Перечень
основных контрольных вопросов для зачета по дисциплине «Гендерная
психология и психология сексуальности» для студентов факультета
клинической психологии.
1. Понятие пола, уровни формирования пола в онтогенезе
2. Обоснованность

выделения

понятия

гендера,

объем

и содержание

понятия.
3. Предмет и структура гендерной психологии.
4. Методология, методы и задачи гендерной психологии.
5. Античные взгляды на природу половых различий и отношения полов.
6. Идеи мыслителей и ученых средневековья, Возрождения и Нового
времени в отношении половых различий и равноправия полов.
7. Работы Вейнингера и Гейманса по психологии пола.
8. Проблема гендера в работах классиков психоанализа

(Фрейд, Юнг,

Адлер, Хорни).
9. Теории гендера Сандры Бем.
10.Феминизм и его роль в развитии гендерной психологии.
11.Теории половых различий в отечественной психологии XX века.
12.Гендерные роли (определение, назначение).
13.Модели маскулинности-феминности.
14.Ограничения традиционной женской роли.
15.Ограничения традиционной мужской роли.
16.Изменения гендерных ролей в настоящее время.
17.Гендерные стереотипы (определение, характеристики).
18.Содержание гендерных стереотипов.
19.Гендерная идентичность (определение, структура).
20.Механизмы формирования гендерной идентичности.
21.Сексизм и его проявления в обществе, культуре и взаимоотношениях
людей.
22.Сравнение демографических показателей мужчин и женщин в разных
странах мира.
23.Сравнение заболеваемости мужчин и женщин по разным нозологиям.
24.Гендерные особенности здоровьесберегающего поведения и причины
различий в смертности мужчин и женщин.
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25.Половые различия в психомоторной сфере.
26.Гендерные особенности в когнитивной сфере.
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27.Сравнительные

особенности

личности

мужчин

и

женщин

(общительность, конформность, альтруизм, эмоциональность, моральные
качества).
28.Сравнительные особенности личности мужчин и женщин (агрессивность,
тревожность, уровень самооценки).
29.Сущность гендерной социализации.
30.Механизмы и институты гендерной социализации.
31.Особенности гендерной социализации в разных культурах
32.Младенческая и детская сексуальность.
33.Психсексуальное развитие в подростковом и юношеском возрасте.
34.Психсексуальные особенности зрелого и пожилого возраста.
35.Проявление гендерных особенностей в игре.
36.Гендерный подход к межличностному общению.
37.Гендерные особенности поведения в конфликте.
38.Гендерные аспекты профессиональной деятельности.
39. Функции
сексуального
м н огообрази я

поведения

человека

и

факторы

его

40. Классификация форм сексуального поведения человека
41.Особенности женской сексуальности
42.Особенности мужской сексуальности
43. Любовь как условие гармоничной сексуальности
44. Динамика любовных отношений
45. Современные психологические теории любви (Р. Стернберг и др.)
46.Гомосексуальная и бисексуальная ориентация и поведение.
47. Разновидности сексуальных девиаций
48.Проблема насилия в сексуальных отношениях
49. Психологические проблемы «нормальных» сексуальных отношений
(измена, ревность, привыкание и др.)
50. Направления психокоррекции дисгармоний сексуальных отношений
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