищение) - психоаналитический 

(см. психоанализ) термин, обозначающий душевное облегчение, наступающее у человека 

после сильных эмоциональных переживаний типа аффекта или стресса. 

КЛИМАТ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ (греч. klima (klimatos) - наклон) - 

качественная сторона межличностных отношений, проявляющаяся в виде совокупности 

психологических условий, способствующих или препятствующих продуктив-

ной совместной деятельности и всестороннему развитию личности в группе. 

КОЛЛЕКТИВ (лат.collectivus - собирательный) - группа объединенных общими це-

лями и задачами людей, достигшая в процессе социально ценной совместной деятельно-

сти высокого уровня развития. 

КОММУНИКАЦИИ (лат.communico - делаю общим, связываю, общаюсь) - смысло-

вой аспект социального взаимодействия: контакты, общение, обмен информацией между 

людьми. 

КОМПЛЕКС (лат.complexus - связь, сочетание) - соединение отдельных психиче-

ских процессов в целое, отличное от суммы своих элементов. 

КОМПЛЕКС НЕПОЛНОЦЕННОСТИ - сложное состояние человека, связанное с 

недостатком каких-либо качеств (способностей, знаний, умений и навыков), сопровож-

даемое глубокими отрицательными эмоциональными переживаниями по этому поводу. 

КОНКУРЕНЦИЯ (лат.concurro - сбегаюсь, сталкиваюсь) - одна из основных форм 

организации межличностного взаимодействия, характеризующаяся достижением индиви-

дуальных или групповых целей, интересов в условиях противоборства с добивающимися 

этих же целей и интересов других индивидов или групп. 

КОНСТАТНОСТЬ (лат.constans (constantis) -постоянный) - относительная независи-

мость воспринимаемых характеристик объектов от параметров раздражения рецепторных 

поверхностей органов чувств. 

КОНСТАТНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ - свойство воспринимать объекты и видеть их 

относительно постоянными по величине, форме и цвету в изменяющихся физических ус-

ловиях восприятия. 

КОНФАБУЛЯЦИИ (лат.confabulo - болтаю) - ложные воспоминания, наблюдаю-

щиеся при нарушениях памяти. 

КОНФЛИКТ (лат.conflictus - столкновение) - столкновение противоположно на-

правленных целей, интересов, позиций, мнений или взглядов оппонентов или субъектов 

взаимодействия. 

КОНФЛИКТ ВНУТРИЛИЧНОСТНЫЙ - состояние неудовлетворенности человека 

какими-либо обстоятельствами его жизни, связанное с наличием у него противоречащих 

друг другу интересов, стремлений, потребностей, порождающих аффекты, и стрессы. 

КОНФЛИКТ МЕЖЛИЧНОСТНЫЙ - трудноразрешимое противоречие, возникаю-

щее между людьми и вызванное несовместимостью их взглядов, интересов, целей, по-

требностей. 

КОНФОРМНОСТЬ (лат.conformis - подобный, сообразный) - некритическое приня-

тие человеком чужого неправильного мнения, сопровождаемое неискренним отказом от 

собственного мнения, в правильности которого человек внутренне не сомневается. 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ РЕФЛЕКТОРНАЯДУГА - понятие, расширяющее и углуб-

ляющее представление И. П. Павлова о рефлекторной дуге за счет включения в него но-

вейших данных о специализации и работе различных групп нейронов коры головного 

мозга. 

КОНЦЕПЦИЯ ТРАНСАКТНОГО АНАЛИЗА - совокупность научных взглядов 

американского психолога Э. Берна и его последователей о том, что судьба человека пре-
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допределена в существенной степени особенностями его бессознательного, которое как 

бы влечет его к определенным событиям - успеху, неуспеху, трагедиям и т. д. По Э. Берну, 

в бессознательном человека как бы сидит некий "маленький человек" и дергает за вере-

вочки, управляя жизнью "большого человека" по сценарию, зафиксированному в бессоз-

нательном с помощью жизненных ситуаций, имевших место при активном формировании 

бессознательного (в детские, юношеские годы). 

КОРРЕЛЯЦИЯ (лат.correlatio - соотношение) - понятие, указывающее на статисти-

ческую связь, существующую между изучаемыми явлениями. 

КРИЗИС - состояние душевного расстройства, вызванное длительной неудовлетво-

ренностью человека собой и своими взаимоотношениями с окружающим миром. 

ЛАБИЛЬНОСТЬ (лат.labilis -скользящий, неустойчивый) - свойство нервных про-

цессов (нервной системы), проявляющееся в способности проводить определенное коли-

чество нервных импульсов за единицу времени. Лабильность также характеризует ско-

рость возникновения и прекращения нервного процесса. 

ЛИБИДО - одно из ключевых понятий психоанализа. Обозначает некоторый вид 

энергии, чаще всего биохимической, которая лежит в основе потребностей и поступков 

человека. Понятие введено в научный оборот 3. Фрейдом (изначально использовалось как 

синоним сексуального влечения). 

ЛИДЕР (англ.leader - ведущий) - член группы, чей авторитет безоговорочно призна-

ется остальными членами, готовыми следовать за ним. Группа признает за лидером право 

принимать ответственные решения в значимых для нее ситуациях. 

ЛИДЕРСТВО - отношения доминирования и подчинения, влияния и следования в 

системе межличностных отношений в группе. 

ЛИЧНОСТЬ - понятие, обозначающее совокупность устойчивых психологических 

качеств человека, составляющих его индивидуальность. 

ЛОКУС КОНТРОЛЯ - индивидуально-психологическое понятие, характеризующее 

то, в чем данный человек видит основные причины собственного поведения и поступков 

других людей (при внутреннем л. к. эти причины помещаются в самом человеке, в его 

психологии, а при внешнем л.к. они располагаются вне данного человека, например во 

внешних объективных обстоятельствах его жизни). 

ЛОНГИТЮДНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (англ.longitude -долгота) - длительное по 

времени своего проведения научное исследование процессов формирования, развития и 

изменения каких-либо психических или поведенческих явлений. 

ЛЮБОВЬ - высшее духовное чувство человека, богатое разнообразными эмоцио-

нальными переживаниями, основанное на благородных чувствах и высокой морали и со-

провождаемое готовностью сделать все от себя зависящее для благополучия любимого 

человека. 

 МАЛАЯ ГРУППА – небольшая по численности совокупность людей, включающая 

от 2–3 до 20–30 человек, занятых общим делом и имеющих прямые личные контакты друг 

с другом. 

МАНИПУЛИРОВАНИЕ (лат.manipulatio - ручной прием, действие) - совершение 

каких-либо действий, поступков с целью достижения своих замыслов, интересов, потреб-

ностей за счет другого (или в ущерб интересам другого человека) в скрытой, завуалиро-

ванной форме. В работах Д. Карнеги популяризируется в качестве наиболее рационально-

го метода в процессе взаимодействия с людьми. 

МАССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ (лат.communicatio - сообщение, передача) - сред-

ства передачи информации, рассчитанные на массовую аудиторию: печать, радио, телеви-

дение и т. п. 

МГНОВЕННАЯ ПАМЯТЬ - память, рассчитанная на очень короткое по времени со-

хранение в голове человека следов воспринятого материала (действует, как правило, толь-

ко во время самого процесса восприятия). 

МЕЖГРУППОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ - совокупность социально-психологических 
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явлений, характеризующих субъективное отражение (восприятие) многообразных связей, 

возникающих между социальными группами, а также обусловленный ими способ взаимо-

действия групп. 

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ - субъективно перживаемые взаимосвязи 

между людьми, объективно проявляющиеся в характере и способах взаимных влияний, 

оказываемых людьми друг на друга в процессе совместной деятельности и общения. 

МЕЛАНХОЛИК (греч.melas (melanos) - черные,chole -желчь) - один из четырех ти-

пов темперамента; человек, чье поведение характеризуется низким уровнем психической 

активности, замедленностью реакций на действующие стимулы, сдержанностью мотори-

ки и речи, быстрой утомляемостью. 

МЕЧТЫ - планы человека на будущее, представленные в его воображении и реали-

зующие наиболее важные для него потребности и интересы. 

МИМИКА - совокупность движений частей лица человека, выражающая его состоя-

ние или отношение к тому, что он воспринимает (представляет, обдумывает, припоминает 

и т. п.). 

MMPI - известный личностный психологический тест, расшифровываемый как 

Миннесотский многофакторный личностный опросник (широко применяется в клиниче-

ской психодиагностике для оценки степени отклонения от медицинской нормы уровня 

развития целого ряда личностных свойств человека). 

МОДАЛЬНОСТЬ (лат.modus - способ) - одно из основных свойств ощущений, их ка-

чественная характеристика. 

МОТИВ (франц.motif - повод к действию) - внутренняя устойчивая психологическая 

причина поведения или поступка человека. 

МОТИВАЦИЯ - побуждения, вызывающие активность организма и определяющие 

ее направленность. 

МЫШЛЕНИЕ - психологический процесс познания, связанный с открытием субъ-

ективно нового знания, с решением задач, с творческим преобразованием действительно-

сти. 

НАБЛЮДЕНИЕ - метод психологического исследования, рассчитанный на непо-

средственное получение нужной информации через органы чувств. 

НАВЫК – сформированное, автоматически осуществляемое действие, не требующее 

сознательного контроля и специальных волевых усилий для его выполнения. 

НАДЕЖНОСТЬ – один из критериев качества научного метода исследования, отно-

сящийся к точности психологических измерений. 

НАМЕРЕНИЕ - сознательное желание, готовность что-либо сделать. 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ - понятие, обозначающее совокуп-

ность потребностей и мотивов личности, определяющих главное направление ее поведе-

ния. 

НАПРЯЖЕННОСТЬ - состояние повышенного физического или психологического 

возбуждения, сопровождаемое неприятными внутренними чувствами и требующее раз-

рядки. 

НАСТОЙЧИВОСТЬ - волевое качество, направленное на то, чтобы неуклонно, во-

преки трудностям и препятствиям, добиваться осуществления цели. 

НАСТРОЕНИЕ - эмоциональное состояние человека, связанное со слабо выражен-

ными положительными или отрицательными эмоциями и существующее в течение дли-

тельного времени. 

НАУЧЕНИЕ - процесс и результат приобретения индивидуального опыта (зна-

ний, умений и навыков). 

НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ - жесты, мимика, пантомимика, другие 

выразительные движения, служащие человеку средством общения с людьми (включает в 

себя целый ряд знаковых систем: кинесику, проксемику, экстра- и паралингвистику, визу-

альный контакт). 
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НЕГАТИВИЗМ (лат.negatio - отрицание) - демонстративное противодействие чело-

века другим людям, неприятие им разумных советов со стороны других людей. 

НЕЙРОН (греч.neuron - нерв) - нервная клетка со всеми ее отростками, основная 

структурная единица нервной системы. 

НЕЙРОТИЗМ - свойство человека, характеризующееся его повышен-

ной возбудимостью, импульсивностью и тревожностью. 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА (греч.neuron - нерв иsystema -целое, составленное из частей) 

- совокупность нервных образований у животных и человека, с помощью которых осуще-

ствляется восприятие действующих на организм раздражителей, обработка возникающих 

при этом импульсов возбуждения, формирование ответных реакций. 

НОНКОНФОРМИЗМ (лат. non - не, нет иconformis -подобный, сообразный) – 

стремление во что бы то ни стало перечить мнению большинства и поступать противопо-

ложным образом, не считаясь ни с чем (синоним понятия "негативизм"). 

НОРМЫ ГРУППОВЫЕ (СОЦИАЛЬНЫЕ) (лат.norma -руководящее начало, точное 

предписание, образец) - принятые в данном обществе или группе правила поведения, ре-

гулирующие взаимоотношения людей. 

ОБОБЩЕНИЕ - выделение общего из множества частных явлений. Перенос однаж-

ды сформированных знаний, умений и навыков на новые задачи и ситуации 

(см. абстракция). 

ОБРАЗ - субъективная обобщенная картина мира (предметов, явлений), складываю-

щаяся в результате переработки информации о нем, поступающей через органы чувств. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ - процесс получения информации о состояниях партнера 

по общению с целью улучшения общения и достижения желаемого результата. 

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ - область психологической науки, изучающая общие зако-

номерности психики и поведения человека, разрабатывающая основные понятия и пред-

ставляющая главные законы, на основе которых формируется, развивается и функциони-

рует психика человека. 

ОБЩЕНИЕ - сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов 

между людьми, взаимодействие субъектов. 

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ - совокупное оценочное суждение, выражающее от-

ношение коллектива, социальной общности (или их значительной части), к различным со-

бытиям и явлениям окружающей действительности, затрагивающим общие интересы. 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ - тот объект, на котором проводится научное исследо-

вание (например, человек или группа людей). 

ОДАРЕННОСТЬ - наличие у человека задатков к развитию способностей. 

ОЛИГОФРЕНИЯ (греч.oligos - немногий, незначительный,phren - ум) - патологиче-

ское снижение способностей у человека. 

ОНТОГЕНЕЗ (греч.on, род.падежontos - сущее,genesis -рождение, происхождение) - 

процесс индивидуального развития организма или личности. 

ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ - форма памяти, рассчитанная на сохранение информа-

ции в течение определенного времени, необходимого для выполнения некоторого дейст-

вия или операции. 

ОПЕРАЦИЯ (лат.operatic - действие) - единица деятельности, способ выполне-

ния действия, определяемый условиями наличной (внешней или мысленной) ситуации. 

ОПРОС - метод психологического изучения, в процессе применения которо-

го испытуемым задаются вопросы и на основе ответов на них судят о личностных осо-

бенностях этих людей. 

ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - это процесс выявле-

ния и установления соответствия данной деятельности принципам оптимальности, кото-

рые выражают требования объективных законов осуществления управления; она призвана 

обеспечить наилучшее выполнение руководителем управленческих функций. 

ОПЫТ - результат чувственно эмпирического отражения в человеческой психике 
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объективной действительности, выражающийся в единстве знаний, навыков, умений. 

ОРГАНИЗАТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - практическая деятельность по созданию 

связей, взаимодействия между субъектами деятельности, а также управление ее процес-

сом. 

ОРГАНЫ ЧУВСТВ - нервные устройства, служащие приемника-

ми сигналов, информирующих субъект об изменениях в окружающей среде и в его орга-

низме. 

ОТРАЖЕНИЕ - всеобщее свойство материи, заключающееся в способности объек-

тов воспроизводить с различной степенью адекватности признаки, структурные характе-

ристики и отношения других объектов. 

ОЩУЩЕНИЕ - субъективное отражение свойств предметов объективного мира, 

возникающее при их непосредственном воздействии на рецепторы. 

ПАМЯТЬ - процессы запоминания, сохранения, воспроизводства и переработки че-

ловеком разнообразной информации. 

ПАМЯТЬ ГЕНЕТИЧЕСКАЯ - память, обусловленная генотипом, передаваемая из 

поколения в поколение (то есть наследственная). 

ПАМЯТЬ ДОЛГОВРЕМЕННАЯ - память, рассчитанная на длительное хранение и 

многократное воспроизведение информации при условии ее сохранения. 

ПАМЯТЬ КРАТКОВРЕМЕННАЯ - память, рассчитанная на хранение информации 

в течение небольшого промежутка времени, от нескольких десятков секунд, до тех пор 

пока содержащаяся в ней информация не будет использована или переведена в долговре-

менную память. 

ПАМЯТЬ ОПЕРАТИВНАЯ - (см. оперативная память). 

ПАНИКА (греч.panikon - безотчетный ужас) - массовидное явле-

ние психики, характеризующееся возникновением одновременно у многих людей, нахо-

дящихся в контактах друг с другом, чувства страха, беспокойства, а также беспорядочных, 

хаотичных движений и непродуманных действий (один из видов поведения толпы). 

ПАНТОМИМИКА - система выразительных движений, совершаемых при помощи 

тела. 

ПАТОПСИХОЛОГИЯ (греч.pathos - страдание, болезнь) - отрасль психологической 

науки, связанная с изучением отклонений в психике и поведении человека при различных 

заболеваниях. 

ПЕРЕЖИВАНИЕ - ощущение, сопровождаемое эмоциями. 

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ (лат.persona - личность) - процесс превращения человека 

в личность, приобретения им индивидуальности. 

ПЕРЦЕПЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ (лат.perceptio - восприятие иsocialis - обществен-

ный) - восприятие, понимание и оценка людьми социальных объектов (других людей, са-

мих себя, групп, социальных общностей и т. п.). 

ПЛЮРАЛИЗМ (лат.pluralis - множественность) - проявление 

в деятельности и общении широкого спектра мнений, ориентации, многовариантности 

оценок, высказываемых индивидами относительно значимых для них ситуаций. 

ПОВЕДЕНИЕ - присущее живым существам взаимодействие с окружающей средой, 

опосредствованное их внешней (двигательной) и внутренней (психической) активностью. 

ПОГРАНИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ - слабо выраженные нервно-психические рас-

стройства, состояния на грани нормы и психического отклонения. 

ПОДВИЖНОСТЬ - одно из первичных свойств нервной системы, состоящее в спо-

собности быстро реагировать на изменения в окружающей среде. 

ПОДРАЖАНИЕ - сознательное или бессознательное следование человека какому-

либо примеру, образцу. 

ПОНИМАНИЕ – способность постичь смысл и значение чего-либо и достигнутый 

благодаря этому результат. 

ПОСТУПОК - сознательно совершенное человеком и управляемое волей действие, 
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исходящее из определенных убеждений. 

ПОТРЕБНОСТЬ – состояние нужды организма, индивида, личности в чем-то, необ-

ходимом для их нормального существования. 

ПРЕДМЕТНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ - свойство восприятия представлять мир не в 

виде отдельных ощущений, а в форме целостных образов, относящихся к воспринимае-

мым предметам. 

ПРЕДРАССУДОК - устойчивое ошибочное мнение, не подкрепляемое фактами и 

логикой, основанное на вере. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ - процесс и результат воспроизводства в виде образа какого-

либо объекта, события, явления. 

ПРИВЫКАНИЕ - прекращение или снижение остроты реагирования на еще про-

должающий действовать раздражитель. 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ - акт волевого действия и одновременно этап управленче-

ского цикла, когда личность на основе переработанной информации, как правило, в ре-

зультате борьбы мотивов приходит к необходимости сохранения одного из них как веду-

щего, главного, смыслообразующего, которому она подчиняет свою конкретную деятель-

ность. 

ПРОЕКЦИЯ (лат.projectio - выбрасывание вперед) - процесс и результат постиже-

ния и порождения значений,заключающийся в осознанном или бессознательном перенесе-

нии субъектом собственных свойств, состояний на внешние объекты. 

ПРОНИЦАТЕЛЬНОСТЬ - качество человека, выражающееся в способности заме-

чать, чувствовать, предвосхищать и прогнозировать намерения, действия и поступки дру-

гих людей, развитие процессов и явлений в реальных условиях. 

ПРОСОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ - поведение человека среди людей, бескорыст-

но направленное на их благо. 

ПСИХИКА (греч.psychikos – душевный) – общее понятие, обозначающее совокуп-

ность всех психических явлений, изучаемых в психологии. 

ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ - процессы, происходящие в голове человека и от-

ражающиеся в динамически из меняющихся психических явлениях: ощущениях, воспри-

ятии, воображении, памяти, мышлении, речи и др. 

ПСИХОАНАЛИЗ (греч.psyche - душа иanalysis - разложение, расчленение) - учение, 

созданное 3. Фрейдом. Содержит систему идей и методов интерпретации сновидений и 

других бессознательных психических явлений, а также диагностики и лечения различных 

душевных заболеваний. 

ПСИХОДИАГНОСТИКА (греч.psyche - душа и diagnostikos - способный распозна-

вать) - отрасль психологической науки, разрабатывающая методы выявления и измерения 

индивидуально-психологических особенностей личности. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ЛЮДЕЙ - способность людей нахо-

дить взаимопонимание, налаживать деловые и личные контакты, сотрудничать друг с дру-

гом. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ - (см. климат социально-психологический). 

ПСИХОЛОГИЯ (греч.psyche - душа иlogos - учение, наука) - наука о закономерно-

стях развития и функционирования психики как особой формы жизнедеятельности. 

ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ - отрасль психологии, изучающая психологические 

закономерности управленческой деятельности. 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА (греч. psyche - душа иsoma - тело) - 

нарушения функций внутренних органов и систем, возникновение и развитие которых в 

наибольшей степени связано с нервно-психическими факторами, переживанием острой 

или хронической психологической травмы, специфическими особенностями эмоциональ-

ного реагирования личности. 

РАЗДРАЖИТЕЛЬ - любой фактор, воздействующий на организм и способный вы-

звать в нем какую-либо реакцию. 
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РАССЕЯННОСТЬ - неспособность внимания сконцентрироваться на объекте. 

РЕАКЦИЯ (лат.re - против,actio - действие) - ответ организма на изменение во 

внешней или внутренней среде. 

РЕЛАКСАЦИЯ (лат.relaxatio - уменьшение напряжения, ослабление) - состояние 

покоя, расслабленности, возникающее у субъекта вследствие снятия напряжения, после 

сильных переживаний или физических усилий. 

РЕФЕРЕНТНАЯ ГРУППА (лат.referens - сообщающий) – группа людей, в чем-то 

привлекательных для индивида, чьи ценности, суждения, нормы и правила поведения он 

безусловно разделяет и принимает для себя. 

РЕФЕРЕНТНАЯ ЛИЧНОСТЬ - человек, особенно значимый и ценный для другого 

человека как образец для подражания (р. л. выступает как источник основных ценностей, 

норм и правил поведения, суждений и поступков для другого человека). 

РЕФЛЕКС (лат.reflexus - отражение) - опосредствованная нервной систе-

мой закономерная ответная реакция организма на раздражитель. 

РЕФЛЕКС БЕЗУСЛОВНЫЙ - (см. безусловный рефлекс). 

РЕФЛЕКС УСЛОВНЫЙ - приобретенная реакция организма на определен-

ный раздражитель, возникшая в результате сочетания воздействия этого раздражителя с 

положительным подкреплением со стороны актуальной потребности. 

РЕФЛЕКСИЯ (лат.reflexio - обращение назад) - способность сознания человека со-

средоточиться на самом себе. 

РЕФЛЕКТОРНАЯДУГА - понятие, обозначающее совокупность нервных структур, 

проводящих нервные импульсы от раздражителей, находящихся на периферии тела, к 

центру (см. афферентный), перерабатывающих их в центральной нервной системе и вы-

зывающих реакцию на соответствующие раздражители. 

РЕЦЕПТОР (лат.recipere - получать) - специализированное органическое устройст-

во, расположенное на поверхности тела или внутри него и предназначенное для воспри-

ятия различных по своей природе раздражителей: физических, химических, механиче-

ских и т. д. - и их преобразования в нервные электрические импульсы. 

РЕЦИПИЕНТ (лат.recipientis - получающий) - субъект, воспринимающий адресо-

ванное ему сообщение. 

РЕЧЬ - система используемых человеком звуковых сигналов, письменных знаков 

и символов для представления, переработки, хранения и передачи информации. 

РЕШИТЕЛЬНОСТЬ - способность человека самостоятельно принимать ответст-

венные решения и неуклонно реализовывать их в деятельности. 

РИГИДНОСТЬ (лат.rigidus - жесткий, твердый) - заторможенность мышления, про-

являющаяся в трудности отказа человека от однажды принятого решения, способа мыш-

ления и действий. 

РОЛЬ (франц.role) - социальная функция личности; понятие, обозначающее поведе-

ние человека в определенной жизненной ситуации, соответствующей занимаемому им по-

ложению (например, роль руководителя, подчиненного, отца, матери и т. п.). 

РУКОВОДИТЕЛЬ - лицо, на которое официально возложены функции управле-

ния коллективом и организации его деятельности. 

САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ (лат.actualis -действительный, настоящий) - стремление 

человека к возможно более полному выявлению и развитию своих личностных возможно-

стей. 

САМООБЛАДАНИЕ - способность человека сохранять внутреннее спокойствие, 

действовать разумно и взвешенно в сложных жизненных ситуациях. 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ - самостоятельный выбор человеком своего 

жизненного пути, целей, ценностей, нравственных норм, будущей профессии и условий 

жизни. 

САМООЦЕНКА - оценка человеком собственных возможностей, качеств, досто-

инств и недостатков, места среди других людей. 
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САМОРЕГУЛЯЦИЯ (лат.regulare - приводить в порядок, налаживать) - процесс 

управления человеком собственными психологическими и физиологическими состояния-

ми, а также поступками. 

САМОСОЗНАНИЕ - осознание человеком самого себя, своих собственных качеств, 

своего "Я". 

САНГВИНИК (лат.sanquis - кровь) - тип темперамента, характеризующийся высо-

кой психической активностью,энергичностью, работоспособностью, быстротой реакций, 

разнообразием и богатством мимики, быстрым темпом речи. 

СВОЙСТВА НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА - устойчивые особенно-

сти нервной системы, влияющие - при прочих равных условиях - на индивидуальные пси-

хологические особенности человека. 

СЕНЗИТИВНОСТЬ (лат.sensus - чувство, ощущение) -характеристика органов 

чувств, выражающаяся в их способности тонко и точно воспринимать, различать и изби-

рательно реагировать на слабые, мало отличающиеся друг от друга стимулы. 

СИГНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ (лат.signum - знак и греч. system - целое, соединение) - 

первая и вторая - способы регуляции поведения живых существ в окружающем мире, 

свойства которого воспринимаются головным мозгом в виде сигналов либо непосредст-

венно улавливаемых органами чувств таких, как ощущения цвета, запаха и др. (1-я сиг-

нальная система), либо представленных в знаковой системе языка (2-я сигнальная систе-

ма). 

СЕНСОРНЫЙ - связанный с работой орагнов чувств. 

СИЛА НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ - свойство нервной системы.выдерживать длитель-

ные и большие нагрузки. 

СИМВОЛ (греч.symbolon - условный знак) - образ чего-либо, имеющий определен-

ное сходство с обозначаемым объектом. 

СИМПАТИЯ (греч.sympatheia - влечение, внутреннее расположение) - чувство эмо-

циональной предрасположенности к человеку, повышенный интерес и влечение к нему. 

СИНТЕЗ (греч.synthesis - соединение, сочетание, составление) - включенный в акты 

взаимодействия организма со средой процесс практического или мысленного воссоедине-

ния целого из частей или соединения различных элементов, сторон объекта в единое це-

лое, необходимый этап познаниния. 

СИТУАЦИЯ (франц.situation - положение, обстановка) - система внешних по отно-

шению к субъекту условий, побуждающих и опосредствующих его активность. 

СКЛОННОСТЬ - предрасположенность к чему-либо. 

СОВЕСТЬ - способность личности осуществлять нравственный самоконтроль; ха-

рактеризует личность, достигшую высокого уровня психологического развития. 

СОВМЕСТИМОСТЬ - способность людей работать вместе, успешно решать задачи, 

требующие от них согласованности действий и хорошего взаимопонимания. 

СОЗНАНИЕ - высший уровень психического отражения человеком действительно-

сти, ее представленность в виде обобщенных образов и понятий. 

СОПЕРНИЧЕСТВО - стремление человека к соревнованию (конкуренции) с други-

ми людьми, желание одержать верх над ними, победить, превзойти. 

СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ - сконцентрированность внимания человека. 

СОТРУДНИЧЕСТВО - стремление человека к согласованной, слаженной работе с 

людьми. Готовность поддержать и оказать им помощь. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ - отрасль психологической науки, изучающая за-

кономерности поведения и деятельности людей, обусловленные фактом их включения в 

социальные группы, а также психологические характеристики самих этих групп. 

СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ – совокупность норм, правил и форм поведения, характери-

зующих типичные действия человека, занимающего определенное положение в обществе. 

СОЦИАЛЬНАЯ УСТАНОВКА - устойчивое внутреннее отношение человека к ко-

му-либо или чему-либо, включающее мысли, эмоции и действия, предпринимаемые им в 
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отношении данного объекта. 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ - теория и практика группового 

психокоррекционного или психотерапевтического воздействия на людей, рассчитанного 

на избавление их от каких-либо проблем психологического характера, исправление пове-

дения или улучшение состояния здоровья. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОЖИДАНИЯ - ожидаемые от человека, занимающего в обществе 

определенное положение, суждения, действия и поступки, соответствующие 

его социальной роли. 

СПЛОЧЕННОСТЬ ГРУППЫ - психологическая характеристика единства чле-

нов коллектива, проявляющаяся в единстве мнений, убеждений, традиций, характере 

межличностных отношений, настроений и других компонентах психики, а также в един-

стве практической деятельности. 

СПОСОБНОСТИ - индивидуально-психологические особенности личности, от ко-

торых зависит приобретение ими знаний, умений и навыков, а также успешность выпол-

нения различных видов деятельности. 

СТАТУС (лат.status - положение, состояние) - положение субъекта в систе-

ме межличностных отношений,определяющее его права, обязанности и привилегии, сте-

пень авторитета в глазах остальных участников группы. 

СТИЛЬ ЛИДЕРСТВА (СТИЛЬ РУКОВОДСТВА) (греч. stylos - букв.стержень для 

письма и англ.leader - ведущий, руководитель) – типичная для лидера (руководите-

ля) система приемов воздействия на ведомых (подчиненных); способы и средства, приме-

няемые лидером (руководителем) для оказания нужного воздействия на зависящих от него 

людей. 

СТИМУЛ (лат.stimulus - остроконечная палка, которой погоняли животных, стрека-

ло) - воздействие, обусловливающее динамику психических состояний индивида (обозна-

чаемую как реакция) и относящееся к ней как причина к следствию. 

СТРАСТЬ - сильновыраженная увлеченность человека кем-либо или чем-либо, со-

провождающаяся глубокими эмоциональными переживаниями, связанными с соответст-

вующим объектом. 

СТРЕМЛЕНИЕ - желание и готовность действовать определенным образом. 

СТРЕСС (англ.stress - давление, напряжение) - состояние душевного (эмоциональ-

ного) и поведенческого расстройства, связанное с неспособностью человека целесообраз-

но и разумно действовать в сложившейся ситуации. 

СТРУКТУРА (лат.structura - взаиморасположение, строение) - совокупность устой-

чивых связей между множеством компонентов объекта, обеспечивающих его целостность 

и тождество самому себе. 

СУБЛИМАЦИЯ (лат.sublimare - возносить) - в психоанализе один из механизмов 

психологической защиты (см. замещение). 

СУБЪЕКТ (лат.subjectum - подлежащее) - индивид или группа как источник позна-

ния и преобразования действительности; носитель активности. 

СУБТЕСТ - часть психологического теста или его подшкала, имеющая самостоя-

тельное значение и оценивающая то или иное отдельное свойство. 

СУИЦИД (англ.suicide - самоубийство) - акт самоубийства, совершаемый человеком 

в состоянии сильного душевного расстройства либо под влиянием психического заболе-

вания. 

ТАЛАНТ (греч.talanton - первоначально вес, мера, потом в переносном значении - 

уровень способностей) - высокий уровень развития способностей человека, прежде всего 

специальных, обеспечивающий достижение выдающихся успехов в том или ином виде 

деятельности. 

ТВОРЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ - вид мышления, связанный с созданием или откры-

тием чего-либо нового. 

ТЕМПЕРАМЕНТ (лат.temperamentum - надлежащее соотношение частей, соразмер-
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ность) - динамическая характеристика психических процессов и поведения человека, про-

являющаяся в их скорости, изменчивости, интенсивности и др. 

ТЕСТ (англ.test - проверка, опыт, проба) - система заданий, позволяющих измерить 

уровень развития определенного психологического качества (свойства) личности. 

ТЕСТИРОВАНИЕ - метод психодиагностики, использующий стандартизированные 

вопросы и задачи (тесты.),имеющие определенную шкалу значений. 

ТОЛПА - бесструктурное скопление людей, лишенных ясно осознаваемой общности 

целей, но связанных между собой сходством эмоционального состояния и общим объек-

том внимания. 

ТОРМОЖЕНИЕ - активный, неразрывно связанный с возбуждением процесс, при-

водящий к задержке деятельности нервных центров или рабочих органов. 

ТРЕВОЖНОСТЬ - свойство человека приходить в состояние повышенного беспо-

койства, испытывать страх и тревогу в специфических социальных ситуациях. 

УБЕЖДЕННОСТЬ - уверенность человека в своей правоте, подтверждаемая соот-

ветствующими аргументами и фактами. 

УМЕНИЕ - способность выполнять определенные действия с хорошим качеством и 

успешно справляться с деятельностью, включающей эти действия. 

УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ - процесс логического вывода определенного положения из 

некоторых достоверных утверждений - посылок. 

УПРАВЛЕНИЕ - процесс воздействия субъекта на ту или иную систему, обеспечи-

вающий ее целенаправленное развитие, сохранение или видоизменение структуры, под-

держание или изменение режима деятельности, реализацию программ и целей. 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ - роль, которую выполняет руководитель на оп-

ределенном этапе управления в соответствии с промежуточной задачей. 

УРОВЕНЬ ПРИТЯЗАНИЙ - максимальный успех, которого рассчитывает добиться 

человек в том или ином виде деятельности. 

УСТАЛОСТЬ - комплекс субъективных переживаний, сопутствующих развитию со-

стояния утомления. 

УСТАНОВКА - готовность, предрасположенность к определенным действиям или 

реакциям на конкретные стимулы. 

УТОМЛЕНИЕ - состояние усталости, сопровождаемое пониженной работоспособ-

ностью. 

ФАНАТИЗМ (лат.fanum - жертвенник) - чрезмерная увлеченность человека чем-

либо, сопровождаемая снижением контроля за своим поведением, некритичностью в суж-

дениях об объекте своей увлеченности. 

ФАСЦИНАЦИЯ (англ.fascination - очарование) - специально организован-

ное вербальное (словесное) воздействие, предназначенное для уменьшения потерь семан-

тически значимой информации при восприятии сообщения реципиентами, за счет чего 

повышается возможность ее воздействия на их поведение. 

ФЛЕГМАТИК (греч.phlegma - слизь) - тип темперамента человека, характеризую-

щийся низким уровнем психической активности, медлительностью, невыразительно-

стью мимики; трудно переключающийся с одного вида деятельности на другой и приспо-

сабливающийся к новой обстановке. 

ФОРМИРОВАНИЕ - процесс целенаправленного и организованного овладения со-

циальными субъектами целостными, устойчивыми чертами и качествами, необходимыми 

им для успешной жизнедеятельности. 

ФРЕЙДИЗМ - общее обозначение различных школ и учений, возникших на научной 

базе психологического учения 3. Фрейда (психоанализа) и работавших над созданием 

единой психотерапевтической концепции. 

ФРУСТРАЦИЯ (лат.frustratio - обман, расстройство, разрушение планов) - эмоцио-

нально-тяжелое переживание человеком своей неудачи, сопровождающееся чувством бе-

зысходности, крушения надежд в достижении определенной желаемой цели. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА (лат.functio - исполнение иsystema - целое, со-

единение) - сложно организованная психофизиологическая система, обеспечивающая со-

гласованную работу физиологических и психологических процессов, участвующая в регу-

ляции целостного поведенческого акта. 

ХАРАКТЕР (греч.charakter - печать, чеканка) - совокупность устойчивых индивиду-

альных особенностей личности, складывающаяся и проявляющаяся 

в деятельности и общении, определяя типичные для нее способы поведения и реагирова-

ния на жизненные обстоятельства. 

ХОЛЕРИК (греч.chole - желчь) - тип темперамента человека, характеризующийся 

высоким уровнем психической активности, энергичностью действий, резкостью, стреми-

тельностью, силой движений, их быстрым темпом, порывистостью. 

ЦЕЛОСТНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ - сенсорная, мысленная достройка совокупности 

некоторых воспринимаемых элементов объекта до его целостного образа. 

ЦЕЛЬ - осознанный образ предвосхищаемого результата, на достижение которого 

направлено действие человека. 

ЦЕННОСТИ - то, что человек особенно ценит в жизни, чему он придает особый, 

положительный жизненный смысл. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА - часть нервной системы, включающая го-

ловной, промежуточный и спинной мозг. 

ЧЕРТА ЛИЧНОСТИ - устойчивое свойство личности, определяющее характерное 

для нее поведение и мышление. 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ - способность организма запоминать и реагировать на воз-

действия среды, не имеющие непосредственного биологического значения, но вызываю-

щие психологическую реакцию в форме ощущений. 

ЧУВСТВО - высшая, культурно обусловленная, эмоция человека, связанная с неко-

торым социальным объектом. 

ЭВРИСТИКА - наука о творчестве; теория и практика организации избирательного 

поиска при решении сложных интеллектуальных задач. 

ЭГО (лат.ego - Я) - один из компонентов структуры личности в теории 3. Фрейда. 

ЭГОИЗМ (лат.ego - Я) - ценностная ориентация субъекта, характеризуемая преоб-

ладанием в его жизнедеятельности своекорыстных лич-

ных интересов и потребностей безотносительно к интересам других людей и социальных 

групп. 

ЭГОЦЕНТРИЗМ (лат.ego - Я иcentrum - центр круга) - сосредоточенность сознания 

и внимания человека исключительно на самом себе, сопровождающаяся игнорированием 

того, что происходит вокруг. 

ЭЙФОРИЯ (греч.eyphoria) - состояние чрезмерной веселости, обычно не вызванное 

какими-либо объективными обстоятельствами. 

ЭКСПЕКТАЦИИ (англ.expectation - ожидание) - система ожиданий, требований от-

носительно норм исполнения индивидом социальных ролей. 

ЭКСПЕРИМЕНТ (лат.experimentum - проба, опыт) -один из основных (наряду 

с наблюдением) методов научного познания вообще, психологического исследования в 

частности. 

ЭКСПРЕССИЯ (лат.expressio - выражение) - выразительность; сила проявле-

ния чувств, переживаний. 

ЭКСТРАВЕРСИЯ (лат.extra - вне,versio - поворачивать, обращать) - обращенность 

сознания и внимания человека в основном на то, что происходит вокруг него. Экстравер-

сия противоположна интроверсии. 

ЭМОЦИИ (лат.emoveo - потрясаю, волную) - элементарные переживания, возни-

кающие у человека под влиянием общего состояния организма и хода процесса удовле-

творения актуальных потребностей. 

ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ - характеристика личности, проявляющаяся в частоте воз-
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никновения разнообразных эмоций и чувств. 

ЭМПАТИЯ (греч.empatheia - сопереживание) - способность человека к сопережива-

нию, умение "вчувствоваться" в состояние другого человека, понимать его не "умом", а 

"сердцем". 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ (лат. effectivus - дающий опре-

деленный результат, действенный) - продуктивность и качество совместной работы людей 

в малой группе. 

ЭФФЕРЕНТНЫЙ - процесс, направленный изнутри наружу, от центральной нерв-

ной системы к периферии тела. 

 

6.2 Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 

Задание 6.2.1.З1(ПК-26) История развития сексологии. Этико-философские аспекты 

древней эротологии.  

1. Система понятий и терминов в сексологии.  

2. Этико-философские аспекты древней эротологии Востока ( ―Камасутра‖. 

―Ананга ранга.‖ ―Благоухающие сады.‖ ).  

3. Естественно-научные и социальные предпосылки научной сексологии. 

4. Социально-философские проблемы пола, брака и семьи.  

5. Родоначальники научной сексологии 

Задание 6.2.2 З2(ПК-26) Предмет, задачи и методы сексологии. Социокультурный, 

биомедицинский и психолого-педагогический аспекты сексологии. 

1. Определение предмета и проблемной сферы сексологии.  

2. Интегративный характер сексологии.  

3. Социологические и психологические исследования сексуального поведения.  

4. Опрос А.Кинзи.  

5. Современные исследования и проблемы сексологии. 

Задание 6.2.3 З3(ПК-26)Психосексуальная ориентация личности.  

1. Принципы полового диморфизма: Принципы Дж.Мани; Теория 

В.А.Геодакяна.  

2. Половые роли.  

3. Половая идентичность. 

4. Этапы формирования половых ролей и половой идентичности.  

5. Вариации и отклонения полоролевого поведения.  

6. Стереотипы мужественности-женственности.  

Задание 6.2.4З4 (ПК-26) Стили поведения женщин и мужчин. 

1.Какие стили поведения вы знаете? Как они проявляются у женщин и мужчин в 

детстве и во взрослости? 

2. Охарактеризуйте наиболее известные лидерские стили. Различаются ли по ним 

мужчины и женщины? Обоснуйте свой ответ. 

3. Какие половые различия обнаружены по конкурентному и кооперативному пове-

дению? Что такое «Дилемма Прайсона»? 

4. Сравните школьную успеваемость девочек и мальчиков и критерии ее оценки. По-

чему не совпадают объективные и субъективные критерии? 

Задание 6.2.5З5 (ПК-26)Факторы влияющие на успешность работы мужчин и жен-

щин. 

1. Какие факторы влияют на успешность работы мужчин и женщин в лабораторных 

группах? Обоснуйте свой ответ, пользуясь экспериментальными данными. 

2. Что такое традиционные, нетрадиционные и эгалитарные взгляды на мужчин и 

женщин? Как они влияют на оценку эффективности лидеров разного пола? 

3. Сравните успешность лидеров разного пола, используя экспериментальные дан-

ные. Какие условия определяют половые различия в этом плане? 

4. Что такое половая сегрегация и конвергенция полов? В каком возрасте прояв-
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ляются эти явления? 

Задание 6.2.6З6 (ПК-26)Скрытая гендерная программа. 

1. Что такое скрытая гендерная программа? Как она влияет на продуктивность рабо-

ты? 

2. Каковы особенности гендерной ситуации у мужчин и женщин — руководителей? 

3. Какие речевые паттерны, используемые на переговорах, вы знаете? Существуют 

ли половые различия в их проявлении? Обоснуйте свой ответ. 

4. Какие концепции объясняют половые различия в вербальном и невербаль-

ном поведении на переговорах? 

 

6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных умений. 

Задание 6.3.1. У1(ПК-26) 

Подготовьте реферат на тему «Функциональные сексуальные расстройства и тера-

пия сексуальных нарушений.». 

Задание 6.3.2.У2(ПК-26) 

Составьте презентацию «Современные концепции семейных сексуальных дисгармо-

ний.». 

Задание 6.3.3.У3(ПК-26) 

Подготовьте доклад на тему «Современные модели и программы полового воспита-

ния». 

Задание 6.3.4У4(ПК-26)Понаблюдайте за играми детей. Одинаковы ли характери-

стики моторики у девочек и мальчиков (скорость, точность, ловкость и т. п.)? 

Задание 6.3.5У5(ПК-26)Проведите небольшое пилотажное исследование с испытуе-

мыми-детьми обоего пола, используя методики, применяемые другими авторами (см. опи-

сания исследований в тексте). 

Задание 6.3.6У6(ПК-26)Составьте рекомендации для практических работников в об-

ласти развития моторики у спортсменов с учетом половых различий. 

 

6.4. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений 

Задание 6.4.1 В1(ПК-26) Используя шкалу самооценки С. Я. Рубинштейн, оцените 

свое физическое и психологическое самочувствие. Подсчитайте средние арифметические 

показатели в группе (отдельно для мужчин и для женщин). Обсудите результаты в группе. 

От каких факторов зависит самооценка самочувствия? 

Задание 6.4.2 В3(ПК-26) Используя методику Э. Лахельма,проведите исследование 

10 женщин и 10 мужчин. По результатам исследования и материалам главы проведите в 

группе дискуссию на тему «Кто чаще болеет — мужчины или женщины? С чем это связа-

но?». 

Задание 6.4.3 В3(ПК-26) Изучите раздел о факторах, влияющих на вторичную про-

порцию полов. Какие из них кажутся вам более значимыми, а какие — менее? Если воз-

можно, добавьте свои факторы. Обсудите это в своей группе. 

Задание 6.4.4 В4(ПК-26) Проведите в группе дискуссию «Третичная пропорция по-

лов в России». Каково влияние на общественную жизнь: а) гендерной диспропорции (в 

целом в стране или в отдельных возрастных группах); б) гендерного равновесия? Как со-

отношение мужчин и женщин влияет на взаимоотношения между ними? 

Задание 6.4.5 В5(ПК-26)  Проведите в группе дискуссию «Сверхсмертность мужчин 

в России». Каковы социальные последствия этого явления? Как можно изменить ситуа-

цию? Что могут сделать для уменьшения сверхсмертности мужчин психологи? 

Задание 6.4.6 В6(ПК-26)  Составьте практические рекомендации по профориентаци-

онной работе с юношами и девушками, выбирающими профессию, связанную с активным 

использованием моторики с учетом половых различий. 

 

Соотношение заданий с формируемыми показателями обучения 
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Формируемая 

компетенция 
Показатели сформированности компетенции 

Задания, направленные 

на: 

- приобретение новых 

знаний, углубления и 

закрепления ранее при-

обретенных знаний; 

- формирование профес-

сиональных умений и 

навыков 

ПК-26 
Способность осу-

ществлять психоло-

гическое просвеще-

ние педагогических 

работников и роди-

телей (законных 

представителей) по 

вопросам психиче-

ского развития де-

тей. 

Владеть: 

- навыками организации взаимодействия образователь-

ного учреждения с семьей с целью оптимизации процес-

са воспитания ребенка.В1(ПК-26). 

- навыками выявления психолого-педагогических оши-

бок родителей и умением определять формы и содержа-

ние работы с ними для их предупреждения и устране-

ния.В2(ПК-26). 

- навыком выявлять в подростковой среде детей «груп-

пы риска» для организации психолого-педагогической и 

профилактической работы.В3(ПК-26). 

- навыками объяснения, сопоставления психологических 

теорий и понятий с целью просвещения субъектов обра-

зовательных отношений в области психологии разви-

тия.В4(ПК-26). 

- способностью осуществлять психологическое просве-

щение педагогов и родителей по вопросам психического 

развития детей в кризисные периоды возрастного разви-

тия.В5(ПК-26). 

- навыками поиска, анализа, систематизации и исполь-

зования информации применительно к задаче психоло-

го-педагогической работы с семьей.В6(ПК-26). 

Задание 6.4.1.В1(ПК-26) 

Задание 6.4.2.В2(ПК-26) 

Задание 6.4.3.В3(ПК-26) 

Задание 6.4.4.В4(ПК-26) 

Задание 6.4.5.В5(ПК-26) 

Задание 6.4.6.В6(ПК-26) 

Уметь: 

- определять содержание и выбирать формы психологи-

ческого просвещения педагогов и родителей об особен-

ностях внутрисемейных отношений в зависимости от 

особенностей возрастного развития ребенка.У1(ПК-26). 

- разрабатывать психолого-педагогические рекоменда-

ции для родителей с целью оптимизации процесса се-

мейного воспитания.У2(ПК-26). 

- организовывать совместную деятельность и межлич-

ностное взаимодействие субъектов образовательной 

среды для оказания психологической помощи детям, 

воспитывающимся в разных типах семей.У3(ПК-26). 

- моделировать ситуации общения подростка в различ-

ных сферах взаимодействия.У4(ПК-26). 

- подходить к решению практической задачи с позиций 

возрастно-психологического анализа, выбирать конст-

руктивные стратегии взаимодействия с педагогами, со-

циальными работниками и другими смежными специа-

листами.У5(ПК-26). 

- адекватно учитывать возрастно-психологические осо-

бенности детей разных возрастов как при решении ши-

рокого круга психодиагностических задач в образова-

нии, так и при контроле над ходом, содержанием и ус-

ловиями психического развития.У6(ПК-26). 

Задание 6.4.1.У1(ПК-26 ) 

Задание 6.4.2.У2(ПК-26) 

Задание 6.4.3.У3(ПК-26) 

Задание 6.4.4.У4(ПК-26 ) 

Задание 6.4.5.У5(ПК-26) 

Задание 6.4.6.У6(ПК-26) 

Знать: 

- формы, методы и средства психологического просве-

щения педагогических работников и родителей (закон-

ных представителей) по вопросам психического разви-

тия детей и их учета в семейном и общественном воспи-

тании.З1(ПК-26). 

- способы индивидуальной и групповой работы по про-

свещению педагогов и родителей об особенностях дет-

Задание 6.4.1.З1(ПК-26) 

Задание 6.4.2.З2(ПК-26) 

Задание 6.4.3.З3(ПК-26) 

Задание 6.4.4.З4(ПК-26) 

Задание 6.4.5.З5(ПК-26) 

Задание 6.4.6.З6(ПК-26) 
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ско-родительских, детско-детских отношений в зависи-

мости от возраста ребенка и специфике семейного вос-

питания.З2(ПК-26). 

- формы взаимодействия образовательной организации с 

семьей и методы повышения психологической компе-

тентности и педагогической культуры родителей.З3(ПК-

26). 

- формы, методы и средства психологического просве-

щения педагогических работников и родителей (закон-

ных представителей) по вопросам психического разви-

тия детей и их учета в семейном и общественном воспи-

тании.З4(ПК-26). 

- закономерности развития и функционирования семьи 

на разных стадиях ее жизненного цикла, включая нор-

мативные и ненормативные семейные кризисы и осо-

бенности их проявления.З5(ПК-26). 

- основные международные и отечественные документы 

о правах ребенка, принципы профессиональной ответст-

венности.З6(ПК-26). 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 

 
7.1.1 Задания для оценки знаний 

 Тестовые задания (ПК-26) 

1. Гендерная психология изучает:  

а) гендерные характеристики личности и группы 

б) психологические различия между мужчинами и женщинами 

в) гендерные отношения 

г) все ответы верны 

2. Концепция психологической андрогинии разработана: 

а) С.Бем 

б) А.Н.Леонтьевым 

в) М.Киммелом 

г) З. Фрейдом  

3.Термин « гендер» был предложен:  

а) К.Юнгом 

б) Дж.Моуном и Р.Столлером 

в) М.Мид 

г) Э.Эриксоном 

4.Фемининность – это:  

а) совокупность психологических характеристик, соответствующих стереотипу женст-

венности 

б) категория, противоположная категории «маскулинность» 

в) биологически заданная характеристика индивида 

г) особенность темперамента  

5. Автором монографии «Пол и характер» является: 

а) Ф.Ницше 

б) Н.А.Бердяев 

в) О. Вейнингер 

г) Ш.Берн 

6. Категория «гендерные характеристики личности» включает в себя: 

а) интеллект 
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б) восприятие 

в) способности 

г) все ответы неверны 

7. К теориям, объясняющим процесс гендерной социализации, относятся:  

а) теория идентификации 

б) теория гендерной схемы 

в) теория половой типизации 

г) все ответы верны 

8.Гендерный стереотип – это…:  

а) дифференциация деятельности, статусов, прав и обязанностей индивидов в зависи-

мости от их половой принадлежности 

б) социальное проявление гендерной идентичности 

в) выражение социальных ожиданий 

г) стандартизированное представление о моделях поведения и чертах характера, соот-

ветствующих понятиям «мужское» и «женское»  

9.Понимание ребенком константности своего пола формируется:  
а) к 2 годам 

б) к 5-6 годам 

в) к 10 годам 

г) к 12 годам 

10.В процессе гендерной социализации выделяют:  

а) дотрудовую стадию 

б) послетрудовую стадию 

в) трудовую стадию 

г) все ответы неверны 

11.Структура мужской гендерной роли (Томсон и Плек) складывается из:  

а) нормы статуса 

б) нормы твердости 

в) нормы «антиженственности» 

г) все ответы верны  

12.Идея о том, что основным фактором формирования гендерной идентичности яв-

ляется образ матери, принадлежит:  

а) К.Хорни 

б) Н.Чодороу 

в) А.Бандуре 

г) Л.И. Божович 

13.Люди, обладающие андрогинной гендерной идентичностью:  

 

а) адаптированы в сфере деловых отношений, но испытывают трудности в личных отно-

шениях 

б) адаптированы в сфере личных отношений, но испытывают трудности в сфере дело-

вых отношений 

в) дезадаптированы во всех сферах отношений 

г) как правило, хорошо адаптированы и в деловых, и в личных отношениях 

14. По мнению Э.Маккоби и К.Джеклин, к достоверным различиям между полами 

можно отнести:  

 

а) различия в уровне агрессивности 

б) различия в уровне внушаемости 

в) различия в уровне доминантности 

г) различия в уровне общей активности 
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15.«Культурный» подход объясняет неравное распределение домашнего труда между 

мужчинами и женщинами:  

 

а) рациональным обменом (тот, кто зарабатывает меньше, тот выполняет больший объем 

домашней работы) 

б) гендерными стереотипами 

в) верованиями и обычаями 

г) зависимостью женщин от мужчин 

16.Какая модель маскулинности/фемининности позволяет выделить андрогинный 

тип гендерной идентичности:  

 

а) дихотомическая 

б) ортогональная 

в) континуально-альтернативная 

г) все ответы верны 

 

№ Показатели сформированности компетенции 
ФОС текущего контроля 

(тестовые задания) 

1.  З1(ПК-26) 1-16 

2.  З2(ПК-26) 1-16 

3.  З3(ПК-26) 1-16 

4.  З4(ПК-26) 1-16 

5.  З5(ПК-26) 1-16 

6.  З6(ПК-26) 1-16 

 

7.1.2Задания для оценки умений 

7.1.2.1 Примерные темы сообщений (ПК-26) 

Сообщения (устная форма) позволяет глубже ознакомиться с отдельными, наиболее 

важными и интересными процессами, осмыслить, увидеть их сложность и особенности. 

1. Гендерная асимметрия, гендерное равенство: сущностные характеристики. 

2. Понятия «мужественности», «женственности», «андрогинности». 

3. Гендерная теория: новая научная парадигма второй половины ХХ века. 

4. Феминизм как научное направление. 

5. Политические теории феминизма. 

6. Гендерные исследования за рубежом. 

7. Гендерные исследования в России. 

8. Гендерный подход в гуманитарных науках. 

9. Гендерные исследования и гендерное образование в системе высшей школы России. 

10. Социализация и гендерные стереотипы в современном обществе. 

11. Гендерная роль и гендерная идентичность 

12. Гендерная социализация в процессе обучения. 

13. Гендерная социализация и СМИ. 

14. Мужчина в российском обществе и его проблемы. 

15. Женщина в российском обществе и ее проблемы. 

16. Здоровье мужчин и женщин как социальная проблема. 

17. Репродуктивные права личности. 

18. Гендерные аспекты социальной политики. 

19. Гендерный анализ в социальной политике. 

20. Этапы российской социальной политики в отношении женщин. 

21. Гендерные аспекты социальной политики в трудовом коллективе. 

22. Гендерная асимметрия в сфере занятости 

23. Жизненная стратегия личности: гендерный аспект. 

24. Профессиональное самоопределение личности: гендерный аспект. 
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25. Профессиональная карьера: гендерный аспект. 

 

№ Показатели сформированности компетенции 
ФОС текущего контроля 

(тематика сообщений) 

1.  У1(ПК-26) 1-25 

2.  У2(ПК-26) 1-25 

3.  У3(ПК-26) 1-25 

4.  У4(ПК-26) 1-25 

5.  У5(ПК-26) 1-25 

6.  У6(ПК-26) 1-25 

 

7.1.2.2 Темы рефератов (ПК-26) 
№ Тема Опорные слова для раскрытия темы 

1.  
Проблема межполовых 

различий: история и со-

временность  

Философские аспекты проблемы гендерных различий: западная философ-

ская традиция (Платон, Августин, русская философия Серебряного века, 

А.Шопенгауэр, О. Вейнингер); восточная философская традиция (буддизм, 

индуизм).Проблема полового диморфизма в биологии: метаболическая тео-

рия А.Фурье, генетические и гормональные объяснительные модели. Эво-

люционная концепция дифференциации полов В.А.Геодакяна. 

Социологический подход в понимании природы психологических различий 

между полами (марксизм, структурный функционализм (поло-ролевой под-

ход Т.Парсонса)). Теория социального конструирования гендера. 

Гендерные исследования. Влияние феминизма и неофеминизма на развитие 

гендерной психологии. 

Фрейдизм и неофрейдизм о природе психологических различий между по-

лами. Эмпирические исследования в области психологии половых разли-

чий.  

2.  

 

Предметная область и 

основные категории ген-

дерной психологии  

Основные разделы современной гендерной психологи 

и. 

Гендерные различия. Понятия маскулинности и фемининности. 

Структура и типы гендерной идентичности. Психологическая андрогиния 

(С.Бем). 

Гендерные роли. Гендерные стереотипы и гендерные представления. Клас-

сификация гендерных стереотипов. Гендерные предубеждения. 

3.  

 

Особенности гендерных 

отношений в современ-

ном обществе  

Гендерный порядок. Гендерный контракт. Типы гендерных контрактов. 

Гендер в приватной и публичной сферах. Гендерное разделение труда: сте-

реотипы занятости. «Стеклянный потолок». 

Содержание и трансформация мужских и женских гендерных ролей, гендер-

ных представлений и гендерных стереотипов в современном обществе.  

4.  

 

Общая характеристика 

процесса гендерной со-

циализации  

Содержание и механизмы гендерной социализации. Формирование гендер-

ной идентичности, выработка стереотипа гендерного поведения, выбор объ-

екта сексуального влечения. 

Теории, объясняющие процесс формирования гендерной идентичности: тео-

рия идентификации, теория половой типизации, теория самокатегоризации, 

теория гендерной схемы. Особенности гендерной социализации мальчиков и 

девочек. 

Семья как основной институт гендерной социализации: роль матери и роль 

отца в формировании гендерных характеристик личности, гендерные сте-

реотипы и их влияние на родительское поведение. 

Гендерная дифференциация отношений ребенка с родителями. Возрастная 

динамика отношения ребенка к отцу и матери. 

Распределение ролей в семье и формирование представлений ребенка о со-

держании и гендерной отнесенности семейных ролей. Гендерная толерант-

ность как следствие равноправного распределения ролей в семье. 

Внесемейные факторы гендерной социализации: образовательные учрежде-

ния, массовая культура, группа сверстников и др. 

5.  

 

Возрастные особенности 

процесса гендерной со-

циализации  

Этапы гендерной социализации в дошкольном возрасте: половых различий, 

номинативного пола, полоролевой идентификации. Полоролевая/гендерная 

идентичность как результат гендерной социализации в дошкольном возрас-

те. Особенности гендерной социализации детей 8-12 лет. Специфика отно-

шений между мальчиками и девочками в этом возрасте. Формирование сте-
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реотипов полоролевого поведения как результат гендерной социализации в 

препубертатном периоде. Формирование образа идеального партнера как 

основное содержание процесса гендерной социализации в пубертате.  

6.  

 

Особенности гендерной 

социализации ребенка, 

воспитывающегося вне 

родительской семьи  

Гендерная социализация в приемной семье. Подготовка приемного ребенка к 

ответственному супружеству и родительству. Гендерные представления 

приемных родителей как фактор гендерной социализации приемного ребен-

ка. Гендерная толерантность приемных родителей как необходимое условие 

благополучия приемного ребенка. Решение возрастных задач гендерной со-

циализации приемными родителями в дошкольном, младшем школьном, 

раннеподростковом и позднеподростковом возрасте. Доступные приемным 

родителям формы и методы диагностики и коррекции трудностей в процессе 

гендерной социализации приемного ребенка с учетом его возраста. 

Гендерная социализация в условиях интернатных учреждений: недостаточ-

ность образцов полоролевого поведения. Характеристика детей, испыты-

вающих трудности в процессе гендерной социализации, обусловленные ин-

ституациализацией воспитания. Представления о семье воспитанников ин-

тернатных учреждений: идеализация семьи. 

7.  

 

Основные принципы и 

методы диагностики ген-

дерных характеристик 

личности  

Диагностика маскулинности/фемининности как базовых гендерных характе-

ристик личности: различные подходы к конструированию методик, дискус-

сионные вопросы. 

Особенности диагностики сформированности гендерной идентичности у 

детей. Проблема различения вариаций и отклонений в процессе гендерной 

социализации. 

Диагностика сформированности гендерных характеристик с помощью мето-

да наблюдения. Графические методы диагностики половой/гендерной иден-

тичности. 

Игровые методы в работе с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста: диагностическая и развивающая функции. Методы диагностики 

сформированности гендерных представлений и особенностей гендерного 

самосознания у подростков. 

Качественные методы исследования гендерных отношений и гендерных ха-

рактеристик: нарративное интервью, гендерный анализ произведений худо-

жественной литературы, гендерная автобиография, фокус-группы и др.  

8.  

 

Социально-

психологическое сопро-

вождение детей, испыты-

вающих трудности в про-

цессе гендерной социали-

зации  

Основные принципы и формы работы с детьми, испытывающими трудности 

в процессе гендерной социализации. 

Социально-психологическое сопровождение детей дошкольного возраста, 

испытывающих трудности в процессе гендерной социализации. 

Социально-психологическое сопровождение детей младшего школьного 

возраста, испытывающих трудности в процессе гендерной социализации. 

Социально-психологическое сопровождение подростков, испытывающих 

трудности в процессе гендерной социализации. 

Особенности социально-психологического сопровождения процесса гендер-

ной социализации детей, оставшихся без попечения родителей.  

9.  
Проблема межполовых 

различий: история и со-

временность  

Философские аспекты проблемы гендерных различий: западная философ-

ская традиция (Платон, Августин, русская философия Серебряного века, 

А.Шопенгауэр, О. Вейнингер); восточная философская традиция (буддизм, 

индуизм). 

Проблема полового диморфизма в биологии: метаболическая теория 

А.Фурье, генетические и гормональные объяснительные модели. Эволюци-

онная концепция дифференциации полов В.А.Геодакяна. 

Социологический подход в понимании природы психологических различий 

между полами (марксизм, структурный функционализм (поло-ролевой под-

ход Т.Парсонса)). Теория социального конструирования гендера. 

Гендерные исследования. Влияние феминизма и неофеминизма на развитие 

гендерной психологии. 

Фрейдизм и неофрейдизм о природе психологических различий между по-

лами. Эмпирические исследования в области психологии половых разли-

чий.  

 

№ Показатели сформированности компетенции 
ФОС текущего контроля 

(тематика рефератов) 
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1.  У1(ПК-26) 1-9 

2.  У2(ПК-26) 1-9 

3.  У3(ПК-26) 1-9 

4.  У4(ПК-26) 1-9 

5.  У5(ПК-26) 1-9 

6.  У6(ПК-26) 1-9 

 

7.1.2.3. Примерная тематика презентаций (ПК-26) 

1. Становление гендерных теорий за рубежом и в России. 

2. Теории и исследования половых различий в психологии 

3. Теории генедерной идентичности. 

4. Любовь как социально-психологический концепт и гендерный сценарий личности. 

5. Базовые определения и понятия психологии сексуальности 

6. Теории и методы психологии сексуальности. 

7. Культурно-исторические формы сексуальности. 

8. Психосексуальное развитие. 

9. Мужская и женская сексуальность. 

 

№ Показатели сформированности компетенции 
ФОС итогового контроля 

(тематика презентаций) 

1.  У1(ПК-26) 1-9 

2.  У2(ПК-26) 1-9 

3.  У3(ПК-26) 1-9 

4.  У4(ПК-26) 1-9 

5.  У5(ПК-26) 1-9 

6.  У6(ПК-26) 1-9 

 

7.1.3 Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

7.2.3.1 Задачи по дисциплине (ПК-26) 

Задание 6.4.1. В1(ПК-26) Используя шкалу самооценки С. Я. Рубинштейн, 
оцените свое физическое и психологическое самочувствие. Подсчитайте сред-
ние арифметические показатели в группе (отдельно для мужчин и для жен-
щин). Обсудите результаты в группе. От каких факторов зависит самооценка 
самочувствия? 

Задание 6.4.2. В3(ПК-26) Используя методику Э. Лахельма,проведите иссле-
дование 10 женщин и 10 мужчин. По результатам исследования и материалам 
главы проведите в группе дискуссию на тему «Кто чаще болеет — мужчины 
или женщины? С чем это связано?». 

Задание 6.4.3. В3(ПК-26) Изучите раздел о факторах, влияющих на вторич-
ную пропорцию полов. Какие из них кажутся вам более значимыми, а какие — 
менее? Если возможно, добавьте свои факторы. Обсудите это в своей группе. 

Задание 6.4.4. В4(ПК-26) Проведите в группе дискуссию «Третичная про-
порция полов в России». Каково влияние на общественную жизнь: а) гендер-
ной диспропорции (в целом в стране или в отдельных возрастных группах); б) 
гендерного равновесия? Как соотношение мужчин и женщин влияет на взаи-
моотношения между ними? 

Задание 6.4.5. В5(ПК-26)  Проведите в группе дискуссию «Сверхсмертность 
мужчин в России». Каковы социальные последствия этого явления? Как мож-
но изменить ситуацию? Что могут сделать для уменьшения сверхсмертности 
мужчин психологи? 
 

№ Показатели сформированности компетенции 
ФОС итогового контроля 

(задачи по дисциплине) 
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1.  В1(ПК-26) 1-5 

2.  В2(ПК-26) 1-5 

3.  В3(ПК-26). 1-5 

4.  В4(ПК-26) 1-5 

5.  В5(ПК-26) 1-5 

6.  В6(ПК-26). 1-5 

 

7.2 ФОС для промежуточной аттестации 

7.2.1 Задания для оценки знаний 

Вопросы к зачету (ПК-26) 

1. Предметное поле гендерной психологии.  

2. Предпосылки возникновения гендерной психологии.  

3. Качественные методы в гендерных исследованиях.  

4. Гендерная психология в системе научного знания.  

5. Сравнительный анализ категорий «пол» и «гендер».  

6. Понятие гендерного контракта. Типы гендерных контрактов.  

7. Гендерные стереотипы и гендерные представления.  

8. Понятие гендерной идентичности.  

9. Теория гендерной схемы С.Бем.  

10. Особенности гендерной социализации в подростковом возрасте.  

11. Маскулинность и фемининность как базовые гендерные характеристики личности.  

12. Специфика гендерных ролей.  

13. Основные стадии гендерной социализации.  

14. Концепция психологической андрогинии С.Бем.  

15. Проблема полового диморфизма.  

16. Основные направления гендерных исследований.  

17. Методики, направленные на диагностику гендерных характеристик.  

18. Характеристика структуры гендерной идентичности.  

19. Специфика влияния внесемейных институтов гендерной социализации.  

20. Психологические механизмы гендерной социализации.  

21. Специфика гендерных конфликтов.  

22. Психологические особенности разных гендерных типов.  

№ Показатели сформированности компетенции 
ФОС промежуточного контроля 

(вопросы к экзамену) 

1.  З1(ПК-26) 1-22 

2.  З2(ПК-26) 1-22 

3.  З3(ПК-26) 1-22 

4.  З4(ПК-26) 1-22 

5.  З5(ПК-26) 1-22 

6.  З6(ПК-26) 1-22 

 

7.2.2Задания для оценки умений 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося использу-

ются задания, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 

6.2) 

7.2.3 Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта дея-

тельности обучающегося используются задания, рекомендованные для выполнения в часы 

самостоятельной работы (раздел 6.3). 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



год начала подготовки 2018 

 34 

Литература 

а) Основная 

1. Козлов В.В. Гендерная психология [Электронный ресурс] / В.В. Козлов, Н.А. Шу-

хова. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 177 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18948.html. 

б) Дополнительная 

1. Воронцов Д.В. Гендерная психология общения [Электронный ресурс] / Д.В. Во-

ронцов. — Электрон.текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Южный федеральный универ-

ситет, 2008. — 208 c. — 978-5-9275-0449-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46938.html. 

2. Гендерная социология и психология [Электронный ресурс] : методическое посо-

бие / . — Электрон. текстовые данные. — Калининград: Балтийский федеральный универ-

ситет им. Иммануила Канта, 2008. — 44 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24096.html. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. ЭБС IPRbooks (АйПиАрбукс) http://www.iprbookshop.ru 

2. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ. 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html -  

3. Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/  

6. Информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru  

7. Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru  

8. Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/  

9. Электронно-библиотечная система (ЭБС), Издательство Юстицинформ// 

http://e.lanbook.com/books/ -  

 

10. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯ-

МИ ЗДОРОВЬЯ 

Изучение данной учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи«, «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе осна-

щенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 

08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным приказом ректора от 6 

ноября 2015 года №60/о, «Положением о службе инклюзивного образования и психологи-

ческой помощи» АНО ВО «Российский новый университет» от « от 20 мая 2016 года № 

187/о. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и ин-

дивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их ин-

дивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема передачи учеб-

ной информации.  

С обучающимися по индивидуальному плану и индивидуальному графику прово-

дятся индивидуальные занятия и консультации. 
 

Автор (составитель): доцент _______________E.В Ахвердова 

(подпись) 
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