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Изучение  дисциплины  предполагает  такие  формы  организации
учебного процесса, как лекционные, семинарские занятия и самостоятельную
работу обучающихся. Важно правильно организовать работу на всех видах
занятий. 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И
ОСОБЕННОСТИ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

В рамках изучения данной дисциплины предусматривается: чтение лекций, в
которых  определяются  базовые  положения  темы,  освещается  степень
разработанности  и  существующие  проблемы  их  изучения,  раскрываются
способы научного анализа исследуемых феноменов; проведение семинарских
занятий,  которые предполагают конкретизацию и углубленную проработку
лекционного  материала,  акцентирование  практической  направленности
полученных  знаний,  освоение  и  закрепление  изучаемых  вопросов
посредством  решения  как  теоретических,  так  и  практических  задач.
Взаимосвязь  аудиторной  и  самостоятельной  работы  студентов  при
изучении дисциплины.

Кроме  того,  непосредственное  освоение  тем  программы  в  ходе
лекционного курса и практических занятий совмещается с самостоятельной
работой  студентов,  включающей  дополнительное  изучение  специальной
литературы и подготовку докладов по самостоятельно выбранной теме. Для
студентов очной формы обучения предусматривается самостоятельная работа
в объеме 71 часа.

Виды  текущего,  промежуточного  и  рубежного  контроля  знаний
студентов  по  дисциплине  «Гендерология  и  феминология».  Оперативный
контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется на каждой лекции
с помощью вопросов на понимание материала лекционного курса. Текущий
контроль качества и степени усвоения знаний проводится в виде обсуждения
результатов  выполнения  контрольных  работ,  а  также  самостоятельно
подготовленных студентами домашних заданий. Рубежный контроль знаний
по  всему  курсу  осуществляется  в  форме  экзамена.  На  индивидуальных  и
групповых консультациях студенты получают дополнительную информацию
по вопросам, вызывающим затруднения, а также совместно с преподавателем
осуществляют  подбор  необходимой  литературы  для  самостоятельного
изучения.

РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Как готовиться к лекции
Для  качественного  усвоения  знаний  магистранту  необходимо

готовиться  к  лекции.  Следующие  ниже  рекомендации  помогут  вам
продуктивно подготовиться к лекции.

1. Внимательно прочитайте предыдущую лекцию. 
Просмотрите  план  и  основные  вопросы,  рассматриваемые  на

предыдущей лекции,  это  поможет  вам усвоить новый материал.  Выделите
места, требующие дополнительной проработки, попытайтесь их прояснить. 



2. Сопоставьте материал лекции и учебника. 
Запишите  на  полях  тетради  положения  из  учебника,  дополняющие

материал  лекции.  Выпишите  непонятные  слова  и  уточните  их  смысл  по
словарю, что дополнит данную в лекции и учебнике информацию и повысит
ее осмысление. 

3. Отметьте  вопросы,  которые  требуют  дополнительного
разъяснения. 

Во  время  следующей  лекции  у  вас  будет  возможность  задать
приготовленные вами вопросы преподавателю, что поможет вам разобраться
и продуктивно продолжить работу, по-новому осмыслив материал. 

4. По  возможности  посмотрите  литературу,  указанную
преподавателем. 

Зачастую преподаватели указывают литературу, в которой впоследствии
можно  будет  найти  ответы  на  экзаменационные  вопросы.  Просмотрите
предложенный вам список, чтобы в случае необходимости знать, где можно
будет найти ответ.

5. Не  забывайте  выполнять  задание,  данное  вам  на  предыдущей
лекции!

Старайтесь  осмысливать  поставленные  на  предыдущей  лекции
проблемы  и  своевременно  выполнять  задания,  предложенные
преподавателем.  Постоянная  подготовка  и  выстраивание  целостного
представления  изучаемого  явления  позволят  вам  не  только  лучше
подготовиться  к  следующей  лекции,  но  облегчить  себе  жизнь  в  конце
семестра.

Как конспектировать лекции
Записи,  которые  вы  делаете  на  лекциях  –  один  из  самых  важных

источников  информации,  который вы создаете  для себя в процессе  учебы.
Следующие  ниже  предложения  подскажут  вам  несколько  способов,  с
помощью  которых  составление  записей  для  вас  превратиться  в  начало
освоения читаемого предмета.

1. Не ограничивайтесь простым копированием. 
Не ограничивайтесь просто записью того, что вы видите на экране или

доске, или того, что вы слышите. Излагайте услышанное своими словами, в
своей манере. Не пишите длинными предложениями, полными фразами, если
можно передать смысл несколькими тщательно подобранными словами. 

2. Варьируйте размещение текста. 
Придавайте  свой вид каждой странице вашего текста,  так  они будут

легче запоминаться.
Не заполняйте страницы до конца, оставляйте место для последующих

дополнений и измерений.
3. Выделяйте важные места в своих записях. 
Располагайте  свои  записи  на  каждой  странице  так,  чтобы  с  одного

взгляда  было  ясно,  какие  идеи  или  понятия  являются  основными.  Чтобы
выделить  важную  информацию,  используйте  цвет,  подчеркивание,
маркирование, рисунок и другие известные вам приемы. Отмечайте акценты,



сделанные преподавателем интонацией, мимикой или повтором, фиксируйте
все  эти  моменты.  Поскольку  такие  вещи  быстро  забываются,  вы  можете
фиксировать их проявление на каждой странице способом, принятым вами
для выделения важных мест.

4. Каждый раз, когда вы что-либо не понимаете, записывайте свои
вопросы.

Точно  также  записывайте  свои  мысли  и  комментарии  по  поводу
услышанного. Тогда ваши записи будут не просто копией услышанного, в них
будет  содержаться  результат  его  осмысления  вами.  Более  того,  в  конце
каждой лекции у вас появится возможность задать свои вопросы лектору, что
поможет вам по-новому посмотреть на материал.

5. Просматривайте свои записи вновь.
Продолжайте  регулярно  работать  с  ними,  делая  добавления,  внося

исправления  и  пояснения  и  отмечая  связи  с  другими  источниками
информации.

Как подготовиться к семинару
Представленные  ниже  рекомендации  позволят  вам  продуктивно

подготовиться к семинару.
1. Готовьтесь к каждому семинарскому занятию. 
Планомерная подготовка поможет вам собрать необходимый материал

для  сдачи  экзамена.  Активная  работа  обязательно  учитывается
преподавателем.

Подготовку  к  семинару  начинайте  с  прочтения  плана  занятия  и
ознакомления с необходимой и дополнительной литературой. 

Для подготовки необходимо использовать конспект лекции, учебник и
специально подобранную литературу.

Сначала отметьте, где можно найти ответы на поставленные вопросы.
Затем внимательно прочитайте и сделайте выписки (конспект,  развернутый
план). 

2. Заготовьте вопросы. 
Особо  обращайте  внимание  на  сложные  и  противоречивые  аспекты.

Семинарские  занятия  обычно  предоставляют  хорошую  возможность
спросить преподавателя, поскольку у него может оказаться больше времени
для объяснения и примеров, чем на лекции.

3. Можно заниматься вместе с сокурсниками, проверяя друг друга.
Задавайте друг другу вопросы на понимание, уточнение.

4. Не старайтесь говорить словами лекции или монографии. 
Главное:  владеть  понятийным аппаратом науки и свободное  излагать

материал с привлечением ярких образных примеров. 
5. Не ограничивайтесь только основным списком литературы. 
Изучая дополнительную, вы сможете расширить свой кругозор, глубже

понять изучаемую проблему, увидеть разные точки зрения и подходы.
Самостоятельная работа обучающегося
Самостоятельная  работа  является  важнейшим  условием

самоорганизации и самодисциплины магистранта  в овладении различными



методами профессиональной деятельности. Самостоятельная работа требует
от обучающегося активности и самостоятельности. Эта работа выполняется
при отсутствии точного инструктажа, разъяснения со стороны преподавателя,
без  контроля  в  открытой  форме  за  ее  выполнением.  Она  требует
сосредоточенности,  умственных  и  практических  действий,
самостоятельности,  степень  которой  зависит  не  только  от  содержания
материала,  но  и  от  индивидуальных  возможностей  магистранта.  Поэтому
даже самые простые виды самостоятельных работ обусловливают активные
действия.

При изучении дисциплины вам предстоит выполнять различные виды
самостоятельных  исследовательских  работ  (эссе,  реферат,  доклад  и  др.).
Необходимо усвоить основные правила их написания.

Ниже  приводится  рекомендуемая  последовательность  действий  при
подготовке и написании того или другого вида работы.

Как написать доклад 
1.  Начинайте  с  подбора  и  изучения  основных  источников  по  теме.

Использовать не менее 8 — 10 источников согласно вашей основной идее. 
2. Составьте план, раскрывающий содержание вашей работы. 
3.  Составьте  библиографию.  По  мере  изучения  литературы  на

отдельных листках делаются краткие выписки по вопросам плана. 
4.  Обработайте  и систематизируйте  материал.  Подготовьте  выводы

и обобщения. 
5.  Написание.  Помните! Отличительной  чертой доклада является

научный,  академический  стиль.  Академический  стиль —  это  совершенно
особый по стилю текстовой материал, наиболее подходящий для написания
учебных и научных работ. Данный стиль определяет следующие нормы:

  Предложения могут быть длинными и сложными; 
 часто  употребляются  слова  иностранного  происхождения,

различные термины; 
 употребляются  вводные  конструкции  типа  «по всей  видимости»,

«на наш взгляд»; 
 авторская позиция должна быть как можно менее выражена, то есть

должны отсутствовать местоимения «я», «моя (точка зрения)»; 
 в тексте могут встречаться штампы и общие слова. 
6. Требования к оформлению письменного доклада. 
 Титульный лист 
 Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов

доклада, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт). 
 Введение  (формулируется  суть  исследуемой  проблемы,

обосновывается  выбор  темы,  определяются  ее значимость  и актуальность,
указываются  цель  и задачи  доклада,  дается  характеристика  используемой
литературы) 

 Основная  часть  (каждый  раздел  ее доказательно  раскрывает
исследуемый вопрос) 



 Заключение  (подводятся  итоги  или  делается  обобщенный  вывод
по теме доклада) 

 Список литературы. 
7. Публичное выступление с результатами исследования. 
Как написать реферат
Подготовка к реферату предполагает:
 изучение литературы;
 набросок плана;
 обоснование актуальности темы;
 какие источники и методы использованы;
 развитие идеи (по вопросу) в исторической науки и практике;
  достижения в этой области и недостатки;
 предположительные меры по совершенствованию вопроса;
 описание опыта (эксперимента) и его результаты;
 выводы и предложения
  заключение;
  список используемой литературы.

Источники:
 монографии, сборники научных трудов и научные доклады;
 журналы  и  газетные  статьи,  в  которых  приводятся  самые  новые

данные науки и фактический материал.
Техника:
Текст  печатается  на  отдельных  листах  в  соответствии  с  пунктами

плана.
Требования к реферату:
Структура работы.
1. Титульный лист.
2. Оглавление
3. Введение.
4. Основное содержание работы, состоящее из глав и параграфов.
5. Заключение.
6. Список использованной литературы.
7. Приложения.
Титульный лист включает:
- наименование учебного заведения, где выполнена работа;
- название работы;
- предмет, по которому выполнена работа;
- фамилия, имя, отчество автора;
- сведения о научном консультанте;
- город и год.
Оглавление в работе - это перечень глав и параграфов, составленных в

той последовательности, в какой они даны в работе. В оглавлении указывают
номер страницы, на которой находится начало данной главы и параграфа.

Во введении обычно указывается обоснование актуальности проблемы



на основе анализа состояния дела в науке и практике работы школ, излагается
общий замысел и логика исследования, выделяются цели и задачи, объект и
предмет  исследования.  Дается  характеристика  методов  исследования,
используемых в работе, кратко излагается структура работы в целом.

В  главах представляются результаты исторического,  теоретического и
экспериментального  исследования  проблемы.  Иногда  история  вопроса  не
выделяется в особую главу, а кратко освещается во введении. Теоретический
и  экспериментальный  материал  целесообразнее  расположить  в  отдельных
главах  исследования.  Каждую  главу  важно  завершить  общим  выводом,
который  облегчает  уяснение  замысла  и  логики  исследования.  Важно
добиваться,  чтобы  логика  изложения  раскрывала  сущность  изученных
явлений, их структуру, взаимосвязь и закономерности развития.

В  заключении даются  общие  выводы  исследования  в  целом,
формулируются рекомендации, ставятся проблемы, требующие дальнейшего
исследования. 

Список  литературы (библиография)  помещается  непосредственно
после  основного  текста  работы,  является  ее  важной  составной  частью  и
отражает  степень  разработанности  студентом  данной  проблемы.  Важно,
чтобы  список  был  библиографически  грамотно  оформлен.  Наиболее
распространенный  способ  расположения  литературных  источников  -
алфавитный,  когда  они  группируются  в  строгом  алфавитном  порядке
фамилий  авторов  и  заглавий  книг  (при  коллективном  авторстве).  Работы
авторов однофамильцев — в алфавите инициалов. Объем списка строго не
установлен,  зависит  от  особенностей  темы  и  количества  имеющейся
литературы,  а  также  от  степени  разработанности  выбранной  темы
исследования студентом.

Оформление  таблиц,  иллюстраций,  графиков,  диаграмм как  в  тексте
работы,  так  и  в  приложении  должно  быть  выполнено  в  соответствии  с
общими требованиями.

В  приложения могут быть внесены тексты анкет,  таблицы,  графики,
работы учащихся, разработки конкретных уроков; контент-анализ понятий и
т.д.

Тема 1. Предмет, задачи, структура и основные понятия курса.
План семинара
1. Феминология как наука о положении и ролях женщины в обществе.
2. Гендерология как научная дисциплина.
3. Институциализация изучения гендера в России.
Ключевые  понятия:  гендер,  сексизм,  патриархат,  дискриминация,

андроцентризм, стереотип, гендерные исследования.
Литература:

1. Петрова Р.Г. Гендерология и феминология: уч.пос., 2009. – 272 с.
2. Коленко Л.В. Библиотечный коллектив: гендерный ракурс: научно-практич.
пос., 2010 – 79 с.
3. Мужчины и женщины Казахстана: стат.сб. – Астана, 2010 – 99 с.
4. Павлодар облысының әйелдері мен ерлері: стат.жинақ,  2009ж. -48 б.



Тема 2. Гендер как общественный феномен.
План семинара
1. Образы и типы маскулинности и феминности в обществе.
2. Репрезентация гендера в массовой культуре.
3. Проведение дискуссии «Роль женщины и мужчины в современном

мире»
Ключевые  понятия:  маскулинность,  феминность,  репрезентация

гендера, гендерные отношения, гендерные проблемы, гендерные роли.
Литература:

1. Петрова Р.Г. Гендерология и феминология: уч.пос., 2009. – 272 с.
2.  2006  жылы  еңбек  статистикасындағы  гендерлік  айырмашылық.  –
Павлодар,2007 – 12 б.
3. Антонов А.И. Микросоциология семьи. – М.: ИНФРА – М, 2005.-368 с.

Тема  3.  Концепции  гендерной  социализации  и  гендерной
идентичности.

План семинара
1.  Исторический,  этнографический  и  социокультурный  аспекты

социализации детей различного пола.
2. Проблемы половой персонализации в современном обществе.
3. Гендерные стереотипы воспитания в казахстанских семьях
Ключевые  понятия:  половая  персонализация,  полоролевая

стереотипизация,  деформации  полового  развития,  агенты  гендерной
социализации, гендерная социализация.

Литература:
1. Петрова Р.Г. Гендерология и феминология: уч.пос., 2009. – 272 с.
2.  2006  жылы  еңбек  статистикасындағы  гендерлік  айырмашылық.  –
Павлодар,2007 – 12 б.
3. Антонов А.И. Микросоциология семьи. – М.: ИНФРА – М, 2005.-368 с.
4.Лисовский В.Т. Молодежь: любовь, брак, семья. – СПб.: Наука, 2003. – 368
с.

Тема  4.  Гендерная  стратификация  с  различных  теоретических
позиций.

План семинара
1. Сравнительно-исторический анализ положения мужчины и женщины

в истории в России, Казахстана и за рубежом.
2. Проблемы правового и фактического равенства женщин и мужчин.
Ключевые  понятия:  публичная  и  приватная  сферы,  патриархатная

культура, гендерное разделение труда, гендерный уклад, гендерное равенство,
женское движение, «женский вопрос».

Литература:
1. Петрова Р.Г. Гендерология и феминология: уч.пос., 2009. – 272 с.
2.  2006  жылы  еңбек  статистикасындағы  гендерлік  айырмашылық.  –
Павлодар,2007 – 12 б.
3. Антонов А.И. Микросоциология семьи. – М.: ИНФРА – М, 2005.-368 с.



4.Лисовский В.Т. Молодежь: любовь, брак, семья. – СПб.: Наука, 2003. – 368
с.

Тема 5. Гендерные отношения в системе прав человека.
План семинара
1.  Конвенция  ООН  о  ликвидации  всех  форм  дискриминации  в

отношении женщин.
2.  Конвенции  Международной  организации  труда  о  регламентации

труда разных половозрастных групп.
3.  Учет  гендерного  фактора  в  образовательных  и  социокультурных

проектах ЮНЕСКО.
4. Законодательство Республики Казахстан и регулирование гендерных

отношений  в  Конституции  РК,  Семейном,  Уголовном,  Гражданском,
Жилищном Кодексах.

Ключевые  понятия:  права  человека,  международное  право,
международная  организация  труда,  конвенция,  декларация,  гендерные
отношения, гражданские права, дискриминация.

Литература:
1. Петрова Р.Г. Гендерология и феминология: уч.пос., 2009. – 272 с.
2. Коленко Л.В. Библиотечный коллектив: гендерный ракурс: научно-практич.
пос., 2010 – 79 с

Тема 6. Гендерные проблемы на рынке труда и занятости.
План семинара
1. Выявление основных тенденций на отечественном рынке труда.
2. Гендерные аспекты безработицы.
3.  Охрана  труда  женщин на  производствах  с  вредными,  опасными и

тяжелыми условиями труда.
Ключевые  понятия:  дискриминация  при  найме  и  увольнении,

гендерная  сегрегация,  безработица,  первичный  и  вторичный  сектор
экономики, «стеклянный потолок», охрана труда и здоровья.

Литература:
1.  2006  жылы  еңбек  статистикасындағы  гендерлік  айырмашылық.  –
Павлодар,2007 – 12 б.
2. Антонов А.И. Микросоциология семьи. – М.: ИНФРА – М, 2005.-368 с.
3.Лисовский В.Т. Молодежь: любовь, брак, семья. – СПб.: Наука, 2003. – 368
с.

Тема 7 . Гендерные отношения в семье и браке.
План семинара
1.  Жизненные  стратегии  мужчин  и  женщин  в  современной

казахстанкой семье.
2. Отношения главенства и зависимости в современной семье.
3.  Совмещение  профессиональных  и  семейных  ролей  работающими

супругами.
Ключевые  понятия:  семья,  жизненные  стратегии,  отношения

главенства  и  зависимости,  репродуктивные  права,  семейные  отношения,
моногамия.



Литература:
1. Антонов А.И. Микросоциология семьи. – М.: ИНФРА – М, 2005.-368 с.
2.Лисовский В.Т. Молодежь: любовь, брак, семья. – СПб.: Наука, 2003. – 368
с.
3.Федотова Ю.В. Проблема понимания кризиса семьи // Социс. –2003. - № 11.
– С. 137-140.

Тема 8. Гендерные аспекты социальной работы.
План семинара
1. Учет гендерных аспектов в содержании и организации социальной

защиты населения.
2. Учет гендерного фактора при организации социальных служб.
3.  Учет  гендерного  аспекта  при  общении  социального  работника  с

клиентами.
4. Формы и методы социальной работы среди женщин и мужчин.
Ключевые понятия: гендерный подход, насилие, социальная служба,

кризисный центр, гендерориентированная социальная работа.
Литература:

1. Петрова Р.Г. Гендерология и феминология: уч.пос., 2009. – 272 с.
2. Коленко Л.В. Библиотечный коллектив: гендерный ракурс: научно-практич.
пос., 2010 – 79 с.
3. Мужчины и женщины Казахстана: стат.сб. – Астана, 2010 – 99 с.
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