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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 

 

 

Понятие «гендерное образование» сейчас, что называется, 

«на слуху» (хотя даже преподаватели высшей школы, до сих 

пор, случается, путают «гендер» с «тендером»). В высших учеб-

ных заведениях идет процесс накопления и осмысления опыта 

преподавания гендерных курсов, интеграции их в учебные пла-

ны, их восприятия студентами. Однако и здесь можно говорить 

о первом этапе  развития гендерного образования, ибо уровень 

его развития неоднороден в различных регионах, и качество 

преподавания курсов по гендерной проблематике также различ-

но. Что же касается школы, то здесь мы еще имеем дело только 

с первыми инициативами в  этой области. В связи с этим до сих 

пор, как администрацией образовательных учреждений, так и 

самими преподавателями ставится вопрос: «Что такое гендерное 

образование и что оно дает?» Как считает известный петербург-

ский психолог И. С. Клецина, «гендерный подход ориентирован 

на формирование и утверждение политики равных, не завися-

щих от пола возможностей самореализации человека во всех 

сферах жизнедеятельности»1. И. С. Клецина употребляет поня-

тие «гендерный подход», и, в сущности, это более точная фор-

мулировка, ибо понятие гендерного образования предусматри-

вает, прежде всего, рассмотрение обществоведческой проблема-

тики с учетом того, что в обществе присутствуют два пола, каж-

дый из которых имеет свои специфические интересы. Как отме-

тила в своей знаменитой работе «Второй пол» Симона де 

Бувуар, разделение на два пола было самым первым социаль-

ным делением, появившимся задолго до того, как возникли со-

циальные слои и классы. Это так же вечное социальное деление, 

                                                           
1 Клецина И. С. Стратегии интеграции гендерной проблематики 

в систему высшего образования. www.murman.ru/ist/edu_centre/gen-

der_vuz/mat_doc5.html 
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ибо женщина и мужчина — часть единого целого, оба элемента 

которого необходимы друг другу. Поэтому основное внимание 

при данном подходе уделяется проблемам, связанным с отно-

шениями между полами, распределением власти между ними, 

ситуацией неравноправных ролей и статусов мужчин и женщин 

в социальной жизни. Начавшееся с феминистской педагогики, 

обращавшей основное внимание на повышение самооценки и 

социальной активности женщин и девушек, гендерное образо-

вание ориентировано на воспитание как девушек, так и юношей, 

и призвано помочь им в выработке правильных мировоззренче-

ских и поведенческих установок во время сложного процесса 

социализации и формирования гендерной идентичности. О при-

знании важности гендерного образования свидетельствует ре-

комендация Минобразования России об изучении вопросов по 

основам гендерных знаний на курсах повышения квалификации 

и переподготовки преподавателей высшей и средней школы, 

принятая в начале 2003 г. Данный сборник также вносит свой 

вклад во внедрение гендерного подхода в педагогику средней 

школы. 

Сборник является завершающим этапом крупного образо-

вательного проекта, осуществляемого Ивановским центром ген-

дерных исследований в содружестве с Институтом повышения 

квалификации и переподготовки педагогических кадров и Ива-

новским государственным университетом при финансовой под-

держке программы «MATRA-KAP» посольства королевства Ни-

дерландов. Это уже второй проект ИЦГИ в области гендерного 

образования в школе, получивший поддержку программы 

MATRA, и мы выражаем искреннюю благодарность организа-

торам программы «MATRA-KAP», поскольку их позиция по 

поддержке нескольких последовательных инициатив в области 

развития гендерного подхода в школьном образовании дает 

возможность ограничиваться не разовыми мероприятиями, 

имеющими краткосрочный эффект, но осуществлять определен-

ную стратегию по развитию гендерного образования в школе 

как в плане совершенствования его качественного уровня, так и 

в плане его географического расширения. В итоге мы сумели 

осуществить первый в российской педагогике проект по прове-
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дению летней школы для учителей «Комплексная модель  ген-

дерного образования: от вуза к школе». Летние школы в насто-

ящее время — достаточно распространенная форма повышения 

квалификации молодых преподавателей высшей школы, однако 

для учителей подобные мероприятия прежде не проводились, 

поскольку с одной стороны, институты повышения квалифика-

ции и переподготовки педагогических кадров мало знакомы с 

такой формой работы, а с другой стороны, и это, вероятно, са-

мый важный момент, трудно найти для нее финансирование.  

Однако, на наш взгляд, летние школы могут стать пер-

спективной формой повышения квалификации преподавателей 

не только высшей, но и средней школы, поскольку позволяют 

привлекать их на достаточно длительные курсы в период време-

ни, когда они достаточно свободны, и, кроме того, метод глубо-

кого погружения в изучаемый материал,  применяемый на лет-

них школах, позволяет не только освоить его достаточно боль-

шой объем, но и отрефлексировать полученные знания, пропу-

стить их через себя. О перспективности подобной формы рабо-

ты с учителями свидетельствует и большой интерес, проявлен-

ный к летней школе преподавателями из различных регионов 

России и стран СНГ, приехавших на школу и придавших ей ста-

тус международной. В работе школы участвовали учителя, 

школьные психологи, преподаватели педагогических вузов и 

институтов повышения квалификации учителей из Иванова, 

Ярославля, Владимира, Твери, Архангельска, Петрозаводска, 

Мурманска, Новокузнецка, Томска, Чебоксар, Нижнего Новго-

рода, Ижевска, Белоруссии и Казахстана (всего 25 участниц), 

чьи заявки прошли конкурсный отбор. При отборе участниц 

предпочтение отдавалось опытным учителям-методистам, име-

ющим опыт разработки и внедрения новых курсов и способным 

распространять идеи гендерного образования в своих регионах. 

Программа была выстроена таким образом, чтобы теоретиче-

ский материал первых лекционных курсов был закреплен в ходе 

знакомства с новыми интерактивными методиками, применяе-

мыми в феминистской педагогике и гражданском образовании. 

На летней школе были прочитаны следующие курсы: «Гендер-

ная терминология как инструмент социальной эволюции» (лек-
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тор Трофимова Е. И., МГУ), «Феминистские, женские, гендер-

ные, мужские исследования: предмет, объект, метод, тенденции 

развития» (лектор Королева Т. В., Международный институт 

управления, Иваново), «Учебные программы и планы по ген-

дерным курсам: анализ основных принципов и практик» (лектор 

Успенская В. И., ТвГУ), «Гендерный подход в преподавании 

права в средней школе» (лектор Исаева Н. В., ИвГУ) «Интерак-

тивные методы преподавания гендерных курсов: постсоветский 

и западный опыт» (лектор Куватова А. А., Русско-таджикский 

славянский университет, Душанбе), «Использование интерак-

тивных методов на уроках по гендерной проблематике: из опыта 

преподавания» (лектор Полывянная М. Т., лицей № 22, Ивано-

во). Двухдневный тренинг «Гендерные стереотипы и пути их 

преодоления», проведенный Полиной Румянцевой из Санкт-

Петербургского педагогического университета им. Герцена, стал 

логичным завершением программы школы, т.к. помог участни-

цам на основании личного опыта осознать существующие в об-

ществе гендерные проблемы и окончательно убедил их в необ-

ходимости внедрения гендерного образования в средней школе. 

В заключение работы школы ее участницы пришли к выводу о 

том, что одной из основных проблем в развитии гендерного 

подхода в среднем образовании является недостаток литерату-

ры: учебников, хрестоматий, методических пособий, программ, 

на которые могли бы ориентироваться  учителя. Поэтому было 

решено подготовить пособие, способное, хотя бы отчасти, вос-

полнить этот пробел.  

В настоящем сборнике представлены материалы, явивши-

еся результатами совместных как слушательниц, так и препода-

вательниц летней школы (в составе нашей школы, увы, вполне 

четко был отражен процесс феминизации российской школы в 

целом): теоретические статьи, написанные лекторами школы 

специально для данного сборника и лучшие разработки про-

грамм курсов и других форм работы с учащимися, представлен-

ные участницами школы. В данном сборнике представлены ав-

торские программы курсов по гендерной проблематике в обла-

сти истории, психологии, обществознания. Поскольку феми-

нистская и гендерная педагогика ориентированы на развитие 
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творческих способностей учащихся, формированию у них навы-

ков свободной коммуникации и разрешения конфликтов, спо-

собности к критическому мышлению, то большое внимание в 

ней уделяется интерактивным методам преподавания, устанав-

ливающими свободное взаимодействие и сотрудничество уче-

ника и учителя. Практически все материалы в настоящем сбор-

нике, поэтому содержат рекомендации по организации интерак-

тивных форм работы на уроках, применению новых педагогиче-

ских технологий.  

Мы составили наш сборник таким образом, чтобы любой 

преподаватель средней школы, заинтересовавшийся проблема-

ми гендерного образования, мог получить о нем общее пред-

ставление и, отталкиваясь от предложенных, уже апробирован-

ных учебных программ, составить программу своего собствен-

ного курса по гендерной проблематике, либо интегрировать 

гендерную проблематику в тематику уроков по истории, литера-

туре, праву или граждановедению. Кроме того, представленные 

в нашем  сборнике разработки деловых и ролевых игр, школы 

лидерства предлагают новые формы организации внеклассной 

работы учащихся. Поэтому эта книга может быть интересна 

также и тем преподавателям, кто интересуется новыми техноло-

гиями преподавания общественных дисциплин. Сборник реко-

мендован в качестве методического пособия для учителей об-

ластным научно-методическим  экспертным советом.  

 

Директор летней школы для учителей  

«Комплексная модель гендерного образования:  

от вуза к школе», редактор 

Шнырова О. В.                                            
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ГЕНДЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
 

 

 

 

 

 

В. И. Успенская 

 

ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Под гендерным подходом понимается учет социальной 

проблематики пола и гендерных отношений при изучении и 
объяснении действительности; учет различных интересов и 

потребностей женщин и мужчин при формировании социальной 
политики. В большинстве стран в начале XXI века действуют 

государственные и общественные организации, которые рабо-
тают под лозунгом «равные права и возможности для женщин и 

мужчин» и внедряют специальные программы и механизмы, 
способствующие интеграции гендерного подхода в социальную 

политику и планирование, а также в производство социально-
гуманитарного знания и в образование.  

С 70-х годов XX века гендерное образование является со-
ставной частью образовательных программ в США и Западной 

Европе, с конца 80-х годов гендерные исследования достаточно 
активно разрабатываются в российской академической и уни-

верситетской науке, постепенно интегрируясь в систему высше-
го и среднего образования.  

Женские и гендерные исследования являются образова-

тельной и научно-исследовательской сферами, в которых, как 
правило, акцентируется внимание на ограниченности методоло-

гии, методов и результатов традиционной науки о человеке, 
анализируются гендерные отношения в различных сферах соци-

альной жизни, отрицается идея биодетерминизма в объяснении 
различий между людьми разного пола в связи с особенностями 

их поведения в  обществе (И. Клецина).  
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Таким образом, женские и гендерные исследования — это 

междисциплинарная и мультидисциплинарная сфера изучения с 

целью производства новой информации о гендерных отношени-
ях, о жизненных опытах женщин, а также месте и роли гендера 

как исторического, культурного и социального фактора. Под зон-
тиком женских и гендерных исследований интенсивно развива-

ются мужские исследования, исследования геев и лесбиянок. 
Женские исследования возникли как академическая дис-

циплина именно из-за того, что женщины ставили вопрос о сво-
ем собственном опыте, и это до сих пор  остается центральным 

звеном образования. Ценности феминизма, включая критику 
всех форм доминирования, акцент на сотрудничестве и стрем-

ление к интеграции теории и практики, оформили подход к пре-
подаванию, называемый феминистской педагогикой, которая 

превращает аудиторию в интерактивную обучающую среду, ин-
теллектуально и эмоционально вовлекающую всех студентов. 

Серьезное восприятие категорий «женщины», «мужчи-
ны», «пол», «гендер»  заставляет переосмыслить многое из того, 

что мы преподаем в базовых курсах. Такой пересмотр одновре-

менно оживляет социально-гуманитарные дисциплины, так как 
открывает новый мир социологического воображения: совер-

шенно «частные» проблемы становятся вопросами общего зна-
чения. Хотя гендерный подход начинает оказывать влияние на 

образ мышления некоторых обществоведов и гуманитариев 
(среди которых ныне большинство — женщины), но почти 

неизменным остается содержание программ и учебных пособий 
базовых курсов по социальным и гуманитарным дисциплинам.   

Гендерный подход в школьном образовании сформиро-
вался в рамках «критической педагогики», основной сферой 

внимания которой с 60-х годов ХХ века стало то, каким образом 
школа способствует воспроизводству социального неравенства в 

обществе. По мнению критических педагогов, «школы должны 
быть источником социальной трансформации и эмансипации. 

Из таких школ должны выходить граждане, рассматривающие 
мир как изменяемый»1. Объектом внимания со стороны иссле-

                                                           
1 См.: Фрумин И. Д. Вызов критической педагогики // Вопросы 

философии. 1998. №12. С. 57. 
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дователей образования стали не только классовые, но и гендер-

ные отношения2. Они пришли к выводу, что традиционная си-

стема школьного образования воспроизводит и закрепляет уста-
ревшие гендерные стереотипы3 и гендерные роли4. Согласно 

традиционным и широко распространенным представлениям о 
гендерных ролях, мужчину необходимо готовить к активной 

деятельности вне семьи и агрессивному самоутверждению; 
женщина предназначена (природой) для заботы о семье. Крити-

ческие педагоги на основании изучения образовательных про-
грамм, методов и средств обучения обнаружили, что именно 

такие стереотипы закрепляет «скрытая учебная программа» со-
временной школы. «Через содержание, организацию, формы 

воспитания и образования, выбор предметов, мягкую половую 
сегрегацию девочек и мальчиков по определенным занятиям, 

распределение поручений и межличностное общение «учитель-
ученики» школа воспроизводит и тиражирует традиционную 

иерархическую систему гендерных ролей в обществе»5. Как от-
мечает Е. Ярская-Смирнова: «Образовательные учреждения от-

ражают гендерную стратификацию общества и культуры в це-

лом, демонстрируя на своем примере  неравный статус женщин 
и мужчин и формируя феномен так называемого «скрытого 

учебного плана» в образовательных институтциях, базирующе-
гося на принципах гендерного неравенства. 

Американские исследователи, начиная с 1970-х гг., стали 
выявлять наличие сексизма в учебниках и в том языке, который 

                                                           
2 Социальные отношения между полами по поводу распределе-

ния социальных ролей в обществе.  
3 Под гендерными стереотипами понимаются стандартизиро-

ванные представления о моделях поведения и чертах характера, соот-

ветствующих понятиям о «мужском» и «женском».  
4 Модели поведения, ожидаемые от индивидов женского и муж-

ского полов в соответствии с созданными обществом представлениям 

о «мужском» и «женском». Чаще всего усваиваются посредством ген-

дерной социализации.  
5 См: Штылева Л. В. Почему учителю XXI века необходимо 

знать про «гендер» и обладать гендерным измерением в работе с деть-

ми? // Внедрение гендерных курсов в систему среднего образования. 

Метод. пособие. Иваново, 2000. С. 7. 
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используется на занятиях. Стереотипное изображение мужчин 

как нормы, активных и успешных, а женщин как невидимок или 

маргинальных, пассивных и зависимых продолжает воспроизво-
диться в учебных материалах и специализированных источни-

ках, применяемых в обучении на уровне среднего специального 
и высшего образования, поддерживая логику «скрытого учебно-

го плана». Вследствие такой неадекватной репрезентации жен-
щин в учебных материалах, во-первых, учащиеся могут неза-

метно для самих себя прийти к выводу, что именно мужчины 
являются стандартом и именно они играют наиболее значимую 

роль в обществе и культуре. Во-вторых, тем самым ограничи-
ваются знания учащихся о том, какой вклад внесли женщины в 

культуру, а также о тех сферах нашей жизни, которые по тради-
ции считаются женскими6. В-третьих, на индивидуальном 

уровне стереотипы, содержащиеся в образовательных програм-
мах, в большей степени поощряют на достижения мужчин, то-

гда как женщины выучивают модели поведения, в меньшей сте-
пени соотносящиеся с лидерством и управлением7.  

Гендерные исследования в педагогике показывают, каким 

образом происходит закрепление гендерных стереотипов по-
средством «скрытой учебной программы», т.е. содержания того, 

что преподает и не преподает учитель. Наиболее впечатляю-
щим является исследование по заказу ЮНЕСКО, проведенное в 

начале 90-х в ряде стран с разными экономическими системами 
и разными уровнями развития8. Гендерные стереотипы наглядно 

проявляются в большинстве школьных учебников и других ма-

                                                           
6 Defining the Curriculum. Histories and Ethnographies of Scool 

Subjects. Falmer Press, 1984. 
7 M. B. U'Ren. The Image of Women in Textbooks // V. Gornik, 

B. K. Moran (eds) Women in Sexist Society: Studies in Power and Power-
lessness. NY, 1971. Цит. по: Е. Ярская-Смирнова. Гендерное образова-
ние: от «скрытого учебного плана к «феминистской педагогике» // 
Введение в гендерные исследования. Учебное пособие. Часть I. СПб., 
2001. С. 35–37. 

8 См.: Мишель А. Долой стереотипы! Преодолеть сексизм в 
школьных учебниках. Париж: ЮНЕСКО. 1991. См. также: Здравомыс-
лова Е., Герасимова Е., Троян Н. Гендерные стереотипы в дошкольной 
детской литературе // Преображение. 1998. №6. С.65–77. 
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териалах, которые используются в учебном процессе: девочкам 

предлагается обычно одна модель идентификации (семья), а 

мальчикам предоставлен более широкий выбор, при этом их се-
мейная роль рассматривается как не имеющая особого значе-

ния9.  
Российские исследования 90-х гг. также демонстрируют, 

что отечественные учебники (почти полная перепечатка совет-
ских) отличаются стереотипным воспроизведением гендерных 

ролей. В исследовании Л. Поповой и Н. Орешкиной было обна-
ружено, что на 66%  иллюстраций  в школьных учебниках изоб-

ражены только мальчики и мужчины, на 13,6% — только девоч-
ки и женщины, те и другие вместе — на 20,4 %. В 81,2% расска-

зов, упражнений и задач присутствуют только мальчики и муж-
чины, девочки и женщины — в 17,9%, те и другие вместе — 

0,9%10.  
Со страниц дошкольной детской литературы и учебников 

девочки предстают пассивными либо занятыми традиционными 
«женскими» делами по обслуживанию семьи (готовка, уборка, 

покупки). Мужчины и мальчики заняты работой и хобби. В 

«Букваре» единственными героинями женского рода оказались 
Маша и мама, моющие раму. Мужчины же читали газету, игра-

ли в разные спортивные игры, собирали урожай, работали на 
заводах, строили и т.д. Примеры следования гендерным стерео-

типам ярко проявляются в школьном учебнике по математике 
для  класса11. При изучении экономической географии нет мате-

риала о домашнем труде женщин и работе вне семьи. Показа-
тельна также репрезентация мужского активизма и отсутствие 

женского опыта в пособиях по истории и граждановедению12. 

                                                           
9 Там же. С. 22. 
10 См.: Попова Л., Орешкина Н. Как школа может содействовать 

реализации способностей одаренных девочек // Педагогическое обо-
зрение. 1995. №3. С.41–46. 

11 См.: Математика. Уч. Для 1 кл. трехлетней начальной школы. 
М., Просвещение. 1997: «Юля вымыла 8 тарелок…» (с. 92); «Оля вы-
стирала 4 платья…» (с. 170); «Даша подшила 6 платков…» (19); Миша 
купил 6 крючков для ловли рыбы…» (с. 160).   

12 Исследования учебной литературы продолжаются в Центре 

женской истории и гендерных исследований ТвГУ. 



15 

Мужчинами являются почти все упомянутые исторические лица 

в учебниках истории старших классов. Как показало одно из ис-

следований, единственная женщина, которая попала в число 33 
наиболее часто упоминаемых в школьных учебниках истории — 

Екатерина II13. Это объясняется самим подходом к истории как 
преимущественно истории войн и смен династий, исключающей 

повседневную жизнь людей.  

Исследования западных и российских ученых показыва-

ют, что современная школа может быть одинаково «недруже-

ственной» как к мальчикам, так и к девочкам, закрепляя жесткое 

разделение ролей по признаку пола. Поэтому необходимо при-

менять специальные подходы, чтобы помочь детям чувствовать 

себя комфортно и справиться с проблемами социализации, важ-

ной составной частью которой является гендерная самоиденфи-

кация14. Основной целью гендерного образования является если 

не преодоление, то смягчение гендерных стереотипов, чтобы 

поведение ребенка больше зависело от ее или его личных 

склонностей, чтобы образование соотвествовало реальным 

условиям и возможностям жизни людей — женщин и мужчин.  

Учитывая непреходящую значимость образования как 

агента гендерной социализации, учитывая также современный 

уровень развития и институализации гендерных исследований в 

нашей стране, можно говорить о необходимости и реальности 

продвижения гендерного подхода в профессиональную подго-

товку и повышение квалификации педагогов. Включение ген-

дерных теорий в методологию и методическую подготовку учи-

телей, обучение педагогов инструменту гендерного анализа — 

актуальная проблема профессиональной подготовки и повыше-

ния квалификации работников образования.  

 

                                                           
13 См.: Храпов В. Кого дают в герои нашим детям // Знание-сила. 

Март 1990. С. 62. 
14 Гендерная самоидентификация означает наши представления 

о своем поле — чувствуем ли мы себя в действительности женщиной 

или мужчиной; основывается на субъективном ощущении себя пред-

ставителем одного из полов.  
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П. В. Румянцева, И. А. Тупицына 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ С ГЕНДЕРНЫМИ СТЕРЕОТИПАМИ  

В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
 

Необходимость гендерного образования признается в 
нашей стране уже на самом высоком официальном уровне. 
Внедрение гендерно ориентированных курсов, активное прове-
дение гендерных исследований — все это черты, ярко характе-
ризующие современный этап развития образования в высшей 
школе. На наш взгляд, сегодня уже пора задуматься и над более 
широким использованием гендерного подхода в средней школе. 
В данной статье мы постараемся рассказать о том, что в данном 
направлении способен сделать школьный психолог. Особо важ-
ное значение в образовательной  практике средней школы имеет 
работа с гендерными стереотипами. Так, по мнению Л. В. Шты-
левой, основная цель гендерной педагогики — это «коррекция 
воздействия гендерных стереотипов в пользу проявления и раз-
вития личных склонностей индивида» (Штылева Л. В., 2001). 

Гендерные стереотипы — стандартизированные пред-
ставления о моделях поведения и чертах характера, соответству-
ющие понятиям «мужское» и «женское» (Воронина О. А., Кли-
менкова Т. А., 1992). Другими словами, гендерный стереотип — 
это организованная совокупность представлений о том, что зна-
чит быть мужчиной или женщиной (Colombok S., Fivush R., 
1994). 

С точки зрения социальной психологии, гендерные сте-
реотипы — это один из видов социальных стереотипов. Под со-
циальным стереотипом обычно понимают упрощённый, схема-
тический, эмоционально-окрашенный и чрезвычайно устойчи-
вый образ какой-либо социальной группы или общности, с лёг-
костью распространяемый на всех её представителей (Аге-
ев В. С., 1986).  

Выделяют несколько групп гендерных стереотипов (Кле-
цина И. С., 1998). К первой относятся стереотипы маскулинно-
сти — фемининности. В стереотипном представлении маску-
линности приписывается «активно-творческие» характеристики, 
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инструментальные черты личности, такие как активность, доми-
нантность, уверенность в себе, агрессивность, логическое мыш-
ление, способность к лидерству. Фемининность наоборот рас-
сматривается, как «пассивно-репродуктивное начало», прояв-
ляющееся в экспрессивных личностных характеристиках, таких 
как зависимость, заботливость, тревожность, низкая самооценка, 
эмоциональность. Маскулинные характеристики обычно проти-
вопоставляются фемининным, рассматриваются как противопо-
ложные, взаимодополнительные. 

Вторая группа гендерных стереотипов включает пред-
ставления о распределении семейных и профессиональных ролей 
между мужчинами и женщинами. Для женщины наиболее зна-
чимой социальной ролью является роль домохозяйки, матери. 
Женщине предписывается нахождение в приватной сфере жиз-
ни — дом, рождение детей, на нее возлагается ответственность 
за взаимоотношения в семье. В немецком языке существует по-
говорка о четырех «К», отражающее стереотипное представле-
ние о социальной роли женщины. Переводится она как: «кухня, 
кирха, ребенок, платье». Мужчинам предписывается включен-
ность в общественную жизнь, профессиональная успешность, 
ответственность за обеспечение семьи. Наиболее значимыми 
социальными ролями для мужчины являются именно професси-
ональные роли. 

Третья группа гендерных стереотипов определяется спе-
цификой содержания труда.  В соответствии с традиционными 
представлениями предполагается, что женский труд должен но-
сить исполнительский, обслуживающий характер, быть частью 
экспрессивной сферы деятельности. Женщины чаще всего рабо-
тают в сфере торговли, здравоохранения, образования. Для 
мужчин возможна творческая и руководящая работа, их труд 
определяется в инструментальной сфере деятельности. В науч-
ной практике подобное распределение гендерных ролей под-
тверждалось концепцией взаимодополняемости полов Т. Пар-
сонса, Р. Бейлза. 

В. С. Агеев (1987) выделяет оправдательную, защитную, 
регулятивную, объяснительную и трансляционную функцию 
полоролевых стереотипов. 
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Существуют данные, говорящие о том, что в современном 
обществе полоролевые стереотипы оказывают негативное влия-
ние на функционирование как общества в целом, так и отдель-
ных его членов. Так Воронина О. А. и Клименкова Т. А. (1992) 
считают, что негативные последствия традиционной системы 
гендерных ролей можно проследить на трёх уровнях: индивиду-
альном, межличностном и социетальном.  

На индивидуальном уровне следование жёсткой гендерной 
роли может отражаться на здоровье. Агрессивность и стремле-
ние достичь цели, которые общество требует от мужчин, сокра-
щает их жизнь по сравнению с женщинами, ведут к большей 
преступности и к большему числу убийств и самоубийств среди 
мужчин. 

В исследовании J. L. Rosen, G. L. Bibring (1968) доказыва-
ется наличие связи между представлениями мужчин о маску-
линных ценностях и степенью выраженности у них негативной 
реакции на перенесённый инфаркт миокарда, естественно, что 
эта реакция существенно влияет на протекание процесса лече-
ния и реабилитации больных. 

У женщин требование пассивности и жертвенности при-
водит к большему, по сравнению с мужчинами, числу депрес-
сий, тревожности, расстройств аппетита (Воронина О. А., Кли-
менкова Т. А., 1992). 

Гендерные стереотипы негативно коррелируют с самореа-
лизацией у мужчин и женщин, выступают  барьером в развитии 
индивидуальности. Следование гендерным стереотипам часто 
связано с механизмами долженствования. По мнению 
К. А. Абульхановой-Славской, самореализация и самовыраже-
ние невозможно, если деятельность выполняется на основании 
чувства долга. В подобной ситуации не учитываются личные 
интересы, теряется чувство «Я», формируется покорность и за-
висимость. Подобные самоощущение и самовосприятие не со-
ответствует идеям самореализации и свободного выбора. (Кле-
цина И. С., 1998). 

На уровне межличностных отношений мужчины имеют 
гораздо менее близкие связи и контакты с друзьями, родителя-
ми, детьми — действует традиционное табу на мужскую эмоци-
ональность. 
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Следование стереотипным представлениям об особенно-
стях поведения и чертах характера мужчин и женщин приводит 
к замещению тонких механизмов построения межличностных 
отношений «готовыми рецептами» манипулятивных приемов и 
техник.  

На уровне общества традиционная система гендерных ро-
лей мешает активному участию женщин в политической и  эко-
номической жизни страны, что особенно негативно сказывается 
в ситуации того социально-экономического кризиса, в котором 
наше государство перманентно пребывает (Успенская В., 1996).  

Гендерные стереотипы определяют статусные характери-
стики мужчин и женщин, таким образом они закрепляют доми-
нирующее положение мужчин и дискриминационные практики 
в отношении женщин (Джейс Ф. Л., 2001). 

Несомненно, что школа, являясь важнейшим институтом 
социализации вообще, и гендерной социализации, в частности, 
играет весьма и весьма значительную роль как в формировании, 
так и в сохранении существующей системы гендерных стерео-
типов. Обычно эту роль описывают через понятие «скрытый 
учебный план» (Ярская-Смирнова Е. Р., 2001). Е. Р. Ярская-
Смирнова определяет скрытый учебный план как имплицитный 
способ трансляции гендерных стереотипов, который контроли-
рует и обеспечивает их воспроизводство. Скрытый учебный 
план включает в себя, во-первых, организацию самого учрежде-
ния, гендерные отношения на работе, гендерную стратифика-
цию учительской профессии; во-вторых, содержание предметов 
и учебных пособий; в-третьих, стиль преподавания. 

Именно понятие скрытого учебного плана показывает, что 
работа психолога с гендерными стереотипами в средней школе 
обязательно должна строиться на комплексной основе, охваты-
вая всех участников образовательного процесса1. Итак, мы 

                                                           
1 Даже самый прекрасный и высокоэффективный гендерно ори-

ентированный тренинг, проведенный с подростками, окажется беспо-

лезным, если, придя после этого тренинга на урок, юноша услышит 

привычное: «А с тебя я всегда буду спрашивать больше, потому что ты 

парень», а когда вернется домой, то родители напомнят ему о том, 

чтобы он перестал думать о поступлении в педагогический универси-

тет, потому что «учитель — это не мужская профессия». 
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определили три основных объекта психологической работы с 
гендерными стереотипами в средней школе: ученики, учителя и 
родители.  

Обратимся теперь к формулировке общих целей такой ра-

боты. Традиционно выделяют три основных направления рабо-

ты психолога в школе: просветительское, диагностическое и 

коррекционное (развивающее) (Битянова М. Р., 1997). На наш 

взгляд, сформулировать общие цели работы с гендерными сте-

реотипами удобно, исходя именно из данных направлений (см. 

таблицу 1).  

 

Таблица 1 

Общие направления и цели психологической работы  

с гендерными стереотипами в средней школе 

Психологическое 

 просвещение 

Психологическая 

диагностика 

Психологическая  

коррекция, помощь  

и развитие 

 предоставление ин-

формации о гендере 

как о феномене со-

циального конструи-

рования пола; 

 формирование пред-

ставлений о возник-

новении и закрепле-

нии в общественном 

сознании различных 

форм гендерных сте-

реотипов и дискри-

минации по призна-

ку пола; 

 обучение навыкам 

распознавания про-

явлений гендерных 

стереотипов и дис-

криминации по при-

знаку пола в различ-

ных сферах обще-

ственной жизни 

 осознание участ-

никами образова-

тельного процесса 

собственных ген-

дерных стереоти-

пов и их влияния 

на различные сфе-

ры жизни 

 разрядка негативных 

чувств, связанных с 

опытом переживания 

дискриминации по 

признаку пола 

 осознание собствен-

ной роли в трансля-

ции и закреплении 

гендерных стереоти-

пов и различных 

форм дискримина-

ции по признаку по-

ла; 
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В определенном смысле эти направления могут рассмат-

риваться и как этапы деятельности психолога в русле гендерно-

го подхода в образовании, поскольку замотивировать клиента 

(будь то ученик, учитель или родитель) на глубокую личност-

ную работу гораздо легче после того, как, благодаря получению 

новых знаний, произошли какие-то изменения в его когнитив-

ной сфере. Но внедрение гендерных знаний встречает значи-

тельное сопротивление прежде всего со стороны самого засте-

реотипизованного мышления, следовательно, необходимо ис-

кать новые формы и методы донесения гендерной информации 

до всех участников образовательного процесса, а не ограничи-

ваться простым чтением лекций. 

Психодиагностика — это излюбленное направление дея-

тельности школьного психолога, нередко отнимающее львиную 

долю и времени, и сил. С нашей точки зрения, школьная психо-

диагностика не должна быть самоцелью в любом случае, но 

особенно это справедливо, если речь идет о работе с гендерны-

ми стереотипами. Другими словами, нельзя ограничиваться про-

сто констатацией сложившейся ситуации. Поэтому основной 

формой работы в рамках данного направления может быть так 

называя развивающая психодиагностика, при которой «испыту-

емые» выступают не просто объектами проводимого исследова-

ния, а его активными участниками, самостоятельно анализируя, 

интерпретируя и обсуждая результаты проведенного психоло-

гом тестирования. Именно подобный подход позволяет достичь 

одной из важнейших целей в психологической работе с гендер-

ными стереотипами — их осознания. Гендерные стереотипы 

зачастую принадлежат к настолько глубинным характеристикам 

индивидуальной идентичности, что не вполне осознаются чело-

веком, эффективно управляя, тем не менее, его поведением. 

Осознавая собственные стереотипы, личность повышает воз-

можности осуществления свободного и осознанного выбора, 

расширяет собственный диапазон приемлемых форм и способов 

поведения. 

Наконец, третье направление работы школьного психоло-

га — коррекционно-развивающее. Сразу оговоримся, что термин 

«психологическая коррекция» вряд ли уместен в нашем разговоре, 



22 

поскольку он предполагает существование четко зафиксированной 

нормы и наличие определенной программы действий психолога, 

посредством которых клиент «доводится» до этого «нормального» 

состояния. Скорее мы можем вести речь о развитии личности и 

оказании ей психологической помощи, именно эти понятия лучше 

согласуются с разделяемой нами позицией гуманистического под-

хода в психологии, в котором предполагается, что отношения кли-

ента и психолога должны строиться на принципах равенства, парт-

нерства, субъект-субъектной основе.  

 

Таблица 2 

Организационные формы реализации гендерного подхода 

в деятельности школьного психолога 

Работа с учащимися Работа с учителями Работа с родителями 

 Уроки психологии; 

 специально прово-

димые гендерно ори-

ентированные курсы 

и тренинги; 

 индивидуальные 

психологические 

консультации; 

 «большие психоло-

гические игры»; 

 моделирование пси-

хологом поведения 

человека, осознающе-

го и работающего со 

своими гендерными 

стереотипами 

 выступления на пед-

советах и семинарах 

для учителей; 

 специально проводи-

мые гендерно ориен-

тированные курсы и 

тренинги; 

 индивидуальные пси-

хологические кон-

сультации; 

 моделирование пси-

хологом поведения 

человека, осознающе-

го и работающего со 

своими гендерными 

стереотипами 

 выступления на ро-

дительских собраниях; 

 тренинги родитель-

ской компетентности; 

 специально прово-

димые гендерно 

ориентированные 

курсы и тренинги; 

 индивидуальные 

психологические 

консультации; 

 моделирование пси-

хологом поведения 

человека, осознаю-

щего и работающего 

со своими гендер-

ными стереотипами 

 
Остановимся на некоторых формах подробнее.  
Работа с учениками. Введение уроков психологии в про-

грамму обучения в средней школе — характерная черта совре-
менности. Особенно часто такие уроки вводятся в специализи-
рованных классах гуманитарно-педагогической направленности. 
На наш взгляд, проведение уроков психологии дает прекрасную 
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возможность внедрения гендерных знаний на различных этапах 
школьного образования. Рискнем поделиться здесь собственным 
опытом. В школе, где работала психологом одна из авторов 
настоящей статьи, преподавание психологии как учебного 
предмета осуществлялось в трех старших классах школы. В де-
вятом классе велся курс «Моя профессиональная карьера», 
направленный, прежде всего, на решение задач, связанных с 
профориентацией. В раках данного курса мы проводили специ-
альный урок на тему «Профессии мужские и женские», где об-
суждали возможность и правомочность ограничения сфер само-
реализации в зависимости от пола. В десятом классе читался 
курс «Психология человека», где рассматривались вопросы об-
щей психологии — разговор шел об отдельных психических об-
разованиях (памяти, внимании, мышлении, темпераменте и т.д.). 
Естественно, что практически по каждой теме можно было под-
нимать вопрос о реальных и приписываемых различиях между 
психологическими характеристиками мужчин и женщин. Нако-
нец, в одиннадцатом, выпускном, классе был использован курс 
«Основы конструктивного общения», где целый раздел был по-
священ нами особенностям взаимодействия между мужчинами 
и женщинами, гендерным стереотипам и дискриминации по 
признаку пола.  

Естественно, что использование подобного подхода при-
водит к тому, что гендерное просвещение учеников школы осу-
ществляется фрагментарно и неполно. При наличии определен-
ных организационных возможностей предпочтительнее прово-
дить отдельные курсы, посвященные генедрной проблематике. 
Примером программы такого курса является курс «Гендер, об-
щество, культура», разработанный И. А. Тупицыной совместно 
с И. С. Клециной, кандидатом психологических наук, руководи-
тельницей Лаборатория гендерной психологии при Институте 
практической психологии СЗО РАО, доцентом кафедры психо-
логии человека РГПУ им. Герцена. Базовый курс включает 15 
учебных часов, но по запросу учащихся он может быть расши-
рен. Курс состоит из нескольких тематических блоков: 1) права 
человека (анализируются понятия дискриминация», «неравен-
ство», «права человека», «равноправие»; проводится анализ раз-
личных правовых документов, в том числе Конвенции ООН о 
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ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, 
изучается история возникновения различных форм дискримина-
ции); 2) гендерные стереотипы (рассматривается понятие «ген-
дерный стереотип»; показывается, каким образом поддержива-
ется и воспроизводится существование гендерных стереотипов в 
обществе; одно из занятий посвящается созданию индивидуаль-
ной гендерной биографии; 3) общение (анализируются демокра-
тические принципы общения; обсуждаются вопросы о том, что 
такое партнерские отношения, какие существуют способы эф-
фективного понимания и установления контакта с партнером по 
общению); 4) правовое просвещение, профилактика насилия 
(разбирается понятие насилия, особенности его проявления, 
возможности противостоять насилию, проводится информиро-
вание о кризисных центрах помощи жертвам насилия); 5) пер-
спективы гендерного равенства, общество без дискриминации, 
возможно ли это? (учащимся предлагается создать проект обще-
ства без дискриминации; на занятии подчеркивается, что в 
нашем обществе и государстве существуют дискриминация не 
только по признаку пола, но и по признаку возраста, материаль-
ного или социального положения, национальности, расы и т.д.). 

Нередко еще одна традиционная форма работа психолога в 
школе — проведение индивидуальных психологических консуль-
таций по запросам учащихся — также дает возможности для реа-
лизации гендерного подхода. Приведем пример. К нам обрати-
лась ученица 11-го класса. Первоначальный ее запрос состоял в 
том, что она не может принять решение, стоит или нет продол-
жать общаться с молодым человеком, с которым девушка позна-
комилась через Интернет. В ходе консультации выяснилось, что 
Тане (имя клиентки изменено), в принципе, не очень нравится 
этот молодой человек, но она не собирается говорить ему об 
этом, потому что ей хочется сохранить возможность «его исполь-
зовать» (получать от него внимание, подарки и т.д.). Таким обра-
зом, сугубо манипулятивный стиль отношений был для девушки 
единственно возможным в построении отношений с мужчинами. 
В течение дальнейшей работы выяснилось, что в определенный 
период своей жизни Таня сама была объектом манипулирования 
со стороны другого молодого человека, получив, по сути дела, 
опыт переживания эмоционального насилия. Только проработав 
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чувства, связанные с этим опытом, девушка смогла начать стро-
ить отношения на более искренней основе, исходя из своих ре-
альных чувств и потребностей, и выйти за пределы вечного круга 
типичных женско-мужских манипуляций.  

«Большие» психологические игры» — это еще один со-
временный метод психологической работы в школе. Как отме-
чает М. Р. Битянова (2002), «большая» психологическая игра — 
«это целостное, законченное действо, совершенно самостоя-
тельное, имеющее свою внутреннюю систему целей и правил, 
достаточно продолжительное по времени» (с. 7). Примером 
большой психологической игры, которая может использоваться 
в контексте решения задач гендерного образования, является 
игра «Мальчики — девочки», разработанная М. Р. Битяновой и 
ее коллегами и предназначенная для подростков 14–16 лет.  

Наконец, описывая организационные формы работы пси-
холога с гендерной проблематикой в средней школе, мы не мо-
жем обойти своим вниманием о тот факт, что основной инстру-
мент деятельности психолога — это его собственная личность, 
именно поэтому психолог, если он декларирует свою привер-
женность принципам гендерного подхода, должен и в реальной 
жизни, в ходе своего взаимодействия с учениками, учителями и 
родителями представлять собой модель человека, осознающего 
свои гендерные стереотипы и постоянно с ними работающего. 
Мы стараемся, например, на уроках, обращаясь к классу в це-
лом, использовать существительные и местоимения не только 
мужского, но и женского рода.  

В психологической работе с учителями применим ряд 
форм, уже описанных нами выше. Так, «гендерные» вопросы 
могут возникнуть на индивидуальных психологических кон-
сультациях, направленных на оказание учителю психологиче-
ской помощи по актуальному запросу, точно так же, являясь 
членом педагогического коллектива и постоянно взаимодей-
ствуя с коллегами, психолог должен демонстрировать если не 
свободу от гендерных стереотипов (что вряд ли возможно), то, 
по крайней мере, свою осознанность и умение распознавать раз-
личные формы сексизма, встречающиеся в школьной жизни. 

Существуют и специфические формы работы с учителями. 
Проведение педсоветов и разнообразных семинаров для учите-
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лей — постоянный атрибут школьной жизни. Зачастую психолога 
привлекают к их организации и проведению. Как показывает наш 
опыт, у психолога в данной ситуации достаточно возможностей 
для проявления собственной инициативы в формулировке тем 
подобных занятий. В течение прошлого учебного года, например, 
мы провели два гендерно ориентированных семинара для класс-
ных руководителей: «Особенности социализации мальчиков и 
девочек» и «Гендерный подход в педагогике». При подготовке 
последнего семинара мы ориентировались на методические раз-
работки, предложенные Ю. Е. Гусевой и М. Л. Сабунаевой (2003). 
Естественно, что простое чтение лекций не приносит здесь ощу-
тимого результата — необходимо использовать активные методы 
обучения (дискуссии, ролевые игры, творческие задания и т.п.). 

Возможным является и проведение отдельных гендерно 
ориентированных курсов и тренингов для учителей. Нами была 
разработана программа тренингового курса «Гендер, который 
всегда с тобой: гендерные стереотипы, неравенство, сексизм». 
Курс был неоднократно апробирован на аудитории преподава-
телей как высшей, так и средней школы и доказал свою эффек-
тивность. Программа нацелена на реализацию трех основных 
целей: 1) обучающей (развитие навыков анализа жизненных си-
туаций с позиции гендерного подхода); 2) информационной 
(знакомство с социально-психологическими методами работы с 
гендерными стереотипами); 3) терапевтической (работа с лич-
ными эмоциональными трудностями в области гендерных про-
блем). Программа тренинга рассчитана на 30 часов (2 части по 
15 часов). В ходе курса рассматриваются следующие основные 
темы: знакомство с понятием гендер (гендер как категория ана-
лиза социальных процессов); репрезентация гендерных стерео-
типов в индивидуальных представлениях; история возникнове-
ния гендерных стереотипов (воссоздание психологических ме-
ханизмов); дискриминация по признаку пола (актуализация 
опыта участников); мир без гендерного неравенства; место ген-
дерных стереотипов в жизненном пути человека (анализ личной 
гендерной биографии); гендерная идентичность (субъективное 
переживание идентификации с собственным полом). 

Работа психолога в школе не может оставить в стороне и 
еще одну группу участников образовательного процесса — ро-
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дителей. Реализация целей, связанных с гендерным просвеще-
нием, возможна, прежде всего, в ходе выступлений психолога 
на родительских собраниях. На наш взгляд, уместнее всего вво-
дить подобную информацию через категорию взаимоотношений 
мальчиков и девочек (обычно интерес к подобного рода вопро-
сам у родителей резко возрастает, когда дети подходят к рубежу 
подросткового возраста).  

Возможным является также введение гендерно ориенти-
рованных тем в тренинги родительской компетентности, кото-
рые часто проводятся школьными психологами, а также разра-
ботка специальных гендерно ориентированных тренингов для 
родителей. С нашей точки зрения, программа «Гендер, который 
всегда с тобой», представленная выше, применима не только 
при работе с учителями, но и с родителями. 

Наконец, в ходе индивидуального консультирования ро-
дителей психологу нередко приходится сталкиваться с пробле-
мами, наиболее эффективное решение которых можно найти в 
русле гендерного подхода. Приведем пример. На прием к нам 
пришла мама ученика второго класса. Проблема обычная: маль-
чик не хочет учиться, уроки дома делает «с боем». В ходе сбора 
информации (бесед с учительницей, психодиагностики мальчи-
ка) выяснилось, что основная трудность здесь — эмоциональное 
состояние матери, не соответствующее объективной «сложно-
сти» ситуации (по словам учительницы, мальчик учится вполне 
прилично, углубленное психодиагностическое обследование не 
выявило никаких особых трудностей и проблем в психическом 
развитии ребенка). Именно поэтому в дальнейшем наша работа 
концентрировалась вокруг чувств, которые испытывала мама 
мальчика. Выяснилось, что Анна Николаевна (имя клиентки из-
менено) в прошлом году ушла с работы, чтобы «целиком посвя-
тить себя сыну-первокласснику и семье». Такое сужение поля 
деятельности привело к резкому повышению эмоциональной 
значимости всего, что происходит в семье. Интересно, что од-
ним из самых сложным вопросов, который был задан Анне Ни-
колаевне в ходе нашего общения, был вопрос «Что Вы сделаете 
сегодня лично для себя?». Важным этапом нашей совместной 
работы стало составление Анной Николаевной списка ее соб-
ственных прав в семейной жизни. 
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Теперь мы можем перейти к рассмотрению вопроса о том, 
какие же именно технологии, методические приемы и упражне-
ния могут использоваться в рамках описанных нами организа-
ционных форм для реализации целей психологической работы с 
гендерными стереотипами (см. таблицу 3). Упражнения и прие-
мы классифицированы здесь по направлениям (целям) работы, а 
не по объектам. Это неслучайно. С нашей точки зрения, боль-
шинство из приведенных в данной таблице технологий носят 
сквозной характер, то есть применимы и для учителей, и для 
школьников, и для родителей. Также хотим оговориться, что 
данная таблица не претендует на полноту. Существует еще 
множество эффективных методов работы с гендерными стерео-
типами, мы приводим здесь лишь те, с которыми сами хорошо 
знакомы и которые сами применяли. 

 

Таблица 3 

Методические приемы и упражнения, используемые  

при работе с гендерными стереотипами 

Психологическое  

просвещение 

Психологическая  

диагностика 

Психологическая  

помощь и развитие 

 анализ рекламы, 

текстов, содержа-

щих гендерные 

стереотипы; 

 написание притч, 

воссоздающих ис-

торию возникнове-

ния гендерных сте-

реотипов; 

 круглый стол «Ген-

дер в анекдотах»; 

 ролевое проигры-

вание ситуаций 

дискриминации по 

признаку пола; 

 создание проекта 

«Мир без гендер-

ного неравенства»; 

 

 создание портретов 

«идеального муж-

чины», «идеальной 

женщины»; 

 написание сочине-

ний «Я проснулся 

женщиной», «Я 

проснулась мужчи-

ной»; 

 осознание источ-

ников собственных 

гендерных стерео-

типов («Гендерная 

автобиография»); 

 заполнение опрос-

ников, направлен-

ных на измерение 

выраженности ген-

дерных стереотипов; 

 суд над гендерным сте-

реотипом; 

 актуализация опыта пе-

реживания дискримина-

ции по признаку пола; 

 осознание опыта успеш-

ного противостояния 

дискриминации («Тех-

ника одной победы»); 

 осознание опыта транс-

ляции гендерных стерео-

типов и закрепления дис-

криминации по признаку 

пола («Я как подави-

тель»); 

 группа поддержки муж-

чин и женщин; 

 игра «Хорошо — плохо» 
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Охарактеризуем перечисленные выше приемы и техники. 

Психологическое просвещение как направление работы с 

гендерными стереотипами нацелено, прежде всего, на формиро-

вание представлений о гендерных стереотипах, а также умений 

«узнавать» их проявления в различных сферах общественной 

жизни. По сути дела, психолог работает здесь с когнитивной 

сферой участников образовательного процесса.  

Анализ рекламы, текстов, содержащих гендерные сте-

реотипы. Известно, что средства массовой информации, рекла-

ма — это важнейшие институты гендерной социализации. 

Именно поэтому так важно учить различать транслируемые ими 

гендерные стереотипы. На занятиях можно предложить участ-

никам выдержки из журнальных, газетных текстов или же ре-

кламные плакаты (мы использовали в этих целях рекламу, пуб-

ликуемую на страницах женских журналов) и попросить их 

определить, какие гендерные стереотипы содержатся в данной 

рекламе или данном тексте. В завершении упражнения можно 

предложить составить рекламу, лишенную гендерных стереоти-

пов. Вот что, например, было создано нашими учениками (11-й 

класс):  «Милые дамы, с помощью нашего «чудо-крема-смазки» 

вы с легкостью пушинки сможете передвинуть любую тяже-

лую мебель самолично, не дожидаясь мужа, брата или род-

ственника». «В прачечную требуются мужчины, прошедшие 

службу в армии, не достигшие 45-летнего возраста. Принима-

ются не работу с дальнейшим повышением по службе! Мужчи-

ны, объединяйтесь! Обстираем всю Россию!». 

Написание притч, воссоздающих историю возникновения 

гендерных стереотипов (Тупицына И. А., 2003). Упражнение 

направлено на осознание психологических  механизмов возник-

новения гендерных стереотипов. Сначала участникам занятия 

дается творческие задание для работы в группах по 4–6 человек: 

«Попробуйте воссоздать схему возникновения какого-либо сте-

реотипа, придумайте историю, как будто вы проводите этногра-

фическое, историческое исследование. Напишите текст в виде 

притчи». После того, как все группы зачитывают получившиеся 

притчи, проводится обсуждение описанных в них механизмов.  
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Круглый стол «Гендер в анекдотах» (Румянцева П. В., 

Тупицына И. А., 2003). Юмористический эффект анекдота обу-

словлен или доведением до абсурда существующего стереотип-

ного представления об особенностях мужчин и женщин или вы-

полняемых ими ролей, или же полным несоответствием поведе-

ния персонажа принятым в обществе эталонам маскулинности и 

фемининности.  Важно научить людей замечать, что большин-

ство анекдотов носит ярко выраженных сексистский характер. В 

начале занятия преподаватель представляет основные механиз-

мы действия анекдота как института гендерной социализации, 

характеризует его как метод работы с гендерными стереотипа-

ми. Далее участники начинают рассказывать анекдоты и весе-

лые гендерные истории, дополняя свой рассказ сообщением о 

том, какой гендерный феномен, по их мнению, был представлен. 

В структуру проведения занятия включаются различные формы 

представления комичного: не только устные рассказы, но и ин-

сценировки, песни, иллюстративный материал. Наилучшим за-

вершением занятия является совместная деятельность, в которой 

бы участвовал каждый участник встречи. Это может быть ис-

полнение песни или скандирование заранее подготовленных 

веселых лозунгов. Перед подобной кульминацией полезно под-

вести итоги занятия и спросить участников, что им было важно 

в проделанной работе, с каким открытиями они для себя столк-

нулись. 

Ролевое проигрывание ситуаций дискриминации по при-

знаку пола (Тупицына И. А., 2003). Упражнение выполняется в 

малых группах (по 4–6 человек). Каждой группе выдается кар-

точка с описанной ситуацией подавления по признаку пола и 

предлагается следующая инструкция: «Прочитайте внимательно 

представленную ситуацию. Считаете ли вы, что здесь проявля-

ется сексизм? В чем он проявляется? Как бы вы ответили на по-

следнее утверждение, как бы вы могли противостоять дискри-

минации в подобной ситуации. Представьте возможные пути 

взаимодействия в подобной ситуации. Инсценируйте ситуа-

цию». Каждая группа представляет ситуацию и свои варианты 

ответов на нее. После каждого представления проводится об-

суждение с использованием следующих вопросов: какой ген-
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дерный стереотип представлен в этой ситуации, насколько он 

распространен? Какие вы можете предложить способы поведе-

ния в данной ситуации? Все способы, предложенные группами, 

обсуждаются и оцениваются по критерию эффективности — 

насколько данный способ ответа будет способствовать, с одной 

стороны, возможности противостоять дискриминации, с дру-

гой, — эффективному взаимодействию. Ситуации составляются 

с учетом специфики группы, с которой проводится занятие. 

Например, если участники — родители, можно предложить сле-

дующую ситуацию: «Заболел ребенок. Муж звонит на работу и 

просит разрешения взять больничный. Ему отвечают: «У вас для 

этого есть жена, пусть она и сидит с ребенком, вы нам нужны 

здесь». 

Создание проекта «Мир без гендерного неравенства». 

Упражнение также выполняется в малых группах. Участникам 

предлагается разработать и представить проект мира, в котором 

не существует ни гендерного, ни другого неравенства. Проекты 

изображаются на больших листах ватмана, после чего каждая 

группа представляет результат своей работы перед большой 

группой. 

Психологическая диагностика как направление работы с 

гендерными стереотипами в средней школе нацелено, прежде 

всего, на осознание участниками образовательного процесса 

уже своих собственных гендерных стереотипов, а распознавание 

гендерных стереотипов во внешнем мире. Для реализации этой 

цели может быть использован ряд упражнений и методических 

приемов.   

Создание портретов «идеального мужчины», «идеальной 

женщины» — достаточно известный и широко используемый 

методический прием. Задание выполняется в групповой форме. 

Создаваемые портреты могут быть как словесными, так и нари-

сованными (в этом случае необходимо снабдить участников ли-

стами ватмана, карандашами, фломастерами, маркерами). В лю-

бой случае, после создания портрета каждая группа презентиру-

ет получившийся образ. Ведущий составляет общий перечень 

упоминавшихся характеристик и затем его зачитывает. При об-

суждении важно обратить внимание участников на то, насколь-
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ко нереалистичными и внутренне противоречивыми оказывают-

ся  имеющиеся у нас эталоны «настоящей» мужественности и 

женственности. 

Написание сочинений «Я проснулся женщиной», «Я 

проснулась мужчиной». Участникам предлагается представить, 

что однажды утром они проснулись человеком другого пола и 

описать то, как сложился бы в таком случае их день. Затем ра-

боты собираются, зачитываются вслух (анонимно, без оглаше-

ния авторства) и обсуждаются. Ниже мы приводим выдержки из 

сочинений учеников и учениц 11-го класса: 

«Если бы я однажды проснулся женщиной, то весь день 

был бы потерян. Не подошла бы одежда, не покидало чувство 

дискомфорта, обиды, смущения. Весь день я бы надеялся на 

скорейшее перевоплощение в противоположный пол».  

«Интересно, что я надену сегодня в школу? Штаны и тол-

стовка не подойдут. Эти длинные волосы мешают мне умы-

ваться. Где маникюрные ножницы? Я не могу нормально одеть-

ся. Наверное, моими первыми ощущениями были бы страх, рас-

терянность, дискомфорт и потерянность от всевозможных 

вопросов, которые вставали бы передо мной в течение всего су-

масшедшего дня». 

«Если бы я с утра проснулась мужчиной, то сначала бы 

подумала, что это сон, а потом бы дико рассмеялась и пошла 

делиться с братом, мы бы с ним вместе посмеялись. В школу я 

бы не пошла, а взяла у брата одежду и, если бы оказалась сим-

патичным парнем, пошла цеплять девчонок. … А если бы были 

деньги, то можно было бы сходить в какое-нибудь увесели-

тельное заведение и там почувствовать и попробовать, как 

ведут себя настоящие самцы». 

«Проснувшись мужчиной, берешь на себя слишком много 

обязанностей. Но вместе с этим приходит чувство свободы, 

независимости и силы. Ты понимаешь, что многое в этой жизни 

зависит от тебя… Женщине не должно быть знакомо такое». 

Упражнение «Гендерная автобиография» направлено на 

осознание источников собственных гендерных стереотипов (Ру-

мянцева П. В., 2003). При работе над упражнением участники 

разбиваются на пары и выполняют следующее задание: «Расска-



33 

жите своему партнеру о своем становлении как женщины (муж-

чины)». Им предлагается вспомнить какие-то конкретные собы-

тия, высказывания, переживания, оказавшие влияние на форми-

рование гендерных стереотипов. Важно попросить участников 

отследить, каким образом эти полученные в прошлом послания 

оказывают влияние на жизнь сегодня. После завершения работы в 

парах желающим предлагается кратко рассказать о своих основ-

ных выводах и открытиях.  

Также в рамках данного направления можно использовать 

специальные психодиагностические методики, направленные на 

измерение выраженности гендерных стереотипов. Это может 

быть, например, методика «Пословицы», предложенная 

И. С. Клециной (2003). Важно отметить, что данная форма рабо-

ты предполагает обработку используемой методики самими 

участниками, а также совместное обсуждение и интерпретацию 

результатов. 

Наконец, важнейшим направлением психологической ра-

боты с гендерными стереотипами является оказание психологи-

ческой помощи в области гендерных проблем. Именно данное 

направление позволяет перейти от констатации сложившейся 

ситуации к ее изменению, но оно же предъявляет особые требо-

вания к профессиональной подготовке школьного психолога и к 

его личности в целом. 

Суд над гендерным стереотипом — это достаточно мас-

штабная процедура, состоящая из нескольких основных этапов. 

Данная форма позволяет максимально противопоставить проти-

воположные точки зрения, выявить и озвучить все плюсы и ми-

нусы обсуждаемого феномена. Традиционно в подобной работе 

выделяются группы прокуроров, адвокатов и присяжных. Судь-

ей выступает сам учитель или же, по желанию кто-либо, из 

участников. После подготовительного этапа прокурорская и ад-

вокатская группы получают возможность высказать свою точку 

зрения, вступают в диалог. Затем в работу вступают присяжные, 

которые могут обсуждать заявленный вопрос как в присутствии 

других групп, так и удалившись на совещание в другой кабинет. 

Суд завершается выступлением присяжных и обменом впечат-

лениями о работе в группе.  



34 

При работе с дискриминацией по признаку пола мы опи-

раемся на теоретический и практический опыт, накопленный в 

переоценочном консультировании Харви Джекинса (Jackins H., 

1991) — особом направлении гуманистической психотерапии, 

уделяющем особое внимание работе с чувствами и негативным 

эмоциональным опытом, приобретенным человеком в течение 

жизни. 

Актуализация опыта переживания дискриминации по 

признаку пола. Участники разбиваются на пары. Дается следу-

ющая инструкция: «Вспомните, пожалуйста, ситуации, когда 

Вас подавляли по причине того, что Вы являетесь женщиной 

(мужчиной) и расскажите о них своему партнеру». После прове-

дения сессии каждый участник рассказывает об одной такой си-

туации в большом круге. Это упражнение дает возможность по-

лучить эмоциональную поддержку от окружающих, помимо 

этого, важно отметить, что подавление зачастую настолько 

прочно входит в нашу жизнь, что мы даже не замечаем, что под-

вергаемся дискриминации. Поэтому само осознание того, что 

данная ситуация ненормальна — это большой шаг вперед. 

Техника «одной победы». Ведущий отмечает, что у каждого 

человека есть опыт успешного противостояния дискриминации. 

Этот опыт — наш важный внутренний ресурс, который помогает 

справляться с ощущением беспомощности и невозможности из-

менить что-то в ситуациях подавления. Данное упражнение поз-

воляет получить доступ к данному внутреннему ресурсу. Участ-

никам предлагается вспомнить ситуации, когда они одерживали 

победы над подавлением. Сначала работа проводится в парах, 

потом — на большом круге. Очень важно рассказывать ситуации 

радостным, действительно «победны» тоном. Задача слушателей 

(как в сессии, так и проведении работы по кругу) — поддержи-

вать рассказчика, например, аплодисментами. 

«Я как подавитель». Существующая система гендерных 

стереотипов и дискриминации по признаку пола сохраняется и 

поддерживается благодаря тому, что переживший подавление 

человек сам со временем становится подавителем (внешнее по-

давление переходит во внутреннее). Цель упражнения — осо-

знать действие подобного механизма в собственной жизни. 
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Упражнение проводится в парах или малых группах (по 3–4 че-

ловека). Участникам предлагается вспомнить ситуации, когда 

они сами подавляли по признаку пола другого человека или са-

мого себя.  

Группа поддержки мужчин и женщин. Участники по кру-

гу отвечают на поставленный ведущим вопрос. Каждому предо-

ставляется равное время на высказывание. Во время того, как 

говорит один человек, все остальные молчат и внимательно его 

слушают. Работа направлена на разрядку эмоций и переоценку 

имеющегося опыта. При проведении группы поддержки мужчин 

и женщин можно использовать следующие вопросы: почему 

хорошо быть женщиной (мужчиной)? что трудного в том, чтобы 

быть женщиной (мужчиной)? что я как женщина (мужчина) 

больше всего не хотел(а) бы услышать в свой адрес от мужчины 

(женщины)? что мне нравится в себе как в женщине (мужчине)? 

Наконец, еще одной формы работы с гендерными стерео-

типами является игра «Хорошо — плохо», которая позволяет до-

вести существующие стереотипы до абсурда, посмотреть на них 

с разных сторон, а также частично разрядить связанные с ними 

чувства. Ведущий начинает игру, произнося фразу: «Это хоро-

шо, когда…, потому что…». Следующий участник берет окон-

чание фразы ведущего и говорит: «Это плохо, когда…, потому 

что…». И так далее, начало фраз («это хорошо» и «это плохо») 

чередуются. Поясним на конкретном примере. Ведущий может 

сказать: «Это хорошо, когда женщина красивая, потому что она 

привлекает внимание множества мужчин». Следующее выска-

зывание, будет, скажем, таким: «Это плохо, когда женщина при-

влекает внимание множества мужчин, потому что она становит-

ся ветреной и самовлюбленной». Третий участник должен будет 

начать свою фразу со слов «Это хорошо, когда женщина ветре-

ная и самовлюбленная, потому что…» 

Таким образом, работа с гендерными стереотипами от-

крывает перед школьным психологом огромное пространство 

для собственного творчества. Мы надеемся, что опыт нашей ра-

боты, которым мы постарались поделиться в этой статье, помо-

жет нашим коллегам найти свой путь в этом необъятном про-

странстве. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ГЕНДЕРНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

 

 

 

 

 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ И УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ.  

Руководство для учителей. Часть 1. (Пилотное  

издание). Автор и редактор Саймон Дженкинс. IFES. Биш-

кек, 2001. С. 7–13 

 

Интерактивный подход 

Что такое интерактивный подход? 

Как правило, для выполнения любого задания требуется, 

чтобы учащиеся обсуждали его, работали вместе и совместно 

нашли ответ или пришли к какому-то результату. Главное — 

процесс решения задачи становится столь же важным, если не 

более, чем ответ. Цель состоит не только в том, чтобы давать 

учащимся информацию, но и в том, чтобы привить им навыки 

самостоятельного ее нахождения. 

Один из ключевых принципов интерактивной методики 

заключается в том, что жизненный опыт учащихся является ос-

новным ресурсом обучения. 

Интерактивная методика охватывает широкий диапазон 

задач и типов взаимодействия: 

В процессе обучения происходит взаимодействие учаще-

гося с: 

- учителем (при условии, что учитель готов изменить 

сложившиеся взаимоотношения, когда власть принадлежит 

только ему); 

- приглашенными людьми (или класс может посещать ка-

кие-либо организации и людей); 

- другим учащимся (работа в паре); 
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- малой группой (3–5 учеников); 

- большой группой учеников (часто разновидность роле-

вой игры/дебатов и т.д). 

- большой группой учеников и сообществом (группа, про-

водящая исследование); 

- некоторыми видами техники (например, компьютером). 

Количественный состав группы не определяет качество 

учебы или взаимодействия. 

Следовательно, ключевая особенность метода «взаимо-

действия» в том, что это процесс открытия, в котором учащиеся 

взаимодействуют друг с другом и извлекают пользу, овладевая 

навыками самостоятельного поиска знаний. 

 

Почему используется интерактивная методика? 

Исследования показали, что мы запоминаем приблизи-

тельно 10% услышанного, около 20% прочитанного, но 80% то-

го, что мы делаем. Очевидно, что для овладения навыками вер-

ховой езды недостаточно, чтобы кто-то рассказал нам, как это 

делается, или чтобы мы прочитали об этом. Нам придется по-

настоящему сесть на лошадь и приобретать эти навыки. Так 

происходит потому, что, развивая умения на практике, мы зано-

во обрабатываем информацию и преобразуем ее в действие. В 

ходе этого процесса мы глубоко вникаем в логику того, что де-

лаем. Когда мы даем учащимся готовые ответы, уровень их ум-

ственной активности очень невысок. Но когда им приходится 

фактически вырабатывать свои идеи и защищать их, уровень 

умственной активности резко возрастает. 

 

Интерактивный подход используется по следующим при-

чинам: 

- Как мы сказали ранее, учащиеся овладевают информа-

цией и навыками. 

- Он заставляет учащихся глубоко прорабатывать идеи. 

- Это позволяет использовать знания двоих (или более) 

для решения задачи: общая сумма этих знаний больше, чем зна-

ния любого отдельного учащегося. 
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- Когда учащиеся делятся знаниями, обучается и тот, кто 

получает информацию, и тот, кто ее дает. 

- Часто логическая точность идей учащихся может быть 

легко поставлена под вопрос. 

- Через взаимодействие школьники вырабатывают навыки 

участия в демократических процессах, которые необходимы для 

любого гражданина в современном обществе. 

- В процессе активно участвуют ученики, которые не вы-

сказали бы своего мнения в общей дискуссии класса. 

- Учащиеся узнают, что у одноклассников есть свои пред-

ставления, которые не обязательно совпадают с их собственными. 

- Этот вид обучения, как правило, доставляет удоволь-

ствие ученикам. 

Однако следует иметь в виду следующее предупреждение. 

Интерактивная методика, примененная неправильно, может при-

вести: 

- К закреплению ложных идей, если отдельные ученики 

получают возможность доминирования. 

- К непониманию происходящего родителями, другими 

преподавателями и администрацией школы. 

- К потере учителем контроля. 

Хотя эта методика имеет свои опасности, тем не менее ее 

преимущества легко перевешивают их. В принципе вовсе нет 

необходимости, чтобы все задания выполнялись на интерактив-

ной основе, но работа пойдет гораздо успешнее, если вы их бу-

дете применять.  

 

«Но мои ученики так пассивны...» Динамика класса. 

В традиционном классе статус учителя высок, так как он 

носитель знания. На интерактивном уроке статус учителя дол-

жен быть высоким потому, что ему нужно управлять процессом 

обучения. Это вызвано тем, что при такой методике обучение 

происходит благодаря взаимодействию учащихся. В результате 

динамика власти в классе крайне важна для вашего успеха. 

Один из самых легких способов изменить динамику — стать 

учителем, который больше молчит. Другими словами, ограни-

чивайте ваши объяснения и пробуйте добиться того, чтобы уча-
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щиеся делились своими идеями. Это уменьшит их зависимость 

от Вас и поможет им понять, что в некоторых случаях не бывает 

единственно правильного ответа и что их взгляды так же важны.  

 

Взаимодействие ученика и учителя 

Многие учителя ошибочно предполагают, что они должны 

вести все дискуссии. Хотя иногда Вам придется это делать. Вы 

удивитесь, поняв, как много приходится говорить учителю. В 

роли учителя Вам придется делать осознанное усилие, чтобы 

молчать. Вот почему работа в парах — такая важная техника: 

она дает возможность говорить половине учеников вместо одно-

го учителя или одного ученика. Вы обнаружите, что учащиеся 

будут чувствовать себя более уверенно, проводя обсуждение в 

парах, немного меньше — в группах по четыре или пять человек 

и меньше всего — говоря перед всем классом. 

Чтобы учащиеся охотнее высказывали свои мнения и идеи, 

учитель может использовать следующие полезные приемы: 

1) Всегда благодарите их за высказанные ими мнения. 

2) Не говорите им, что они не правы, а вместо этого спро-

сите лучше, согласны ли с таким мнением другие учащиеся. Ес-

ли окажется, что весь класс неправильно понял обсуждаемый 

вопрос, тогда Вы можете объяснить им свою точку зрения. 

Некоторых учителей беспокоит, что при использовании 

интерактивной методики исчезает необходимость в учителе. Это 

абсолютно неверно. Вы по-прежнему играете огромную роль 

как помощник и гид. Вам необходимо: 

- установить параметры для выполняемого задания; 

- помочь определить некоторые идеи; 

- руководить обменом и выработкой идей между учащимся; 

- задавать вопросы, которые помогут учащимся глубже 

уяснить рассматриваемые идеи. 

 

Организация групповой работы в классе: какова роль 

учителя? 

Организация работы учащихся в группах со стороны вы-

глядит обманчиво легкой. Однако, для того, чтобы работа шла 

эффективно, требуются хорошие навыки управления. Если не 
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управлять работой групп очень внимательно, результаты работы 

Вас, возможно, разочаруют, кроме того, высока вероятность, что 

у Вас начнутся проблемы с дисциплиной в классе. 

Работа в группах — навык, которым должны овладеть 

многие учащиеся, поэтому вам будет необходимо определить 

правила, по которым вы будете обучать школьников. Эти пра-

вила должны быть усвоены каждым учеником класса. 

 

Как лучше организовать работу в группе? 

1. Регулярно меняйте состав группы так, чтобы каждый 

ученик мог поработать со всеми другими. Ученики не должны 

работать только со своими друзьями. Хороший результат дает 

смешанный состав групп — мальчики, девочки, разные нацио-

нальности. Состав группы можно менять различными способами: 

- объявляя заранее составленные списки групп (так вы 

обеспечите равное распределение сильных и более сла-

бых учеников и избежите сбора в одной группе слишком 

активных и недисциплинированных учеников); 

- рассчитывая класс на первый-второй, третий-четвертый 

и собирая в группы учащихся с одинаковыми номерами 

(вместо цифр можно использовать слова, например, 

названия фруктов, месяцев и т.д.) Это придает процессу 

очевидную справедливость («никто не определяет, с кем 

я буду работать, так просто получилось») и элемент иг-

ры, т.к. учащиеся не знают, с кем будут работать в сле-

дующий раз. 

2. Удостоверьтесь, что каждый член группы ясно пони-

мает свою роль, что он/она должны делать. Вы должны поощ-

рять их желание выбирать себе роли и обеспечивать ротацию 

ролей. 

3. Навыки работы в группе подобны навыкам необходи-

мым для дискуссии. Учащиеся должны уважать право других 

высказываться. 

4. Можно постепенно приучать Ваших учеников к работе 

в группе, медленно увеличивая количественный состав группы. 

Учащиеся легче работать в группах по два человека. Если груп-

пы по пять или шесть человека не организованы, как следует, 
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может возникнуть ситуация, при которой часть учащихся, со-

здающая видимость участия, на самом деле не работает. 

5. Держите в запасе задания для тех групп или членов 

групп, которые заканчивают работу раньше других. 

6. Для некоторых учеников группа — это сложная среда 

для работы. Это может привести к деструктивному поведению 

части ребят. Убедитесь, что Вы знаете этих учеников, и при-

сматривайте за ними. Возможно стоит сначала дать им порабо-

тать в одиночестве. Но тогда у Вас должно быть заранее готово 

задание для них, сформулированное таким образом, чтобы они 

не чувствовали себя отрезанными от класса. Им можно дать 

роль экспертов, статистов, наблюдателей. 

7. Работа в группе часто требует более высокого шумово-

го уровня, чем традиционное обучение. Научитесь отличать 

шум работы от обыкновенного шума! Настаивайте на том, что-

бы присутствовал только рабочий шум! 

8. Роль учителя — перемещаться от группы к группе, 

наблюдая, что происходит, фиксирую внимание учащихся на 

задаче, задавая вопросы, помогая разрешать проблемы. Для уче-

ников Вы перестаете быть хранителем знаний и становитесь по-

мощником, распределителем ресурсов и консультантом. Хоро-

шая идея — сесть рядом с ними и задавать вопросы, чтобы по-

мочь им найти ответы, вместо того, чтобы просто давать эти от-

веты. Наихудший вариант — сидеть за своим столом. Вам необ-

ходимо быть активным. 

9. Присоединившись к группе не стоит говорить громко 

или доминировать в ней. Ваша роль состоит преимущественно в 

том, чтобы задавать вопросы, а не отвечать на них. 

10. Вы убедитесь, что очень быстро научитесь опреде-

лять достаточное время для обсуждения проблемы учащимися. 

Лучший способ узнать это вначале — ходить по классу и слу-

шать, что обсуждается. 

11. Обсудите ваши успехи и неудачи с другими учителя-

ми, которые используют работу в группе, так как на при-

способление к новой методике требуется время. 

12. Никогда не позволяйте учащимся думать, что работа 

группы — развлечение или игра. Описывая ее таким образом, 
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вы обесцениваете упражнение и их взгляды. Намного лучше 

представлять это как решение проблем. Приступая к заданию, 

учащиеся должны быть осведомлены о том, что за ним последу-

ет другая работа, опирающаяся на результаты выполненного 

задания. 

 

Ведение общей дискуссии в классе. 

1. Вместо получения ответов от группы, спрашивайте 

мнения учащихся по одному. Получив ответ, спросите, есть ли 

другие точки зрения. 

2. Удостоверьтесь, что ни один ученик не доминирует в 

дискуссии. 

3. Помните: дискуссия отличается от спора тем, что никто 

не ставит задачи доказать свою правоту. Учащиеся не спорят, а 

высказывают аргументированную точку зрения. Желательно 

постепенно развить такую культуры дискуссии, когда вместо 

«ты не прав» или оскорбительных замечаний в адрес чужих ар-

гументов, учащиеся говорят: «Я думаю по-другому..». 

4. Записывайте высказывания на доске (если они не про-

вокационные). Они могут быть записаны в виде графика, со-

кращений или полных предложений. Это дает учащимся очень 

ясную картину того, что их точка зрения не обязательно разде-

ляется другими. Ведение записей также дает хорошую возмож-

ность развития навыков обобщения и подведения итогов. Выби-

райте одного из учеников на роль секретаря, чтобы он записы-

вал информацию. 

5. Приучайте участников дискуссии аргументировать точ-

ку зрения, говоря «потому что...», «например...». Это развивает 

навыки публичных выступлений, делает речь более содержатель-

ной, ускоряет процесс мышления. 

6. Не критикуйте личные мнения. Вместо этого задавайте 

вопросы, как «почему», а иногда «что если?». Побуждайте уча-

щихся комментировать мнения друг друга «Анна, а что ты ду-

маешь по поводу сказанного Петром?» 

7. Быстро останавливайте обсуждение, если учащиеся, 

как Вам кажется, не поняли вопроса или ушли от темы. Если 

только Вы не почувствуете, что это им очень интересно. 
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8. Использовать технику отражения для прояснения мне-

ний. Эта техника заключается в том, чтобы суммировать сказан-

ной учеником и спросить, это ли он(она) подразумевает. 

9. Очень строго следите за очередностью высказываний. 

Никогда не позволяйте одному ученику прерывать другого. 

Убедитесь, что они выслушивают мнения друг друга. (В этом 

смысле очень важен Ваш пример.) Используйте привычную 

технику контроля (когда учащиеся поднимают руку, если хотят  

что-то сказать). 

10. Не задавайте слишком много закрытых вопросов (на 

которые можно ответить только «да» или «нет»). Они часто яв-

ляются наводящими. Вместо этого задавайте вопросы, требую-

щие объяснения или обсуждения («Что, если...?» «Почему..?» 

«Как..?») 

11. Убедитесь, что Вы не даете всех объяснений, как учи-

тель. Вместо этого задавайте вопросы. Вы часто будете видеть, 

что на вопрос одного ученика сможет ответить другой. 

12. Вместо того чтобы быть в центре обсуждения, когда 

все высказывания проходят через учителя, дайте учащимся воз-

можность обсудить все между собой, прежде чем сообщить свое 

мнение классу. (Это хорошая возможность поощрить тихих уче-

ников. Можно также передать свою роль одному из учеников, а 

самому побыть просто наблюдателем). 

 

 

 

Н. С. Волкова, О. А. Прохорова 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ГЕНДЕРНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

 

В концепции модернизации общеобразовательной школы 

подчеркивается, что важнейшими задачами воспитания является 

формирование у школьников гражданской ответственности, 

правового самосознания, духовности и культуры, инициативно-

сти, самостоятельности, толерантности, способности к успеш-

ной социализации в обществе и активной адаптации на рынке 
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труда. Многие из этих важных социальных задач помогает ре-

шить гендерное образование, поэтому необходимость его разви-

тия не вызывает сомнений. Гендерная педагогика должна стать 

необходимым компонентом гражданского образования. 

Ивановский институт повышения квалификации и пере-

подготовки педагогических кадров давно сотрудничает с Ива-

новским государственным университетом и Ивановским цен-

тром гендерных исследований, которые активно работают в 

сфере развития гендерного образования не только в высшей, но 

и в средней школе. Первый опыт такой работы состоялся еще в 

1999 году, и уже тогда стало ясно, что внедрение гендерного 

образования в среднюю школу является нелегким делом и тре-

бует большой и длительной работы. 

Прежде всего, встала проблема подготовленности самих 

преподавателей, которые также испытали на себе влияние тра-

диционного образования и гендерных стереотипов. 

Для этого необходимо, на наш взгляд, включать вопросы 

по гендерной проблематике в курсы обязательных обществен-

ных дисциплин, изучаемых в процессе профессиональной под-

готовки и повышения квалификации учителей (это делается 

сейчас для учителей истории, обществознания). 

Для решения этой задачи требуется также обеспечение 

учителей соответствующими учебно-методическими материа-

лами, хрестоматиями, проведение семинаров, тренингов и т.п. 

С 1999 года ИПК и ППК совместно с ИвГУ регулярно 

знакомят учителей города Иванова и области с теорией и мето-

дикой гендерного образования. 

Учителя истории и обществознания знакомятся с гендерной 

проблематикой на курсах повышения квалификации, принимают 

активное участие в российских и международных конференциях 

по этой проблеме, проводимых ИвГУ, который является наряду с 

другими вузами России пионером в области гендерного образова-

ния («Гендерное образование в системе высшей и средней шко-

лы» — Международная научно-практическая конференция  

25–26 июня 2003 г.) и обмениваются опытом работы. 

При ИПК и ППК создана также специализированная биб-

лиотека по гендерному образованию. 
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Согласно проекту «Комплексная модель гендерного обра-

зования: школа — технический вуз — бизнес — образование» 

преподавателями ИвГУ и учителями истории, обществознания 

были разработаны и апробированы авторские программы спец-

курсов по гендерной истории (по истории Древнего мира и 

Средних веков) и социологии гендерных отношений (для стар-

шеклассников) в двух школах г. Иванова (лицей № 22, учитель 

Полывянная М. Т. и средняя школа № 14, учитель Закури-

на Е. А.). Очень важным и значимым для учителей города и об-

ласти было проведение семинара «Гендерная педагогика с сред-

ней школе: содержание и методика преподавания». Были орга-

низованы также психологические тренинги по выявлению у 

участников гендерных стереотипов, способствовавшие осозна-

нию проблем гендерной дискриминации. 

В то же время имеется ряд проблем, связанных с реализа-

цией гендерной проблематики. Это перегруженность учебного 

плана в школе, в связи с чем очень трудно включить новую про-

блематику, новые часы в учебно-тематические планы. Мы пред-

лагаем учителям несколько вариантов решения этой проблемы: 

- включение отдельных тем по гендерной проблематике в 

общие курсы по обществознанию и истории; 

- включение гендерной проблематики в контекст изложе-

ния, при объяснении отдельных тем общих курсов; 

- через интегрированные курсы с включением гендерных 

вопросов в основные курсы (например, в курсы истории, обще-

ствознания, литературы и др.); 

- через факультативы, самостоятельные спецкурсы; 

- через организацию научной работы учащихся, проведе-

ние ими самостоятельных исследований по гендерной пробле-

матике под руководством учителя; 

- путем внедрения гендерной проблематики во внекласс-

ную работу. 

Современная методика преподавания, в том числе и во-

просов, связанных с гендерной проблематикой, предполагает 

освоение педагогами новых методических моделей, эффектив-

ных форм учебных занятий, включающих разные виды деятель-

ности учащихся. Перспективными видами учебной деятельно-
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сти можно считать моделирование (игровую деятельность), 

коммуникативный диалог (дискуссионную деятельность), само-

стоятельное изучение источников (исследовательскую деятель-

ность). Отдельную группу составляют занятия на основе новых 

педагогических технологий. 

В системе образования понятие «педагогическая техноло-

гия» употребляется в трех категориях: общепедагогическая, 

частнометодическая (предметная) и локальная (модульная). В 

формулировании содержания самого понятия в педагогической 

литературе нет единого подхода. 

Технология — совокупность форм, методов, приемов и 

средств, применяемых в какой-либо деятельности (Хуторской А. В. 

Методические основы образования в 12-летней школе). 

Педагогическая технология подразумевает системную 

совокупность личностных, инструментальных методологических 

средств, используемых для достижения педагогических целей 

(М. В. Кларин). 

Педагогическая технология — это модель совместной 

педагогической деятельности по проектированию, организации 

и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением 

комфортных условий для учителя и учащихся (В. М. Монахов). 

Последнее определение как нельзя лучше отражает жела-

ния педагогов и учеников в учебном процессе. Достичь эту цель 

возможно через применение групповых технологий обучения. 

Одним из вариантов данного примера является педагогическая 

мастерская, включающая различные формы групповых техноло-

гий с учетом возрастания этих форм работы от одного этапа 

(ориентировочного) к другому (социализации). 

Итак, рассмотрим место групповых технологий обучения 

на каждом этапе работы в педагогической мастерской. 

Деятельность педагогов носит инновационный характер, 

что предполагает перестройку личностного и профессионально-

го опыта. Идея личностной переориентации системы непрерыв-

ного образования может быть реализована через включение 

учителя в инновационную деятельность. 
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Одним из вариантов такого включения может быть модель 

педагогической мастерской1. 

Понятие «мастерства» — атрибут любой профессиональ-

ной деятельности, а стремление стать «мастером» — естествен-

но для каждого педагога. 

В мировой педагогике в последнее время, как в системе 

базового педагогического образования, так и в сфере повыше-

ния квалификации педагогов, а также в рамках различных кон-

ференций, курсов, семинаров, широкое распространение полу-

чили так называемые «рабочие мастерские» (от англ. 

workshops) — как эффективная форма обмена опытом, инфор-

мацией о воспитании и развитии детей. 

Педагогическая мастерская (от фр. ателье — мастерская) 

основана на идеях свободного воспитания Ж.-Ж. Руссо, Л. Тол-

стого, С. Френе, психологии гуманизма Л. Выготского, Ж. 

Пиаже, К. Роджерса. В настоящее время технологию мастерских 

пропагандирует группа французских учителей «Французская 

группа нового воспитания». В нашей системе образования эта 

технология относится к категории альтернативных технологий2. 

Педагогическая мастерская — средство передачи педаго-

гом-мастером концептуальной и практической сторон только 

своей педагогической системы3. Особой формой учебных заня-

тий в этих педагогических мастерских является демарш (от фр. 

действие, поступок, вызов). Она основана на практических дей-

ствиях, связанных определённой познавательной и педагогиче-

ской задачей. Авторы демаршей вкладывают в это название вы-

зов традиционной педагогике. Французские педагоги из «Фран-

цузской группы нового образования» вместо слова «мастерская» 

часто используют слово «демарш», тем самым показывая, что их 

занятия выстроены иначе, чем урок, на иных принципах, иногда 

                                                           
1 Кларин М. В. Личностная ориентация в непрерывном образо-

вании / Педагогика. 1996. № 2. С. 20. 
2 Селевко Г. П. Современные образовательные технологии. М., 

1998. С. 161–166. 
3 Профессиональные объединения педагогов: Методические ре-

комендации для руководителей образовательных учреждений и учите-

лей / Под ред. М. Поташника. М., 1997. С. 46–48. 
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прямо противоположных: слепое подчинение — свобода; «по-

глощение» готового знания — самостоятельно выстроенное 

знание; педагогика запретов — педагогика выбора; технократи-

ческая парадигма — гуманистическая парадигма. 

Педагогическая мастерская — форма занятий с педагога-

ми, проводимая с целью знакомства с методами демаршей, то 

есть с методами нестандартной педагогики4. При проведении 

педагогической мастерской следует помнить, что главное — не 

сообщение и освоение новой информации, а передача способов 

работы будь то исследование, анализ, экспериментальная рабо-

та, проектировочная деятельность. Передавать способы работы, 

а не конкретные знания очень непросто, тем благодарнее ре-

зультаты, выражающиеся в творческом росте, самосовершен-

ствовании, саморазвитии. 

Алгоритм построения мастерской выглядит следующим 

образом: 

Первый этап — этап «охватывания» или индукции — 

ориентирован на эмоции. Начало должно быть неожиданным, 

важно пробудить интерес к предстоящей работе. Это своеобраз-

ный толчок, вызывающий положительное или отрицательное 

отношение к проблеме, явлению, событию. Индуктор может 

быть разным — от звука, слова до образа или любого предмета. 

Таким образом, данный этап обращён к личности каждого, к его 

«Я», к его подсознанию, к его опыту, к его знаниям. 

Когда опыт актуализирован, знания предъявлены и педа-

гогу и группе слушателей, наступает второй этап — декон-

струкции, этап прозрения, критической оценки полноты и со-

вершенства имеющихся знаний. На этом этапе каждому предо-

ставляется возможность после инвентаризации знаний проявить 

инициативу в определении путей поиска нового знания. Мастер 

предлагает педагогам разнообразный материал в виде предме-

тов, объектов, текстов, иллюстраций, таблиц, схем, фактических 

данных, — всё то, что способно пробудить фантазию, мысль, 

новый взгляд на давно известное. 

                                                           
4 Подробнее об этом см.: Педагогические мастерские: Франция-

Россия / Сост. Э. С. Соколова, И. А. Мухина. М., 1997. 
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Третий этап — этап созидания — ориентирован на внут-

реннюю культуру личности. Это этап творения нового знания, 

этап основной, мучительно сложный и несказанно радостный, 

ибо протекает в сотворчестве, в поиске, в столкновении пози-

ций, в прозрении, в понимании с полуслова, в молчании, в бур-

ном словесном и эмоциональном выражении. 

Четвёртый этап — социализация — следует за индивиду-

альной, парной, групповой работой. Это этап показа, предъявле-

ния аудитории своих наработок, идей, планов, их реализации. 

Затем закономерно появление пятого этапа: корректи-

ровки, внесения исправлений, дополнений в сделанное ранее, 

оформление в окончательный текст. 

Мастерская обычно заканчивается рефлексией, рефлексией 

на уровне мысли, на уровне самого познавательного процесса. 

Результат мастерской — сам познавательный процесс, 

позволяющий каждому педагогу выстроить свое знание, свое 

понимание. Мастерская меняет традиционную деятельность пе-

дагога, привыкшего к трансляции готового знания, к подчине-

нию, к послушанию, монотонной работе на уроке, а значит, ме-

няет и его смысловые установки, ибо мастерская выстраивается 

с учётом принципа включения личности в значимую деятель-

ность, принципа смены социальной позиции личности в группе. 

В системе повышения квалификации проведение педаго-

гической мастерской реально в рамках спецкурса, рассчитанно-

го на 72 учебных часа. Тема педагогической мастерской: «Тех-

нология групповой работы со слушателями». Данная педагоги-

ческая мастерская прошла апробацию среди учителей истории и 

обществознания области (совместно с зав. кабинетом ИПК и 

ППК О.А. Прохоровой). 

Дадим краткое описание основных этапов проведения пе-

дагогической мастерской:  

 

0. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ЭТАП 

Знакомство с целями мастерской, их особенностями. Ра-

бота над понятиями «педагогическая мастерская», «мастер-

класс», «учитель-мастер», «педагогический опыт». Модель пе-

дагогической мастерской: характеристика основных блоков, 
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направлений деятельности. Слушатели самоопределяются в те-

ме и задачах педагогической мастерской. 

 

1. ЭТАП ИНДУКЦИИ 

Структура совместной работы слушателей в группе: 

• Постановка проблемы; 

• Организация групповой работы (требования к групповой 

работе, алгоритм действий учителя при организации групповой 

работы); 

• Характеристика функциональных позиций участников; 

• Механизм развития социальных умений; 

• Рефлексивная оценка. 

Формируется заинтересованность и позитивная мотивация 

деятельности слушателей. 

 

2. ЭТАП ДЕКОНСТРУКЦИИ 

Характеристика алгоритма педагогической мастерской и 

основных форм групповой работы. 

Учитель — учащиеся (анализ интеракций): взаимодей-

ствие учителя и учащихся на основе оценочной шкалы «анализа 

интеракций». 

Работа в парах: особенности работы в парах постоянного 

состава и в парах сменного состава. 

Диалог учащихся и создание педагогических проектов. 

Мозговой штурм: стимулирование учащихся к быстрому 

генерированию большого количества идей. Характеристика эта-

пов мозговой атаки. 

Синектика: способ направления спонтанных процессов 

мышления на исследование и преобразование учебной пробле-

мы. Характеристика типов аналогий. 

Метод микрообучения: особенности индивидуальной ра-

боты по локальной учебной проблеме. 

Ролевые и оргдеятельностные игры как формы повышения 

активизации и мотивации обучения. 
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3. ЭТАП СОЗИДАНИЯ 

Отработка каждого этапа алгоритма педагогической ма-

стерской (индукция, деконструкция, созидание, социализация, 

корректировка, рефлексия) на конкретном историческом содер-

жании. Применение методов групповой работы. Работа слуша-

телей в группах. 

 

4. ЭТАП СОЦИАЛИЗАЦИИ 

Разработка слушателями содержательной модели педаго-

гической мастерской (по выбору технологии, содержания). Кор-

ректировка разработанной модели. Рефлексия познавательного 

процесса слушателей в ходе работы в педагогической мастер-

ской, презентация модели. Требования к системе контроля. Ви-

ды заданий. 

 

Поддерживается постоянная обратная связь. Педагог вы-

являет развитие умений и навыков учащихся в процессе выпол-

нения ими заданий в соответствии с программой мастерской. 

 

Учителями школ Ивановской области все более широко 

используются современные технологии преподавания с исполь-

зованием интерактивных методик (тренинги, деловые игры, 

дискуссии, мини-исследования и т.д.). Все эти методы предпо-

лагают постоянную рефлексию, поэтому могут способствовать 

формированию у девочек и мальчиков гендерной чувствитель-

ности и эгалитарного мышления. особый интерес у учителей 

вызвала технология «Дебаты», получившая довольно широкое 

распространение в регионе. Эта технология способствует разви-

тию у учащихся критического мышления, формирует навыки 

решения различных проблем, как в сфере профессиональной 

деятельности. так и в жизненных практических ситуациях. Де-

баты позволяют участникам вырабатывать самостоятельность 

оценок, нравственно-мировоззренческую позицию. Участники 

дебатов, как показывают опросы и наблюдения, обладают более 

высокой коммуникативной культурой, общительностью, спо-

собностью найти компромисс. Дебаты являются также основой 
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для формирования у учащихся общеучебных умений и практи-

ческих навыков, а также важнейших качеств, необходимых со-

временному человеку. 

Такая полифункциональность дебатов, связанная с их 

диалоговой структурой, способствует активному личностному 

росту участников дебатов, стимулирует познавательную дея-

тельность, значительно расширяет горизонты самопознания, 

развивает логико-синтетические, прогностические способности, 

прививает чувство автономии, ответственности, независимости 

личности. 

Дебаты в образовательном процессе школы могут высту-

пать как: 

- форма организации урока; 

- факультативный курс или предмет по выбору; 

- форма организации внеклассной деятельности. 

Дебаты представляют собой особую форму дискуссии, ко-

торая ведется по определенным правилам. 

Модель дискуссии выглядит следующим образом: две ко-

манды ведут спор вокруг четко сформулированного тезиса. Од-

на команда защищает его, другая опровергает. От каждой ко-

манды выступает по три спикера. Спикеры утверждающей сто-

роны должны отстаивать и доказывать положения тезиса; спи-

керы опровергающей стороны опровергают данный тезис. Зада-

ча команд состоит не в том, чтобы убедить друг друга. А в том, 

чтобы убедить третью сторону, которая представлена жюри. 

Команды имеют право на 8-минутный перерыв (тайм-

аут) для консультации друг с другом, который они могут ис-

пользовать полностью перед каким-либо из выступлений или 

частями. 

За соблюдением регламента игры следит таймкипер, ко-

торый показывает спикерам, сколько осталось времени до конца 

выступления или таймаута. 

Каждый раунд дебатов судит судейская коллегия, состо-

ящая из нечетного числа судей. По ходу игры судьи заполняют 

судейский протокол, в котором фиксируют все аргументы и 

контраргументы команд, а по окончании дебатов судьи, не со-

вещаясь между собой, принимают решение, какой команде от-
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дать предпочтение по результатам дебатов, чьи аргументы и 

способ доказательства были более убедительными. 

Это решение судьи находит свое отражение в протоколе. 

Команда, набравшая большее число голосов, побеждает. 

Выигрыш в дебатах команды не означает, что верна пози-

ция, ею отстаиваемая. Ведь эта же команда волею жребия могла 

бы играть и на другой стороне. 

Победа всецело зависит от мастерства команды: именно 

индивидуальные умения спикеров, коллективная работа, высо-

кий класс игры и приводят к успеху. 

Согласно правилам команды должны отстаивать свои по-

зиции до конца игры. Поэтому на первый взгляд кажется, что 

при обучении дебатам не вырабатывается такой навык, как спо-

собность достигать компромисса. Однако, поскольку учащимся 

придется тщательно анализировать тему дебатов в процессе 

подготовки, им придется взвешивать различные стороны, анали-

зировать различные подходы. Косвенным образом это способ-

ствует развитию готовности к компромиссу. 

Участникам дебатов можно предложить памятку, которой 

они должны следовать во время игры. 

 

ПАМЯТКА УЧАСТНИКА ДЕБАТОВ 

- Все расположены к участию в дискуссии. 
- Никто не доминирует в беседе, и каждый имеет возмож-

ность высказаться. 
- Нельзя критиковать людей, а можно — только их идеи. 
- Критика должна происходить без навешивания ярлыков 

и без обидных высказываний. 
- Обсуждение не выходит за рамки выбранной темы и со-

средоточено на определении собственной позиции. 
- Должны быть учтены все предложенные мнения и под-

ходы к проблеме. 
- Строить аргументацию необходимо на бесспорных фак-

тах и проверенных источниках. 
- Поддерживается атмосфера дискуссии, необходимая для 

анализа альтернатив. 

- Мы слушаем и слышим друг друга. 
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У1, У2, УЗ — спикеры утверждающей стороны, которые 

должны отстаивать и доказывать положения тезиса. 

01, О2, ОЗ — спикеры отрицающей стороны, которые 

опровергают данный тезис. 

Расписан порядок выступлений и лимит времени дебатов: 

Спикер Время Роль 

У1 

 

3 мин. 

 

Раскрывает тезис, представляет аргументы команды 

утверждающей стороны. 

ОЗ к У1 2 мин. ОЗ задает вопросы с целью принизить значение ар-

гументов У1. У1 отвечает. 

О1 3 мин. Выдвигает все возможные отрицательные аргумен-

ты. 

УЗ к О1 2 мин. УЗ задает вопросы О1 с целью принизить значение 

его аргументов. О1 отвечает. 

У2 

 

2 мин. 

 

Отвергает аргументы О1, усиливает утверждающую 

линию, предоставляет доказательства. 

О1 к У2 2 мин. О1 задает перекрестные вопросы У2, У2 отвечает. 

О2 2 мин. Опровергает аргументы У1 и У2, усиливает отрица-

тельную линию. 

У1 к О2 2 мин. У1 задает вопросы О2, О2 отвечает. 

УЗ 

 

3 мин. 

 

Представляет финальный ответ соперникам: опро-

вергает их доводы и усиливает доказательства 

утверждающей линии. 

ОЗ 3 мин. 

 

Финальный ответ соперникам: опровергает их дово-

ды и усиливает доказательства отрицающей стороны. 

 

В ходе дебатов желательно дать задание классу: наблю-

дать за дебатами и записывать аргументы сторон. 

 
Аргументы утверждающей 

стороны 

Аргументы отрицающей  

стороны 

  

 

Методика проведения дебатов подробно описана в раз-

личной методической литературе (Светенко Г. В. Путеводитель 

по дебатам. М., 2002; Калинкина Е. Г. Дебаты на уроках исто-
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рии. м., 2002; Ерохина М., Короткова М. Уроки Клио. Методи-

ческое пособие. М., 2000; Короткова М. В. Методика проведе-

ния игр и дискуссий на уроках истории. М., 2001; и др.). 

 

В регионе накоплен интересный опыт работы учителей по 

этой технологии. Так, заслуживает внимания опыт работы таких 

учителе истории, обществознания, как Полывянная М. Т. (лицей 

№ 22 г. Иваново), Прозорова И. А. (школа-лицей «Гармония»), 

Дмитриева Е. Б. (лицей № 67), и др. В качестве примера можно 

привести опыт работы Прозоровой И. А., которой была прове-

дена серия открытых дебатов с приглашением команд из других 

школ (№ 22, № 7 и др.). Одним из наиболее интересных уроков 

были дебаты по проблеме «Большая политика — удел мужчин», 

участниками которых стали ученики девятых классов двух школ 

города. На занятие была приглашена депутат Законодательного 

собрания Ивановской области Ковалева Н. Л., которая возглави-

ла жюри. Адаптация методики к гендерной проблематике была 

осуществлена при консультационной поддержке Ивановского 

центра гендерных исследований. Опыт проведения дебатов по-

казал, что, несмотря на то, что возраст их участников составил 

13–15 лет, тем не менее, они продемонстрировали способность 

четко формулировать свою точку зрения и аргументированно ее 

отстаивать. Опираясь на исторический и современный материал, 

ученики пришли к выводу, что женщины могут играть и играют 

активную роль в политике и могут быть выдающимися полити-

ческими деятелями. Девочки из обеих команд принимали не ме-

нее активное участие в дискуссии, чем мальчики. 

Использование технологии дебатов эффективно и при об-

суждении других гендерных проблем: «Раздельное обучение 

мальчиков и девочек в школе», «Дискриминация по признаку 

пола». «Насилие в семье» и др. 

Предлагаем также еще несколько интересных технологий, 

которые возможно использовать при изучении гендерной про-

блематики. 
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Модель «Вертушка» 

Суть занятия — в отработке навыка ведения дискуссии 

путем включения всех учеников в полемику с разными партне-

рами по общению. 

Все ученики класса рассаживаются на стульях в два круга. 

Внутренний круг — ученики располагаются спиной к центру кру-

га. Внешний круг — лицом к центру. Таким образом ученики си-

дят напротив друг друга. Внутренний круг — неподвижный, 

внешний — подвижный, по сигналу педагога все его ученики пе-

ресаживаются на стул направо и оказываются перед новым парт-

нером. Ученики внутреннего круга условно являются сторонника-

ми одной точки зрения, а внешнего — другой точки зрения. Уче-

ники одновременно в парах ведут дискуссию, затем переходят к 

новому партнеру, встречаются с новыми аргументами. 

В качестве примера можно привести вариант подобной 

дискуссии: 

Ученики из внутреннего круга отстаивают утверждение: 

«Гендерная асимметрия предопределена», ученики из внешнего 

круга — «Гендерная асимметрия возникает как следствие соци-

альных условий» 

 

Модель «Техника аквариума» 

Учитель формулирует неоднозначную, противоречивую 

проблему для обсуждения. 

Класс делится на малые учебные группы. Они располага-

ются вокруг столов. Группам дается небольшое время для об-

суждения проблемы, определения точки зрения и выстраивания 

системы аргументации. В каждой группе можно распределить 

роли-функции следующим образом: 

• ведущий (организует обсуждение, вовлекает всех членов 

группы); 

• протоколист (фиксирует все, что относится к решению 

проблемы); 

• критик (задает вопросы участникам по ходу обсуждения, 

подвергает сомнению высказанные идеи, формулировки); 

• наблюдатель (оценивает участие каждого члена группы 

по заданным учителем критериям). 
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Учитель либо участники групп выбирают ученика, который 
будет представлять позицию группы классу. Представители групп 
собираются за отдельным столом в центре класса и начинают пуб-
личную дискуссию. Кроме представителей никто не имеет права 
высказываться, все только следят за ходом обсуждения (как за ак-
вариумом). Группы могут помочь своему представителю только с 
помощью записок или, если дискуссия идет вяло и неубедитель-
но, — во время объявленного учителем тайм-аута. 

Обсуждение проблемы заканчивается либо по истечении 
времени, либо после достижения решения. Затем проводится 
критический разбор дискуссии всем классом. Упор делается на 
сам процесс представления точки зрения, обоснованность дово-
дов и аргументов, полемические умения участников дискуссии. 

Вариантам такой дискуссии может послужить обсуждение 
идеальной моделей школы свободной от гендерных стереотипов. 

 

Модель занятия «Разрешение конфликтов» 
Занятие начинается с анализа конфликта (например, ген-

дерная дискриминация во внеурочной деятельности). 
На этом этане факты отделяются от чувств и оценочных 

суждений. Ученики ищут ответы на вопросы: 
1) В чем заключается проблема, конфликт? Что произошло? 
2) Кто главные участники, стороны конфликта? 
3) Каковы потребности, желания участников конфликта? 
4) Когда начался конфликт, где его корни, причины? 
5) Можем ли мы ошибаться в анализе конфликта? Доста-

точно ли у нас надежных объективных источников? Можем ли 
мы распознать ложь, пропаганду, предвзятость? 

Следующий этап урока — моделирование поведения людей 
в период конфликта, определение их чувств, тревог, опасений. 

С точки зрения практической конфликтологии правильное 
разрешение конфликтов требует способности выразить свои 
чувства, опасения без обвинений и  требовании. Началом об-
суждения конфликтной ситуации может служить «Я-высказыва-
ние». Ученики от лица участников конфликта составляют «Я-
высказывание», пользуясь схемой: 

«Когда...» (событие, суть дела, объективное описание 
происшедшего), «я чувствую...» (что ощущаете — обиду, бес-
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помощность, униженность, злость, непонимание..., чего хочет-
ся...). 

Затем начинается поиск вариантов разрешения конфликта. 
Методом «мозгового штурма» ученики предлагают возможные 
варианты. Класс делится на группы, и каждая группа обсуждает 
один из предложенных вариантов с точек зрения: достаточно-
сти, реальности, справедливости, соответствия интересам от-
дельных сторон и позитивным интересам общества в целом. 

 

Модель занятия с использованием технологии крити-

ческого мышления 
Учитель выявляет первичные представления учащихся о 

каком-либо понятии, историческом событии или деятеле (что 
составляет тему урока). Он спрашивает: «Какие ассоциации свя-
заны у вас с...? Что вы об этом знаете?» Вопрос обсуждается в 
малых учебных группах 1–2 минуты методом «мозгового штур-
ма» и затем ребята называют слова-ассоциации. 

Затем учитель предлагает опорные слова и словосочета-
ния (6–8), с которыми надо составить небольшой рассказ (не 
больше 10 предложений) по данной теме. Использовать надо 
обязательно все слова, даже если учащиеся не знают наверняка, 
каким образом предложенные слова связаны с темой. Группы по 
очереди зачитывают свои рассказы. На этом этапе никакой кри-
тики не допускается, даже если и рассказах групп есть неясно-
сти, противоречия. 

Ученикам предлагается прочитать текст учебного пособия 
по данной теме. В группах критически изучается текст, источ-
ники, сравнивается материал со своим рассказом и заполняется 
следующая матрица: 

 

V + - ? 

Выписывают то, 

что в учебном 
пособии совпало 
с представлени-
ями учащихся. 
 

Выписывают 

новое содержа-
ние, о чем не 
знали раньше. 

Выписывают то, 

что не совпало) с 
их представле-
ниями. 

Выписывают то, 

что вызывает 
сомнение или 
непонимание, 
требует даль-
нейшего уточне-

ния. 
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Каждая группа зачитывает заполненную матрицу. Обсуж-

дается материал, выписанный в последней графе, и продумыва-

ются пути дальнейшего уточнения материала. 

Примерные темы для обсуждения: Какие ассоциации свя-

заны у вас с понятиями: гендерные стереотипы, социальная 

адаптация, гендерная социализация? 

 

Сейчас мы переживаем благоприятный момент для внедре-

ния гендерной проблематики в систему образования на нацио-

нальном, региональном уровне, так как идет ее перестройка и пе-

реосмысливается концепция среднего образования, общество по-

степенно становится гендерно чувствительным и приходит к по-

ниманию тендерных проблем и необходимости их разрешения. 

Реализация гендерной проблематики успешней всего ре-

шается с помощью современных технологий образований. Опыт 

использования технологий, представленных в данной статье, 

широко применяется в образовательной практике учителей ис-

тории и обществознания Ивановской области. 

 

 

 

Н. В. Исаева 
 

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ОСНОВ ПРАВА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 

Стало расхожим мнение о низкой правовой культуре 

населения России. Об этом  часто говорят, пишут в статьях и 

монографиях, обсуждают на конференциях, но, к сожалению, 

недостаточно делают, чтобы изменить сложившуюся ситуацию. 

Неразвитость правового сознания во многом обусловлена отсут-

ствием целенаправленного, пролонгированного, проходящего 

через всю систему школьного образования правового воспита-

ния подрастающих граждан Российской Федерации. 

Именно школа как обязательный инструмент социализа-

ции личности должна заложить основу для формирования 

устойчивых представлений людей об их правах, обязанностях и 
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ответственности. Для этого необходимо изменить структуру и 

методологию правового образования школьников. Оно (образо-

вание) должно стать системным и пронизывать все уровни 

школьного обучения. Сейчас же преподавание основ права в 

школе отрывочно, не учитывает специфику возраста учащихся, 

нередко направлено на устрашение (учителя вслед за учебника-

ми предпочитают приводить примеры норм, устанавливающих 

меры наказания) и не формирует позитивного стереотипа пра-

вопослушания. Соответственно появляется «подводный ка-

мень» — негативное отношение к праву, закону как к чему-то не 

только бесполезному, но и вредному, мешающему самореализа-

ции личности. 

Необходимо формировать иную методологию преподава-

ния, основанную на уважении права как основы свободы лично-

сти. Цель правового образования должна определяться не толь-

ко как необходимость знания права, законов, но и как воспита-

ние в человеке  уважения к правам  других людей, объединений 

граждан, включая институты гражданского общества и само 

государство. Именно в рамках данной методологии уместным, 

не вызывающим негативного отторжения, будет и гендерное 

обучение в преподавании основ права в школе. 

Конечно, для того, чтобы эта идея реализовалась необхо-

димо изменить не только образовательные стандарты, но и под-

готовить соответствующие кадры учителей.  Общеизвестно, что 

основы права в школе обычно преподаются историками как но-

сителями фактически универсальных знаний в сфере социально-

гуманитарных дисциплин. 

Читаемый в школе курс «Обществознание» включает в 

себя основы философии, социологии, экономики, права. В идеа-

ле именно в рамках этого курса можно сформировать у школь-

ников систему гендерных знаний (гендерную картину мира). 

Не затрагивая всех сторон образовательного процесса, 

остановимся лишь на уже апробированных автором  методиках 

внедрения гендерных аспектов в преподавание конституционно-

го права студентам юридического факультета Ивановского гос-

ударственного университета и основ права ученикам 11 кадет-
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ского класса школы № 28 г. Иваново, в котором, кстати, из 25 

учеников было только две девушки.  

Приходя в аудиторию, прежде всего, необходимо выяс-

нить, знакомы ли учащиеся с гендерным образованием по ранее 

изученным дисциплинам. Конечно, задача намного  облегчается, 

если школьники владеют хотя бы элементарными  знаниями в 

данной области. Однако даже, если этого нет, опускать руки не 

стоит.  

В начале необходимо выделить одно-два занятия, где бу-

дут изложены основные категории, показано значение гендерно-

го образования (См.: Приложение № 1)1. Однако уже на этих 

занятиях акцент следует делать на юридических аспектах. 

Например, показывать не только социальную, но и правовую 

обусловленность таких общественных явлений как суфражизм, 

феминизм; раскрыть разницу между понятиями «дискримина-

ция» и «позитивная дискриминация». При этом опираться как на 

международные правовые акты (целесообразно использовать 

Конвенцию ООН 1979 г. «О ликвидации всех форм дискрими-

нации в отношении женщин»), так и российский правовой опыт. 

В данном контексте следует уяснить разницу между пра-

вами человека как универсальными  правовыми стандартами 

политических, гражданских, экономических, социальных, куль-

турных прав и свобод для  человека вообще, то есть для мужчин 

и женщин, и правами человека как правами женщин. В полити-

ческой и правовой традиции факт признания этих прав уже ука-

зывает на то, что принцип равенства нарушен. Школьники 

должны наглядно представлять, как непросто шел этот процесс, 

какую роль в нем сыграло на протяжении почти полутора веков  

женское движение, какова была реакция государства на обще-

ственные инициативы в разных странах.  

В темах по истории отечественного государства и права 

уместно остановиться на советском опыте решения проблем 

равноправия мужчин и женщин. Ввести категорию «государ-

                                                           
1 Методика этого уже достаточно хорошо разработана и апроби-

рована, обобщен опыт данной работы на ежегодных научно-практи-

ческих конференциях и школах, проводимых в разных городах страны, 

в том числе в Иванове. 
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ственный феминизм», показав его позитивные и негативные 

стороны. Это позволит школьникам легче понять причину появ-

ления в России в 90-х гг. ХХ в. довольно широкого женского 

движения, а также обусловленность конституционного закреп-

ления положения о равноправии полов. 

Изучение основ отраслевого законодательства следует 

начать с конституционного (государственного) права России, 

уделив в рамках поставленной задачи особое внимание Консти-

туции РФ 1993 г. Именно в ней, как основе правовой системы 

России, закладываются базовые принципы правового статуса 

личности, включая принцип равных прав и равных возможно-

стей  мужчины и женщины (См.: Приложение № 2). 

Необходимо показать важность введения в новую россий-

скую Конституцию категории равных возможностей. Юридиче-

ское признание равноправия полов не ведет автоматически к 

равноправию мужчины и женщины. Необходимо создать соот-

ветствующие условия, обеспечивающие реализацию прав, как 

мужчинами, так  и женщинами. Доктрина равных возможностей 

привнесена в Конституцию как защита от нарушений при реали-

зации принципа равных прав граждан и, по сути, может рас-

сматриваться как способ выравнивания положения женщины в 

общественных отношениях. 

В этой связи очень важно обратить внимание школьников 

на общественную практику, в рамках которой работает или не 

работает принцип равных возможностей. Наиболее наглядно это 

проявляется в политической сфере. Целесообразно рассмотреть 

данный аспект в теме «Избирательное право и избирательная 

система России».  

В Конституции РФ (статья 32), а также в Федеральном за-

коне «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 

12 июня 2002 г. устанавливается право граждан  избирать и быть 

избранными в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, участвовать в выборах и референдумах.  

Право избирать (активное избирательное право) как рав-

ная возможность мужчины и женщины участвовать в голосова-

нии за выдвинутого кандидата (кандидатов) не подвергается со-
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мнению и фактически обеспечивается установленными законом 

технологиями (прямое, личное, тайное голосование). Однако 

провозглашенное равное право быть избранными (пассивное 

избирательное право) на практике сталкивается с фактической 

дискриминацией. Школьникам следует разъяснить, что мы име-

ем дело не с юридической, а фактической дискриминацией. Она 

проявляется через сложившиеся в обществе политические сте-

реотипы свободы выбора. Власть по-прежнему ассоциируется с 

силой, а сила с мужчиной. Соответственно общество, включая и 

женскую его часть, отдает предпочтение при формировании ор-

ганов власти мужчинам. Здесь уместно дать школьникам зада-

ние собрать и проанализировать данные о составе органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления по месту  

жительства. Хорошо дополнить это предложением (можно не 

для всех, для желающих) опросить родителей, знакомых  за кого 

и почему они голосовали на тех или иных выборах с выделени-

ем гендерной составляющей. Полученные результаты (они, к 

сожалению, пока вполне предсказуемы)  прокомментировать на 

уроке. Важно уяснить, что не только государство своей непо-

следовательной гендерной политикой несет ответственность за 

такое положение дел, но и общество, которое еще не сумело 

преодолеть сложившиеся веками стереотипы. 

Для закрепления эффективно проведение интерактивной 

игры «Выборы» с соблюдением всех закрепленных законода-

тельством стадий. Поскольку выборы разных уровней власти и 

должностных лиц происходят практически ежегодно, можно 

смоделировать их на игру в классе (Приложение № 3). 

Конституция и законодательство могут не содержать 

норм, дискриминирующих пол, но в обществе они существуют. 

И женщины на практике не обладают равенством возможностей 

при наличии одинаковых юридических прав. Важно, чтобы 

школьники уяснили, что ответственность за это несет не только 

государство, но и общество, которое пока еще не видит важно-

сти гендерных отношений. А это, в свою очередь, ведет к нару-

шению не только прав женщин, но и мужчин. В этом плане 

весьма наглядными могут быть примеры из уголовного процес-

суального и уголовного исполнительного права, а также семей-
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ного права. Еще в советский период сложилась устойчивая су-

дебная практика оставления ребенка при разводе супругов с ма-

терью. Ситуация мало изменилась и до сих пор, несмотря на 

конституционное установление, что забота о детях, их воспита-

ние — равное право и обязанность обоих родителей. 

Долгое время, по умолчанию, считалось, что законы у нас 

гендерно нейтральны, а содержащиеся в них нормы с установ-

лением в них некоторых льгот для женщин, рассматривались 

как минимально необходимые для обеспечения специфики жен-

ской физиологии, прежде всего в трудовом и уголовном законо-

дательстве. На практике это приводит к тому, что законы стано-

вятся дискриминационными не только в отношении женщин, но 

и мужчин. Поэтому задача преподавателя заключается в том, 

чтобы научить учащихся толкованию норм в свете гендерного 

подхода. Для этого самому преподавателю необходимо владеть 

хотя бы элементарными навыками гендерной экспертизы зако-

нодательства. 

Прежде всего, школьным учителям следует порекомендовать 

ряд публикаций по названной проблематике. Одной из первых в 

этом плане была работа О. А. Ворониной «Гендерная экспертиза 

законодательства СМИ» (М., 1998). В ней рассматривались теорети-

ческие основы данного научного и правового явления, была пред-

принята попытка комплексной гендерной экспертизы законодатель-

ства о средства массовой информации. Три года спустя под редак-

цией Л. Н. Завадской  вышла коллективная работа, включающая в 

себя главы с гендерной экспертизой конституционного и избира-

тельного законодательства,  семейного права, уголовного и уголов-

но-исполнительного законодательства, а также проекта трудового 

кодекса. В приложении  содержались статьи из конституций и уста-

вов субъектов Российской Федерации, закреплявшие в той или иной 

степени принцип равенства. Затем начали появляться работы с ген-

дерным анализом законодательства отдельных субъектов РФ. В 

этом плане хотелось бы отметить коллективную работу «Гендерный 

анализ законодательства и политики (Калининградская область)»2, 
                                                           

2 Зелинская Л. Н., Вершинина И. Ф., Герцик И. М. и др. Гендер-

ный анализ законодательства и политики (Калининградская область). 

Калининград, 2002. 
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подготовленную по материалам законотворческой работы Калинин-

градской областной Думы и деятельности Уполномоченного по пра-

вам человека в этой области И. Ф. Вершининой. Весьма полезны в 

свете рассматриваемой проблематики публикации, подготовленные 

Межрегиональной общественной организацией содействия росту 

влияния женщин-лидеров на процессы общественного развития 

«Женское лидерство и партнерство»3, а также материалы проводи-

мых уже пять лет на базе Ивановского государственного универси-

тета ежегодных  научно-практических конференциях, посвященных 

становлению и развитию гендерного образования в России4. 

Под гендерной экспертизой в широком смысле следует 

понимать тип социально-правового анализа государственной 

политики с целью выявления и оценки мер, направленных на 

обеспечение равенства прав и обязанностей граждан независимо 

от пола, т.е. на создание и поддержание механизмов гендерного 

равенства, на преодоление дискриминации по признаку пола. 

Гендерная экспертиза законодательства это лишь часть 

гендерной экспертизы, включающая в себя анализ действующе-

го законодательства Российской Федерации с целью выявления 

норм, ущемляющих права людей по признаку пола. 

При этом следует иметь в виду, что могут ограничиваться, 

умаляться не только права женщин, но и мужчин. Нередко зако-

нодатель этого даже не замечает, действуя как бы автоматиче-

ски. Так, безусловно, принимая, что материнство требует особой  

правовой охраны, устанавливаются льготы для беременных и 

кормящих матерей, матерей в одиночку воспитывающих мало-

летних детей и т.д. Но ведь и отец может один в силу известных 

обстоятельств воспитывать ребенка практически с рождения 

(смерть матери, отказ матери от ребенка). Однако законодатель 

                                                           
3 Законодательные инициативы в стратегиях гендерного разви-

тия регионов / Материалы научно-практической конференции. М., 

2003; Воспитание граждан нового поколения: гендерный подход в 

парламентском образовании школьников / Под ред О. В. Шныровой и 

Л. В. Штылевой. 
4 См., например: гендерное образование в системе высшей и 

средней школы: состояние и перспективы / Материалы международ-

ной научно-практической конференции. Иваново, 2003. 
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игнорирует подобные ситуации, забывая о социальной функции 

отца. С другой стороны, запрет в Трудовом кодексе РФ привле-

кать беременную женщину к работе в ночное время не только 

охраняет ее право на благополучное материнство, но и ограни-

чивает свободу выбора. Норма должна иметь в данном случае не 

императивный, а диспозитивный характер, предусматривающий 

право выбирать вариант поведения. 

Гендерная экспертиза или гендерный анализ законода-

тельства — не самоцель, но средство достижения не только ген-

дерного равенства, но гендерной гармонии содержания прини-

маемых государством законов и иных юридически значимых 

решений. 

Изучение исследований по гендерной проблематике позволи-

ло выделить некоторые базовые начала (принципы) гендерной экс-

пертизы и определить ее содержание (Приложение № 4). 

Затем следует на конкретных примерах из законодатель-

ства показать гендерно ориентированные нормы, которые могут 

быть гендерно чувствительными, гендерно нейтральными или 

гендерно асимметричными (Приложение № 5). 

К гендерно нейтральным  принято относить нормы, право-

вые формулировки которых, как правило, не обозначают признак 

пола. Гендерно чувствительными можно считать такие нормы, в 

которых равным образом закрепляются права и свободы  всех 

участников правоотношений, независимо от пола. Гендерно асим-

метричными можно назвать нормы, в которых закрепляются права 

какой-либо одной категории лиц по признаку пола. При этом сле-

дует отличать асимметричность норм, объективно обусловленную 

определенными физиологическими особенностями пола (беремен-

ность, роды, кормление ребенка грудью). 

Поскольку школьники — аудитория молодежная жела-

тельно закрепить полученные знания заданием проанализиро-

вать законодательство в сфере молодежной политики по месту 

жительства (в Ивановской области можно взять Закон «О моло-

дежной политике») с тем, чтобы оценить его с позиций гендер-

ного подхода. Можно взять любую статью либо ее часть (При-

ложение № 6).  



69 

Вполне ожидаемым при комментировании законодатель-

ства могут быть высказывания школьников, что самыми удачны-

ми являются гендерно нейтральные нормы, поскольку вообще не 

ориентируют граждан на различия по признаку пола и, таким об-

разом, предоставляют  каждому право на свободу выбора. Следу-

ет очень корректно, чтобы не спровоцировать негативную реак-

цию, с участием учеников, имеющих иную позицию, показать 

плюсы и минусы «нейтрального» законодательства. 

По окончании изучения курса целесообразно  предложить 

учащимся небольшую творческую работу под названием «Ген-

дер и право: «за» и «против», в которой они должны аргументи-

ровано обосновать свою позицию. Ни в коем случае не снижать 

оценку, если ответ (ответы) преподавателя не устраивает, более 

того, он считает, что все его усилия по гендерному образованию 

ничтожны, стереотипное мышление сохраняется, и опыт не 

удался. Не стоит отчаиваться, а в целях совершенствования кур-

са, после сдачи зачета (экзамена) провести небольшой опрос: 

может, что-то  было не так понято, трудно объяснено, приведен 

не очень удачный пример и т. д.  

Переход к гендерному образованию — процесс трудоем-

кий,  длительный, требующий не малых усилий, творческого 

подхода  и подвижничества. «Кавалерийской атакой», нетерпи-

мостью можно только навредить делу. Поэтому всем, кто возь-

мется за продвижение идеи гендерного образования, включая 

преподавание  права,  хочется пожелать терпения и успеха. 

 

 

Приложение № 1 

 

Гендер (gender-род) — специфический набор культурных ха-

рактеристик, которые определяют социальное поведение женщин и 

мужчин, их взаимоотношения между собой.  

Гендер относится не просто к женщинам или мужчинам, а 

к отношениям между ними, и к способу социального конструи-

рования этих отношений, т.е. к тому, как общество «выстраива-

ет» эти отношения взаимодействия полов в социуме. Иными 

словами гендер можно определить как социальный пол. 
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Гендерные роли — усвоенное поведение, которое обуслав-

ливает деятельность, задачи и ответственность, воспринимаемы как 

мужские и как женские. Гендерные роли не предопределены полом, 

но диктуются социальным устройством, культурой, традициями. 

 

Гендерные стереотипы — исторически сложившиеся ка-

ноны восприятия и поведения мужчины и женщины. 

 

Гендерная асимметрия — неравнозначность положения 

в обществе мужчин и женщин. 

  

Гендерное равенство — это обладание женщинами и 

мужчинами равным статусом посредством равных условий для 

реализации прав и потенций человека; это равная оценка обще-

ством схожести и различия между женщинами и мужчинами, 

различных социальных ролей, которые они играют; обеспечение 

всем людям, независимо от пола одинаковых возможностей до-

ступа к позитивным результатам проводимых в стране полити-

ческого, экономического, культурного и иных курсов.  

 

Гендерная справедливость — это процесс справедливо-

го отношения к женщинам и мужчинам, требующий специаль-

ных мер для компенсации исторических и социальных упуще-

ний, невыгодного положения, которые мешают как женщинам, 

так и мужчинам занимать равные позиции. 

 

Гендерный подход — это совокупность представлений, 

предполагающих, что различия в поведении и восприятии муж-

чин и женщин определяются не столько их физическими осо-

бенностями, сколько таким социальным фактором, как воспита-

ние, и распространенными в каждой культуре представлениями 

о сущности мужского и женского. 

 

Гендерный анализ — это процесс оценки различного 

воздействия, оказываемого на женщин и мужчин, предлагаемых 

или существующих программ, законодательства, государствен-

ной политики во всех сферах жизни общества и государства. 
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Феминизм (femina-женщина) — идеология равноправия 

полов во всех сферах жизнедеятельности; социальное движение 

за уравнение женщин в правах с мужчинами. 

 

Суфражизм — социально-политическое движение, 

направленное на получение женщинами равного с мужчинами 

права голосовать. 

 

Ст. 1 Конвенции ООН 1979 г. «О ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин». 

«Дискриминация в отношении женщин означает любое 

различие, исключение или ограничение по признаку пола, которое 

направлено на ослабление или сводит на нет признание, пользова-

ние или осуществление женщинами, независимо от их семейного 

положения, на основе равноправия мужчин и женщин, прав чело-

века и основных свобод в политической, экономической, социаль-

ной, культурной, гражданской или любой другой области». 

 

«Позитивная дискриминация» — законодательно уста-

новленные  исключения или ограничения, охраняющие и защи-

щающие права женщин в силу биологических различий  между 

мужчиной и женщиной (беременность, роды, кормление грудью 

и т.д.). 

 

 

Приложение № 2 

 

Конституция Российской Федерации. Официальный  

текст, опубликован 25 декабря 1993  г.  

Ст. 18. 

«Права и свободы человека и гражданина являются непо-

средственно действующими. Они определяют смысл, содержа-

ние и применение законов, деятельность законодательной и ис-

полнительной власти, местного самоуправления и обеспечива-

ются правосудием». 

Ст. 19. 

«1. Все равны перед законом и судом 
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2. Государство гарантирует равенство прав и свобод чело-

века и гражданина независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного и должностного поло-

жения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав 

граждан по признакам социальной, расовой, национальной, язы-

ковой или религиозной принадлежности. 

3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и 

равные возможности для их реализации». 

Ст. 32. 

«1. Граждане Российской Федерации имеют право участ-

вовать в управлении делами государства как непосредственно, 

так и через своих представителей. 

2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать 

и быть избранными в органы государственной власти и органы 

местного  самоуправления, а также участвовать в референдуме». 

 

 

Приложение № 3 

 

Интерактивная игра «Выборы». 

Цель: овладение избирательными технологиями, подго-

товка старшеклассников к участию в реализации конституцион-

ного принципа народовластия, формирование активной созна-

тельной жизненной  позиции, воспитание гражданской ответ-

ственности, стимулирование преодоления сложившихся гендер-

ных политических стереотипов.  

Для подготовки занятия необходимо использовать следу-

ющие нормативные правовые акты: Конституция РФ, Феде-

ральный Закон от 11 июля 2001 г. «О политических партиях», 

Федеральный закон от 12 июня 2002 г. «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

российской Федерации», Закон Ивановской области от 26 июня 

2003 г. «О выборах в Ивановской области» или законодатель-

ство другого субъекта Федерации, а также  устав муниципаль-



73 

ного образования, где находится школа. В данном случае — это  

Устав г. Иванова. 

 

Будут проводится выборы главы местного самоуправле-

ния. Следует объяснить учащимся, с чем связан этот выбор. В 

Ивановской области 27 муниципальных образований и только 

два из них возглавляются женщинами, хотя на последних выбо-

рах в декабре 2000 г.  каждым пятым кандидатом была женщи-

на. Тем не менее, избиратели проголосовали за мужчин. Хотя, 

например, в Юрьевецком районе уже на второй срок была из-

брана женщина. 

Выборы организует избирательная комиссия, в данном 

случае городская (муниципальная) комиссия. Ее функции лучше 

исполнять самому учителю с двумя-тремя учениками. Учиты-

вая, что основным субъектом избирательной кампании являются 

политические партии, необходимо предложить ученикам разде-

литься на сторонников двух-трех известных политических пар-

тий. От имени этих партий будут направляться представители в 

избирательную комиссию, а также выдвигаться кандидаты на 

пост главы города. (Желательно, чтобы проведение игры пред-

варяла тема «Конституционные основы политической системы 

России»). 

Это, во-первых, заставит учеников познакомиться с ос-

новными участниками политической системы России, их про-

граммами (они публикуются в «Российской газете» накануне 

федеральных выборов), соотнести свои политические взгляды, 

ожидания с программными положениями политических партий; 

во-вторых, более осознанно формировать предвыборную про-

грамму кандидата, которого они будут выдвигать от политиче-

ской партии. 

Проведение игры моделируется соответственно стадиям 

избирательного процесса. 

1. Назначение выборов главы г. Иванова осуществляется  

решением представительного органа местного самоуправле-

ния — городской Думой. Об этом учитель информирует уча-

щихся, а также о том, что списки избирателей составлены. 
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2. Составление списков избирателей (считается, что все 

учащиеся достигли 18-летнего возраста и участвуют в выборах). 

3. Затем идет весьма ответственная для целей  игры ста-

дия выдвижения  кандидатов. Законодательство предполагает 

самовыдвижение и выдвижение политической партией или не-

сколькими партиями, объединившимися в избирательный блок. 

Самовыдвиженцы должны поддерживаться группой избирате-

лей. Здесь обязательно требовать мотивации выдвижения той 

или иной кандидатуры, учитывая не только предлагаемую кан-

дидатом программу, но и пол. Напомнить ученикам, что в соот-

ветствии со статьей 4 ФЗ «О политических партиях» мужчины и 

женщины имеют равное право как на участие в органах управ-

ления партии, так и на выдвижение кандидатом от политической 

партии. Можно разыграть ситуацию с квотированием пропор-

ционально численности юношей и девушек в классе. Постарать-

ся, чтобы предлагаемые кандидатами программы  имели ген-

дерную составляющую. Это могут быть известные факты дис-

криминации по признаку пола, причем как мужчин, так и жен-

щин. Может быть, использовать для наглядности опыт школы, 

сделав гендерный анализ состава администрации. 

4. Стадия подготовки документов, необходимых для ре-

гистрации кандидатов. На этой стадии следует объяснить осо-

бенности регистрации самовыдвиженцев и кандидатов от поли-

тических партий. Если для первых обязателен сбор подписей 

избирателей в свою поддержку либо внесение избирательного 

залога (денежной суммы, размер которой определяется соответ-

ственно уровню выборов, вносимой вместо предоставления 

списка подписей), то для кандидатов от политических партий, 

имеющих фракции в Государственной Думе и выдвинувших 

своего кандидата на любых выборах, сбор подписей не обязате-

лен. Подготовленные для регистрации документы представля-

ются в избирательную комиссию. Кстати, стадию подготовки 

документов можно оценить как творческое задание и  выставить 

оценку. Это будет также стимулировать активность и ответ-

ственность учащихся. 

5. Предвыборная агитация. Очень важна с точки зрения 

гендерной составляющей, поскольку здесь закладывается воз-
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можность показать, как выявить гендерный стереотип, каковы 

пути его преодоления, как избежать дискриминации женщины 

при свободе выбора в обществе. Здесь нужно обратить внима-

ние на возможные крайности (можно смоделировать в поведе-

нии кандидатов): с одной стороны, использование женщиной 

«мужских» (жестких) правил игры, с другой — попытаться раз-

жалобить избирателей, упирая на женскую слабость, жестокость 

и несправедливость действительности по отношению к жен-

щине и проч.  Обе крайности мало эффективны. Лучше искать 

разумную, «золотую» середину. На этой стадии, с одной сторо-

ны,  можно показать как готовить агитационный материал, кор-

ректно вести агитацию, налаживать контакт с избирателями, 

привлекая их на свою сторону, а с другой — смоделировать так 

называемые «грязные, черные» пиартехнологии. При этом пока-

зать, какие законодательством предусмотрены меры ответствен-

ности  за подкуп избирателей, оказание давления на них, агита-

цию не в установленном месте и т. д. (См.: главу Х Федерально-

го закона «Об основных гарантиях…»). Сам процесс агитации 

должен проходить в форме выступлений кандидатов или их до-

веренных лиц. Можно организовать дебаты между кандидатами. 

6. Голосование и подведение итогов. Для голосования под-

готовить избирательные бюллетени. Желательно максимально 

соблюсти установленные законом требования: специальная, хотя 

бы цветная бумага, перечень зарегистрированных кандидатов, 

обязательно графа «против всех», в правом верхнем углу печать и 

подпись избирательной комиссии. Бюллетеней изготовить боль-

ше, чем число избирателей, объяснив, что это делается на случай, 

если бюллетень будет испорчен: избиратель ошибся в выборе 

кандидата, поставил «галочку» против двух кандидатов и т.д. 

Может быть выдан другой бюллетень на основе заявления изби-

рателя на имя председателя избирательной комиссии. 

Для проведения процедуры голосования следует подгото-

вить соответствующее место, а также ящик для голосования. 

Можно предложить кандидатам пригласить наблюдателей. Это 

могут быть учащиеся другого класса или даже учителя. В их 

задачу будет входить наблюдение за правильностью процедуры 

голосования и подсчета голосов. После оглашения итогов голо-
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сования желательно опросить учащихся, почему было принято 

то или иное решение. При этом постараться выделить какие-то 

наиболее часто встречающиеся критерии, записать их на доске 

или ватмане. 

Учитывая сложность и многоаспектность игры, лучше 

проводить ее в несколько этапов, обязательно сделав публич-

ными (проводятся в классе) этапы выдвижения кандидатов, аги-

тации и голосования.  

 

 

Приложение № 4 

 

Принципы гендерной экспертизы: 

- признание равенства  мужчины и женщины не только в 

правах, но и в возможностях их реализации; 

- трактовка понятия «гендер» как относящегося в равной 

мере и к женщинам и к мужчинам; 

- сочетание формально-юридических и социолого-

юридических  методик исследования. 

 

Содержание гендерной экспертизы: 

1) выявление и анализ норм, открыто признающих за  

мужчиной или женщиной преимущество в какой-либо сфере, 

либо откровенно ограничивающих права по признаку пола; 

2) выявление норм, которые, являясь формально гендер-

но-нейтральными, опосредованным образом приводят (могут 

привести) к ущемлению либо необоснованному расширению 

прав мужчины или женщины; 

3) прогнозирование возможного социального эффекта 

принимаемых норм; 

4) выработка рекомендаций по совершенствованию зако-

нодательства. 
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Приложение № 5 

 

Примеры гендерной асимметрии в законодательстве 

Ст. 17 Семейного кодекса РФ «Ограничение права на 

предъявление мужем требования  о расторжении брака» 

«Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело 

о расторжении брака во время беременности жены и в течение 

года после рождения ребенка». 

  

Ч. 2 ст. 97 Уголовно-исполнительного кодекса РФ «Выез-

ды осужденных к лишению свободы за пределы исправитель-

ных учреждений» 

«Осужденным женщинам, имеющим детей в домах ребен-

ка исправительных колоний, может быть разрешен краткосроч-

ный выезд за пределы исправительных учреждений для устрой-

ства детей у родственников либо в детском доме на срок до семи 

суток, … а осужденным женщинам, имеющим несовершенно-

летних детей инвалидов вне исправительных колоний, — один 

краткосрочный выезд в год для свидания с ними на тот же 

срок». 

 

Гендерно-нейтральные нормы 

Ч. 3 ст. 37 Конституции РФ 

«Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за 

труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже уста-

новленного федеральным законом минимального размера опла-

ты труда, а также право на защиту от безработицы». 

 

Ч. 2 ст. 4 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» 

«Гражданин Российской Федерации имеет право избирать, 

быть избранным, участвовать в референдуме независимо от по-

ла, расы, национальности, языка, происхождения, имуществен-

ного и должностного положения, места жительства, отношения 
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к религии, убеждений, принадлежности к общественным объ-

единениям, а также других обстоятельств». 

  

Гендерно-чувствительные нормы 

Абзац пятый ст. 96 Трудового кодекса РФ «Работа в ноч-

ное время» 

«…Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, ра-

ботники, имеющие детей-инвалидов, а также работники, осу-

ществляющие уход за больными членами их семей в соответ-

ствии с медицинским заключением, матери и отцы, воспитыва-

ющие без супруга (супруги) детей в возрасте  до пяти лет, а 

также опекуны детей указанного возраста могут привлекаться к 

работе в ночное время только с их письменного согласия и при 

условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здо-

ровья в соответствии с медицинским заключением. При этом 

указанные работники должны быть в письменной форме озна-

комлены со своим правом отказаться от работы в ночное время. 

 

 

Приложение № 6 
 

Оцените (подчеркните) в соответствии с вышепредложен-

ной классификацией (Приложение № 5: гендерно-нейтральная, 

гендерно-асимметричная, гендерно-чувствительная) ст. 4 Закона 

Ивановской области «О молодежной политике». 

«Молодежная политика основывается на принципах: 

- сочетания прав личности и государственных, обще-

ственных интересов; 

- привлечение молодежи к непосредственному участию в 

общественной жизни; 

- обеспечения условий правовой и социальной защищен-

ности и предоставления гарантированного государством мини-

мума социальных услуг по обучению, воспитанию, духовному и 

физическому развитию, охране здоровья, профессиональной 

подготовке и трудоустройству молодежи (в том числе при за-

ключении коллективных договоров на предприятиях и органи-

зациях и трехсторонних соглашений на областном и муници-
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пальных уровнях, а также профессиональных (отраслевых) со-

глашениях); 

- адресности поддержки и обеспечения условий развития 

индивидуальности; 

- содействия общественным организациям, реализующим 

общегосударственную молодежную политику; 

-  приоритета в финансировании личных и общественных 

инициатив соответствующих направлениям деятельности госу-

дарственных органов и учреждений при обеспечении мероприя-

тий и программ в молодежной сфере». 

Что, по-вашему, необходимо сделать, чтобы изменить ха-

рактер рассматриваемой статьи? 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ  

ПО ГЕНДЕРНОЙ ПРОБЛЕМАТИКЕ 
 

 

 

 

 

 

И С Т О Р И Я  
 

 

Н. В. Новикова 
 

ЖЕНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ  

ЗА ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

И ПОЛИТИКА РЕФОРМ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА: 

БРИТАНСКИЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ 

(9 часов) 

 

Пояснительная записка. Во второй половине XIX — 

начале ХХ вв. организованное независимое женское движение 

стало заметным явлением во многих странах, причем основным 

политическим требованием его участниц стало требование из-

бирательного права для женщин. Особенно мощно движение 

суфражисток развивалось в Великобритании и США, задавая 

тон и направление движениям женщин в других странах. Жен-

щины громко заявили о себе как субъекты политического про-

цесса и использовали различные стратегии и формы участия в 

нем. Общая тенденция к демократизации и либерализации госу-

дарства, оформившаяся в этот период, способствовала интегра-

ции женщин в политику. В то же время устойчивые представле-

ния о «разделенных сферах» публичного и приватного по-

прежнему определяли как реакцию элиты и общественного мне-

ния на деятельность феминисток, так и характер феминистского 

дискурса. 
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Предлагаемый курс сфокусирован на уникальных перио-

дах в истории Великобритании и России. В Британской империи 

начало века ознаменовалось целым рядом социальных и поли-

тических реформ, затронувших деятельность парламента и 

определивших направление социальной политики государства. 

Изменение политического фона, а также свойственный этому 

времени кризис викторианской системы ценностей способство-

вали появлению нового типа суфражистских организаций, что 

говорит о вступлении британского женского движения в следу-

ющий этап своего развития. Революция в России 1905–1907 гг. 

открыла дорогу российскому парламентаризму и тем самым 

впервые сделала возможным участие женских организаций в 

политическом процессе. 

 

Выбор Великобритании и России для сравнительного изу-

чения не случаен. Существенное отличие традиций и политиче-

ской культуры этих стран в определенном смысле «упрощает» 

аналитическую работу, оттеняя особенное и общее в истории 

государств. Кроме того, примеры «несхожих» Британии и Рос-

сии наглядно демонстрируют устойчивость гендерных систем и 

гендерной асимметрии в пространстве и времени. Хотя господ-

ствовавшие на рубеже XIX и ХХ веков представления о «част-

ном» и «публичном» претерпели значительные изменения, опыт 

современной России, например, показывает, что сместились 

лишь границы этих сфер, тогда как полярность, противополож-

ность последних сохранилась, и нынешние понятия о «муже-

ственности» и «женственности» артикулируются теми же спо-

собами, что и столетием ранее. 

 

Предлагаемый факультативный курс рассчитан на школь-

ников старших классов. Вместе с тем отдельные элементы или 

темы курса по желанию учителя могут быть интегрированы в 

основные курсы («Новая история стран Европы и Америки» и 

«История Отечества»). 

 

Цели и задачи курса. Деятельность суфражистских орга-

низаций и участниц женского движения используется в этом 
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курсе как объект для изучения различных способов определения 

и интерпретации социального феномена (в частности, феномена 

участия женщин в патриархатной политике), зависимости этих 

способов от гендера, класса и национального дискурса. 

 

Школьникам предлагается, используя материалы источ-

ников, выявить доминанты в риторике, аргументации и образах 

суфражисток и их оппонентов, определить стратегии изображе-

ния суфражисток, их зависимость от господствующих представ-

лений о «женственности», политике, гражданстве и т.д. Важно 

обратить внимание и на особенности языка феминисток, бро-

сивших вызов патриархату. 

 

Соответственно, задачи данного курса состоят в том, чтобы: 

1) познакомить школьников с основными этапами и про-

блемами истории женского движения; 

2) привлечь внимание школьников к аналитической кате-

гории гендера и показать на практике варианты применения 

гендерного анализа в истории; 

3) предоставить возможность школьникам изучить и оце-

нить различные варианты прочтения действий суфражисток; 

4) развить у школьников навыки критического анализа и 

аргументирования. 

 

 

Тематический план и содержание курса 
 

Тема 1. ЖЕНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНОЕ 

ДВИЖЕНИЕ (1 час) 

 

Определение социального движения. Женское движение 

как социальное движение. Источники по истории женского 

движения. Гендер как категория исторического анализа. «Ген-

дерная чувствительность» в анализе текстов. 

 

Вводимые термины: социальное движение, гендер, ген-

дерная система, суфражистское движение. 
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Форма работы: беседа с учащимися и объяснение учителя. 

 

Примерные вопросы для беседы: 

1. Что такое социальное движение? 

2. Кто участвует в социальных движениях? 

3. Есть ли различие в участии мужчин и женщин в известных 

вам социальных движениях? 

4. Чем обусловлено это различие? 

5. Какие цели могут ставить перед собой участницы женского 

движения? 

 

Опережающее задание: подготовка к ролевой игре 

«Международный женский конгресс» (литература и задания — 

см. Тема 3). 

 

Литература: 

Бок Г. История, история женщин, история полов // THESIS. 

1994. № 6. C. 170–200. 

Будде Г.-Ф. Пол истории // Пол, гендер, культура / Под 

ред. Э. Шорэ и К. Хайдер. М., 1999. С. 131–154. 

Здравомыслова Е. А. Парадигмы западной социологии 

общественных движений. СПб., 1993. 

Пушкарева Н. Л. Как заставить заговорить пол? (гендер-

ная концепция как метод анализа в истории и этнологии) // Эт-

нографическое обозрение. 2000. № 2. С. 27–42. 

Пушкарева Н. Л. Как женщин сделали видимыми // Жен-

щины в истории: возможность быть увиденными / Под ред. 

И. Р. Чикаловой. Мн.: БГПУ им. Максима Танка, 2001. С. 20–55. 

Репина Л. П. «Женская история»: проблемы теории и ме-

тода // Средние века. Вып. 57. М.: Наука, 1994. C. 103–109. 

Репина Л. П. Гендерная история: проблемы и методы ис-

следования // Новая и новейшая история. 1997. № 6. C. 41–58. 

Репина Л. П. «Новая историческая наука» и социальная 

история. М., 1998. С. 153–223. 

Хоф Р. Возникновение и развитие гендерных исследова-

ний // Пол, гендер, культура / Под ред. Э. Шорэ и К. Хайдер. М., 

1999. С. 23–54. 
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Чухим Н. А. Присутствие в истории: опыт методологиче-

ского анализа // Женщины в истории: возможность быть уви-

денными / Под ред. И. Р. Чикаловой. Мн.: БГПУ им. Максима 

Танка, 2001. С. 88–90. 

 

 

Тема 2. ПОЛИТИКА РЕФОРМ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ И 

РОССИИ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА: ИСТОКИ И 

СОДЕРЖАНИЕ (1 час) 

 

Основные проблемы внутреннего развития Британии. 

Парламентские и социальные реформы. Ирландский вопрос и 

его значение для истории страны. Политические партии Вели-

кобритании. Революция 1905–1907 гг. в России. Созыв Государ-

ственной Думы. Российские политические партии. 

 

Форма работы: повторение и осмысление исторических 

фактов в ходе работы в группах. 

 

Материалы: учебники по новой истории стран Запада и 

России; бумага, фломастеры. 

 

Задания для групп: 

1. Составьте опорную схему и/или таблицу на основании учеб-

ной литературы, отражающую причины и процессы рефор-

мирования внутренней жизни Великобритании и России. 

Следуйте вопросам:  

а) когда произошли эти перемены? 

б) что изменилось в результате реформ? 

в) в чем причина перемен? 

г) каков был результат? 

2. Сравните характер и результаты реформ в разных странах. 

Попытайтесь объяснить различия. 

 

Литература: 

Учебники по новой истории стран Европы и Америки и 

истории России (любые издания). 
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Тема 3. ЖЕНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

И РОССИИ: ЭТАПЫ И ХАРАКТЕР (2часа) 

 

Первые женские организации Британии. Оформление 

Национального союза обществ женского избирательного права, 

его идеология и стратегия. Женский социально-политический 

союз и тактика милитанток. Итоги движения суфражисток. 

Женские благотворительные организации России. Борьба за до-

ступ к высшему и профессиональному образованию. Политиче-

ские требования женщин. Социал-демократы и «женский во-

прос». Лидеры женских движений. 

 

Форма работы: ролевая игра «Международный женский 

конгресс». 

 

Задания для групп (опережающие): подготовить презента-

ции следующих женских политических организаций (програм-

мы, лидеры, символика и т.п.): 

1. Национального союза обществ женского избирательно-

го права (Великобритания); 

2. Женского социально-политического союза (Велико-

британия); 

3. Союза равноправности женщин (Россия); 

4. Женские пролетарские организации и А. М. Коллонтай 

(Россия) 

 

Ход игры: 

- избрание председательницы конгресса и секретариата; 

- доклады делегаток о своих организациях; 

- обсуждение основного вопроса конгресса: «Что важ-

нее — борьба за свободу женщин или борьба за общедемокра-

тические преобразования?» 

Делегации разрабатывают свои предложения по основно-

му вопросу, которые затем обсуждаются на конгрессе. 

- принятие резолюции конгресса, в которой обобщаются 

результаты дискуссии. 
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Литература: 

Айвазова С. Русские женщины в лабиринте равноправия. 

М., 1998. 

Мирович Н. Женское движение в Европе и Америке. М., 1907. 

Новикова Н. В. Суфражистки и суфражетки: идеология и 

политика британского феминистского движения в начале ХХ 

века // Женщины в истории: возможность быть увиденными / 

Под ред. И. Р. Чикаловой. Мн.: БГПУ им. Максима Танка, 2001. 

С. 154–180. 

Труды Первого Всероссийского женского съезда. СПб., 1909. 

Хасбулатова О. А. Опыт и традиции женского движения в 

России (1860–1917 гг.). Иваново, 1994. 

Шнырова О., Школьников И. Суфражизм в Великобрита-

нии и России // «We/Мы». Диалог женщин. 1998. № 6 (22). 

С. 16–21. 

Юкина И. Первый Всероссийский женский съезд // «We/Мы». 

Диалог женщин. 1998. № 6 (22). С. 13–16. 

Юкина И. Формирование феминистской идеологии в по-

реформенной России // Женщины в истории: возможность быть 

увиденными. Вып. 2. / Под ред. И. Р. Чикаловой. Мн.: БГПУ 

им. Максима Танка, 2002. С. 229–240. 

 

 

Тема 4. БРИТАНСКИЕ ЛИБЕРАЛЬНЫЕ ФЕМИНИСТКИ 

И РОССИЙСКИЕ «РАВНОПРАВКИ» (1 час) 

 

«Законопослушные» суфражистки. Концепт женственно-

сти. Особенности стратегии и риторики британских фемини-

сток. Женский парламент. Идеологии российского феминизма. 

«Феминизм различий» и феминизм «мужских прав». 

 

Форма работы: чтение и интерпретация текстов. Класс 

разбивается на пары для работы с документами. 

 

Вопросы к документам: 

1. Изучите документ и определите, когда и кем он был написан. 
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2. Подчеркните все, что вы не знаете или не понимаете. Обсу-

дите это в классе. 

3. Насколько можно доверять этому документу? С какой точки 

зрения, с какой перспективы он оценивает события? 

4. Какие речевые приемы использует автор текста? Какие слова 

и аргументы повторяются чаще всего? О чем это говорит? 

5. Какие вопросы вызывает у вас этот документ? 

 

Источники: 

Айвазова С. Русские женщины в лабиринте равноправия. 

М., 1998. 

Листовки Национального союза обществ женского изби-

рательного права. 

Стрэчи Р. «Дело». Краткая история женского движения в 

Великобритании (фрагменты). (Strachey R. «The Cause»/ A short 

history of the women’s movement in Great Britain. L., 1928) 

Труды Первого Всероссийского женского съезда. СПб., 1909. 

Фосетт М. Воспоминания (фрагменты) (Fawcett M. G. The 

women’s victory and after: personal reminiscences, 1911–1918. L., 1920) 

Чеботаревская А. Н. Женщина настоящего и женщина 

будущего // Преображение. 1995. № 3. С. 81–86. 

 

 

Тема 5. ГОЛОС ЖЕНЩИН В ПОЛИТИКЕ: ВЫЗОВ 

КАНОНАМ (1 час) 

 

Идеология и тактика британских милитанток. Символика 

и иконография движения. Критика патриархата. «Война полов». 

Идеалы будущего. Радикальный феминизм. 

 

Форма работы: интерпретация визуальных источников и 

текстов. Класс разбивается на пары для работы с документами. 

 

Вопросы для работы с изображениями: 

1. Опишите, что изображено на картине (фотографии). 

2. Что может происходить за рамками изображения? 
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3. Предположите, для кого был сделан этот снимок (картина, 

плакат)? 

4. В чем важность использования цветов для понимания изоб-

ражения? (в случае, если анализируются цветные картины) 

5. О чем говорит композиция изображения? 

6. Какие предметы здесь изображены, какой это имеет смысл? 

 

Источники: 

Atkinson D. The Suffragettes in Pictures. L., 1996. 

Панкхэрст Э. Моя жизнь. Записки суфражистки / Пер. с 

англ. С. И. Цедербаум. Пг., 1915. 

Панкхерст К. Страшный бич (фрагменты). 

 

 

Тема 6. СОВРЕМЕННИКИ О ЖЕНСКОМ ДВИЖЕНИИ  

(1 час) 

 

Идеология «раздельных сфер». Общественное мнение о 

женщинах в политике. Политическая элита и «женский вопрос». 

Антисуфражисты. 

 

Форма работы: игра «Газета». 

 

Материалы: тексты источников, бумага, клей, фломастеры. 

 

Ход игры: 

Класс разбивается на группы: 

- «женщины вне политики» 

- «обыватели» 

- «политики» 

- «антисуфражисты» 

Каждая группа, используя источники, подготавливает 

«заметку» от своего имени для будущей газеты. К концу урока 

обсуждается название газеты и «сверстывается номер». 

 

Опережающее задание: подготовить сообщения 

- «Суфражистская традиция в британской историографии»; 
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- «Современные британские историки о женском движении»; 

- «Российская историография женского движения в России» 

(литература — см. Тема 7) 

 

Источники: 

Айвазова С. Русские женщины в лабиринте равноправия. 

М., 1998. 

Амфитеатров А. В. Женщина в общественных движениях 

России. СПб., 1907. 

Асквит Г. Воспоминания и мемуары (фрагменты). (As-

quith H. Memoirs and Reflections. 1852–1927. Vol. 1–2. Boston, 

1928) 

Бриттен В. Завещание молодости (фрагменты). (Brittain V. 

Testament of Youth. L., 1978) 

Коллекция репродукций из журнала «Punch» 

Коллонтай А. М. Марксистский феминизм. Коллекция тек-

стов А. М. Коллонтай. Тверь, 2003. С. 27–77 (фрагменты). 

Мижуев П. Г. Женский вопрос и женское движение. 

СПб., 1906. 

 

 

Тема 7. ИСТОРИКИ О ЖЕНСКОМ ДВИЖЕНИИ (2 часа) 

 

Создание истории как политическое действие. Две тради-

ции в описаниях суфражистских кампаний: создатели и после-

дователи. Критическое (мизогинистское) и «сочувствующее» 

направления в британской историографии. Русская либеральная 

традиция. Советская историография и современный этап изуче-

ния российского женского движения. 

Исторический текст как отражение патриархатной поли-

тики и инструмент формирования общественных ценностей и 

стереотипов. 

 

Форма работы: обсуждение подготовленных сообщений. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Почему участницы женского движения писали его историю? 
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2. Почему меняется характер оценок женского движения в ра-

ботах историков? Какое значение имеют господствующие 

гендерные стереотипы? 

3. Какие приемы используют историки в своих текстах, чтобы 

быть убедительными? 

4. Какая точка зрения вам ближе всего? Почему? 

 

Литература: 

Амфитеатров А. В. Женщина в общественных движениях 

России. СПб., 1907. 

Виноградов К. Б. Дэвид Ллойд Джордж. М., 1970. 

Дангерфилд Дж. Странная смерть либеральной Англии 

(фрагменты). (Dangerfield G. The strange death of liberal England. 

L., 1970.) 

Коллонтай А. М. К истории движения женщин работниц в 

России. Харьков 1920. 

Панкхэрст Э. Моя жизнь. Записки суфражистки / Пер. с 

англ. С. И. Цедербаум. Пг., 1915. 

Панкхерст С. Движение суфражеток. (Pankhurst S. E. The 

suffragette movement. An intimate account of persons and ideals. 

L., 1931.) 

Стрэчи Р. «Дело». Краткая история женского движения в 

Великобритании. (Strachey R. «The Cause»/ A short history of the 

women’s movement in Great Britain. L., 1928.) 

Тишкин Г. А. Женский вопрос в России: 50–60-е годы ХIХ 

века. Л., 1984. 

Фосетт М. Воспоминания. (Fawcett M. G. The women’s 

victory and after: personal reminiscences, 1911–1918. L., 1920.) 

Харрисон Б. Благоразумные революционерки (фрагмен-

ты). (Harrison B. Prudent revolutionaries. Portraits of British femi-

nists between the wars. Oxford, 1987.) 

Хасбулатова О. А. Опыт и традиции женского движения в 

России (1860–1917 гг.). Иваново, 1994. 

Юкина И. И. История женщин России: женское движение 

и феминизм (1850-е — 1920-е годы). Материалы к библиогра-

фии. СПб, 2003. С. 10–47. 
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Е. Б. Семенова 
 

ИВАНОВСКИЙ КРАЙ. ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА,  

ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА: ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ  

В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ  

Спецкурс для учащихся 8–9 классов 

общеобразовательных школ 
 
 

Учебная программа 
 

Цель: ориентация молодежи в структурах современного 
общества путем развивающего обучения. 

Задачи:  

 расширять представления об Отечественной истории на 

примере Ивановского края. 

 познакомить с базовыми понятиями гендерной науки. 

 определить важность гендерного аспекта в структуре 
общества в разные исторические периоды. 

 обозначить взаимосвязь истории и современности. 

 формировать необходимые компетенции: толерантность, 
ориентация в ситуации выбора, умение анализировать социаль-

ную и политическую ситуацию. 
 

Структура: пропедевтический курс состоит из четырех тем: 
1. Проблема гендера и ее освещение в работах по истории 

Ивановского региона (два урока). 
2. Гендерный аспект в распределении социальных ролей в 

истории Ивановского края в древности и Средневековье (два 
урока). 

3. Между «старой» и «новой» Россией: долгий путь евро-
пеизации в российскую глубинку (пять уроков). 

4. Советский и постсоветский периоды в истории Иванов-
ского края с точки зрения гендерного подхода (пять уроков). 

 
Первая тема — введение в курс, в теорию и методологию. 

Вторая и третья темы анализируют историю края в контексте 

истории России древнего, средневекового и нового периодов с 
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гендерных позиций. Четвертая тема рассматривает проблему 

гендера в советский и постсоветский периоды истории края.  
 

Типы уроков:  

1. Урок-лекция. 

2. Урок-практикум. 

3. Ролевая игра. 

4. Комбинированный урок. 

5. Проблемный урок. 

6. Экскурсия. 
 

Методы:  

1. Познавательные задания. 

2. Работа в группах. 

3. Решение проблемных задач. 

4. Дискуссии. 

5. Практические задания исследовательского характера. 

6. Работа с источниками.  

7. Инсценировки (ролевые игры). 

8. Написание докладов, эссе, сообщений. 
 

Оценка результатов: анкетирование, самостоятельные ра-

боты учащихся, степень участия в дискуссиях и ролевых играх. 
 

Примечания:  

1. Курс может использоваться в полном объеме и частич-

но. Возможно проведение одного или нескольких уроков в рам-

ках общих курсов по истории  России. 

2. Городская экскурсия является дополнением к гендер-

ному краеведческому материалу. 
 

 

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС. ПРОБЛЕМА ГЕНДЕРА И 

ЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ В РАБОТАХ ПО ИСТОРИИ 

ИВАНОВСКОГО РЕГИОНА 

 

Идентификация Иванова как женского города, основания 

для такой идентификации. Освещение истории женщин в рабо-

тах по истории Ивановского края: парадокс гендерного дисба-
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ланса. «Мужская» и «женская» история города Иванова: влия-

ние гендера на историческое распределение социальных ролей, 

изменение гендерного баланса в экономике, общественной жиз-

ни, политике в XIX–XX веках. 

 

Урок 1. Иваново — «город невест» или разнополый город? 

Восприятие Иванова как города с преобладанием женско-

го населения. Происхождение мифа о специфически женском 

характере города. Освещение истории женщин в работах по ис-

тории Ивановского края: мужская история для женского города. 

Основные тенденции исторического развития российского об-

щества и их отражение в истории Ивановского края (патриар-

хальные отношения в древности и в эпоху Средневековья, 

структурные изменения Российского общества в XVIII–XIX ве-

ках (начало европеизации, Просвещение), изменение отношения 

к женщине в обществе и его влияние на распределение социаль-

ных ролей. Построение социалистического общества и история 

женской эмансипации). 

 

Вопросы и задания 

1. «Город невест» — миф или действительность? 

2. Каково происхождение этого мифа? 

3. Назовите социальные пространства и структуры зани-

маемые женщинами в разные исторические периоды. 

4. Назовите социальные пространства и структуры зани-

маемые мужчинами в разные исторические периоды.  

 
Урок 2. Урок- практикум «Отражение в исторических  

трудах и культурной памяти гендерного аспекта» 

 

Задания для работы в группах 

1. Проанализируйте содержание работ по истории Ива-

новского края, сделайте выводы о том, достаточно ли внимания 

уделяется роли как мужчин, так и женщин в истории края. 
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2. Используя справочные пособия, выясните какие улицы 

г. Иванова названы в честь выдающихся деятелей Ивановского 

края- мужчин и женщин. Сделайте выводы. 

3. Проанализируйте смысловое содержание эскиза перво-

го герба г. Иваново-Вознесенска (1918 год, автор И. Н. Нефедов) 

и современного герба г. Иванова с позиции гендерного подхода. 

Сделайте выводы. 

4. Изучите памятники г. Иванова, посвященные выдаю-

щимся деятелям истории края и сделайте выводы о гендерном 

балансе в репрезентации мужчин и женщин. 

 

Технологическая карта 

Изучаемые вопросы Занятие 1. Идентификация Иванова как горо-

да с преобладанием женского населения, ос-

нование для такой идентификации. Освеще-

ние истории женщин в работах по истории 

ивановского края. Отражение в истории края 

основных тенденций исторического развития 

российского общества. 

Занятие 2. Анализ работ по истории края, 

справочных пособий, памятников г. Иванова, 

герба г. Иванова и эскиза герба Иваново-

Вознесенска с гендерных позиций. 

Задачи Занятие 1. Уяснение учащимися понятия «ген-

дер», понимание актуальности гендерного 

подхода. Понимание влияния основных тен-

денций исторического развития России на ис-

торию края. 

Занятие 2. Развитие умения оценивать различ-

ные явления с гендерных позиций. 

Используемые  

понятия  

Гендер, патриархат, гендерные роли, соци-

альная роль, эмансипация, гендерный подход. 

Тип урока, методы  

и приемы  

Занятие 1. Вводная лекция с введением базо-

вых понятий, с элементами дискуссии. 

Занятие 2. Урок-практикум. Работа в группах 

с источниками информации. 

Вопросы  

на закрепление 

1. Что такое гендер? 

2. В чем актуальность гендерного подхода? 
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Словарь терминов 

Гендер — социальный пол, совокупность определенных 

норм поведения и позиций в обществе, которые обычно припи-

сываются лицам мужского или женского пола. 

Патриархат — система отношений в обществе, когда 

привилегированное положение занимают мужчины. 

Гендерные роли — соответствие заданным обществом 

стандартам «настоящего мужчины (мальчика)», «настоящей 

женщины (девочки)». 

Социальная роль — способ или модель поведения чело-

века в соответствии с занимаемым социальным положением. 

Эмансипация — освобождение женщины от какой-либо 

дискриминации, опеки, угнетения, уравнение в правах с мужчиной. 

Гендерный подход — совокупность представлений, пред-

полагающих, что различия в поведении и восприятии мужчин и 

женщин обусловлены не столько их физическими способностями, 

сколько таким социальным фактором, как воспитание, и распро-

страненными в каждой культуре представлениями о сущности 

мужского и женского. 

 
Материалы к теме 

 

Монументальные памятники города Иванова: 

1. Памятник В. И. Ленину (пл. Ленина). 

2. Памятник  М. В. Фрунзе (пр. Ленина). 

3. Памятник борцам революции (пл. Революции). 

4. Памятник Ф. А. Афанасьеву (пр. Фридриха Энгельса). 

5. Памятник героям фронта и тыла (пр. Фридриха Энгельса).  

6. Памятник женщинам- революционеркам текстильного 

края (Привокзальная площадь). 

7. Памятник О. А. Варенцовой (пр. Ленина). 

 

Список рекомендуемой литературы 

Абубикирова Н. И. Что такое гендер? // Общественные 

науки и современность. 1996.№6. 
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Антология гендерной теории. М., 2000. 

Баделин В. И. Земля Иванов: историко-литературные очерки. 

Иваново, 2001. 

Балдин К. Е., Семененко А. М. Иваново. История и совре-

менность. Иваново, 1996. 

Воронина О. А. Гендер // Женщина плюс… 2001. № 2. 

Введение в гендерные исследования: Учеб. Пособие / Под 

ред. И. В. Костиковой. М., 2000. 

Востриков С. Я., Бизяева М. М., Востриков И. Я. Наш 

край в истории Отечества. Иваново, 1995. 

Гарелин Я. П. Город Иваново-Вознесенск или бывшее се-

ло Иваново и Вознесенский посад (Владимирской губернии). В 

2 частях. Шуя, 1884. 

Гендерное измерение социальной и политической актив-

ности в переходный период. Сб. науч. ст. СПб., 1996. 

Герасимов В. В. Сквозь пласты времени. Ярославль, 1988. 

Глебов Ю. Ф., Лешуков Т. Н. Иваново. Путеводитель. Яро-

славль, 1988. 

Горбаневский М. В., Дукельский В. Ю. По городам и весям 

«Золотого кольца». М., 1983. 

Здравомыслова Е. А., Темкина А. А. Социальная конструк-

ция гендера и гендерная  система в России: Введение // Гендер-

ное измерение социальной и политической активности в пере-

ходный период. Сб. науч. ст. СПб., 1996. 

Иваново-Вознесенский край: история и современность: 

Материалы II областной краеведческой конференции. Ивано-

во, 1992. 

Первое столетие / Под. ред. Г. Пшеничной. Ярославль, 1971. 

Прокуроров Ф. Е., Бочков М. В. Имена улиц города Ивано-

ва. Иваново, 1981. 

Путеводитель по истории Иванова / Сост. И. Ю. Климашов. 

Ивановский обл. ДЮЦ туризма и экскурсий. Иваново, 1995. 

Теория и методология гендерных исследований: курс лек-

ций / Под. общ. ред. О. А. Ворониной. М., 2001. 

Трофимова Е. И. О концептуальных понятиях в гендерных 

исследованиях и феминистской теории // Женщина в Россий-

ском обществе. 2000. № 4. 
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Шведова Н. А. Методологические аспекты гендерной тео-

рии: (Вопросы и ответы) // Женщина в Российском обществе. 

2000. № 3. 

Шлычков Л. А. Листая времени страницы. Ярославль, 1983. 

Экземплярский П. М. История города Иванова. В 2 частях. 

Иваново, 1958. 

 

 

Тема 2. ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ В РАСПРЕДЕЛЕНИИ 

СОЦИАЛЬНЫХ РОЛЕЙ В ИСТОРИИ ИВА-

НОВСКОГО КРАЯ В ДРЕВНОСТИ И СРЕДНЕ-

ВЕКОВЬЕ 

 

Специфика экономического уклада Ивановского края. 

Гендерное разделение труда. Патриархат. Повседневная жизнь 

мужчин и женщин.  

 

Урок 1. Кокошник, прялка — упряжь, топор: гендерные роли 

мужчин и женщин Ивановского края в древности  

и Средневековье 

Особенности экономического развития края. Разделение 

труда по половому признаку. Формирование патриархата. Отра-

жение в истории костюма гендерных ролей мужчин и женщин. 

 

Вопросы и задания 

1. Каковы природные особенности Ивановского края? 

2. Как они влияли на формирование экономического уклада? 

3. Проанализировав материалы археологических раскопок 

на территории края, сделайте выводы, какие социальные и бы-

товые функции выполняли мужчины и женщины в древности. 

4. Определите гендерные роли, исследуя реконструкцию и 

описание древнего и средневекового костюма мужчин и женщин. 

5. Кто имел преимущественное положение — мужчины 

или женщины? Почему? 
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Урок 2. Ролевая игра «Повседневная жизнь мужчин  

и женщин на территории Ивановского края в древности  

и Средневековье» 

 

Задание 

Инсценируйте один день из жизни древнего поселения на 

территории края или из жизни средневековой патриархальной 

семьи села Иванова, отразите взаимоотношения мужчин и жен-

щин, покажите их социальные функции. 

 

Технологическая карта 
 

Изучаемые вопросы Занятие 1. Особенности экономического раз-

вития ивановского края. Разделение труда по 

половому признаку. Патриархат. 

Занятие 2. Повседневная жизнь мужчин и 

женщин: занятие, быт, нравы. 

Задачи Занятие 1. Уяснение учащимися сведений о роли 

мужчин и женщин  в древнем и средневековом 

обществе на территории Ивановского края. 

Занятие 2. Понимание учащимися взаимоот-

ношений мужчин и женщин Ивановского края 

в древности и средневековье с точки зрения 

гендерного подхода. 

Используемые  

понятия 

Гендерная система, гендерная специализация. 

Тип урока, методы  

и приемы 

Занятие 1. Комбинированный урок. Работа в 

группах с источниками. 

Занятие 2. Ролевая игра. Инсценировка одного 

дня из жизни древнего поселения на террито-

рии края или древней патриархальной семьи 

села Иванова. 

Вопросы  

на закрепление 

1. Как природные особенности ивановского 

края могли повлиять на формирование эконо-

мического уклада?  

2. Как распределялись гендерные роли? 

3. Кто имел преимущественное положение? 

Почему? 
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Словарь терминов 

Гендерная система — конструирование социальных ро-

лей мужчины и женщины в обществе (создание представлений о 

мужчине и женщине в обществе), 

Гендерная специализация — разделение труда по при-

знаку пола. 

 
Материалы к теме 

 

Травкин П. Н. Древнейшая история Ивановского края. 

(1987): 

«Материалы трех исследований в Ивановской области 

грунтовых финских могильников говорят о сложности ритуала 

захоронения и, следовательно, о сложной системе религиозных 

представлений мери и муромы. Погребения совершались по об-

ряду трупоположения и трупосожжения. Мужские захоронения 

сопровождались предметами повседневного обихода и оружием. 

Сюда входили втульчатые топоры/кельты, втыкавшиеся в дно 

могильной ямы, наконечники копий и дротиков, конская сбруя.  

В районе пояса — железный нож, иногда кинжал и реже меч, 

кремень, кресало, и трут для добычи огня. 

В женских захоронениях обычно находят большое коли-

чество медных украшений: детали головных венцов, височные 

кольца, бусы, браслеты и перстни, гребни, бляхи, подвески и 

застежки.» 

 

Травкин П. Н. Древний костюм Ивановского края. 

Раннее средневековье. (1999): 

«Мужские парадные ремни в средневековье были украше-

ны знаками земли, плодородия, мужской силы, и эти символы 

также были связаны с Хозяином. 

Женщина средневековья в течение жизни несколько раз 

меняла оформление праздничного костюма в соответствии с из-

менением ее статуса. Костюм как таковой у нее появлялся в де-

вичестве, когда она, по древнему языческому ритуалу, «впрыги-

вала» в сарафан. Колдовскую силу волос девушки «смирил» го-
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ловной венчик, в волосы на висках вплетались височные кольца, 

шею украшало скромное ожерелье из нескольких бус. С пояса 

на шнурах свисали магические шумящие подвески-обереги и 

вместилища душ умерших предков ее рода. Девушка до замуже-

ства и сама считалась близка к миру предков, она как бы до 

конца еще не вышла из него. И не случайно в старинных песнях 

невеста сравнивалась с «утицей» или «белой лебедью»: водо-

плавающие птицы в язычестве выступали в качестве посредни-

ков между земным подземно- подводным миром. 

Выйдя замуж и став (уже в мужнином роду) полноправ-

ным жителем «этого» мира, девушка из «утицы превращалась в 

курицу». Таков был семантический статус замужней женщины, 

связанный с плодовитостью, за что курица у верхневолжских 

финнов была особо почитаемой птицей. С понятием «курица» 

связано сохранившееся до сего дня в регионе финское слово 

«кока». От него происходит и «кокошник» — убор, символизи-

рующий куриный гребень. Еще большее сходство с головой бо-

жественной птицы сложному убору придавали рясна (череда 

височных колец) и особая бахрома, спадавшая с головного убо-

ра женщины. 

Кокошник был положен женщине все то время, пока она 

сохраняла способность к деторождению.» 

«Обычной составляющей поясного набора мужчины было 

и огниво — набор приспособлений для добычи огня… Метал-

лические шумящие подвески в поясные наборы и вообще в со-

став мужского костюма не входили. Но сугубо мужской подвес-

кой, видимо, были зубы хищников с просверленными в них от-

верстиями. Как свидетельствуют этнографические материалы, 

зубы (клыки) мужчины носили подвешенными к поясу». 

«В Древнерусское время… женский шерстяной пояс ино-

гда скреплялся пряжкой или фибулой, но чаще завязывался. …  

Кольцо разделительное использовалось для подвязывания к по-

ясу ножа, игольника (футляра со швейной иглой), гребня или 

так называемой «копоушки».» 
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Тема 3. МЕЖДУ «СТАРОЙ» И «НОВОЙ» РОССИЕЙ: ДОЛ-

ГИЙ ПУТЬ ЕВРОПЕИЗАЦИИ В РОССИЙСКУЮ 

ГЛУБИНКУ 

 

Процесс модернизации в России и структурные изменения 

Российского общества в XVIII–XIX веках: краткий обзор. Изме-

нение отношения к женщине в обществе и его влияние на рас-

пределение социальных ролей. Отражение этих трансформаций 

российского общества в истории края. 

 

Урок 1. Купеческие жены и дочери:  

два пути реализации личности 

Противоречия между социально- экономическими усло-

виями индустриальной эпохи и стереотипами в отношениях 

мужчин и женщин. Влияние новой социокультурной ситуации 

на поведение женщин в обществе. Отражение новой ситуации в 

судьбе купеческих жен и дочерей: патриархальная роль (семья, 

дети, быт, монашество) и новые роли (благотворительность, 

просвещение, фабричное производство (фабрика Полины Вито-

вой), революционная деятельность (Ольга Варенцова)). 

 

Вопросы и задания 

1. Как распределялись роли в купеческой семье? Почему? 

Кому принадлежало привилегированное положение? 

2. Как изменилась роль женщин в обществе в связи с пе-

ременами в социально-экономической жизни страны в 19 веке? 

3. Какое отражение эти перемены нашли в судьбе купече-

ских жен и дочерей 19 века? 

 

Урок 2. Благотворительная деятельность  

представительниц предпринимательских династий  

Ивановского края 

Причины активной деятельности представительниц пред-

принимательских династий в делах благотворительности. Благо-

творительная деятельность А. А. Гарелиной, М. А. Гарелиной, 

Е. Е. Битовой, А. А. Бурылиной, Н. Х. Бурылиной, В. Н. Зубко-



103 

вой: организация детских приютов, школ, мастерских, богаде-

лен, ремесленных училищ, домов призрения. Создание Дамско-

го кружка и его деятельность. Работа женщин в Иваново-Воз-

несенском отделении Всероссийской Лиги по борьбе с туберку-

лезом. Союз солдатских жен (1914 год). 

 

Вопросы и задания 

1. Почему женщины купеческого сословия XIX века 

наиболее активно проявляли себя именно в делах благотвори-

тельности? 

2. Благотворительность для женщин XIX века — это толь-

ко долг сердца и христианское служение или что-то иное? 

Обоснуйте свой ответ. 

3. Найдите сведения о благотворительной и меценатской 

деятельности мужчин- промышленников Ивановского края. 

Обоснуйте, почему они это делали. 

4. Одинаковые или разные мотивы благотворительности 

были у мужчин и женщин? Объясните свою точку зрения.  

5. Составьте социальный портрет одной из наиболее из-

вестных благотворительниц Иваново-Вознесенска. 

6. В какой форме благодарное общество может увекове-

чить память об этих людях? 

7. Напишите эссе на тему» Роль представительниц пред-

принимательских династий в истории Ивановского края». 

8. Используя различные источники информации (перио-

дические издания, телевизионные передачи, Интернет и т. д.) 

найдите сведения о современных спонсорах, благотворителях- 

мужчинах и женщинах г. Иванова и Ивановской области. 

 

Урок 3. «Из избы на фабрику»: изменение гендерного баланса 

в производстве Ивановского края. XIX век 

«Женские» зоны в крестьянской среде до середины XIX 

века: дом, огород, церковь. Процессы индустриализации и урба-

низации. Приток крестьян, в том числе женщин, в город. Жен-

щины в качестве няньки, прислуги, прачки, фабричной работни-

цы. Женщины «на дне» городской жизни. Феминизация инду-
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стриального труда в конце XIX — начале XX века. Изменение 

образа жизни женщин и их положения в семье. 

 

Вопросы и задания 

1. Почему во второй половине XIX века усиливаются про-

цессы отходничества крестьян, в том числе большого количе-

ства женщин? 

2. Сформулируйте причины феминизации индустриально-

го труда в Ивановском крае в конце XIX — начале XX века? 

3. Как изменился образ жизни женщины и ее положение в 

семье в связи с новыми социально-экономическими условиями? 

4. Напишите небольшой очерк о различных стратегиях 

поведения и проблемах, с которыми сталкивались крестьянки 

приехавшие в Иваново-Вознесенск на заработки в конце XIX — 

начале XX века. 

 

Урок 4. «Не хочу учиться, а хочу жениться»:  

по ту сторону мужского образования 

Состояние дореформенной сословной школы и ее ориен-

тация на мужскую часть общества. Острая потребность в даль-

нейшем развитии системы образования, в том числе женского, 

во второй половине XIX века. Учебные заведения на территории 

края доступные женщинам: начальные школы (народные учи-

лища, церковно-приходские школы, фабрично-заводские шко-

лы, женские воскресные школы), профессионально-технические 

учебные заведения, средние учебные заведения (гимназии). 

Учительский состав: феминизация профессии в конце XIX — 

начале XX века. Содержание женского и мужского образования: 

сравнительный анализ. Гимназистки: духовные ценности и иде-

алы. Вклад женщин в работу образовательной системы Иванов-

ского края: частные пожертвования, организация при приютах 

школ и ремесленных училищ, попечительство над школами и 

гимназиями (гимназия М. Крамаревской), участие в обществах 

вспомоществования. Влияние фактора образования на гендерное 

распределение социальных ролей. 
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Вопросы и задания 

1. Были ли равными возможности получения образования 

у мужчин и женщин в начале XIX века? Почему? 

2. Как изменилась ситуация во второй половине XIX века? 

С чем это было связано? 

3. В чем причины противоречия между ростом потребно-

сти в получении женщинами образования и сопротивлении об-

щества и институтов власти этому процессу?  

4. Каковы были шансы в получении образования у маль-

чиков и девочек во второй половине XIX века? Чем было вызва-

но такое неравенство?   

5. Проанализируйте учебные программы мужских и жен-

ских гимназий. Сделайте выводы.  

6. В чем причины феминизации учительской профессии в 

конце XIX — начале XX века? Проведите параллели с совре-

менной ситуацией в образовании. Каково ваше отношение к 

данному дисбалансу?  

7. Прочитайте высказывания гимназисток второй полови-

ны XIX века. Сделайте выводы об их жизненных стратегиях. 

 

Урок 5. Гендерные аспекты в истории освободительного 

движения Ивановского края 

Условия труда и быта женщин «ситцевого царства». Первые 

женщины-марксистки: О. А. Варенцова, как организатор первого 

марксистского кружка в Иваново-Вознесенске, М. А. Капацинская, 

Х. В. Новикова, Е. А. Володина, М. И. Иовлева. Пропаганда марк-

систских идей среди рабочих. Женщины — организаторы первой 

Иваново-Вознесенской всеобщей стачки текстильщиков: Смирно-

ва А. Г. и Морозова Д. И. (с фабрики Бакулина), Одинцова М. В., 

Полетаева А. И., Кислякова А. И. (с фабрики Зубкова). Участие 

женщин в Иваново-Вознесенском союзе рабочих, «Северном сою-

зе рабочих». Аресты, тюрьмы, ссылки. Участие женщин Иванов-

ского края в революционных событиях 1905–1907 годов. Женщи-

ны-депутаты Первого общегородского совета рабочих депутатов. 
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Вопросы и задания 

1. В чем причины активного включения женщин Иванов-
ского края в освободительное движение? 

2. Проанализируйте состав Первого в России Иваново-
Вознесенского общегородского совета рабочих депутатов по 
количеству мужчин и женщин. Сделайте выводы. 

3. Составьте социальный портрет одной из ярких участниц 
освободительного движения в Ивановском крае. 

4. Перечислите памятники г. Иванова, посвященные жен-
щинам-революционеркам. Составьте характеристику одного из 
них по плану: а) кому посвящен, б) год создания, в) авторы, 
г) основная идея, г) личное отношение.  

 

Технологическая карта 

Изучаемые вопросы Занятие 1. Противоречие между социально-
экономическими условиями индустриальной 
эпохи и стереотипами в отношениях мужчин и 
женщин. Отражение новой социокультурной 
ситуации в судьбе купеческих жен и дочерей. 
Занятие 2. Благотворительная деятельность 
представительниц предпринимательских ди-
настий. 
Занятие 3. Процесс индустриализации и урба-
низации. Приток крестьян, в том числе жен-
щин, в город. Женщины в качестве няньки, 
прислуги, прачки, фабричной работницы. Фе-
минизация индустриального труда. Изменение 
образа жизни женщин, их положения в семье. 
Занятие 4. Учебные заведения на территории 
края, доступные женщинам. Учительский со-
став. Содержание женского и мужского обра-
зования. Влияние фактора образования на ген-
дерное распределение социальных ролей. 
Занятие 5. Первые женщины-марксистки. Уча-
стие женщин в организации первой Иваново-
Вознесенской всеобщей стачки рабочих, в 
Иваново-Вознесенском «Союзе рабочих», 
«Северном союзе рабочих», в революционных 
событиях 1905–1907 гг. Женщины-депутаты 
Первого совета рабочих депутатов. Аресты, 
тюрьмы, ссылки. 
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Задачи Занятие 1. Понимание учащимися влияния со-

циокультурных и экономических изменений на 

судьбы женщин в обществе на примере жен-

щин из купеческого сословия. 

Занятие 2. Информирование учащихся о дея-

тельности общественно-активных женщин и 

благотворительниц Ивановского края XIX века. 

Понимание их роли в истории края. 

Занятие 3. Понимание учащимися влияния но-

вых экономических условий на изменение об-

раза жизни женщин и их положение в семье на 

примере женщин из крестьянского сословия. 

Понимание причин феминизации индустриаль-

ного труда.  

Занятие 4. Осознание учащимися различий в 

содержании женского и мужского образования, 

причин этих различий. Понимание влияния 

фактора образования на гендерное распределе-

ние социальных ролей. 

Занятие 5. Понимание учащимися роли женщин 

в освободительном движении Ивановского края 

и причин их активного включения в это движе-

ние. 

Используемые  

понятия 

Благотворительность, меценатство, частная и 

публичная сферы, гендерная дискриминация 

(по признаку пола), гендерная асимметрия, 

феминизация, жизненная стратегия, ценност-

ные ориентации. 

Тип урока, методы 

и приемы 

Занятие 1. Урок изучения нового материала с 

постановкой проблемных задач. 

Занятие 2 Комбинированный урок с элемента-

ми групповой работы и постановкой проблем-

ных задач. Подготовка сообщений, составле-

ние социального портрета благотворительниц 

г. Иваново-Вознесенска, написание эссе. 

Занятие 3. Урок изучения нового материала с 

постановкой проблемных задач. 

Занятие 4. Урок-практикум. Работа в группах с 

источниками. 

Занятие 5. Комбинированный урок с элемен-

тами групповой работы. 
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Вопросы  
на закрепление 

1. Как изменилось положение женщин различ-
ных слоев в обществе в связи с новыми соци-
ально-экономическими условиями XIX в.? 
2. Какие изменение произошли в системе обра-
зование во II пол. XIX века? 
3. Каковы причины феминизации индустриаль-
ного труда и учительского труда в конце XIX 
— нач. XX вв. в Ивановском крае? 
4. В чем причины активного включения жен-
щин Ивановского края в освободительное дви-
жение? 

 
Словарь терминов 

Благотворительность — деятельность представителей 
общества, направленная на оказание материальной (пожертво-
вание капитала) и иной (пожертвование труда) помощи нужда-
ющимся в ней. 

Меценатство — покровительство науке и культуре. 
Частная и публичная сферы — дихотомная модель соци-

альных отношений, разделяющая внутреннюю сферу семьи и сфе-
ру труда (наемного труда), а также политической деятельности. 
Эта модель проявляется как на обыденном уровне во фразах типа 
«место женщины — в доме»,так и в рамках социальных наук. 

Гендерная дискриминация (по признаку пола) — прак-
тика, посредством которой одному полу отдается предпочтение 
по сравнению с другим. В большинстве обществ это рассматри-
вается как дискриминация, благоприятствующая мужчинам в 
ущерб женщинам. 

Феминизация (занятости) — исторический процесс, в ходе 
которого некоторые виды занятости женщин, стали рассматри-
ваться как женская работа, вызвав снижение в доходе и статусе. 

Жизненная стратегия — способность к самостоятельному 
построению своей жизни, к принципиальному, осмысленному ее 
регулированию в соответствии с кардинальным направлением. 

Ценностные ориентации — разделяемые личностью со-
циальные ценности, выступающие в качестве целей жизни и ос-
новных средств их достижения. 

Гендерная асимметрия — неравнозначность положения 
в обществе мужчин и женщин. 
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Материалы к теме 

 

Из «Свода отчетов фабричных инспекторов». 1904 год: 

«…фабриканты всюду, где только возможно, заменяют 

мужчин женщинами, не только среди взрослых, но и среди под-

ростков, считая женский элемент более спокойным и устойчи-

вым, чем мужской. Мужчины заменяются женщинами даже по 

таким занятиям, которые раньше составляли исключительно 

достояние первых». 

 

Женская занятость в производстве и заработная плата 

женщин в общей сумме заработной платы в конце 19 — 

начале 20 века 

Производство 

Женщины, заня-

тые в производ-

стве, % 

Заработная плата 

женщин в общей 

сумме заработной 

платы, % 

Ленточное, тесемное и 

кружевное 

55.5 23.8 

Хлопчатобумажное 61.5 49.4 

Шерстяное, шерстепря-

дильное, ковровое 

56.5 45.3 

Производство эластичной 

тесьмы 

62.5 44.1 

Чулочное 74.6 59.3 

Шелковое 68.7 56.2 

 

Цели «Комиссии об изыскании главнейших оснований 

для лучшей постановки женского образования» под предсе-

дательством товарища министра народного просвещения — кн. 

М. С. Волконского (учреждена в декабре 1884 года): «изыскание 

оснований» 1) для создания низших женских училищ (оттяги-

вающих на себя представительниц низших сословий); 2) для со-

кращения числа женских средних школ и очищение их от «не-

желательных элементов»; 3) для «затруднения, сколь возможно» 

доступа женщин к высшему образованию. 
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«Вестник Европы» 1895: 

«Сознание пользы, приносимой образованием, глубоко 

проникло в умы народа. Если девочки посещают школу гораздо 

меньше, чем мальчики, то это зависит не только от недостаточ-

ности числа школ, от отдаленности их и, наконец, от причин 

чисто экономического свойства. Когда школа не может вме-

стить в себя всех детей школьного возраста, живущих в ее рай-

оне — а это бывает сплошь и рядом, — мальчики, понятно, по-

сылаются туда предпочтительно перед девочками…» 

 

Средние учебные заведения в России в конце 19 века 

Мужские учеб-

ные заведения 
Количество 

Женские учебные 

заведения 
Количество 

Классные  

гимназии 

177 Гимназии  

(министерские) 

163 

Реальные  

училища 

104 Гимназии  

(Мариинские) 

30 

Духовные  

семинарии 

55 Институты благо-

родных девиц 

31 

Военные учеб-

ные заведения с 

общеобразова-

тельным курсом 

34 Епархиальные  

училища 

51 

 

Высказывания учениц женских гимназий (1912–1913):  

«Я непременно буду учительницей, буду учить бедных де-

тей. Доля незавидная, мне говорят, но пусть! Ведь еще хуже 

тем, которые сгорают желанием учиться и, ввиду несостоятель-

ности, не могут достигнуть этого, и гибнут, гибнут тысячами, 

миллионами… Горько смотреть на них тем, кто с полным со-

знанием относится к их положению, к их трудности учиться и 

неумению этого достичь… пускай я буду терпеть лишения вся-

кие — но я буду все- таки учить, учить бедных детей». 

«Я буду учить крестьянских детей. Мне хочется прино-

сить пользу, по-моему, там я только смогу принести ее вполне». 

«Хочу быть доктором, чтобы бежать на первый зов бедня-

ка или еще кого-нибудь и всеми силами помочь их горю». 
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«Мне хотелось бы быть знаменитой артисткой, участво-

вать в хороших театрах, чтобы имя мое носилось по всей Евро-

пе, чтобы меня украшали подарками, чтобы после смерти мне 

были памятники. Я люблю петь, мне нравится быть богатой, но-

сить атласное платье в будни, вообще люблю роскошь» 

«Я хочу после окончания гимназии и курсов продолжать 

свое образование дальше, чтобы достигнуть возможного разви-

тия, чтобы стать вполне развитой личностью, жить сознательной 

жизнью, принимать участите в общественной жизни». 
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Тема 4. СОВЕТСКИЙ И ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД В 

ИСТОРИИ ИВАНОВСКОГО КРАЯ С ТОЧКИ 

ЗРЕНИЯ ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА 

 

Построение социалистического общества и история жен-

ской эмансипации в Ивановском крае. Равные возможности 

мужчин и женщин в получении образования. Активное участие 

женщин Ивановского края в общественной и политической 

жизни. Обобществление быта. Провозглашение «образцовой 

советской семьи» и реалии семейных отношений. Роль женщин 

Ивановского края в Великой Отечественной войне. Гендерные 

аспекты в распределении социальных ролей в постсоветский 

период. Стратегии гендерного равенства. 

 

Урок 1. «Женская революция»: построение  

социалистического общества и история женской  

эмансипации в Ивановском крае 

Роль женщин Ивановского края в революционных собы-

тиях 1917 года. Равные возможности мужчин и женщин в полу-
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чении образования. Участие женщин в работе партийных и об-

щественных организаций. Женщины — передовики производ-

ства. Женщины-руководители. Новые отношения в семье: «Об-

разцовая советская семья» и реалии семейных отношений на 

примере семей рабочих Ивановской промышленной области. 

Обобществление быта: фабрики-кухни, фабрики-ясли. 

 

Вопросы и задания 

1. Какие изменения произошли с приходом советской вла-

сти в положении женщин Ивановского края? Оцените эти изме-

нения. 

2. Что положительного и отрицательного появилось в си-

стеме образования в советский период? 

3. С какими новыми социальными и бытовыми проблема-

ми сталкиваются женщины? 

4. Опишите, как вы представляете новый тип женщины. 

 

Урок 2. В тылу и «под свистом пуль»: роль женщин  

Ивановского края в Великой Отечественной войне 

Изменение места и роли женщин в условиях войны. Жен-

щины Ивановского края на фронте. Изменение привычного об-

раза жизни в соответствии с лозунгом «В тылу, как на фронте!». 

Ведущая роль женщин в текстильной промышленности края. 

Подготовка большого количества женских квалифицированных 

кадров в Ивановской области и успешное освоение женщинами 

мужских профессий (кочегар, слесарь, шлихтовальщик и т. д.). 

Деятельность местных организаций красного креста: создание 

специальных курсов, готовивших медсестер для работы на 

фронте и в тылу. Фронтовые хирурги — выпускники Медицин-

ского института. 

 

Вопросы и задания 

1. Оцените роль женщин Ивановской области в Великой 

Отечественной войне.  
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2. Узнайте у своих родственников, друзей, знакомых и 

расскажите о судьбе одной из женщин — жительниц города 

Иванова в годы Великой Отечественной войны. 

3. Прочитайте письма выпускниц Ивановских школ с 

фронта. Какие мысли и чувства вызывают у вас эти письма? Как 

вы можете оценить психологический настрой и положение на 

фронте авторов этих писем? 

4. Напишите эссе на тему «Человек на войне», используя 

воспоминания своих родных и близких о Великой Отечествен-

ной войне. 

5. Как изменились условия и образ жизни женщин Ива-

новского края в связи с реалиями военного времени? 

 

Урок 3. «Новая русская»: гендерные аспекты в распределении 

социальных ролей в постсоветский период истории  

Ивановского края 

Гендерные стереотипы жителей Ивановской области и их 

влияние на поведение (маскулинность, феминность), на семей-

ные и профессиональные роли, на распределение сфер деятель-

ности между мужчинами и женщинами (экспрессивная сфера и 

инструментальная). Гендерные различия в профессиональной 

ориентации юношей и девушек и их жизненные стратегии. Ген-

дерные роли в семейных отношениях. Рынок труда и дискрими-

нация по признаку пола. Гендерные асимметрии на рынке труда 

(«мужские» и «женские» профессии Ивановской области), в 

управлении и политике (женщины-руководители и женщины-

политики Ивановской области: проблемы карьеры и семейных 

отношений). Явление скрытой дискриминации по признаку по-

ла. Примеры такой дискриминации. 

 

Вопросы и задания 

1. Существуют ли гендерные различия в выборе специали-

зации и будущей профессии юношами и девушками Ивановско-

го края? Докажите свою точку зрения и объясните причины. 
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2. Какие гендерные стереотипы существуют в современ-

ном обществе? Приведите примеры из вашего жизненного опы-

та  и/или жизненного опыта ваших друзей, близких и родных. 

3. Как гендерные стереотипы могут повлиять на отноше-

ния в семье, выбор профессии, поведение людей в обществе? 

Приведите примеры из жизненного опыта. 

4. Существует ли в современном обществе проблема 

двойной занятости женщины? Докажите свою точку зрения. 

5. Существует ли сегодня проблема дискриминации по 

признаку пола на рынке труда? Докажите свою точку зрения. 

6. В чем вы видите причины гендерной асимметрии на 

рынке труда, в управлении и политике? 

 

Урок 4. От «женщины и мужчины» к равноправной  

личности: стратегии гендерного равенства 

Эгалитарная семья. Самореализация и самоактуализация 

личности. Роль гендерного образования. Равенство стартов и 

возможностей мужчин и женщин. Зарубежный опыт реализации 

политики гендерного равенства (Канада, государства Северной 

Европы).  

 

Вопросы и задания 

1. Возможно ли построение общества, основанного на 

концепции гендерного равенства в России? Какие проблемы мо-

гут возникнуть на этом пути? 

2. Где сильнее устойчивость гендерных стереотипов в 

столичном городе/мегаполисе или провинциальном? Свою точ-

ку зрения докажите. 

3. Инсценируйте различные модели семейных отношений 

(глава семьи — мужчина, глава семьи — женщина, эгалитарная 

семья). Какой тип семейных отношений вас больше привлекает? 

Почему? 

4. Напишите эссе на тему «Каким бы я хотел/хотела ви-

деть общество будущего», «Мои представления о семье XXI ве-

ка», «Мой идеал семейных отношений». 
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5. Обсудите зарубежный опыт реализации политики ген-

дерного равенства. Если бы вы были политиками, какую бы 

стратегию разработали, чему уделили бы наибольшее внимание 

исходя из реалий современного общества? 

 

Урок 5. Урок — социологический практикум «Отражение  

гендерных аспектов в современном образовании, политике, 

быту, досуге» 

№ Тема, задание 

Метод решения 

исследовательской 

задачи 

Объект  

и предмет  

исследования 

1. Гендерные роли в 

семье. Провести 

социологическое 

исследование разде-

ления труда в доме 

(по методике 

В. И. Успенской). 

интервью Любая семья, где 

есть дети. 

Наличие гендер-

ных стереоти-

пов. 

2. Мужские и женские 

журналы. Гендер-

ный аспект. 

Выявить различия 

содержания не-

скольких мужских и 

женских журналов с 

позиций гендерного 

анализа. Сделать 

выводы. 

сравнительный и 

качественный 

анализ. 

Журналы «До-

машний очаг», 

«Лиза», «Cosmo-

politan», «За ру-

лем», «Охота и 

рыболовство». 

Наличие гендер-

ных стереоти-

пов. 

3. Женщины в полити-

ке и управлении. 

Гендерный аспект. 

Сделать интервью с 

одной из женщин-

политиков или 

женщиной занима-

ющей руководящий 

пост в городе Ива-

ново или Иванов-

ской области. 

интервью Женщины-

политики, жен-

щины занимаю-

щие руководя-

щие должности. 

Их проблемы и 

трудности на 

работе и в семье. 



117 

4. Школьные учебники 

с позиции гендерно-

го анализа. Изучить 

содержание любого 

школьного учебника 

по выбору с точки 

зрения гендерного 

подхода 

качественный 

анализ, гендерный 

подход. 

Учебники для 8-

9 классов. 

Наличие и со-

держание ген-

дерных стерео-

типов. Наличие 

скрытой дис-

криминации по 

признаку пола 

5. Представления 

школьников о своей 

будущей профессии. 

Сравнить представ-

ления мальчиков и 

девочек о будущей 

профессии. Сделать 

выводы 

социологический 

опрос, анкетиро-

вание. 

Учащиеся 8-9 

классов. 

Гендерные ас-

пекты жизнен-

ной стратегии. 

 

Технологическая карта 

Изучаемые  

вопросы 

Занятие 1. Роль женщин Ивановского края  в ре-

волюционных событиях 1917 года. Женщины в 

производстве и общественной жизни. Новые чер-

ты в семейных отношениях и быту. 

Занятие 2. Роль женщин Ивановского края на 

фронте и в тылу в годы Великой Отечественной 

войны. 

Занятие 3. Гендерные стереотипы жителей Ива-

новского края и их влияние на жизнь общества. 

Занятие 4. Эгалитарная семья. Самоактуализация 

личности и роль гендерного образования. Зару-

бежный опыт реализации политики гендерного 

равенства. 

Занятие 5. Отражение гендерных аспектов в со-

временном быту, образовании, досуге, политике. 

Задачи Занятие 1. Уяснение учащимися изменений в по-

ложении женщин в советский период, умение 

оценить эти изменения. 

Занятие 2. Осознание учащимися роли женщин 

Ивановского края в Великой Отечественной войне. 

Занятие 3. Понимание влияния гендерных стерео-

типов на жизнь общества  постсоветского периода.  
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Занятие 4. Уяснение учащимися понятий «эгали-

тарная семья», «гендерное равенство». Умение 

оценивать роль гендерного образования для раз-

вития личности. Знакомство с зарубежным опы-

том реализации политики гендерного равенства.  

Занятие 5. Уяснение учащимися существующих 

представлений о роли мужчин и женщин в обще-

ственной жизни и некоторых механизмов распро-

странения этих представлений. 

Используемые  

понятия 

Гендерное равенство, равенство возможностей, 

скрытая дискриминация, экспрессивная сфера дея-

тельности, инструментальная сфера деятельности, 

гендерные стереотипы, жизненная стратегия, маску-

линность, феминность, эгалитарная семья, самоак-

туализировавшаяся личность, толерантность, ген-

дерная педагогика. 

Тип урока, методы 

и приемы 

Занятие 1. Комбинированный урок с элементами 

групповой работы. 

Задание для работы в группах: составить портрет 

советской женщины, советского мужчины. 

Занятие 2. Комбинированный урок с элементами 

групповой работы.  

Работа с источниками, написание эссе на тему «Чело-

век на войне», используя воспоминания родных и 

близких о Великой Отечественной войне. 

Занятие 3. Урок изучения нового материала с по-

становкой проблемных задач, с элементами дис-

куссии. 

Занятие 4. Урок изучения нового материала с по-

становкой проблемных задач, с элементами дис-

куссии и групповой работы. 

Инсценировка различных моделей семейных от-

ношений (глава семьи — мужчина, глава семьи — 

женщина, эгалитарная семья) с последующим 

обсуждением. Написание эссе на тему «Мои 

представления о семье XXI века», «Мой идеал 

семейных отношений».   

Занятие 5. Урок — социологический практикум.  

Интервью, социологический опрос, анкетирова-

ние, сравнительный и качественный анализ. 
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Вопросы  

на закрепление 

1. Какие изменения произошли с приходом совет-

ской власти в положении женщин в обществе, се-

мейных отношениях, системе образования? Приве-

дите примеры из истории края.    

2. Какова роль женщин Ивановского края в Вели-

кой Отечественной войне? 

3. Влияют ли гендерные стереотипы на поведение 

в семье, обществе, выбор жизненной стратегии? 

4. Как бы вы решали проблему построения обще-

ства, основанного на концепции гендерного равен-

ства, в нашей стране? 

 

Словарь терминов 

Гендерное равенство — равное социальное положение 

мужчины и женщины, независимость, ответственность и участие 

обоих полов во всех сферах общественной и частной жизни. 

Равенство возможностей — идея, согласно которой все 

люди, независимо от класса, возраста, расы или пола, должны 

иметь равные права в путях достижения желанного положения в 

обществе. 

Скрытая дискриминация — наличие гендерных стерео-

типов, используемых в учебном процессе, рекламе, СМИ и дру-

гих общественных институтах. 

Экспрессивная сфера деятельности — сфера деятельно-

сти, где главным является исполнительский и обслуживающий 

характер труда. 

Инструментальная сфера деятельности — сфера дея-

тельности, где главным является творческий, созидательный, 

руководящий труд. 

Гендерные стереотипы — один из видов социальных 

стереотипов, основанный на принятых в обществе представле-

ниях о маскулинном и феминном. 

Жизненная стратегия — способность к самостоятельному 

построению своей жизни, к принципиальному, осмысленному ее 

регулированию в соответствии с кардинальным направлением. 

Маскулинность, феминность — нормативные представ-

ления о психических и поведенческих свойствах, характерных 

для мужчин и женщин. 
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Эгалитарная семья — семья, отношения в которой по-

строены на принципе равноправия полов. 

Самоактуализировавшаяся личность — человек, кото-

рый полно и точно отражает то, что происходит в нем самом, он 

принимает себя таким, каков он есть, он свободен от предрас-

судков и стереотипов при восприятии себя, других людей и 

окружающей действительности. 

Толерантность — способность, умение терпеть, мириться 

с чужим мнением; уважение свободы другого, его образа мыс-

лей, поведения, политических и религиозных взглядов. 

Гендерная педагогика — совокупность специальных 

подходов к обучению, при которых девочки и мальчики чув-

ствовали бы себя комфортно. 

 
Материалы к теме 

 

В. И. Ленин: 

«Не может быть социалистического переворота, если гро-

мадная часть трудящихся женщин не примет в нем значительно-

го участия… Из опыта всех освободительных движений замече-

но, что успех революций зависит от того, насколько в нем 

участвуют женщины». 

 

Из приветствия ЦК КПСС советским женщинам. Газе-

та «Правда» (1983 г.): 

«Женщины нашей страны прошли славный путь борьбы и 

самоотверженного труда. Они были среди легендарной когорты 

революционеров, которые под руководством Ленина закладыва-

ли основы большевистской партии, привели трудящихся к побе-

де Великого Октября». 

«Советские женщины — полноправные участницы сози-

дательного труда нашего народа, творцы материальных и ду-

ховных богатств страны». 

 

Занятость женщин Ивановской области, % (1984): 

в народном хозяйстве — 54,4 

в сельском хозяйстве — 39,5 
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в текстильной и легкой промышленности — 60 

в системе просвещения — 77,2 

в системе здравоохранения — 84,2 

в партийной организации — 46,2 

в местных Советах народных депутатов — 59 

в выборных органах профсоюзов — 70 

 

Из письма работницы текстильного предприятия (ко-

нец 20-х годов): 

«Я имею двух детей 3-х и 5-ти лет. Я работаю с мужем в 

разных сменах, дети ходят в денной детский сад. Зарабатываем 

оба 200 рублей. Нелегко нам приходится. Муж у меня не только 

муж, а скорее друг и товарищ В делах он мне много помогает: 

если я работаю утро, то приходя домой, я нахожу все в порядке. 

Все убрано обед сготовлен. Много читаем, в выходной идем в 

кино или в театр». 

 

Фронтовые письма выпускников ивановских школ 

родным и учителям. 

В. М. Медведевой 

19 июля 1942 г. 

«Дорогая Вера Михайловна 

Выдалась свободная минутка, и я спешу Вам ответить… Я 

живу теперь уже на другом месте, ближе к Москве… 

Вы правы, Вера Михайловна, порой бывает очень тяжело, 

и трудности кажутся непреодолимыми… Вот 16-го у нас было 

наводнение, нашу землянку до половины залило водой. Я лежа-

ла больная, у меня была температура 38. Но нужно было отли-

вать воду. Я встала. Через мои руки прошло 400 ведер. Пять ча-

сов я стояла в воде. Я думала, что после этого совсем не смогу 

встать. Но, видно, «клин клином вышибает». На другой день я 

уже была на огневой. И только распухшие железы напоминают 

об этом дне. 

Дорогая Вера Михайловна! 8-го я получила боевое креще-

ние. Естественно было, что все мы ждали этого дня с некоторым 

трепетом, каждая думала о том, как сумеет держать себя. Все 
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немножко боялись, но все это оказалось напрасно, ибо во время 

стрельбы мы были заняты делом и думать было некогда…  

Очень рада успехам Ваших выпускников. Завидую Вашим 

девочкам, которые идут учиться в мединститут. Я очень бы хо-

тела работать сестрой, но теперь я уже зенитчица… 

Кудрякова Соня» 

 

О. Г Соколовой 

5 сентября 1942 г. 

«Дорогая Ольга Геннадьевна! 

…Вы вот, наверное, забыли о маленькой некрасивой де-

вочке с косичками со странным характером. А я Вас нет. Не за-

была даже здесь, в грохоте артиллерийских снарядов, в визге 

вражеских пуль, в жутком, заставляющем вздрагивать всю зем-

лю завывании и разрывах бомб, в свисте пуль от вражеских ав-

томатов. 

Но мы здесь дали жару проклятому! О направлении чи-

тайте сейчас в газетах. 

Слышите, Ольга Геннадьевна, как играет наша «Катю-

ша» — шестиствольная пушка. Равной ей нет в мире, от ее до-

рогих подарков горит даже земля… Бьет она метко по скопле-

ниям немцев и их машин. Проклятые в ужасе бывают, когда она 

играет, а нам ее игра радостна, особенно, когда она вовремя вы-

ручает. Ну, стервятники ищут ее, специально за ней охотятся, а 

она проиграет и спокойно отъезжает на другое место. 

Эх, Ольга Геннадьевна, только здесь начинаешь по- 

настоящему ненавидеть врага… 

Суслова Тамара» 

 

Тороповым 

26 декабря 1941 г. 

Здравствуйте, дорогие папа, мама, Ляля и Валя!  

Целую всех крепко- крепко. Вот уже неделя, как вернулся 

с передовых позиций фронта, где был почти 20 дней, выполняя 

особое задание командования. Еще одно «отлично» в моей бое-

вой жизни! Гордостью и большим удовлетворением наполняет-

ся сердце при воспоминании о том, что я, наконец, внес долю 
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своих сил и стараний в дело непосредственно разгрома фашист-

ских разбойников. За эти три недели пришлось послушать вдо-

воль свист пуль и мин, снарядов и бомб, пережить и перечув-

ствовать много тяжелых минут, повидать гадов, быть и выпол-

нять задания командования в тылу врага, где мы были всего 

четверо — «четверо отважных», как пишет о нас наша боевая 

газета…. 

Юрий Торопов 

 

Анализ разделения труда в доме. Методика В. И. 

Успенской. 

1. Опишите членов семьи (гендерные роли, этничность, 

класс, возраст, образование). 

2. Какой процент времени тратит каждый член семьи на 

оплачиваемую работу? 

3. Каков денежный вклад от оплачиваемой работы в дохо-

ды семьи? 

4. Кто оплачивает счета? Кто решает в семье, на что тра-

тить деньги? 

5. Кто делает большую часть следующей работы (если 

вместе, то сколько по времени тратит каждый в неделю): 

 уход за детьми (кормление, купание, одевание, уклады-

вание спать, игры, проводы в школу/детский сад) 

 готовка, покупка еды, мытье посуды 

 стирка одежды, белья, кухонных принадлежностей 

 уборка постели 

 уборка в доме 

 мытье кухни, ванной 

 вынос мусора 

 уход за автомобилем 

 уход за домашними животными 

6. Кем распределяются домашние обязанности? Происхо-

дит ли ротация? Какие аргументы есть по поводу того, кто что 

делает в доме? 

7. Каково экономическое значение этой домашней работы? 
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Объекты показа в ходе городской экскурсии  
«Иваново — город невест» 

 

1. Женская тюрьма. 20 век.  
2. Церковь Успения пресвятой Богородицы (17 век). Ул. 

Фрунзе. 
3. Дворец культуры текстильщиков. 1975 г. Пр. Ленина. 
4. Памятник О. А. Варенцовой. Скульптор М. Аникушин, ар-

хитекторы Ф. Гепнер, Е. Касаткин. 1980 г. Пр. Ленина 
5. Комплекс больничных зданий, построенных на благотвори-

тельные средства М. А. Гарелиной. Конец 19 века. Пр. Ленина. 
6. Здание второго рабочего поселка как символа нового быта, 

раскрепощавшего женщину. 1925–26 гг. Проект Проектного 
бюро ИВГТТ. 

7. Памятник молодым революционеркам текстильного края. 
1977 г. Скульпторы Ю. Колесников, В. Колесников, архи-
текторы А. Душкин, А. Томский. Привокзальная площадь. 

8. .Мозаичные панно на здании сортировочного почтамта 
«Иваново-Вознесенский пролетариат». 1975 г. Авторы 
М. Малютин, Е. Грибов. Привокзальная площадь. 

9. Женский монастырь. Начало 1990-х гг. Введенская церковь. 
Архитектор П. Беген. 1907 г. Пр. Фр. Энгельса. 

10. Фабрика «Красная Талка». Мозаичное панно с портретом 
О. Варенцовой. Авторы К. Фролов, Б. Романычев. 1975 г. 

11. Мемориал Красная Талка. 1975 г., 1980 г. Скульптор 
Л. Михайленок. Архитекторы В. Васильковский, Е, Касат-
кин. Художник В. Сташев. Портретные бюсты: О. Варенцо-
вой, К. Кирякиной-Колотиловой, М. Ноговициной-Искря-
нистовой, М. Разумовой-Лебедевой, М. Сарментовой. 

12. Памятник «Героям фронта и тыла». Скульптор Кибальни-
ков. Пр. Ф. Энгельса  

13. Фабрика имени 8 Марта (бывшая фабрика А. М. Гандури-
на). Ул. 8 Марта. 

14. Бывшая женская гимназия М. И. Крамарьевской. Начало 20 
века. Ул. 8 Марта — ул. Калинина. 

15. Фабрика имени О. Варенцовой. Пр. Ленина. 
16. Место, где стоял памятник дважды героя Социалистическо-

го труда В. Н. Голубевой. Пр. Ленина. 
17. Фабрика-кухня 1930–1933 гг. Пр. Ленина. 
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Е. Б. Семенова 
 

ЖЕНЩИНА В ИСТОРИИ: КНЯГИНЯ ОЛЬГА  

(890?—969 г.) 

Конспект урока 

 

Урок проводится в рамках общего курса «История России 

с древнейших времен до середины XVI века», в разделе «Древ-

нерусское государство Киевская Русь. IX — первая половина 

XII в.» в 6 классе. 

Урок построен в технологии критического мышления, 

которая основана на формировании у учащихся критического 

отношения к собственным представлениям о сложных процес-

сах общественной жизни, критического отношения к личному 

опыту, осмыслении своей позиции на основе научного объек-

тивного знания, принятии и уважении суждений других людей, 

формировании самостоятельного мышления, способности само-

стоятельно ставить перед собой те или иные задачи и находить 

оптимальные средства и способы их решения. 

Цель: понимание учащимися значимости роли как муж-

чин, так и женщин в историческом процессе. Осознание того, 

что и мужчины и женщины могут быть одинаково успешными 

политическими деятелям. 

Структура: урок включает в себя три основных этапа — 

1) вводно-мотивационный (создание познавательной мотивации, 

определение учащимися с помощью учителя темы и целей урока 

через проблемную ситуацию), 2) осмысление (создание условий 

для развития у учащихся навыков работы с источником, умения 

анализировать, делать обобщения, формулировать выводы, вы-

рабатывать алгоритм решения проблемы), 3) рефлексия (созда-

ние условий для развития умения учащихся самостоятельно 

объективно оценивать исторического деятеля, умения быть то-

лерантным). 

Форма работы: равноправный учебный диалог ученика и 

учителя, учеников между собой. 

Методы и приемы: работа в парах с источником, работа в 

группах, постановка и совместное решение проблемных задач. 
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Оборудование: настенная карта «Киевская Русь», репро-

дукция иконописного изображения княгини Ольги, раздаточный 

материал (см. прил.). 

 

I. Вводно-мотивационный этап.  

Учитель предлагает учащимся обратить внимание на со-

став слова «history» (его история), затем задает ряд вопросов: 

а) большинство исторических деятелей — мужчины или 

женщины?  Почему? 

б) какие качества необходимы, чтобы быть успешным по-

литическим деятелем? 

в) кому больше свойственны эти качества — мужчинам 

или женщинам? Почему? 

г) когда мужчина делал историю, что в это время делала 

женщина? 

д) какая роль отводится женщине в народных пословицах 

(«От хозяина, чтобы пахло ветром, а от хозяйки — дымом», 

«Церковь, кухня, дети — вот круг деятельности женщины»)? 

Согласны ли вы с этим? 

е) как вы думаете, о ком мы сегодня на уроке будем гово-

рить? На какой вопрос мы попытаемся ответить? 

Учитель записывает тему и проблемный вопрос (Какова 

роль женщины в истории?) на доске. 

 

II. Стадия осмысления. 

Учитель вывешивает репродукцию с изображением кня-

гини Ольги и задает следующие вопросы: 

а) что можно узнать о кн. Ольге, глядя на это изображение? 

б) почему ее изобразили на иконе? 

в) почему о ней помнят до сих пор? 

г) где можно найти ответы на эти вопросы? 

д) в чем сложность работы с текстом, с историческим ис-

точником?  

Обобщая ответы учащихся по последним двум вопросам, 

учитель говорит о том, что в истории можно выделить значимые 

события и явления и незначительные. Значимые факты оказы-

вают влияние на дальнейший ход истории, а незначительные 
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могут быть занимательными, но не представляют важности для 

исторического развития. Поэтому одной из важнейших, но 

сложных задач, историка является отбор значимых фактов. 

 

Задание учащимся: 

Из текста летописи извлечь важные факты из жизни кн. 

Ольги, доказать их значимость (текст летописи адаптирован для 

учащихся 6 классов, см. прил.). 

Учащиеся работают в парах в течение 5 минут, знаком «+» 

отмечают значимые факты, знаком «-» — незначительные. 

Далее организуется обсуждение полученных результатов, 

на доске оформляется левый столбик таблицы (со знаком «+»). 

 

Учитель задает учащимся вопрос: 

Какими качествами и чертами характера обладала кн. 

Ольга, исходя из ее поступков? 

Заполняется правый столбик таблицы. 

 
Дела и поступки Качества и черты характера 

1) месть древлянам (946 г.) 

2) установление уроков и погостов 

(947 г.) 

3) поездка в Константинополь, 

крещение (957 г.) 

ум 

хитрость 

дальновидность 

сила воли 

решительность 

смелость 

жестокость 

 

Затем учащиеся отвечают на вопросы: 

Кому свойственны эти качества, на ваш взгляд, мужчинам 

или женщинам? 

Какой вывод вы можете сделать? 

Учитель подводит учащихся к ответу на поставленный в 

начале урока проблемный вопрос.  

 

III. Стадия рефлексии. 

Учащиеся делятся на группы по 4 человека.  

Группы получают разные задания: 
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1) Представьте, что вы — древляне. Охарактеризуйте по-

ступок Ольги по отношению к вам, как к древлянам. 

2) Представьте, что вы принадлежите к киевской знати, 

окружению княгини Ольги, охарактеризуйте поступок Ольги по 

отношению к древлянам. 

На обсуждение в группах отводится 2–3 минуты, затем 

учащиеся представляют результаты работы. Организуется об-

суждение. 

Учитель задает вопрос: 

Что мы, как потомки, можем учитывать при оценке по-

ступков княгини Ольги в отличии от ее современников, людей 

той эпохи? 

Обобщая ответы, учитель обращает внимание учащихся 

на то, что при оценке исторического деятеля важно учитывать, 

какое влияние оказали его дела и поступки на дальнейший ход 

истории. 

Вводится понятие «справедливая оценка». 

Учащиеся отвечают на вопрос: 

Может ли умение дать справедливую оценку помочь в 

жизни? Как? 

 

В ходе урока учащиеся выводят алгоритм решения про-

блемной задачи: 

 

Какова роль женщины в истории? 

 

Исторический источник > значимые факты > качества и 

черты характера > 

 

справедливая оценка < влияние поступков на дальнейший 

ход истории 

 

В конце урока учитель еще раз обращает внимание уча-

щихся на полученный алгоритм и задает следующие вопросы: 

Чему мы учились сегодня на уроке? 

Можем ли мы использовать этот алгоритм для характери-

стики другого исторического деятеля? 
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Домашнее задание (творческое, вариативное): 

1) Напишите эссе на тему «Как я вижу роль женщины в 

истории на примере княгини Ольги». 

2) Найдите в дополнительной литературе информацию о 

происхождении имени Ольга и о том, что оно означает? 

3) Придумайте название сайта, фильма, книги о княгине 

Ольге.  

4) Нарисуйте рисунок об одном из ярких эпизодов из 

жизни княгини Ольги, используя дополнительную литературу. 

 

Приложение 1 

1. По происхождению Ольга была из знатной семьи. Ее 

привезли в Киев из Пскова в качестве будущей жены Игоря. 

2. В первые годы замужества она родила сына Святослава. 

3. Ее муж, князь Игорь, пошел к древлянам за данью, со-

брав дань, он решил вернуться в землю древлян, желая больше-

го богатства. Древляне убили Игоря. 

4. Ольга стала княжить в Киеве, так как ее сын Святослав 

был еще малолетним. 

5. Император Византии Константин пригласил Ольгу в 

Константинополь (Царьград). Принимая правительницу земли 

Русской, он сидел на своем усыпанном драгоценными камнями 

золотом троне, а Ольга стояла. В тот же день состоялся парад-

ный обед — торжество традиционное для приема высоких по-

слов. В Византии Ольга приняла крещение, получив христиан-

ское имя Елена в честь матери Константина I Великого. 

 

Приложение 2 

1. По происхождению Ольга была из знатной семьи. Ее 

привезли в Киев из Пскова в качестве будущей жены Игоря. 

2. В первые годы замужества она родила сына Святослава. 

3. Ее муж, князь Игорь, пошел к древлянам за данью, со-

брав дань, он решил вернуться в землю древлян, желая больше-

го богатства. Древляне убили Игоря. 
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4. Послали древляне своих лучших мужей к Ольге…, ска-

зали древляне: «Мужа твоего мы убили, был муж твой как волк, 

расхищая и грабя, пойди замуж за нашего князя Мала». 

5. В лето 946 Ольга собрала многих храбрых воинов и 

пошла в древлянскую землю… Взяв их столицу, город Искоро-

стень, сожгла его. Одних людей перебила, других заставила пла-

тить дань. 

6. В лето 947 Ольга установила новый порядок сбора да-

ни: «погосты» — места, куда должна была свозиться дань со 

всех славянских земель, и «уроки» — определенное время сбора 

дани и ее размер. 

 

 

 

П С И Х О Л О Г И Я  
 

 

А. В. Беганович 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ:  

ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 

 

Объяснительная записка 

Развитие гендерного подхода на постсоветском простран-

стве потребовало введения новых дисциплин и отдельных тем 

внутри социальных дисциплин, пересмотра традиционных форм 

преподавания, их расширения и дополнения. Разработка пред-

ставленной программы обусловлена внедрением гендерного 

подхода в систему среднего образования. 

Гендерный подход предлагает новый способ познания 

действительности, в котором отсутствует поляризация и иерар-

хия «мужского» и «женского». Противопоставление и неравно-

ценность мужских и женских черт личности, образа мыслей, 

особенностей поведения закрепляют связь между биологиче-
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ским полом и достижениями в социальной жизни. Исследова-

ния, проводимые в русле гендерного подхода, не исходят из оп-

позиции женщин и мужчин, но обращаются к причинам ее обра-

зования. Принятие позиции, что пол не является первопричиной 

психологических характеристик поведения и социальных ролей, 

позволяет по-новому реконструировать Я-образ и жизненные 

сценарии, навязанные системой полоролевых представлений, 

дает возможность переоценить свои возможности и притязания, 

определить перспективы жизнетворчества, активизировать лич-

ностные ресурсы для выбора субъективных стратегий самореа-

лизации. 

Представляемый проект является дополнением и расши-

рением программы производственно-психологической практики 

в учреждениях образования для студентов 4-го курса специаль-

ности «социальная педагогика и практическая психология». 

Цель проекта — внедрение гендерного подхода в систему 

среднего образования, развитие гендерной культуры школьных 

психологов. 

Для ее реализации решаются следующие задачи: 

1. сотрудничество со школьными психологами и соци-

альными педагогами в плане реализации гендерного подхода в 

их практической деятельности; 

2. диагностика и коррекция гендерных представлений пе-

дагогического коллектива школы; 

3. просветительская работа с родителями учащихся, зару-

чение их поддержкой и пониманием; 

4. диагностика гендерно-некорректных представлений и 

форм поведения учащихся; 

5. коррекция системы взглядов учащихся в ключе гендер-

ного подхода, трансляция антисексистских идей; 

6. выработка у учащихся чувствительности  к гендерным 

проблемам, формирование у них навыков гендерной экспертизы. 

Методы: 

 опрос, анкетирование; 

 беседа, диалог; 

 доклады, выступления на родительских собраниях и 

педагогических консилиумах; 
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 открытые вопросы; 

 самостоятельная работа с литературой; 

 использование неоднозначной информации, подача ее 

без навязывания какой-либо точки зрения, с предоставлением 

возможности определиться с собственным мнением; 

 интерактивные: игры, тренинги, дискуссии, дебаты, об-

суждения, работа в малых группах, сочинения, эссе и др. 

 обращение к личному опыту учащихся и имеющимся у 

них знаниям; 

 использование наглядных материалов: иллюстраций, 

рассказов, схем, таблиц и т.д. 

 приведение ярких примеров из жизни, юмор. 

 

В соответствии с поставленными задачами предлагаются 

следующие направления работы студентов: 

1. интервьюирование школьного психолога и социально-

го педагога на предмет их осведомлённости и отношения к ген-

дерным проблемам; 

2. беседа с классным руководителем и определение его 

отношения к внедрению гендерного подхода в среднее образо-

вание; 

3. гендерная экспертиза школьных учебников, стиля ком-

муникации учителей и форм преподавания различных дисциплин; 

4. подготовка доклада и выступление на педагогическом 

консилиуме по одной из тем в рамках гендерной проблематики; 

5. подготовка обсуждения гендерных аспектов среднего 

образования и выступление на родительском собрании; 

6. диагностика гендерно-некорректных представлений и 

форм поведения учащихся; 

7. коррекция системы взглядов учащихся в ключе гендер-

ного подхода, трансляция антисексистских идей; 

8. выработка у учащихся чувствительности к гендерным 

проблемам, формирование у них навыков гендерной экспертизы. 

Работа каждого студента в русле гендерного подхода оце-

нивается групповым методистом индивидуально и отдельно от 

основного блока заданий по производственно-психологической 

практике. Учитывается уровень теоретической подготовки, уме-
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ние доступно изложить и обсудить гендерные проблемы с уча-

щимися и педагогами, умение использовать интерактивные ме-

тоды в работе, чувствительность к гендерным проблемам: нали-

чие навыков сбора эмпирического материала и степень владения 

качественным анализом данных. 

Студентам предоставляется возможность выбирать 

направление и формы работы в соответствии с личными пред-

почтениями, индивидуальным стилем и уровнем подготовки. 

Темы бесед, вопросы и задания в обязательном порядке предва-

рительно согласовываются с групповым методистом, обсужда-

ются цели, методы и условия реализации задач с учётом специ-

фики учреждения, особенностей педагогического и детского 

коллективов. 

В течение ознакомительного этапа практики предполага-

ется выявление осведомлённости школьного психолога, соци-

ального педагога и классного руководителя в сфере гендерной 

проблематики. Гендерный подход рассматривается как индиви-

дуальный подход к проявлению ребёнком своей идентичности, 

предоставляющий большую свободу выбора и самореализации, 

позволяющий быть достаточно гибким и использовать разнооб-

разные поведенческие стратегии. В процессе обсуждения выяс-

няется значение гендерного подхода в деятельности школьного 

психолога и социального педагога, анализируются основные 

направлений работы с детьми: 

 организация опыта равноправного сотрудничества 

мальчиков и девочек в совместной деятельности; 

 расширение сфер самореализации детей (например, по-

ощрение девочек к занятиям спортом, а мальчиков к самооб-

служиванию); 

 снятие традиционных культурных запретов на эмоцио-

нальное самовыражение мальчиков, поощрение их к выражению 

чувств; 

 создание с девочками опыта самопоощрения и повы-

шения самооценки (например, технология дневника с фиксиро-

ванием успехов); 

 создание условий для тренировки межполовой чув-

ствительности (например, через театрализацию, обмен ролями). 
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Для выступления на родительском собрании или педаго-

гическом консилиуме студент выбирает одну из следующих тем 

в рамках гендерной проблематики (содержание доклада обяза-

тельно должно быть согласовано с групповым методистом прак-

тики заранее): 

 Гендерная социализация: значение и роль родителей / 

педагога. 

 Зачем нужно гендерное равенство? 

 Кто формирует и поддерживает гендерные стереотипы 

и предрассудки? 

 Характер взаимодействия учителя (родителей) с маль-

чиками и девочками. 

 Гендерный подход в образовании. 

Диагностика гендерных представлений учащихся прово-

дится в рамках психологической диагностики и коррекции, в 

процессе наблюдения учебной, игровой и коммуникативной де-

ятельности детей, а также в ходе индивидуальной беседы. 

Коррекция системы взглядов учащихся в ключе гендерно-

го подхода, трансляция антисексистских идей может проводить-

ся в различных формах, в зависимости от уровня знаний, имею-

щихся навыков, индивидуального коммуникативного стиля и 

личных предпочтений студентов. На выбор предлагаются сле-

дующие варианты работы: 

 исследование гендерной идентичности и гендерных 

стереотипов личности: заполнение опросников, обработка и об-

суждение результатов («Кто Я», «Я — женщина/мужчина», 

«Идеальная женщина», «Женщина в отличие от мужчины», 

«Предназначение женщины», «Самооценка женщины», «Иде-

альный мужчина», «Мужчина в отличие от женщины», «Пред-

назначение мужчины», Самооценка мужчины», опросник Санд-

ры Бем, «Распределение ролей в семье»; 

 работа в малых группах; 

 групповые дискуссии, тематические дебаты; 

 ролевое проигрывание ситуаций дискриминации; 

 анализ анекдотов; 
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 выявление гендерных стереотипов и предрассудков: 

анализ прессы, телевизионных передач, кинофильмов, реклам-

ных роликов и видеоклипов — обучение навыкам гендерной 

экспертизы. 

Включение гендерного аспекта в производственно-

психологическую практику студентов играет важную роль в обу-

чении студентов и выступает в качестве интерактивного метода. 

Студенты таким образом стимулируются к осмыслению собствен-

ных индивидуальных гендерных представлений. Не менее значи-

мым является тот факт, что подобного рода практика способствует 

внедрению гендерного подхода в систему среднего образования, в 

работу школьного психолога. Это позволит в дальнейшем коррек-

тировать воздействие гендерных стереотипов в пользу развития и 

реализации индивидуальных склонностей личности учащихся. 
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Е. Ю. Терешенкова 

 

Я И МИР ВОКРУГ МЕНЯ 

Спецкурс по психологии для учащихся 11 классов 

общеобразовательных школ 

 
Цель: повышение социально-психологической адаптации 

подростков через  усиление гендерной чувствительности. 
 
Задачи:  
- Дать представление об основных понятиях гендерной 

психологии (гендерная социализация, гендерная идентичность, 
гендерные стереотипы, гендерные роли) 

- Проанализировать, какое влияние оказывают институты 
социализации на развитие личности 

- Помочь подростку овладеть навыками, позволяющими 
более эффективно действовать в повседневной жизни, выбирать 
модели поведения, ориентируясь на свои индивидуальные осо-
бенности, а не на принадлежность к определенному полу. 

 
Форма занятий: малая группа (10–15 человек). 
 
Тип занятий: психологическое занятие с элементами тре-

нинга и использованием разнообразных интерактивных методов 
(дискуссии, ролевые и деловые  игры, мозговой штурм и др.). 

 
Методическое обеспечение: вопросы для дискуссии, ви-

деоматериалы для обсуждения, карточки с ситуациями для 
разыгрывания, ватман, фломастеры, маркеры. 

 
Содержание курса 

 
Тема 1 «Особенности гендерной социализации личности» 

(2 часа). 
Определение понятий «социализация»,  «гендерная социа-

лизация». Психологические механизмы гендерной социализа-
ции. Асимметрия гендерной социализации. Основные институ-
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ты, транслирующие социальный опыт (семья, дошкольные дет-
ские учреждения, школа, высшие учебные заведения, трудовой 
коллектив, партии, течения и др.). Агенты гендерной социализа-
ции (родители, братья, сестры, воспитатели, сверстники, учите-
ля, средства массовой информации).  

 
Тема 2 «Гендерная идентичность как одна из характери-

стик личности» (2 часа). 
Взаимосвязь биологических и социальных характеристик 

личности. Определение понятий «идентичность», «гендерная 
идентичность». Стадии развития гендерной идентичности. Типы 
гендерной идентичности (маскулинный, фемининный, андро-
гинный, недифференцированный).  

 
Тема 3 «Многообразие гендерных ролей» (2 часа). 
Гендерная роль как один из видов социальных ролей. Де-

терминанты гендерных ролей. Дифференциация гендерных ро-
лей. Фазы отношения к гендерным ролям. Негативные и пози-
тивные стороны усвоения гендерных ролей. Анализ собствен-
ных гендерных ролей. 

 
Тема 4 «Гендерные стереотипы и развитие личности» 

(3 часа). 
Содержание понятия «гендерный стереотип». Связь ген-

дерных ролей и гендерных стереотипов. Три группы гендерных 
стереотипов: стереотипы маскулинности — фемининности; сте-
реотипы, связанные с распределением семейных и профессио-
нальных ролей; стереотипы, связанные с различиями в содержа-
нии труда. Возрастная специфика проявления гендерных сте-
реотипов. Возникновение гендерного конфликта. Анализ соб-
ственных гендерных стереотипов. 

 
Тема 5 «Семья как один из основных институтов гендер-

ной социализации» (1 час). 
Представления и ожидания родителей до рождения ребен-

ка. Восприятие младенцев в зависимости от пола. Игрушки для 
девочек и мальчиков. Влияние отсутствия отца на гендерную со-
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циализацию. Участие братьев, сестер и сверстников в формиро-
вании типичного для пола поведения.  

 

Тема 6 «Школа и ее влияние на развитие гендерной иден-

тичности личности» (1 час). 

Учителя и их отношение к способностям мальчиков и де-

вочек. Реакции учителей в ситуации нарушения дисциплины. 

Объяснение успеха/неуспеха учащихся разного пола. Школьные 

учебники как важный источник влияния на учащихся в ситуа-

ции учебной деятельности.  

 

Тема 7 «Роль средств массовой информации в поддержа-

нии традиционных образов мужчин и женщин» (1 час). 

Наиболее распространенные образы мужчин и женщин в 

телевизионных и радиопередачах. Женские и мужские роли в 

рекламе. Главные герои литературных произведений.  

 

Список литературы 
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С. 74–82. 

2. Берн Ш. Гендерная психология. СПб., М. 2001.  

3. Виноградова Т. В., Семенов В. В. Сравнительное исследова-

ние познавательных процессов у мужчин и женщин: роль 

биологических и социальных факторов // Вопросы психоло-
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4. Гендерное образование в системе средней и высшей школы: 

состояние и перспективы. Иваново, 2003. 

5. Голик М. Влияние сказок и мультфильмов на формирование 

системы ценностей у старших дошкольников / Гендерные 
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7. Иванова Е. Гендерные исследования в психологии / Введе-

ние в гендерные исследования. Учебное пособие / Под ред. 

И. Жеребкиной. Харьков. 2001. 

8. Ильин П. В. Дифференциальная психофизиология мужчины 

и женщины. СПб., 2002. С. 81. 

9. Клецина И. С. Гендерная социализация. СПб., 1997. 

10. Клецина И. С. Психология половых различий / Словарь ген-

дерных терминов / Под ред. А. А. Денисовой. М., 2002. 

С. 187–189. 

11. Клецина И. С. Самореализация личности и гендерные сте-

реотипы // Психологические проблемы самореализации лич-

ности. Вып. 2 / Под ред. А. А. Реана, Л. А. Коростылевой. 

СПб., 1998. С. 188–202. 

12. Левашова С. А. Психолог и подросток: коммуникативно-дви-

гательный тренинг. Ярославль, 2002. 

13. Подросток на перекрестке эпох / Под ред. С. В. Кривцовой. 

М., 1997. 

14. Пономаренко Л. П., Белоусова Р. В. Психология для старше-

классников. Пособие для педагога. М., 2001. 

15. Попова Л. В. Гендерные аспекты самореализации личности. 

Учебное пособие к семинару. М., 1996. 

16. Практикум по гендерной психологии / Под ред. И. С. Клеци-

ной. СПб., 2003. С. 132–135. 

17. Психогимнастика в тренинге / Под ред. Н. Ю. Хрящевой. 

СПб., 2000. 

18. Психологические программы развития личности / Под ред. 

И. В. Дубровиной. М., 2002. 

19. Радина Н. К. Женская идентичность / Словарь гендерных 

терминов / Под ред. А. А. Денисовой. М., 2002. 

20. Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст. Пробле-

мы становления личности. М., 1994. 

21. Родионов В. А. Я и все — все — все. Ярославль, 2002. 

22. Родионов В. А., Ступницкая М. А., Кардашина О. В. Я и дру-

гие: тренинги социальных навыков. Ярославль, 2001. 

23. Рязанова Д. В. Тренинг с подростками. С чего начать? М., 2003. 
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24. Уэст К., Зиммерман Д. Создание гендера / Хрестоматия фе-

министских текстов / Переводы / Под ред. Е. А. Здравомыс-

ловой, А. А. Темкиной. СПб., 2000. 

 

 

Пример психологического занятия по теме 

«АГЕНТЫ ГЕНДЕРНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ:  

РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛЯ, СВЕРСТНИКИ,  

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» 

  

Цель занятия — осознание учащимися влияния агентов 

гендерной социализации на саморазвитие личности.  

 

Методическое оснащение. Ватман, фломастеры, маркеры. 

 

Ход занятия 

Вводная часть. Приветствие, представление темы.     

2–3 минуты 

 

Основная часть. Выполнение упражнений. 

1. Мозговой штурм «Агенты гендерной социализации». Актуали-

зация знаний учащихся о том, кто оказывает влияние на про-

цесс социального развития человека. Группа представляет 

свои идеи,  которые выслушиваются и записываются на доске. 

Далее все варианты объединяются в четыре группы агентов: 

родители, учителя, сверстники, СМИ.  

7–10 минут 

2. Упражнение «Влияние». Развитие представлений учащихся о 

том, каким может быть влияние агентов гендерной социализа-

ции. Класс делится на подгруппы: родители, учителя, сверст-

ники, СМИ. Предлагается следующее задание: рассмотрите, 

каким образом учителя, СМИ, родители, сверстники оказыва-

ют влияние на социализацию человека. Это может быть рису-

нок, схема, разыгранная ситуация и пр. На выполнение этой 

части упражнения дается 10 минут. Далее идет презентация 

каждой подгруппы.   

20 минут 
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Заключительная часть. Осмысление роли агентов гендер-

ной социализации в становлении личности. Выполнение упраж-

нения «Хорошо — плохо». Можно выбрать для рассмотрения 

один из агентов. Первому участнику предлагается фраза, начи-

нающаяся со слова «хорошо» о влиянии, например, школы: 

«Хорошо, когда учитель/ница хвалит мальчиков чаще, чем де-

вочек, потому что…». Он должен продолжить эту фразу. Сле-

дующий участник начинает со слова «плохо» и берет окончание 

фразы предыдущего участника: «Это плохо, когда…». И так 

продолжается по кругу.  

10 минут 
 

Домашнее задание. Осмысление опыта, полученного на 

занятии. Написание эссе на тему «Мой самый важный агент 

гендерной социализации». 
 

Заметка. Следующее занятие можно начать с обращения 

к эссе по желанию учеников, используя этот момент в качестве 

перехода к новой теме.  
 
 

 

Е. Н. Молчанова 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ  

ПСИХОЛОГИИ ЛИДЕРСТВА» 
 

Пояснительная записка 

Учебная программа по курсу «Гендерные аспекты психоло-

гии лидерства» предназначена для школьников 11 класса, изучаю-

щих психологию с 8 класса. Учащиеся уже знакомы с понятиями 

личность, Я-концепция и самооценка, стереотипизация, идентифи-

кация и социализация, межличностное познание и др. 

Традиционно лидерство изучалось почти без учета пола, 

поскольку лидерская роль считалась маскулинной. Многие фе-

номены, экспериментальные факты, теории имеют отношение к 

мужчинам и мужским группам. В настоящее время ряд исследо-
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вателей пересматривает достижения современной лидерологии 

(термин ввел в отечественную психологию М. Г. Ярошевский) с 

учетом пола или гендера. Под гендером пол понимается как со-

циальное явление, как продукт культуры.  

На стыке двух классических проблем — проблемы ген-

дерных различий и проблемы лидерства родилась новая область 

социальной психологии — гендерная психология лидерства. Эта 

область активно формируется, начиная с середины 70-х годов 

ХХ века, прежде всего в американской, западно-европейской и 

др. науках, объединяя вопросы социальной психологии, психо-

логии половых различий, психологии женщины, социальной 

психологии взаимоотношения между полами, организационной 

психологии и носит междисциплинарный характер. Главной за-

слугой гендерной психологии лидерства является постановка 

задачи сравнительного изучения лидеров разного пола. 

Исследование политического лидерства женщин приобре-

тает особое значение в условиях глобальных социальных пере-

мен, когда трансформация в различных сферах общественной 

жизни способствует привлечению женщин к управлению в раз-

личных сферах деятельности, в том числе и в политике. Жен-

ское политическое лидерство в России относительно новое яв-

ление. В связи с этим необходимым становится изучение соци-

ально-психологических характеристик женщин-лидеров, жен-

щин-политиков и особенностей женского политического пове-

дения. В связи с этим данный курс актуален для изучения в 

школе. 

Цель курса — познакомить школьников с основами ген-

дерной теории, рассмотреть различия между лидерами мужчи-

нами и женщинами. Способствовать самореализации школьни-

ков в профессиональной сфере и в сфере межличностных отно-

шений (Я-образы и жизненные сценарии, навязанные системой 

полоролевых представлений, дает будущим мужчинам и жен-

щинам по-новому оценить свои возможности и притязания, 

определить перспективы жизнетворчества, активизировать лич-

ностные ресурсы для выбора субъективных стратегий самореа-

лизации и оптимизации отношений).  

В курсе рассматриваются следующие вопросы: 
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- Основы гендерной теории, включая исторические ас-
пекты психологии гендерных отношений и гендерной психоло-
гии лидерства; 

- Феномены гендерной идентичности и гендерной соци-
ализации.  

- Гендерные стереотипы. Предрассудки, установки; 
- Жизненные стратегии личности и проблема самореали-

зации; 
- Модели и теории лидерства; 
- Женское лидерство как социально-психологический фе-

номен; 
- Политическое лидерство; 
Так же рассматриваются такие моменты гендерной психо-

логии лидерства как: частота появления мужчин и женщин в 
роли лидеров; эффективность выполнения лидерской роли; ли-
дерство и половая структура группы; лидерский стиль поведе-
ния; мотивация к достижению и стремление к лидерству; ген-
дерная идентичность лидеров;  

При построении курса была использована стратегия поэтап-
ного включения в гендерные знания — от элементарных проблем 
половых различий к сложным гендерным исследованиям. 

В структуре курса: лекции, семинарские занятия, выпол-
нение практических работ исследовательского характера, пси-
хологический тренинг, написание эссе, психологическая само-
диагностика, анкетирование, «мозговой штурм» и другие интер-
активные методы. 

Лекционная форма обучения предполагает включение 
элементов дискуссии, на семинарских занятиях обсуждаются 
материалы по гендерной проблематике, работа в больших и ма-
лых группах. 

Форма итоговой аттестации — зачет. Зачетная работа 
предполагает  написание реферата по гендерной тематике. 

При разработке курса использованы материалы  
- личного участия в Школе женского лидерства в рамках 

грантовой программы «Подготовка молодых женщин-избира-
тельниц и активистов неправительственных организаций Уд-
муртии» Канадского фонда поддержки российских женщин 
(2001–2002 годы). 

- опыта участия в программе Библиотеки Конгресса США по 
теме: «Женское лидерство» (штат Тенесси, г. Мемфис, 2003 год). 
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- опыт участия и материалы летней гендерной школы 
«Комплексная модель гендерного образования: от ВУЗа к шко-
ле» Ивановского Центра гендерных исследований в рамках про-
граммы «MATRA — CAP» Посольства Королевства Нидерлан-
дов (2003 год).  

 
Учебно-тематический план курса  

«Гендерные аспекты психологии лидерства» 

№ 

п/п 
Тема 

Теория 

Кол-во 

часов 

Практика 

Кол-во 

часов 

1. Раздел 1. Основы гендерной теории. 

Тема 1. Введение в курс. Основные  

понятия гендерной теории. 

 

 

2 

 

 

3 

2. Тема 2. Введение в гендерную тео-

рию: исторический аспект. 

 

2 

 

3. Раздел 2. Феномены гендерной 

идентичности и гендерной социали-

зации. Гендерные стереотипы. 

Тема 1. Полоролевая идентичность. 

Гендерная социализация. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

4. Тема 2. Гендерные стереотипы, пред-

рассудки, установки 

 

1 

 

12 

5. Раздел 3. Жизненные стратегии 

личности и проблема самореализа-

ции: гендерный аспект. 

 

2 

 

8 

6. Раздел 4. Женское лидерство как 

социально — психологический фе-

номен. Перспективы женского ли-

дерства. 

Тема 1. Проблема лидерства в отече-

ственной и зарубежной науке. 

Тема 2.Формирование гендерной пси-

хологии лидерства. 

Тема 3. Гендерные концепции лидер-

ства. 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

7. Раздел 5. Политическое лидерство: 

мужское и женское. 

 

2 

 

4 

 Итого: 15 30 
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Количество часов теоретической и практической подго-

товки может быть сокращено по усмотрению учителя. 

 

Раздел 1. Основы гендерной теории. 

Тема 1. Введение в курс. Основные понятия гендерной 

теории. 

Предмет и объект курса. Пол как биологическая категория 

(sex). Критерии пола. Биологические аспекты половой диффе-

ренциации. Проблемы различий/подобия между мужчинами и 

женщинами. Психология половых различий: когнитивная сфера, 

эмоциональная сфера, мотивационная сфера, сфера морали, 

сфера поведения. Половой диморфизм и психофизиологическая 

эволюция по Б. Ананьеву. Феномен бисексуальности и транс-

сексуальности. М. Мид и ее исследования. Относительность 

биологических критериев пола. Пол как социальная катего-

рия — «гендер» (gender). Понятия маскулинности и фемининно-

сти. Гендер как социальный конструкт. 

 

Тема 2. Введение в гендерную теорию: исторический ас-

пект.  

Предпосылки возникновения гендерных исследований: от 

феминизма к гендерным исследованиям. Ключевые концепты 

гендерной теории: патриархат и феминизм, гендерная стратифи-

кация и дискриминация. Возникновение и развитие гендерных 

исследований за рубежом и в России. Задачи женских, мужских, 

гендерных исследований. Междисциплинарный характер ген-

дерных исследований. Гендерные исследования в психологии и 

их значение.  

 

Раздел 2. Феномены гендерной идентичности и гендер-

ной социализации. Гендерные стереотипы. 

Тема 1. Полоролевая (гендерная) идентичность. Гендер-

ная социализация.  

Гендерная идентичность как разновидность социальной 

идентичности. Гендерные роли. Теории усвоения половой роли. 

Концепции дифференциации гендерных ролей. Биологический 
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половой диморфизм: концепция В. Геодакяна. Половой симво-

лизм (теории социального конструирования пола): индивиду-

альная психология А. Адлера и его идеи взаимодействия полов, 

«новая психология пола», теория гендерной схемы С. Бем. 

Асимметрия гендерной социализации в детском возрасте. Осо-

бенности влияния институтов социализации на процесс полоро-

левого развития детей. Семья: родители, сестры, братья. 

Сверстники. Школа. Средства массовой информации. Гендерная 

социализация, психологические половые отличия как источник 

полоролевых конфликтов и стрессов. Факторы гендерной соци-

ализации, влияющие на самовосприятие (Я-образ). Представле-

ния мужчин и женщин друг о друге и о себе. 

 

Тема 2. Гендерные стереотипы, предрассудки, установки.  

Образы мужчин и женщин в массовом сознании. Понятие 

стереотипа в социальной психологии. Гендерные стереотипы 

как разновидность социальных стереотипов. Функции стереоти-

пов: защитно-оправдательная, регулятивная, трансляционная. 

Причины, механизмы возникновения гендерных стереотипов. 

Формирование гендерных стереотипов через язык. Исследова-

ния гендерных стереотипов в разных культурах. Гендерные раз-

личия в социальном поведении, влияние полоролевых стереоти-

пов на поведение. Предрассудки. Источники предрассудков. 

Влияние когнитивной и эмоциональной сферы на формирование 

предрассудков. Гендерные стереотипы в образах искусства, ки-

но, литературы. Образ женщины в рекламе. Негативная роль 

гендерных стереотипов. Представления о социальном статусе и 

правах мужчин и женщин. Оценка достигаемых мужчинами и 

женщинами результатов. Социальные представления о предна-

значении мужчин и женщин.  

 

Раздел 3. Жизненные стратегии личности и проблема 

самореализации: гендерный аспект.  

Понятие жизненной стратегии. Типы жизненных страте-

гий: стратегия выживания, развития, успеха, достижения, благо-

получия. Факторы, определяющие жизненную стратегию. Ком-

поненты жизненной стратегии: социальные ожидания от госу-
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дарства, жизненные ориентиры, ценности, социальная актив-

ность. Стиль жизни. Самоактуализация личности. Пирамида по-

требностей А. Маслоу. Компоненты самоактуализации лично-

сти. Поведенческие особенности людей мотивированных на до-

стижение успеха и избежание неудач (гендерный аспект). Соци-

ально-психологические проблемы профессиональной реализа-

ции женщин. Карьера в жизненной стратегии мужчины и жен-

щины. 

 

Раздел 4. Женское лидерство как социально-психоло-

гический феномен. Перспективы женского лидерства. 

Тема 1. Проблема лидерства в отечественной и зарубеж-

ной науке. 

Сущность и содержание понятия лидерства. Характеристи-

ки личности эффективного лидера. Факторы, формирующие лич-

ность лидера: этническая культура, индивидуальные характери-

стики (пол, возраст, сексуальная привлекательность и т.д.), ситу-

ационный фактор. Области лидерологии: политическая психоло-

гия лидерства, лидерство в организационной психологии. Ком-

плексный подход к анализу лидерства. Концепции лидерства и 

типологии лидерства в отечественной и зарубежной психологи-

ческой науке  

 

Тема 2. Формирование гендерной психологии лидерства. 

Гендерная психология лидерства: исторический аспект. 

Обзор исследований гендерного лидерства по проблемам: ча-

стота появления мужчин и женщин в роли лидеров; эффектив-

ность выполнения лидерской роли; лидерство и половая струк-

тура группы; лидерский стиль поведения; мотивация к достиже-

нию и стремление к лидерству; гендерная идентичность лиде-

ров. Психологические характеристики женского лидерства. 

Модели лидерства: конкурентная (маскулинная и феми-

нинная), кооперативная (Т. Бендас). Стили лидерства. 

 

Тема 3. Гендерные концепции лидерства. 

Теории общих гендерных различий, связанные с общими 

различиями между мужчинами и женщинами. Классические ли-
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дерские теории. Собственно гендерные теории лидерства. Тео-

рии, усматривающие причины гендерной диспропорции лидер-

ства в половой дискриминации. 

 

Раздел 5. Политическое лидерство: мужское и женское. 

Гендерные аспекты управления. Специфика лидерства и 

руководства. Представительство женщин в структурах государ-

ственного, муниципального, местного управления. 

Сущность и функции политического лидерства. Гендерные 

аспекты типологии политического лидерства. Понятия «женщина-

лидер», «женщина-политик». Имидж женщины-политика. Стили 

политической деятельности женщин-лидеров. Социально-психоло-

гические особенности женщин-политиков. Различия между полами 

по властным позициям. Мужское и женское политическое поведе-

ние. Влияние статусных позиций на политическое поведение. Осо-

бенности политической социализации женщин. Гендерные стерео-

типы в политике. Реальное участие в принятии политических реше-

ний. Слагаемые успеха женщины-политика. Перспективы гендерно-

го равенства. 

 

 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ: 

«ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГИИ ЛИДЕРСТВА» 

 

Практическое занятие 1:  

Просмотр и обсуждение видеофильма «Мужчина и 

женщина». Часть 1 «Похожие, но разные» (о биологических 

различиях мужчин и женщин). 

Оснащение: 

- Видеофильм «Мужчина и женщина» — Великобрита-

ния, ВВС, 1997 /документальный сериал продолжительностью 

300 минут в 3-х частях, ведущий — ученый Десмонд Моррис. 

- Видеодвойка: видеомагнитофон и телевизор. 

 

Практическое занятие 2:  

Тренировка навыков критического анализа текстов, 

посвященных гендерным проблемам. 
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Оснащение: 

- Текст доклада Бабетт Франсиз «Гендер — социальный 

конструкт или биологический императив?», прочитанный на 

Седьмой конференции Австралийского научно-исследователь-

ского института семьи «Будущее семьи: исследовательские и по-

литические проблемы». 

 

Занятие проводится после теоретического введения в ген-

дерную проблематику гендерных исследований, когда учащиеся 

уже ознакомились с понятием «гендер» и с основными подхо-

дами к интерпретации его содержания и связи с понятием пола. 

 
Литература: 

1. Клецина И. С. Практикум по гендерной психологии. СПб.: 

Изд-во Питер, 2003. Часть 1 Введение в гендерную психо-

логию С. 27–45. 

2. Франсиз Б. Гендер — социальный конструкт или биологи-

ческий императив?», Доклад на Седьмой конференции Ав-

стралийского научно-исследовательского института семьи 

«Будущее семьи: исследовательские и политические про-

блемы» (Сидней, июль, 2000) http: // aifs.org.au. 

 

Практическое занятие 3:  

Этап 1: Психологическая самодиагностика. 

Оснащение:  

Тексты и бланки опросников для изучения гендерных ха-

рактеристик учащихся: 

1. Тест Куна и Макпартленда «Кто Я?»; 

2. Опросник С. Бем; 

3. Тест Лири; 

 

Этап 2: Социально-психологический портрет (гендер-

ный аспект) 
На занятии каждый учащийся на основе эмпирических 

данных, полученных при определении специфики своих гендер-
ных характеристик (этап психологической самодиагностики), 
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выполняет письменную работу по составлению своего социаль-
но-психологического портрета. 

 

Литература: 

1. Клецина И. С. Практикум по гендерной психологии. СПб.: 
Изд-во Питер, 2003. С. 259–297. 

 
Практическое занятие 4:  
Психологический тренинг «Гендерные стереотипы и 

пути их преодоления»  
Проводится с целью практического закрепления теорети-

ческих знаний в области гендерной психологии, прояснения 
гендерных стереотипов учащихся, осознания их влияния на по-
ведение, для установления более гармоничных межличностных 
отношений, становления открытости новому опыту; 

Оснащение: 
- Опросник «Что я думаю о «женском» и «мужском» в 

воспитании, авторучки на каждого участника тренинга. Большие 
листы ватмана, краски, маркеры разного цвета для рисунков 
участников, доска с мелом или маркером для модерации (записи 
основных пунктов обсуждения), краткий гендерный глоссарий, 
таймер. 

 

Практическое занятие 5:  

А) Самостоятельная исследовательская работа и об-

суждение результатов:  
Этап 1: Стереотипное изображение гендера в масс-

медиа — TV, радио, пресса; 
Этап 2: Контент-анализ гендера и возрастных ролей в 

рекламе. 
Б) Терминологическая разминка 

 

Литература: 

1. Богомолова Н. Н., Стефаненко Т. Г. Контент-анализ. М.: Изд-
во Моск. ун-та, 1992. 60 с.  

2. Клецина И. С. Практикум по гендерной психологии. СПб.: 
Изд-во Питер, 2003. 480 с. 
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Практическое занятие 6:  

Просмотр и обсуждение видеофильма «Мужчина и 

женщина» часть 2 «Жизненные пути», часть 3 «Материн-

ская дилемма» 

Оснащение: 

- Видеофильм «Мужчина и женщина» — Великобрита-

ния, ВВС, 1997 /документальный сериал продолжительностью 

300 минут в 3-х частях, ведущий — ученый Десмонд Моррис. 

- Видеодвойка: видеомагнитофон и телевизор. 

 

Практическое занятие 7: 

Этап 1: Дискуссия «Зачем гендерное равенство нужно 

мужчинам и женщинам?» 

Описывая идеальные представления гендерно сбаланси-

рованного общества, учащиеся выходят за рамки традиционных 

полоролевых представлений, делают следующий шаг на пути 

расшатывания собственных стереотипов. 

Главным итогом этого упражнения должно быть предпо-

ложение, что в новом обществе будут созданы лучшие условия 

для самореализации каждого человека, что проблематика ген-

дерного равенства важна как для женщин, так и для мужчин. 

 

Этап 2: Просмотр и обсуждение видео-роликов «Рав-

ные права, равные возможности?» и «Дискриминация муж-

чин» (производство ОО «Фемина»). 

 

Литература: 

1. Адлер А. Воспитание детей. Взаимодействие полов. Ростов 

н/Д: Изд-во «Феникс», 1998. 448 с. 

2. Бендас Т. В. Гендерная психология лидерства. Монография. 

Оренбург, ИПК ОГУ, 2000. 167 с. 

3. Берн Ш. Гендерная психология. СПб.: Прайм — Еврознак, 

2002. 320 с. 

4. Введение в гендерные исследования. Ч. 1: Учебное пособие / 

Под ред. И. А. Жеребкиной. Харьков: ХЦГИ, 2001; СПб: 

Алетейя, 2001. 708 с. 
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5. Клецина И. С. Практикум по гендерной психологии. СПб.: 

Изд-во Питер, 2003. С. 50. 

6. Клецина И. С. Гендерная социализация: Учебное пособие. 

СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 1998. 92 с. 

7. Луковицкая Е. Г. Введение в гендерные исследования: Учеб-

ное пособие. Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Муд-

рого, 2002. 88 с. 

8. Попова Л. В. Гендерные аспекты самореализации личности. 

Учебное пособие к спецсеминару. М.: Изд-во «Прометей», 

1996. 42 с. 

 

Практическое занятие 8: 

Карьера в жизненной стратегии мужчины и женщины. 

В ходе обсуждения контрольных вопросов и выполнения 

серии практических заданий необходимо добиться большего 

понимания происхождения проблем двойственности ролей, ко-

торая ожидает женщину в процессе жизненного и социального 

взросления.  

Занятие заканчивается просмотром и обсуждением видео-

ролика «Формула успеха» (производство ОО «Фемина»). Пози-

тивные модели успешных женщин. Домашнее задание — эссе 

на тему: «Моя будущая карьера». 

 

Оснащение: 

1. Статистические данные по проблемам представитель-

ства женщин во власти и разнице в уровне зарплат мужчин и 

женщин в разных странах. 

2. Раздаточный материал «Личностные качества эффек-

тивного руководителя»; 

3. Раздаточный материал «Характеристика основных сти-

лей руководства»; 

4. Раздаточный материал «Различия в стилях руководства 

лидеров-мужчин и лидеров-женщин»; 

5. Бланк утверждений, касающихся разных аспектов и то-

чек зрения на проблемы, связанные с женской карьерой; 
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Литература: 

1. Текст контрольных вопросов и серии практических заданий 
по учебному пособию: Клецина И. С. Практикум по гендер-
ной психологии. СПб: Изд-во Питер, 2003. С. 314–328.  

2. Бендас Т. В. Гендерная психология лидерства. Монография. 
Оренбург, ИПК ОГУ, 2000. 167 с. 

 

Практическое занятие 9: 
Имидж женщины-политика, мужчины-политика. 
В ходе дискуссии выявляются представления о содержа-

нии и способах формирования привлекательного образа женщи-
ны-политика и мужчины-политика. 

Оснащение: 
Аудио-магнитофон. 
 
Примерные темы для обсуждения: 
- Существуют ли различия в восприятии женщин-политиков 

и мужчин-политиков? 
- Что нравится в женщинах-политиках и мужчинах-

политиках? Что представляется недопустимым для мужчин-
политиков и женщин-политиков? 

- Есть ли различия в поведении, которое должны демон-
стрировать мужчины-политики и женщины-политики (напри-
мер, различия в жесткости, агрессивности, эмоциональности, 
доминантности)? 

- Какая информация о личности мужчины и женщины по-
литиков особенно важна для формирования их привлекательно-
го образа (образование, опыт, возраст, ценностные ориентации, 
мотивация, способности, дети, семья, привычки и т.д.). 

- Каким должен быть внешний облик мужчины-политика 
и женщины-политика (стиль и цвет в одежде, украшения, связь 
их с возрастом и т.д.)? и др. 

Содержание вопросов может изменяться в зависимости от 
хода дискуссии. 

Итоги дискуссии оформляются в виде отчета, в котором 
рассматриваются высказывания участников: содержание, эмо-
циональная окрашенность, привязанность к гендерным стерео-
типам. 
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Литература: 

1. Клецина И. С. Практикум по гендерной психологии. СПб.: 
Изд-во Питер, 2003. С. 330–332. 

2. Шепель В. М. Имиджелогия. Как нравиться людям. М.: 
Народное образование, 2002. С. 576. 

3. Почепцов Г. Г. Имиджелогия. Киев: Ваклер, 2000. С. 622 
 

Практическое занятие 10: 

Просмотр и обсуждение видеофильма «Мужчина и 

женщина» часть 3 «Война» полов». 
Оснащение: 
- Видеофильм «Мужчина и женщина» — Великобрита-

ния, ВВС, 1997 /документальный сериал продолжительностью 
300 минут в 3-х частях, ведущий — ученый Десмонд Моррис. 

- Видеодвойка: видеомагнитофон и телевизор. 
 

Форма контроля выполнения самостоятельной рабо-
ты — собеседование, реферат. 

 

Темы рефератов, предлагаемых  

для самостоятельной разработки: 

1. Развитие гендерных исследований в России. 
2. Проблема гендерной стратификации. 
3. Традиционные женские и мужские роли. 
4. Образы женщины и мужчины в современной литературе. 
5. Асимметрия гендерной социализации в детском возрасте. 
6. Гендерные стереотипы и проблема самореализации личности. 
7. Гендерные стереотипы и социализация во взрослом возрасте. 
8. Гендерные барьеры и проблема самореализации мужчин и 

женщин. 
9. Формирование половой идентичности в процессе социали-

зации. 
10. Психология половых различий. 
11. Семейные и профессиональные роли женщины. 
12. Женщина и профессиональная карьера. 
13. Гендерные отношения в семье. 
14. Социально-психологические проблемы профессиональной 

реализации женщин. 
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15. Как влияют полоролевые стереотипы на личность. 
16. Проблема лидерства в отечественной и зарубежной психо-

логической науке. 
17. Гендерные исследования лидерства. 
18. Женское лидерство как социально-психологический феномен. 
19. Влияние мотивации достижения успехов и избегания неудач 

(гендерный аспект). 
20. Женщины и политическое лидерство. 
21. Лидерство. Гендерные перспективы. 
22. Стандарты ООН в отношении участия мужчин и женщин в 

принятии решений. 
23. Роль гендера в выборе стратегии и тактики развития общества. 
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Е. Б. Дмитриева, И. А. Прозорова 

 

ПРОЕКТ ШКОЛЫ ЛИДЕРСТВА ДЛЯ УЧЕНИЦ  

СТАРШИХ КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ШКОЛ г. ИВАНОВО 

 

Обоснование актуальности проекта 

Активное вовлечение женщин в сферу занятости в пере-

ходный период не принесло заметного улучшения положения 

женщин в семье и обществе.  Женщина по-прежнему редко 

участвует в процессе принятия решений, распределения ресур-

сов, контроля, не имеет достаточного доступа во властные 

структуры. Таким образом, проблема женского лидерства во 

всех сферах жизни выглядит особенно актуально. 

В решении этого вопроса возможно два подхода: с одной 

стороны — законодательные директивы, чего мы ждем от госу-

дарства, а с другой стороны — гражданская инициатива самих 

женщин, женские школы лидерства. Опыт подобных школ не яв-

ляется новым, но в большинстве своем они охватывают взрослую 

часть женского населения. Однако, взрослые уже находятся в 

плену гендерных  стереотипов, в то время как школьники более 

свободны, более открыты к выбору тех или иных установок. По 

нашим наблюдениям девочки в начальной школе и среднем звене 

демонстрируют большую заинтересованность в учебе, в обще-

ственной деятельности, они более коммуникабельны. В старших 

классах эта активность не ослабевает (так, в совете старшекласс-

ников лицея «Гармония» из 12 человек 8 девочек). Уже в высших 

http://www.komanda.ru/
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учебных заведениях этот процент либо уравнивается, либо изме-

няется в пользу юношей, т.к. жизненные стратегии многих деву-

шек значительно меняются. Это не удивительно, ведь у девушек 

всегда больше препятствий на пути продвижения в политике или 

профессиональной деятельности. 

Поэтому задачами школы мы видим: 

- поддержку активности девочек-лидеров 

- выявление лидерских качеств 

- образование участниц 

- снятие гендерных стереотипов 

- формирование стратегии развития каждой личности. 

 

Принципы организации школы 

По нашему мнению школа должна объединять девочек 9–

11 классов из разных учебных заведений. Занятия могут прохо-

дить на базе различных школ, включившихся в проект, ВУЗов, 

осуществляющих его поддержку, государственных и обществен-

ных организаций, учреждений культуры. Учебная программа 

расчитана на 86 часов в течение одного учебного года. Перио-

дичность занятий — 1 раз в неделю по 2 часа, но она может быть 

вариативной в зависимости от формы проведения занятия. Про-

грамма включает в себя шесть блоков-модулей, каждый из кото-

рых завершается интерактивным занятием.  

 
Предполагаемое содержание программы 

 

Первый блок 

«Женщины в истории: возможность быть увиденны-

ми». 16 часов. 

1. Знакомство. Тренинг в парах: участницы делятся на 

пары и в течение пяти минут рассказывают друг другу о себе. 

Затем в общем круге каждый представляет  не себя, а свою со-

беседницу. 

2. Женщины в легендах и мифах. Занятие проводится на 

основе изучения источников, которыми выступают мифы наро-

дов мира ( Древнего Востока, Греции, Рима). Цель — на основе 

анализа текста определить функции мужчины и женщины в об-
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ществе. В конце занятия идет обсуждение полученных результа-

тов с учителем. 

3. Женщины в Древнем мире. Участницам представляется 

галерея женских персоналий: Хатшепсут, Нефертити, Клеопат-

ра, Аспасия, Олимпиада, Сапфо, Ливия, Агриппина Старшая, 

Агриппина Младшая, Юлия Домна. 

4. Судьбы и образы женщин Средневековья. Участницы 

делают заранее подготовленные сообщения о выдающихся жен-

щинах эпохи Средневековья (Изабелла Кастильская, Анна Яро-

славна, Бланка Кастильская). В завершении урока учащиеся чи-

тают и анализируют розданный текст с фрагментами сочинения 

Кристины Пизанской как первый образец трактата о равноправии 

полов. 

5. Новая история — новые возможности: Олимпия де 

Гуж, Жермена де Сталь, А. В. Корвин-Круковская (Жаклар) и 

др. Изучение документа: «Декларация прав женщины и граж-

данки». 

6. Женщины России — исторические портреты. Женщи-

ны на престоле (княгиня Ольга, Елизавета 1, Екатерина Вели-

кая). Женская благотворительность (с включением краеведче-

ского материала). Женский терроризм. Женские имена в рос-

сийской науке и культуре. 

7. Женские образы ХХ века: Надежда Крупская, Индира 

Ганди, Маргарет Тетчер, Валентина Терешкова, Раиса Горбаче-

ва, мать Тереза. 

Итоговое занятие: ролевая игра «Дамский салон». Каждая 

участница выбирает для себя исторический образ, который по-

казался ей наиболее интересным. Ее задача — представить вре-

мя  и взгляды своей героини, а задача остальных — задать во-

просы и определить имя героини. 

 

Литература: 

1. Адам и Ева. Альманах гендерной истории / Под ред. 

Л. Репиной. М., 2000. № 1; 2001. № 2. 

2. Женщины в истории: возможность быть увиденными. Сб. 

науч. ст. / Гл. ред. И. Чикалова. Вып. 1–2. Минск, 2001–2002. 
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3. Женщины. История. Общество. Сб. науч. ст. / Под ред. 

В. Успенской. Вып. 1. Тверь, 2002. 

4. Айвазова С. Женское движение в годы Великой Француз-

ской революции // Великая Французская революция и со-

временность. М., 1990. 

5. Айрис Риан. Чаша и клинок (взгляд на историю сквозь 

призму взаимоотношений мужчины и женщины). М., 1993. 

6. Женщины в легендах и мифах / Под ред. К. Ларрингтон. 

М., 1998. 

7. Женщины в социальной истории России / Под ред. 

В. Успенской. Тверь: ТвГУ, 1996. 

8. Павлюченко Э. Я. Женщины в русском освободительном 

движении. М., 1988. 

9. Пушкарева Н. Как женщин сделали видимыми // Женщины 

в истории: возможность быть увиденными. Минск, 2001. 

10. Репина Л. П. Женщины и мужчины в истории: новая картина 

европейского прошлого. Очерки. Хрестоматия. М., 2002. 

11. Судьбы и образы женщин средневековья. СПб., 2001. 

12. Эванс Э. Рожденная для свободы. История американских 

женщин. М., 1993. 

 

Второй блок 

«Твои современницы» (встречи с женщинами-лидерами 

в различных сферах деятельности). 18 часов. 

Встречи могут проводиться как на базе школы, так и в том 

месте, где работает героиня встречи (театр, рабочий кабинет, 

спортзал). 

-   политик 

-   актриса 

-   ученый 

-   администратор (директор школы) 

-   врач 

-   юрист 

-  частный предприниматель 

-  спортсменка 

 

Итоговое занятие: выпуск журнала «Современница» 
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Модель деловой проектной игры «Журналисты» 

Ученицам предлагается выпустить номер журнала (газеты), 

посвященного изучаемой теме. Создается команда — редколле-

гия (7–8 человек): редактор (пишет передовицу, рассказывает 

значение данных исторических событий, актуальность проблема-

тики); сотрудники информационного отдела (готовят репортажи с 

мест событий, интервью с очевидцами или специалистами, под-

бирают необходимый материал для номера); сотрудники анали-

тического отдела (пишут материал с анализом событий — обо-

зрения, эссе, очерки и статьи); сотрудники развлекательно-

познавательного отдела (готовят фельетоны, эпиграммы, анекдо-

ты, ребусы, кроссворды по теме); художники-оформители (отби-

рают или создают свои иллюстрации, оформляют обложку). 

В ходе игры на занятии проходит «презентация» номера 

журнала, посвященного определенной теме. 

 

Третий блок 

«Стратегии и реалии гендерного равенства». 20 часов. 

В основу этого блока положена программа спецкурса для 

старшеклассников «Мужчина и женщина в ХХI веке: стратегии 

и реалии гендерного равенства», разработанная доктором исто-

рических наук, профессором О. А. Хасбулатовой, кандидатом 

исторических наук, доцентом ИвГУ О. В. Шныровой и учителем 

школы-лицея № 22 М. Т. Полывянной.  

 
Тема 

занятия 
Основное содержание Методы и приемы 

1. Гендер и 

гендерные 

исследования 

Введение понятия «ген-

дер». Особенность гендер-

ного подхода, его отличие 

от биологического. Ген-

дерные исследования и 

задачи, стоящие перед ни-

ми. Актуальность гендер-

ного подхода. 

Вводное анкетирование. 

Вводная мини-лекция. 

Упражнение: символиче-

ские рисунки «Настоящая 

женщина» и «Настоящий 

мужчина». Составление 

синквея термина «гендер». 
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2. Феминизм и 
женское дви-
жение 

Влияние женского движе-
ния на изменение гендер-
ного сознания. Феминизм 
как теория и практика. 
Родоначальники женского 
движения (М. Уолстон-
крафт, О. Де Гуж). Жен-
ское движение на Западе в 
19–20 веке, его лидеры 
(С. де Бовуар, М. Мид, 
С. Гриффин, Б. Фридан). 
Этапы развития женского 
движения в России. Рус-
ские феминистки: М. Труб-
никова, А. Философова, 
Н. Стасова, А. Шабанова, 
А. Коллонтай, И. Арманд. 

Лекция специалиста. Прак-
тикум: работа в группах с 
изучением источников 

3. Биодетер-
минизм: влия-
ние биологи-
ческого фак-
тора на жизнь 
и поведение 
мужчины и 
женщины 

Биологический пол, соци-
альный пол и сексуаль-
ность. Гендерная идентич-
ность, генетические разли-
чия, ХХ-хромосомы, ХУ-
хромосомы, физиологиче-
ские различия, морфологи-
ческие различия. Факторы, 
влияющие на усвоение 
норм поведения ребенка: 
традиции и культура обще-
ства, поведение родителей, 
явная или скрытая дискри-
минация женщин. Соци-
альные последствия «под-
гонки» ребенка под типич-
ный образ мальчика или 
девочки 

Обсуждение в группах слов 
З. Фрейда: «Анатомия — 
это судьба…». Упражнение: 
на доске в два столбика вы-
писываются качества насто-
ящего мужчины и настоя-
щей женщины, которые по 
очереди называют участни-
цы занятия, а затем задается 
вопрос: «Какие из этих ка-
честв определены биологи-
чески?» Написание эссе на 
темы: «Быть женщиной — 
это…», «Быть мужчиной — 
это…» 

4. Гендерные 
стереотипы и 
гендерная 
социализация 

Социальные образы фе-
минности и маскулинно-
сти. Функции и механиз-
мы включения гендерных 
стереотипов в социальное 
пространство. Содержание 
гендерных стереотипов в 
сферах управления, поли-
тики, семейных отноше-
ний. Проводники гендер-

Упражнение «Дорисуй 
картину», которое помога-
ет понять механизм фор-
мирования стереотипа. 
Работа в группах: атрибу-
тировать существитель-
ные, прилагательные, гла-
голы мужчине и женщине, 
атрибутировать игрушки 
мальчику и девочке. Напи-
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ных стереотипов — семья, 
образование, религия, 
СМИ, государство и т. д. 
Гендерная социализация, 
ее агенты, институты и 
механизмы. Гендерная 
стратификация и гендер-
ная асимметрия. Проявле-
ние гендерной асиммет-
рии на рынке труда в сфе-
ре образования, управле-
ния, политики, межлич-
ностных связей. 

сание эссе на тему: «Я 
проснулась мужчиной…» 
или автобиографии с точки 
зрения гендерного подхо-
да. 

5. Гендерный 
подход в об-
разовании 

Гендерный фактор в исто-
рии педагогики. Гендер-
ный аспект в структурных 
компонентах учебного 
процесса (учебном плане, 
учебниках, феминизации 
учительства). Сексизм в 
литературе для детей и 
пути его преодоления. 
Отношение учителей к 
мальчикам и девочкам. 
Технологии осуществле-
ния гендерного подхода в 
образовании. 

Анализ учебного плана 
своей школы с гендерных 
позиций. Дискуссия на 
тему: «Феминизация — 
это проблема?» Практи-
кум: анализ учебников с 
гендерных позиций (ча-
стота обращения к муж-
ским и женским образам; 
характеристики маску-
линности и феминности и 
т. д.) 

6. Жизненные 
стратегии: 
гендерный 
аспект.  

Понятие жизненной страте-
гии и ее типы: выживания, 
развития, успеха, достиже-
ния, благополучия. Факто-
ры, определяющие жизнен-
ную стратегию. Потребно-
сти первого, второго и тре-
тьего уровней. Компоненты 
жизненной стратегии: со-
циальные ожидания от гос-
ударства, жизненные ори-
ентиры, ценности, социаль-
ная активность. Гендерная, 
семейная идентификация 
личности и выбор жизнен-
ной стратегии. Карьера в 
жизненной стратегии муж-
чины и женщины. 

Обсуждение вопроса: 
«Жизненные стратегии, 
выбранные вашими роди-
телями». Сравнение схем 
жизненных перспектив для 
стратегии выживания и 
стратегии развития. 
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7. Гендерные 

отношения в 

семье 

Типы брачных отноше-

ний. Матриархат и патри-

архат. Гендерная асим-

метрия в распределении 

семейных обязанностей. 

Конфликт «работающей 

матери». Феномен «двой-

ной нагрузки». Современ-

ная российская семья. 

Планирование семьи и 

репродуктивные права лич-

ности. Традиционный и 

эгалитарный семейный кон-

тракт. Гендерные отноше-

ния в богатых и бедных 

семьях. Стили взаимоотно-

шений родителей и детей. 

Мини-лекция. Работа в 

группах: сравните и про-

анализируйте распределе-

ние гендерных ролей в 

ваших семьях. Составьте 

модель идеальных гендер-

ных отношений в семье. 

Можно использовать ин-

терактивный метод роле-

вой игры «Телевизионное 

шоу», в которой участники 

занятия представляют раз-

личные типы взаимоотно-

шений в семье в виде из-

вестной телепередачи. 

8. Молодежь в 

меняющемся 

мире 

Гендерная асимметрия на 

рынке труда и молодежь. 

Влияние гендерных сте-

реотипов на профессио-

нальную ориентацию школь-

ников. Гендерные аспекты 

предпринимательства. 

Гендерный анализ цен-

ностных ориентаций мо-

лодежи. Уровень интер-

нальности и экстерналь-

ности юношей и девушек. 

Высшее образование как 

ценность. Образ совре-

менного юноши и девуш-

ки в СМИ, в рекламе, на 

страницах Интернета. 

Проведение теста по профо-

риентации. Обсуждение 

планов участниц (уровень 

притязаний, профессия, 

статус, карьера). 

9. Гендерное 

равенство и 

пути его до-

стижения 

Направления законотвор-

ческой деятельности по 

обеспечению равных прав 

и равных возможностей 

мужчин и женщин. Типы 

государственной полити-

ки, затрагивающей инте-

ресы мужчин и женщин: 

патриархальная, патерна-

Работа в группах: составьте 

идеальную модель государ-

ства, где мужчины и жен-

щины полностью равно-

правны. Эссе на темы: «Мой 

идеал женщины — полити-

ческого лидера» или «Мой 

идеал мужчины — полити-

ческого лидера». 
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листская, либеральная, 

эгалитарная. Технологии 

осуществления политики, 

основанной на концепции 

гендерного равенства: 

обучающие, аналитиче-

ские, прогностические, 

контролирующие. Зару-

бежный опыт реализации 

политики гендерного ра-

венства (скандинавская 

модель гендерной полити-

ки, опыт Канады). 

 

Итог: мини-исследование на одну из предложенных тем с 

последующей презентацией. 

 
№ Темы иссле-

дования 

Предмет исследования и метод решения исследо-

вательской задачи 

1.  Гендер и 

спорт по теле-

видению 

Посмотрите несколько спортивных различных со-

бытий или передач на ТВ. Обобщите свои наблюде-

ния на тему: тело и гендер. Можно включить в ана-

лиз такие факторы как расу и возраст. Наблюдали ли 

Вы такие ситуации, когда от участников ожидалось 

строго феминное или маскулинное поведение. Если 

Вы наблюдали спортивные совместные состязания, 

существуют ли разные способы презентации муж-

чин и женщин самих себя? Обратите внимание на 

то, что говорят комментаторы — насколько «ген-

дерно окрашены» их комментарии? 

2.  Анализ по-

здравитель-

ных открыток  

Для этого проекта необходимо посетить магазин или 

секцию, где продаются открытки. Просмотрите не 

меньше 20 открыток — поздравлений с новорож-

денными. Определите, родителям мальчика или де-

вочки предназначена открытка. Проанализируйте 

цвета, рисунки, сюжеты и темы открыток.  

3.  «Новая» иден-

тичность 

Представьте, что Вы — другого пола. Насколько 

другой будет Ваша повседневная жизнь? В течение 

недели обращайте внимание, как отличалось бы Ва-

ше поведение, если бы Вы были другого пола. Де-

лайте заметки о своих ощущениях в различных со-
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циальных институтах (школа, семья, коллектив дру-

зей, места досуга). Можно добавить к своей «новой» 

идентичности такие факторы как этничность, воз-

раст, инвалидность — насколько тесно они связаны 

с гендером? 

4.  Гендер и си-

стема быстро-

го питания 

Посетите несколько точек «быстрого питания» в 

городе и сделайте заметки о распределении работы в 

них по гендерному признаку. Обратите внимание на 

манеру общения работников с посетителями. Есть 

ли различия в общении? 

5.  «Делание ген-

дера» 

Понаблюдайте за тем, как люди «делают гендер», не 

осознавая этого. Можно посетить магазины игру-

шек, понаблюдать за поведением людей на улицах, в 

общественных местах, на спортивных мероприяти-

ях. Подготовьте отчет о своих наблюдениях. Полез-

но познакомиться со статьей К. Уэст и Д. Циммер-

ман «Делание гендера» и сделать выводы. 

6.  Телевизион-

ная реклама: 

гендерный 

аспект 

Посмотрите множество реклам по ТВ и проанализи-

руйте их. Какие стереотипы Вы обнаружили? Как 

стереотипно изображаются женщины и мужчины? 

Каково назначение этих стереотипов? Существует 

ли в рекламе дискриминация по признаку пола? Ка-

кая реклама адресована женщинам, а какая — муж-

чинам? 

7.  Разделение 

труда в доме 

Объектом исследования может быть любая семья, 

где есть дети. Опишите членов семьи (этничность, 

класс, возраст, образование и т. д.). Какой процент 

времени тратит каждый член семьи на оплачивае-

мую работу? Каков денежный вклад от оплачивае-

мой работы в доход семьи? Кто оплачивает счета? 

Кто решает, на что тратить деньги? Сколько време-

ни тратит каждый член семьи на неоплаченную ра-

боту (уход за детьми, готовка, уборка, стирка, вынос 

мусора, уход за автомобилем, уход за животными и 

т. д.)? 

8.  Рынок рабо-

чих мест: ген-

дерный аспект 

На материале нескольких газет, публикующих объ-

явления о рабочих местах, проанализируйте, какие 

рабочие места предназначены для мужчин, а какие 

— для женщин. Какова степень дискриминации по 

признаку пола при приеме на работу? 
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9.  Школьные 

учебники с 

позиции ген-

дерного ана-

лиза 

Изучите содержание школьных учебников по одно-

му или нескольким предметам с точки зрения ген-

дерного подхода. Проанализируйте их на наличие и 

содержание гендерных стереотипов. 

Как в российских учебниках освещены роли мужчин 

и женщин в истории, обществе? 

10.  Мальчик и 

девочка на 

уроке 

Сравните учебную и внеучебную активность маль-

чиков и девочек в школе, отношение к ним учите-

лей. Проанализируйте общее и различное в их жиз-

ненных установках и ценностных ориентациях. Су-

ществуют ли гендерные стереотипы среди учитель-

ства? 

11.  Высшее обра-

зование: ген-

дерный аспект 

Проведите анкетирование среди учащихся 11-х классов 

и их родителей. Сравните цель получения образования 

для юноши и девушки, матери и дочери, отца и сына. 

Выявите гендерные аспекты ценностных ориентаций.  

12.  Гендерные 

роли в сказках 

и легендах 

Изучите сюжеты русских и зарубежных сказок и 

легенд, обратите внимание на половую принадлеж-

ность героев, нравоучения в сказках. Как представ-

лены мужчины и женщины, мальчики и девочки в 

сказках? Есть ли различие в распределении гендер-

ных ролей в русском и зарубежном фольклоре? Если 

есть, то чем это обусловлено?  

13.  

 

 

 

Гендерный 

анализ моло-

дежной песни 

Прослушайте не менее 10 популярных молодежных 

песен. Определите степень ее гендерной стереоти-

пизации. Как представлены образы современного 

юноши и современной девушки в молодежных пес-

нях? 

14.  

 

Интернет и 

гендерная 

проблематика 

Откройте страницу «Gender Good Practice» и опиши-

те один из примеров комплексного подхода к ген-

дерному равенству в любой стране. Какие меры 

принимают российские и зарубежные законодатели 

для решения проблемы гендерного неравенства? С 

этой целью посетите сайты российского парламента 

или парламентов других (по выбору) стран мира или 

международных организаций. http://www.owl.ru, 

http://www.gender.ru, http://tvergenderstudies.ru, 

http://www.geocities.com/Athens 

 

 

http://www.owl.ru/
http://www.gender.ru/
http://www.gender.ru/
http://www.geocities.com/Athens
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Четвертый блок  

«Политика и право: гендерный аспект». 10 часов. 

 

Власть, сила, политика. 

Основное 

содержание 

Определение  власти, политики и других терминов. Ген-

дерное измерение политических процессов. Представи-

тельство женщин в структурах власти на федеральном и 

региональном уровне. Женщины — политические лиде-

ры в мировой и российской практике. Гендерная теория 

власти. 

Методы и 

приемы 

Разделить лист на две части и обрисовать ситуации, 

когда Вы были сильными и победили, и когда не 

смогли решить проблему. Обсуждение в группах 

вопроса о том, что было источником силы/слабости 

участников. 

Игра «Мяч политики» на определение положитель-

ных, отрицательных и нейтральных ассоциаций с 

этим словом. 

Литература 1. Гендерный подход в изучении политики и права. 

Основы гендерных исследований. Хрестоматия. 

М.: МЦГИ, 2001. 

2. Гендерная проблематика в политических науках / 

Введение в гендерные исследования. Часть 1. 

Учебное пособие. Харьков, ХЦГИ, 2001. 

3. Кочкина Е. В. Женщины в российских органах 

власти // Общественные науки и современность. 

М., 1999. № 1. 

4. Хегай М. Гендерное неравенство в политике / 

Гендер и культура. Учебное пособие для студен-

тов гуманитарных факультетов. Душанбе, 1999. 

5. Шведова Н. Гендерный фактор в политике // 

Права женщин в России. № 1. М., 2000. 

6. Брайсон В. Политическая теория феминизма: 

введение. М., 2001. 
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Права человека: гендерный аспект. 

Основное 

содержание 

Права человека: история вопроса. Всеобщая Декла-

рация прав человека 1948 г. Права человека в Кон-

ституции РФ. Международные документы о правах 

женщин. Конвенция о правах ребенка. 

Методы и 

приемы 

Представьте себе, что Вы живете в обществе, где у 

Вас нет никаких прав. Определите для себя 5 глав-

ных прав, которые необходимы Вам для нормальной 

жизни (мнения участниц выносятся на доску и све-

ряются с положениями существующих документов). 

Практическое занятие: работа в группах по изучению 

документов с последующим обменом мнениями. 

Литература 1. Всеобщая Декларация прав человека 1948 г. 

2. Конституция РФ. Глава 2. 

3. Конвенция о правах ребенка. 

4. Конвенция ООН о правах женщин (1954 г.). 

5. Конвенция о ликвидации всех форм дискримина-

ции в отношении женщин (1979 г.). 

6. Доклад Четвертой Всемирной конференции по по-

ложению женщин. ООН, Пекин, 17 октября 1995 г. 

7. Айвазова С. Гендерное равенство в контексте прав 

человека. М., 2001. 

8. Корбут Л. В., Поленина С. В. Международные кон-

венции и декларации о правах женщин и детей: Сб. 

док. М., 1997 

9. Поленина С. В. Права женщин в системе прав чело-

века. Международный аспект // Гендерный калей-

доскоп: курс лекций. М., 2001. 

10. Поленина С. В. Права женщин в системе прав че-

ловека: международный и национальный опыт. 

М., 2000. 

11. Шведова Н. А. Конференция обязательств (О Все-

мирной конференции по проблемам женщин) // 

США: экономика, политика, идеология. 1996. № 5. 

12. Шинелева Л. Т. Путь в ХХI век. Четвертая Всемир-

ная конференция по положению женщин в Пе-

кине — газами участника. М., 1995. 
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Права женщин в России: законодательство и практика. 

Основное 

содержание 

Понятие правовой нормы и ее структуры. Гендерно-

чувствительные, гендерно-асимметричные и гендер-

но-нейтральные нормы. Необходимость гендерной 

экспертизы законодательства и ее принципы. Содер-

жание гендерной экспертизы. 

Методы и 

приемы 

Лекция специалиста (юриста). 

Практическое занятие: оценка предложенных доку-

ментов с точки зрения гендерного подхода (выделе-

ние трех типов норм). 

Литература 1. Конституция РФ. 

2. Семейный кодекс РФ. 

3. Трудовой кодекс РФ. 

4. Гражданский кодекс РФ. 

5. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. 

6. Айвазова С., Кертман Г. Женщины на рандеву с 

российской демократией. М., 2001. 

7. Гендерная экспертиза российского законодательства 

/ Отв. ред. Л. Н. Завадская. М., 2001. 

8. Руководство по гендерно-чувствительным индика-

торам: Издание Канадского агентства международ-

ного развития (КАМР). М., 2001. 

9. Права женщин в России: законодательство и практи-

ка. № 1 (10). М., 2000. 

10. Хасбулатова О. А. Российская государственная по-

литика в отношении женщин (1900–2000) // Теория и 

методика гендерных исследований: Курс лекций. М., 

2001. 

 

Дискриминация. Равноправие и равенство. 

Основное 

содержание 

Понятие дискриминации. Примеры дискриминации по 

половому признаку. «Позитивная дискриминация». 

Сексизм. Концепция развития человеческого потенци-

ала: продуктивность, равноправие, устойчивость и 

расширение возможностей. Комплексный подход к 

проблеме равенства полов. 
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Методы и 

приемы 

1 занятие. Игра «Достань свою звезду». 

Каждой участнице предлагается написать неболь-

шую историю о том, как когда-то нарушались ее 

права; затем все листочки кладутся в коробку, пере-

мешиваются и озвучиваются произвольно. 

Участницам предлагается назвать вопросы, которые 

задают мужчинам и женщинам при устройстве на 

работу. Они записываются на двух половинках ли-

ста, а затем ставится вопрос: «Какие из вопросов яв-

ляются юридически некорректными?» Как на ситуа-

цию влияют гендерные стереотипы? Для закрепле-

ния участницы могут разыграть сценки устройства 

на работу (в шахту, менеджером, на государствен-

ную службу). 

2 занятие. Просмотр одного из фильмов цикла «Лю-

ди и роли» с последующим обсуждением (вопросы 

составляются ведущим в зависимости от выбора 

фильма). 

Литература 1. Закон о равноправии (Норвегия) // Женщина в 

российском обществе. 2000. № 3. 

2. Закон об осуществлении равноправия женщин и 

мужчин (Германия) // Женщина в российском 

обществе. 2000. № 3. 

3. Константиновский Д. Л. Динамика неравенства. 

Российская молодежь в меняющемся обществе: 

ориентации и пути в сфере образования (от 

1960-х годов к 2000-му). М., 1999. 

4. Обеспечение равенства полов: политика стран За-

падной Европы / Под ред. Ф. Гардинер. М., 2000. 

5. Попкова Л. Н. Политика равных прав и равных 

возможностей (на примере США) // Теория и ме-

тодика гендерных исследований: Курс лекций. 

М., 2001. 

6. Проблемы равноправия: Док. и материалы (на 

примере ЕС, Швеции, Финляндии и Германии). 

М., 2000. 

7. Шипуло Т. И. Закон о равноправии действует // 

Женщина в российском обществе. 2000. № 3. 

 



176 

Женщины и выборы. 

Основное 
содержание  

Избирательное право. Политический мир без жен-
щин. Борьба женщин за избирательное право. Со-
временная избирательная система в РФ. Квотирова-
ние. 

Методы и 
приемы 

Дискуссия в группах: «Почему так мало женщин — 
политических лидеров?». Мнения участниц записы-
ваются на доске. На втором этапе группы предлагают 
способы устранения названных причин. 
Можно использовать методику «Теледебаты», когда 
участницам предлагается подготовить речь кандида-
та в некий избираемый орган и ответить на вопросы 
аудитории. 
Предлагается написать эссе: «В России вот что про-
исходит — в президенты женщина приходит…». 

Литература 1. Айвазова С., Кертман Г. Мужчины и женщины 
на выборах. Гендерный анализ избирательных 
кампаний 1999 и 2000 гг. в России. М., 2000. 

2. Женская школа политического лидерства. Посо-
бие для тренеров. Душанбе, 1999. 

3. Степанова Н. М. Опыт использования гендерных 
квот в странах западной Европы // Женщина в 
обществе: мифы и реалии. Сб. ст. М., 2000. 

4. Степанова Н. М. Женщины в парламенте: «рос-
кошь» или необходимость? // Женщина в обще-
стве: мифы и реалии. Сб. ст. М., 2000. 

 
Итоговое занятие: дебаты «У политики не женское 

лицо». 

Модель дискуссии выглядит следующим образом. 
Две команды ведут спор вокруг четко сформулированного 

тезиса:  одна команда защищает его, другая — опровергает. От 
каждой команды выступают по три спикера. У1, У2 и У3- спи-
керы утверждающей стороны, которые должны отстаивать и 
доказывать положения тезиса. О1, О2 и О3- спикеры отрицаю-
щей стороны, которые опровергают данный тезис. Задача ко-
манд состоит не в том, чтобы убедить друг друга, а в том, чтобы 
убедить третью сторону, которая представлена жюри. На деба-
тах вводится роль тайм-кипера, который следит за временем и 
оповещает о его истечении. 
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Порядок выступлений и лимит времени дебатов 

Спикер Время Роль 

У1 5 мин. Раскрывает тезис, представляет аргументы ко-

манды утверждающей стороны 

О3 к У1 2 мин. О3 задаёт вопросы с целью принизить значение 

аргументов У1. У1 отвечает 

О1 5 мин. Выдвигает все возможные отрицательные аргу-

менты 

У3 к О1 2 мин. У3 задаёт вопросы О1 с целью принизить зна-

чение аргументов О1. О1 отвечает 

У2 4 мин. Отвергает аргументы О1, усиливает утверждаю-

щую линию, предоставляет доказательства. 

О1 к У2 2 мин. О1 задаёт перекрёстные вопросы У2. У2 отвеча-

ет. 

О2 4 мин. Опровергает аргументы У1 и У2, усиливает от-

рицательную линию. 

У1 к О2 2 мин. У1 задаёт вопросы О2, О2 отвечает. 

У3 4 мин. Предоставляет финальный ответ соперникам: 

опровергает их доводы и усиливает доказатель-

ства утверждающей линии. 

О3 4 мин. Финальный ответ соперникам: опровергает их 

доводы и усиливает доказательства отрицающей 

стороны. 

 

Задание для остальной части группы: наблюдать за деба-

тами  и записывать аргументы сторон: 

Аргументы  

утверждающей стороны 

Аргументы  

отрицающей стороны 

  

Лучший спикер:_______________________(выбирается 

голосованием всех участников). 

 

Пятый блок  

«Лидерский стиль». 12 часов. 

Начиная с раннего возраста, человек обретает определен-

ную культуру общения. Поведение каждого из нас может быть 

многообразным: чьи-то движения бывают изящными, чьи-то 
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неуклюжими, манеры изысканными или вульгарными. У каждо-

го свой стиль поведения, не всегда приемлемый для других. 

Общая культура поведения человека складывается из многих 

составляющих, и вряд ли нужно доказывать сколь приятно каж-

дому из нас иметь дело с людьми, умеющими себя вести, и 

сколь тягостно общение с теми, кто ведет себя грубо, невоспи-

танно, кто не считается ни с кем, кроме себя. Основная цель 

предлагаемого раздела программы «Школы лидерства»: рас-

крыть нашим слушательницам сущность этикета, познакомить с 

основными этическими принципами поведения, которые имеют 

давние традиции и берут свое начало из общечеловеческой 

культуры, т.к. этикет входит в сферу интересов разных наук: 

истории, этнографии, социологии, философии, этики, психоло-

гии, лингвистики и т.д. Этикет — это инструмент, для создания 

стойких привычек поступать так как требует мораль цивилизо-

ванного общества — уважительно, уверено, доброжелательно, с 

доверием к людям. 

 

I. Введение. Начало и развитие мирового этикета. 

Необходимость и потребность изучения правил этикета 

современным человеком. Этикет (фр.) — установленный поря-

док поведения где-либо. 

Происхождение термина. 

Как возникли правила этикета? Из истории происхожде-

ния международного этикета. 

Италия XIV в. XV в. — родина этикета. Первые печатные 

своды о правилах этикета XV в. в Испании. Распространение по 

западноевропейским странам. Трактат о поведении «Дисципли-

на клерикалис» испанского священника Педро Альфонсо. «Пра-

вила поведения», собранные для юношества в 1653 г. Чешского 

педагога Яна Коменского. Придворный этикет. 

История русского этикета. 

«Поучения» киевского князя Владимира Мономаха своим 

детям. «Домострой» — выдающийся памятник народных нравов 

XVI в. Идеал «Домостроя» — это идеал чистоты, порядка, бе-

режливости и хозяйской деловитости, гостеприимства и взаим-

ного уважения, семейной строгости. 
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«Юности честное зерцало» или «Показания к житейскому 

обхождению», сборник изданий по повелению Петра I содержал 

все необходимые наставления для молодого человека и девицы 

из «благородной» семьи. 

Выдающиеся, ученые, писатели; педагоги о воспитании 

внутренней культуры человека 

А. С. Пушкин — «О новейших блюстителях нравственности» 

Занятия-лекции, лаб. работа с историческими источниками. 

Понятия, используемые в теме:  

Этикет, этика, нравственность, мораль, цивилизация, 

культура. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Жизнь в свете, дома и при дворе. С.-Петербург, 1890. 

2. Домострой. Памятники литературы Древней Руси. Вы-

пуск 7. М.: Худ. лит. 1985. 

3. Честерфилд. Письма к сыну. Л.: «Наука» 1971. 

4. «Юности честное зерцало» или «Показания к житей-

скому обхождению». М.; П.: «Глобус», 1991. 

 

II. Речевой этикет и культура общения. 

Речевой этикет — это часть правил поведения человека в 

обществе. Словесные выражения вежливых отношений между 

людьми в процессе общения. 

1. Правила для говорящего и слушающего. 

Анализ и классификация русских народных пословиц. Со-

ставление правил на основе проведенного анализа. «Как надо и 

как не надо слушать» 

«Пустое Вы сердечным ты 

Она, обмолвясь, заменила…» 

                                        А. С. Пушкин 

«Ты» и «Вы» — обращение в речи. «Я» и «Ты» — в обще-

нии. История происхождения обращения в разных странах: 

«Ваша честь», «Ваша светлость», «Пан», «Пани», «Сударь, су-

дарыня». 

Задание: понаблюдайте за речью окружающих и запишите 

те ситуации, когда местоимение «Вы» служило формой вежли-

вого обращения. 
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2. Приветствие. 

История происхождения приветствия. Формы различных 

приветствий. 

«Ай ты, гой еси Илья Муромец!» 

«Исполат тебе добрый молодец» 

«Здравия тебе желаю» XVIII в. 

 

Основные правила приветствий. 

Задание: Подтвердите примерами из жизни правильность 

следующего высказывания 

«Люди небезразличны к тому, кто и в какой последова-

тельности их приветствует» 

 

Современные русские формы прощания. Составление таб-

лицы «Правила прощания». Практические занятия. Инсцениро-

вание ситуаций. Формулы прощания — это установка контакта 

собеседников. Составление диалогов по ситуациям. 

3. Правила знакомства и представления. 

Представление при знакомстве; требования этикета при 

знакомстве. Решение речевых задач. Подготовить и разыграть 

следующие ситуации, например:  

1. К вам пришла подруга, она не знакома с вашей мамой. 

Познакомьте их. 

2. В квартиру на вашей площадке въехали новые жильцы. 

Познакомьтесь с ними и т.д. 

3. Вы являетесь посредником. Познакомьте своего друга 

(подругу)  

а) с пожилым человеком 

б) вашим ровесником 

в) со своими родителями 

г) младшим братом и т.д. 

4. Формулы речевого этикета: 

Поздравление — яркая этикетная ситуация (официальное, 

неофициальное). 

Благодарность. Ответ на благодарность. Комплимент. 
Извинение — словесное искупление проступка, важней-

ший элемент культуры общения. Ответ на извинение. Прось-
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ба — побудительное речевое действие. Согласие. Отказ — вы-
ражаем сожаление по поводу того, что не можем выполнить, 
откликнуться на предложение. Утешение. Сочувствие. Собо-
лезнование. Проведение тренинга «Коммивояжер» (как сказать 
нет) 

5. Как мы обращаемся друг к другу. 
Обращение к собеседнику — это самый яркий и самый 

употребительный этикетный знак. 
Формы обращения. Игра «Подари мне ласковое слово» 
6. Диалог по телефону. 
Правила ведения беседы по телефону. Составление анти-

правил. 
7. Жесты. Мимика. Поза говорящего. 
Мимика — движение мышц лица, выражающие душевное 

внутреннее состояние. 
Жест — движение рукой или другое телодвижение, что-то 

обозначающее или сопровождающее речь; немой язык. 
Знакомство с книгой Алана Пиза «Язык телодвижений» 
8. Интонация в речи. 
Интонация и тембр голоса. Сила и высота голоса — сиг-

налы для расшифровки сообщения говорящего. Скорость речи. 
Умение правильно ставить ударение.  

9. Правила и порядок ведения беседы. Умеем ли мы спо-
рить. Спор — столкновение мнений. Моделирование реальной 
ситуации общения.  

10. Правила переписки — личной и деловой. 
 

Список рекомендуемой литературы: 

Формановская Н. И. Вы сказали: «Здравствуйте!» (рече-
вой эпитет в нашем общении). М., 1989. 

Формановская Н. И. Речевой эпитет и культура общения. 
М., 1989. 

Трофименко В., Волгин А. Поговорим об этикете. М., 1989. 
Смолка К. Правила хорошего тона. М., 1980. 
 

III. Правила поведения в общественных местах. 
Нормы поведения на улице. «Воспитанный человек ведет 

себя так, чтобы меньше привлекать внимание прохожих»… 
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Правила поведения: 
В городском транспорте, в поезде, самолете, на корабле, в 

магазине… 
В театре, в музее, в православном храме, в столовой, кафе, 

ресторане. 
Об обращении дам с мужчинами, о разговоре женщины в 

обществе. Вас пригласили в гости. Гостеприимно. Подарки. Ис-
кусство дарить подарки. 

 

IV. Этикет за столом. 
Сервировка стола, как вести себя за столом, этикет еды, 

что нужно знать о приемах и банкетах. 
Список рекомендуемой литературы: 
Этикет, умение жить и вести себя дома, в семье и в обще-

стве. М., 1996. 
Дунцова К. Г., Станкович Г. П. Этикет за столом. М., 1990. 
Энциклопедия этикета. М., 1997. 
 

V. Культура внешнего вида. 
Из чего складывается наша внешность 
«Нет людей некрасивых — есть люди ленивые» (фр. по-

словица) 
Осанка, походка, грация. Жестикуляция, мимика, особен-

ности речи, улыбка, косметика. 
Как рождается мода?  Эволюция одежды и украшений.                     
Основные требования к одежде. 
Тенденции в современной моде. 
Встречи с модельерами, косметологами, парикмахерами, 

стилистами проводятся на базе салона. 
 

Итоговое занятие: портретная галерея «Мой имидж» 
(каждая участница пытается создать свой образ и предста-

вить его на основе полученных знаний). 
 

Шестой блок 

«Психология лидерства». 8 часов 
Включает в себя лекции и тренинги профессиональных 

психологов, направленные на снятие гендерных стереотипов, 
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выявление задатков лидера, повышение самооценки, создания 
комфортных условий для самореализации. 

Предложенные нами упражнения могут быть рассмотрены 

как один из вариантов проведения занятий, а работающий с 

группой психолог предлагает свои тренинги. 

Некоторые из предлагаемых упражнений рекомендуется 

выполнять индивидуально, в своей тетради-дневнике самопо-

знания. Они требуют раздумий над самим собой, диалога с са-

мим собой. Некоторые упражнения полезно выполнять в группе, 

чтобы можно было сравнить свою точку зрения с точкой зрения 

участниц, по-новому взглянуть на своих подруг, лучше узнать 

друг друга. 
 

Анкета лидера. 

1. Какова я? (дайте себе характеристику только одним 

словом, которое по Вашему мнению Вас характеризует). 

2. Для меня характерно (укажите пять черт своего харак-

тера). 

3. Пять вещей (персональных), которые я делаю отлично. 

4. Пять вещей (профессиональных), которые я делаю от-

лично. 

5. Я знаю, что я отлично делаю эти вещи, потому что я 

(укажите, что является движущим мотивом Ваших талантов). 

6. Ситуация, в которой я чувствую себя уверенно и имею 

сильное влияние. 
 

Я и моё имя 

Все участники упражнения, включая руководителя, садятся 

в круг. Руководитель предлагает всем по очереди высказаться, 

назвав своё имя и немного рассказав о нём. Нравится ли вам ваше 

имя? В честь кого вас назвали? Что означает ваше имя? Подходит 

ли оно вам или нет? Как вы любите, чтобы вас называли? 
 

«Круглый стол» 

Упражнение выполняется в круге. Руководитель задаёт 

начало фразы, а участницы упражнения по своему усмотрению 

продолжают её от своего имени: 

«Мне нравится…» 
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«Мне не нравится…» 

«Я чувствую себя счастливо, когда…» 

«Мне грустно, когда…» 

«Я хочу быть более…» 

«У меня получается…» 

«У меня не получается…» 

Необходимо закончить каждое предложение, выслушать 

всех, не перебивая. Если кому-то трудно, то можно «пропустить 

ход», однако не стоит к этому прибегать часто. 
 

Мои привычки 

Готовиться к данному упражнению и выполнять его луч-

ше индивидуально, а затем можно обсудить, что получилось у 

каждого. 

Привычки — это сложившиеся, повторяющиеся изо дня в 

день в определённых ситуациях способы поведения, приобрёт-

шие характер потребности. Они могут быть самыми разными: 

распространёнными и не очень, полезными и вредными. Мыть 

руки перед едой? Здороваться с каждым, кого хоть немного зна-

ете? Не платить за проезд в транспорте? Много читать? Другие? 

Какие?  
 

Мой портрет 

Как точно, метко и образно рисуют портреты своих героев 

писатели. Часто по портрету можно судить и о внутреннем мире 

человека, его образе жизни ценностях. А как можете описать 

себя вы? Попробуйте сделать это, избегая словесных штампов. 
 

Что я умею и чему хочу научиться 

Собственные умения — важная часть нашего «Я», как, 

впрочем, и наши цели и желание научиться ещё чему-то. Поду-

майте и назовите: что вы умеете делать достаточно хорошо, 

лучше всего, чему вы хотите научиться в ближайшем будущем? 

Например: 

 «Я умею танцевать, рисовать, отгадывать кроссворды…» 

 «Мне хочется научиться плавать, водить машину, быть 

независимой…» 
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Сравните получившиеся списки. Что было легче сформу-

лировать? Можно ли вывести закономерности вашей «умело-

сти» и «неумелости»? 
 

Самооценка 

Вам предлагается, заполнив таблицу, оценить себя по два-

дцати психологическим качествам. Поставьте себе оценку от 1 

до 5 баллов в зависимости от того, насколько это качество у вас 

выражено: 1 — в минимальной степени, 5 — в максимальной, 

3 — средняя оценка, а 2 и 4 — промежуточные. 

После того, как вы оценили себя в качестве такой, какая 

вы есть в данный момент (самооценка реальная), оцените себя в 

будущем (самооценка идеальная) — каковой вам хотелось бы 

стать. 
 

Психологические качества 

Самооценка ре-

альная в данный 

момент (в баллах) 

Самооценка иде-

альная (в баллах) 

1. Агрессивный   

2. Энергичный   

3. Восприимчивый   

4. Гибкий   

5. Независимый   

6. Замкнутый   

7. Зрелый   

8. Ранимый   

9. Творческий   

10. Тревожный   

11. Умный   

12. Целеустремлённый   

13. Эгоистичный   

14. Чуткий   

15. Объективный   

16. Естественный   

17. Добрый   

18. Решительный   

19. Безответственный   

20. Властный   
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Для обработки результатов вам понадобится подсчитать 

средний балл по реальной самооценки и по идеальной само-

оценке. Для этого сложите вместе все ваши 20 самооценок. Для 

обработки результатов вам понадобится подсчитать средний 

балл по реальной самооценке и по идеальной самооценке. Для 

этого сложите вместе все ваши 20 оценок — отдельно по каж-

дой колонке таблицы — и разделите полученные суммы на 20. 

Сравните показатели. Оцениваете ли вы себя выше (средний балл 

больше 3) или ниже среднего? Различаются ли реальная и идеаль-

ная самооценки, в какую сторону? 

Чтобы провести качественный анализ, подсчитайте разницу 

в баллах между реальной и идеальной самооценками по каждому 

из 20 качеств. Где самая большая разница и как вы ее объясняе-

те? Где самая маленькая? Что нужно сделать, чтобы достичь 

идеала себя самого? 

В заключение приведем слова Л. Н. Толстого: «Идеал — 

это путеводная звезда. Без нее нет твердого направления — нет 

жизни». 

 

Рисуем автопортрет 

Это упражнение поможет вам лучше понять, как вы воспри-

нимаете себя. Возьмите лист бумаги, цветные карандаши, флома-

стеры или краски и нарисуйте себя в любой манере. Здесь не 

имеют значения ваши художественные способности. Изображение 

может не претендовать на внешнее сходство, быть даже символи-

ческим. Можете придумать своему рисунку название. Проделай-

те все это, прежде чем двигаться  дальше. А теперь внимательно  

рассмотрите свой рисунок и проанализируйте его, ответив на во-

просы. 

Занимает ли ваш рисунок все пространство листа? Если 

«да», то это свидетельствует о вашей энергичности, активности.  

Выполнено ли изображение резкими, отрывочными лини-

ями? В них проявляются ваш темперамент, напористость, рез-

кость.  
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Не отсутствуют ли в рисунке какие-то части тела? Какие? 

Может быть, что-то замаскировано или изображено непропорци-

онально? Подумайте о своем отношении к этим частям тела.  

Какие преобладают цвета? Преобладание любимых вами  

цветов говорит о хорошем отношении к себе, о приподнятом 

настроении. Выражено  ли  какое-то чувство? Какое? Это свиде-

тельствует  об эмоциональной стороне вашей жизни. 

На изображении вы находитесь в покое или что-то делае-

те? Это позволяет судить о вашей включенности в жизнь, дея-

тельность. Получилась ли у вас одинокая фигура или присут-

ствует какой-то фон, в том числе люди или животные? Вы мо-

жете сделать вывод о своих привязанностях, о месте друзей в 

вашей жизни. Ваш рисунок конкретен или символичен? Туг 

проявляется склад ума. 

Это действительно портрет или ваш идеал? Или ваше чер-

ное «Я»? Подумав над вопросами, вы, вероятно, чуть-чуть по-

глубже себя узнали. 

 

Глядя в зеркало 

Как известно, подростки большое внимание уделяют сво-

ей внешности. Попробуем еще раз посмотреть на себя в зеркало. 

Внимательно, как бы по-новому разглядывайте себя в течение 

10 минут.  

Что вы увидели? 

Что в вас самое лучшее? 

Как бы вы описали себя незнакомому человеку, которому 

предстоит, например, встретить вас на вокзале? 

Представьте, что вы видите себя впервые. Каково ваше 

впечатление? Не хотелось бы что-нибудь улучшить и что для 

этого надо сделать? 

Какова ваша самая неприятная внешняя особенность? 

Представьте, что эта черта усилилась до безобразия, и рассмей-

тесь от души над увиденным отражением. 

Хотите ли вы отказаться от каких-то своих черт, заменить 

их или это было бы вам неприятно и даже больно? 
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Помните, что нет некрасивых людей, есть ленивые, по-

этому ищите свой образ, творите его. 

 

Найди «изюминку» 

Попробуйте отыскать в себе скрытые особенности, кото-

рые и называются  изюминкой. Представьте, что некий ученый  

создал вашу точную копию. Ваш двойник идентичен вам во всех 

деталях и преследует злые цели. Есть опасность, что ваши близ-

кие, друзья, даже родители примут его за вас. Что тогда? Ведь 

вы вовсе не хотите, чтобы его принимали за вас, тем более что 

он имеет злые намерения. Что есть в вас такое, что невозможно 

продублировать? Как люди, хорошо вас знающие, смогли бы 

обнаружить подмену? Если есть кто-то, кто знает ваш секрет, 

мог бы он воспользоваться этим, чтобы отличить вас от двойни-

ка? Вы открыли все секреты, но робот ухитрился все узнать. Ка-

кой самый важный секрет вы раскроете в последнюю очередь, 

чтобы самому убедиться, что вы — это вы, а не копия. 

 

Тест. 

«Легко ли находить друзей?» 

Во многом он весьма характерен и, несмотря на шутливый 

тон, очень напоминает вполне серьезные тесты». «Признайтесь: 

без друзей трудно жить на свете. Но умеете ли вы их выбирать? 

Легко ли вам это удается? Обратитесь к нашей игре, так называ-

емому квизу, и отметьте те черты, которые вы хотели бы видеть 

у ваших друзей. Ведь, как вещает еще одна пословица: «Скажи 

мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты». Только не думайте, 

что наш квиз (как и все квизы вообще) — действительно науч-

ное средство находить верное решение. Не забудьте, что квиз — 

это в конечном итоге всего лишь шутка. Но во всякой шутке 

есть доля истины, не так ли? 

Инструкция. 

Этот квиз состоит из трех заданий. За решение каждого из 

них дается определенное количество очков. Учтите, что игра 

заключается не в том, чтобы набрать как/ можно больше очков, 
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а в том, чтобы на все поставленные вопросы ответить  быстро,  

откровенно  и  искренне. 

 

1) В этом кругу мы поместили достоинства, которые было 

бы приятно видеть у ваших друзей. Выбрать же из них нужно 

только два. Таких, которые вам больше всего импонируют. За 

искренность начисляется 25 очков; верность — 20; находчи-

вость — 10; красоту — 6; ум — 8; скромность — 15; занима-

тельность — 5 очков. 

Запомните полученную сумму от первого задания. 

 
 

2) Решите, куда должен скатиться шарик — налево или 

направо. Если вы считаете, что он покатится по левой лестнице, 

засчитайте себе 5 очков, если по правой —20. 

 
 

3) Теперь ответьте на несколько вопросов. За каждый от-

вет в таблице указано определенное количество очков. 
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 Да Нет 

1 5 15 

2 20 2 

3 4 12 

4 15 8 

5 12 6 

6 6 15 

7 3 12 

8 1 20 

9 20 6 

10 5 10 

 

Итак... 

1. Подводил ли вас когда-нибудь друг? 

2.  Считаетесь ли вы хорошим знатоком людей? 

3.  Охотно ли вы путешествуете? 

4.  Любите ли вы общество? 

5.  Знаете ли вы всех жильцов своего дома? 

  Считаете ли вы такие утверждения верными: 

6.  Животные — лучшие друзья людей. 

7.  В беде покинет тебя и друг. 

8.  Дружба не прибыльна. 

9.  Не следует от друзей требовать многого. 

10. Чем больше друзей, тем лучше. 

А теперь подсчитайте, сколько очков вы набрали. Итак, 

если сумма набранных вами очков не превышает 140, то надо 

сказать, что друзья вам достаются с большим трудом. И совсем 

не потому, что вы не можете быть хорошим товарищем, просто 

вы не верите в возможность встретить настоящего друга. Боль-

ше доверяйте людям. 

Количество очков от 141 до 180. Вы хорошо знаете людей 

и умеете завоевывать их дружбу. У вас есть друзья, на которых 

вы можете положиться, в то же время вы и сами никогда не под-

водите друзей. И пусть вам не всегда везет в жизни, вы никогда 

не унываете, ведь у вас есть отличные друзья. 

От 181 очка и выше. Друзья? — спрашиваете вы. И тут же 

отвечаете, что для вас это не проблема. У вас их так много, что 
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не сосчитаешь. Да, вам удается их без труда находить. Но по 

всей вероятности, вы быстро изменяете им и легко их теряете». 

 

Литература: 

1. Восприятие и деятельность. М.: МГУ, 1976. 

2. Гайда В. К., Захаров С. П. Психологическое тестирова-

ние. Л., 1982. 

3. Коломенский Я. Л. Беседы о танах психики. М., 1976. 

4. Мышление: процесс, деятельность, общение / Под ред. 

А. В. Брушлинского. М., 1982. 

5. Практикум по общей экспериментальной и прикладной 

психологии. Уч. пособие / Под ред. А. А. Крылова, С. А. Мани-

чева. СПб., 2002. 

 

Завершение школы: двухдневный выездной семинар. 

 

Перспективы развития 

На базе школы лидерства может быть создан ученический 

гендерный центр. Гендерные центры, созданные в Иванове, со-

зданы и активно работают на базе высших учебных заведений. Их 

задачей является глубокое научное исследование гендерной про-

блематики. Ученический гендерный центр ставил бы своей зада-

чей развивать и поощрять исследовательскую работу школьни-

ков, осуществлять связь с ВУЗами, оказывать подросткам психо-

логическую поддержку.  
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В. И. Успенская 

 

ВВЕДЕНИЕ В ЖЕНСКИЕ И ГЕНДЕРНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Сборник заданий и упражнений  

для интерактивных занятий 
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Вопросы для размышлений и дискуссий 

 

1. Почему бывает трудно определить, какие биологические раз-

личия вызывают различия в человеческом поведении? Поче-

му мы не можем согласиться с тем, что женственность и му-

жественность определяются биологией? 

2. Насколько жестко определены гендерные роли в современ-

ном российском обществе? Где существует наложение жен-

ских и мужских гендерных ролей? 

3. В каких условиях, в каких обществах масса мужского тела и 

их физическая сила или же природная способность женщин к 

рождению детей не имеет значения для определения гендер-

ной роли? Каковы наиболее важные факторы, влияющие на 

гендерную стратификацию в конкретном обществе? 

4. Является ли изнасилование и домашнее насилие проявлением 

мужских гендерных предубеждений или криминальной дея-

тельностью, связанной с обладанием властью? 

5. Почему общества регулируют сексуальность? Какое воздей-

ствие на общество оказывают жесткие или гибкие правила, 

регулирующие сексуальность? 

7. Обсудите влияние феминизма на современную культуру Рос-

сии, а также стран Западной Европы и США. 

 

Задания для работы в аудитории 

 

Разделите участников занятия на группы. Одна получает 

задание найти несколько причин того, почему полигамия вы-

годна женщине. Вторая — обсудить пять причин, объясняющих 

пагубность для женщины такой формы семейной жизни и веде-

ния домашнего хозяйства. Спросите студентов, насколько труд-

но выполнять это задание, учитывая понимание гендера в со-

временной России?  

Поручите студентам взять интервью у двух женщин и 

двух мужчин. Для этого им нужно подготовить программу ин-

тервью, состоящую из одних и тех же вопросов о гендерных ро-

лях в современной России. На занятии они представят результа-

ты опроса отдельно женщин и отдельно мужчин, не указывая 



194 

пол отвечавших. Остальным студентам предстоит обсудить, 

возможно ли точно распознать женские и мужские ответы. 

Обсудите на занятии со студентами, на какую работу они 

рассчитывают. Насколько их профессии отличаются  от тех, ко-

торые есть (были) у их родителей и дедушек/бабушек. Как они 

представляют себе изменение гендерных ролей и гендерных от-

ношений в будущем? 

Сравнить два объявления в газете, посвященных поиску 

привлекательных и т.п. женщин и мужчин. Каковы гендерные 

различия в чертах привлекательности? 

Просмотрите содержания нескольких журналов для муж-

чин. Есть ли там статьи об отношениях  женщин и мужчин? О 

воспитании детей? Почему такого рода публикации реже встре-

чаются в мужских журналах, часто — в женских? 

Найдите поздравительную открытку отцу с цветами на 

ней. Какой рисунок встречается чаще всего? Почему открытки 

для мужчин обычно более темные? 

 

Тема для обсуждения: «Гендер и семья» 

1. «Мозговой штурм»: составить список стереотипных представ-

лений о материнстве/отцовстве. Отражает ли Ваш список 

больше позитивных или больше негативных оценок? Учиты-

вает ли ваш список также этнические и классовые стереоти-

пы? 

2. Напишите эссе, в котором прослеживаются изменяющиеся 

роли матерей и отцов в различных поколениях Вашей семьи 

(начиная с бабушки и дедушки). Как вы думаете, насколько 

другой будет Ваша материнская/отцовская жизнь? Какой из 

типов материнства/отцовства предпочтителен, с Вашей точки 

зрения? 

3. Прочитайте книгу о матери  и сделайте в группе презента-

цию на 5 минут о том, как эта книга представляет женщин в 

роли матери, их статус, обязанности и возможности и т.д. 

4. «Мозговой штурм»: составьте список популярных фильмов, 

изображающих женщин в роли матери. Оцените, насколько 

эти женщины представляют позитивные ролевые модели. 

Объясните свою точку зрения. 
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Тема для обсуждения: «Гендер и художественное творчество» 

1.  Посетите картинную галерею. Каков процент картин жен-

щин-художниц? Какие различия (если есть) вы обнаружили 

между произведениями художников-мужчин и художниц-

женщин (темы, субъекты живописи, краски, цвет, размеры 

картин и т.д.)?  Возможно ли обобщить эти различия? 

2. Сделайте подобный анализ музыкальных произведений, зву-

чащих на радио и телевидении (процент «мужской» и «жен-

ской» музыки, темы, стиль, инструменты и т.д.) 

 

Тема для обсуждения: «Женщины и политика» 

1. Если женщины будут руководить страной, как вы думаете, 

будет ли ситуация  (в политике, экономике) в корне отли-

чаться от того, что есть сегодня? Если да, то в каком смысле? 

Считаете ли Вы, что у женщин есть/должен быть «свой го-

лос» в политике? Почему?  

2. В малых группах сформулируйте свое понимание тезиса 

«Личное — это политика». Почему этот тезис стал опреде-

ляющим для второй волны феминизма на Западе конца 60-х 

— начала 70-х годов? 

3. Обсудите влияние феминизма на современную культуру Рос-

сии и стран Западной Европы и США. 

4. Исследуйте, какие действия были предприняты для социаль-

ных изменений со стороны различных женских групп и орга-

низаций в городе. Сделайте интервью с активистками жен-

ских организаций. Определите основные направления работы 

женских организаций. 

5. В каких условиях избрание женщины главой государства 

наиболее вероятно? 

 

Тема для обсуждения: «Гендер, реклама и СМИ» 

1. Просмотрите 12 рекламных роликов, в которых участвуют 

женщины. Проанализируйте, как они изображены, какие ро-

ли играют. Каковы их взаимоотношения с другими (детьми, 

мужчинами). В чем женщины и мужчины изображаются по-

разному? 
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2. Сравните несколько женских и мужских журналов. Какие 

сходства и различия в типах рекламы? Содержании? Колон-

ках советов? Диеты? Косметики и моды? Какие можно сде-

лать выводы об образах женственности и мужественности  в 

этих журналах? 

3. На основе анализа женских журналов за много лет исследуй-

те преобладающий стандарт женской красоты в различные 

периоды истории (России или других стран). Для анализа 

учитывайте моду на одежду, внешность, размеры и формы, 

макияж, прически, аксессуары. 

4. Методом контент-анализа проведите исследование одного 

журнала для женщин/мужчин за один год (годы можно разде-

лить между несколькими участниками исследования, чтобы 

затем сравнить изменения). В категории для анализ включите: 

- типы гендерных ролей; 

- круг интересов (выходят ли они за пределы «традицион-

ных» для пола интересов); 

- рецепты, мода, здоровье/диета, домашние заботы; 

- образы женской/мужской привлекательности; 

- разнообразие женских/мужских типов. 

 

Тема для обсуждения: «Общее и различное в женщинах» 

1. «Мозговой штурм»:  в течение 5 минут найдите как можно 

больше сходств и различий между женщинами. Достаточно 

ли сходств, чтобы женщины могли объединиться для общей 

политической борьбы. Во имя чего?  Какие различия между 

женщинами наиболее значительны?  

2. Поставьте те же самые вопросы по отношению к мужчинам. 

Обсудите итоги Вашего анализа.  

3. «Мозговой штурм»: составьте список популярных стереоти-

пов в отношении женщин/мужчин в соответствии с их этни-

ческой и классовой принадлежностью. Кто создает такие яр-

лыки? Для чего? Как они влияют на отношения между пола-

ми и на возможности личностного развития? 
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Тема для обсуждения: «Гендерное бытие человека» 

I этап работы. В течение 10 минут ответьте на следую-

щие вопросы, стараясь быть  как можно искреннее: 

А) Для меня быть женщиной/мужчиной означает…. 

Б) Самое  трудное в женском/мужском бытии — это…. 

Г) Как женщина/мужчина, я горжусь тем, что…. 

Д) Как женщин/мужчина, я чувствую себя слабой/слабым, 

когда…. 

Е) Как женщина/мужчина, я чувствую себя сильной/сильным, 

когда…. 

II этап работы. Соберитесь в группы по 2–3 человека. 

Составьте список «позитивных» и «негативных» аспектов жен-

ского/мужского бытия в современной российской культуре. Ка-

кой из списков длиннее? Обсудите преимущества и уязвимость 

статуса женщины/мужчины в современном обществе. Как дру-

гие факторы — этничность, религия, инвалидность, возраст, 

сексуальная ориентация — усложняют анализ Вашего положе-

ния (влияют на Ваш гендерный статус)? 

 

Тема для обсуждения: «Противоположный пол» 

Задача: узнать о мыслях и чувствах людей противопо-

ложного пола, попрактиковаться во внимательном слушании, 

выяснении и отклике на чувства. 

Ход упражнения: 

1. Образовать два круга [один внутри другого]. 

2. Юноши садятся во внутренний круг, а девушки во 

внешний 

3. Девушки слушают [без комментариев] ответы юношей 

на следующие вопросы: 

Как Вы думаете, каково это быть женщиной? 

С Вашей точки зрения, каковы преимущества? 

Каковы недостатки? 

Какие возникают проблемы?            

4. Спустя 12 мин. после начала обсуждения этих вопросов 

юношами девушки могут попросить уточнить высказывания, 
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задать вопросы, выразить чувства, которые они испытали, когда 

слушали юношей. 

Могут пояснить или проинтерпретировать услышанное. 

5. Поменяться местами [девушки садятся во внутренний 

круг, а юноши занимают места во внешнем круге]. 

6. Юноши слушают ответы девушек на вопросы пункта 3. 

7. После 12 мин. обсуждения юноши могут высказаться 

так, как это описано в пункте 4. 

8. Вопросы для общего обсуждения: 

Что вызывает в Вас непонимание противоположного пола? 

Знаете ли вы термин «андрогиния»? Есть ли личностные 

черты, которые присущи только женщинам? только мужчинам? 

 

 

Темы для мини-исследований и презентаций 

(3–5 стр.) 

 

Вариант 1: Гендер и спорт по телевидению  

Просмотрите шесть различных спортивных событий/передач 

на TV. Обобщите свои наблюдения на тему: тело и гендер. Можно 

включить в анализ такие факторы как расу, возраст участников. 

Наблюдали ли Вы такие ситуации, когда от участников ожидалось 

строго «феминное» или «маскулинное» поведение («мужское 

bonding» в футболе, женская привлекательность, яркий макияж, 

соблазнительная хореография фигуристок и спортивных гимна-

сток)? Если Вы наблюдали совместные спортивные состязания, 

существуют ли разные способы презентации мужчин и женщин 

самих себя? Обратите внимание на то, что говорят комментаторы 

— насколько «гендерно окрашены» их комментарии? 

 

Вариант 2. Анализ поздравительных открыток  

Для этого проекта необходимо посетить магазин или сек-

цию, где продаются открытки. Просмотрите не меньше 20 откры-

ток-поздравлений с новорожденными. Определите, родителям 

мальчика или девочки предназначена открытка. Проанализируйте 

цвета, рисунки, сюжеты и тексты открыток. Сравните свои 

наблюдения с известными Вам исследованиями такого рода. 
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Вариант 3. «Новая» идентичность 

Представьте, что Вы — другого пола. Насколько другой 

будет Ваша повседневная жизнь? В течение недели обращайте 

внимание, как отличалось бы Ваше поведение, повседневная 

деятельность, если бы были другого пола. Делайте заметки о 

своих ощущениях. Особое внимание обратите, отличалось бы 

или осталось прежним Ваше поведение и общение в различных 

социальных институтах (вуз, семья, коллектив друзей, места до-

суга, работа). Можно «добавить» к своей «новой идентичности 

такие факторы, как этничность, сексуальную ориентацию, воз-

раст, инвалидность — насколько тесно они связаны с гендером?    

 

Вариант 4. Гендер и система «быстрого питания»  

Посетите несколько точек «быстрого питания» в городе и 

сделайте заметки о распределении работы в них по гендерному 

признаку. Обратите внимание на манеру общения работников с 

посетителями. Есть различия в общении? 

 

Вариант 5. Кросс-гендерный эксперимент  

Это упражнение предполагает, что Вы представляете не-

которые поведения и жесты, типичные для другого пола. 

Например, если Вы — женщина, то займите как можно больше 

места, сядьте «по-мужски», просторно. Если Вы — мужчина, то 

займите как можно меньше места телом, «по-женски» скрестив 

ноги и т.п. Подходя  творчески к гендерному перфомансу, в то 

же время будьте очень внимательны к тому, как Вы себя чув-

ствуете при этом и к тому, как другие люди реагируют на Ваши 

жесты и поведения. Это упражнение можно сделать в кругу зна-

комых/друзей, в семье или общественном месте (если не страш-

но). Если люди не обращают внимание на Ваши перфомансы, 

спросите, заметили ли они что-нибудь необычное в Вашем по-

ведении/жестах. Можете рассказать людям об эксперименте. В 

своем отчете дайте полное описание своих действий и реакций 

на них. Почему люди реагировали таким образом? Как Вы отве-

чали на их реакции? По-разному ли реагируют люди тогда, ко-

гда женщины ведут себя как мужчины, чем когда мужчины ве-

дет себя как женщины? Почему? 
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Вариант 6. «Делание гендера»  

Понаблюдайте за тем, как люди «делают гендер», не осо-

знавая это. Можно посетить магазины или отделы детской 

одежды, игрушек; понаблюдать за поведением людей на улицах, 

общественных местах, дискотеках, барах, ночных клубах, спор-

тивных мероприятиях. Подготовьте отчет о своих наблюдениях. 

Полезно познакомиться со статьей К. Уэст и Д. Циммерманн 

«Делание гендера» и сравнить выводы. 

 

 

Исследовательские задания 

 

Стереотипное изображение гендера в масс-медиа 

Для этого задания нужно исследовать, как популярные 

масс-медиа изображают гендерные роли. Выбрать одно из: 

1) слушать 1–2 часа радио, 2) прослушать 10 песен груп-

пы/певицы/певца, 3) прослушать CD, 4) просмотреть телепере-

дачи в течение 1–2 час. 5) прочитать книгу, 6) анализ видеоиг-

ры, 7) анализ поздравительных открыток. 

Организуйте свой анализ следующим образом: 

- кратко опишите стереотипы, которые обнаружили 

- как стереотипно изображаются женщины versus мужчины? 

- каково, по-Вашему, назначение этих стереотипов? 

- как такие изображения действуют в пользу одного пола и 

ущемляют другой? 

- как стереотипы поддерживают гендерную систему? 

 

Контент-анализ гендера и возрастных ролей в рекламе 

Масс-медиа является очень важным агентом социализации, 

реклама — одно из наиболее эффективных средств воздействия 

на поведение людей. В этом исследовании требуется  изучить ре-

кламу в разных (2–3) популярных журналах/TV-программах. 

Наблюдайте и записывайте, как статусы и роли представлены в 

рекламе. Обращайте внимание, на кого в первую очередь направ-

лена реклама: на женщин/мужчин, девочек/мальчиков, моло-

дых/пожилых людей. 
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Напишите отчет (2 стр), включая следующую информа-

цию, а также свои идеи, которые пришли в голову в процессе 

проекта: 

1) Какие журналы/TV-программы Вы изучали? На какую 

аудиторию они направлены? 

2) Какие роли в обществе определяются рекламой? 

3) Какие возрастные и гендерные нормы/стереотипы уси-

ливаются благодаря воздействию рекламы? 

4) Заметили ли Вы какие-либо изменения в рекламных 

представлениях о работе и семейных ролях женщин и мужчин? 

Могла бы такая реклама использоваться в 30-е годы? 1950-е? 

1970-е? 

5) Специальное внимание обратите на взаимодействие 

гендера и возраста. Какие жизненные ожидания подчеркиваются 

в рекламе? 

 

Интернет-ресурсы (на русском): 

http://www.owl.ru Открытая женская линия предлагает раз-

нообразную информацию по гендерной проблематике в России. 

http://www.gender.ru Cайт Московского Центра гендерных 

исследований 

http://tvergenderstudies.ru Сайт Тверского Центра женской 

истории и гендерных исследований 

http://www.geocities.com/Athens Сайт содержит разнооб-

разные материалы о женском движении и феминизме в совре-

менной России 

 

Internet-ресурсы (на английском):  

 http://www.abacon.com/sociology/soclinks/gender.html Этот 

сайт имеет множество ссылок на материалы по социологии пола  

http://online.anu.edu.au/~e900392/mensbiblio/MensBiblioMe

nu.html Очень полная библиография по мужским исследовани-

ям, исследованиям сексуальности и гендера 

http://www.neww.org Сайт Сети женщин Восток-Запад с 

информацией о феминистских проектах, направленных на фор-

мирование политики гендерного равенства. 

http://www.owl.ru/
http://www.gender.ru/
http://www.gender.ru/
http://www.geocities.com/Athens
http://www.abacon.com/sociology/soclinks/gender.html
http://online.anu.edu.au/~e900392/mensbiblio/MensBiblioMenu.html
http://online.anu.edu.au/~e900392/mensbiblio/MensBiblioMenu.html
http://www.neww.org/
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Дополнительные интернет-ресурсы 

Institution for Women’s Policy Research  www.fwpr.org 

INSTRAW/UN  www.un-instraw.org 

Проблемы женщин стран 3 мира http://3world/minincco.com 

World Bank Group:Gender Net   www.worldbank.org/gender 

WSSUNKS (сайт женских и гендерных исследований) 

http://libraries.mit.edu/humanities/WomensStudies/wscd.html 

National Organisation Men Against Sexism   www.nomas.org 

 

Задания для работы с интернет-ресурсами 

1. Зайдите на сайт:   

http://www.fao.org/NEWS/FACTFILE/FF9719-E.HTM Что из 

себя представляет труд женщин Сьерра Леоне? Что произвело на 

Вас большее впечатление? 

2. Используя любую поисковую систему, найдите home 

page под заголовком «Gender in Development: UNDP». Что озна-

чает выражение «gender mainstreaming»? (На русском языке 

определение можно найти на сайте www.owl.ru) 

Откройте страницу «Gender Good Practice» и опишите 

один из примеров комплексного подхода к гендерному равен-

ству в любой стране.  

3. В процессе занятий мы говорили о гендерном неравен-

стве и дискриминации по признаку пола, которые существуют в 

нашей стране и в других частях мира. Было бы интересно узнать, 

что предпринимают российские и зарубежные законодатели для 

решения проблемы гендерного неравенства. С этой целью посе-

тите сайты российского парламента и парламентов других (по 

выбору) стран мира или международных организаций: 

http://www.senate.gov  (США)   

http://www.parl.gc.ca   (Канада) 

 

 

http://www.fwpr.org/
http://www.un-instraw.org/
http://3world/minincco.com
http://www.worldbank.org/gender
http://libraries.mit.edu/humanities/WomensStudies/wscd.html
http://www.nomas.org/
http://www.fao.org/NEWS/FACTFILE/FF9719-E.HTM
http://www.owl.ru/
http://www.senate.gov/
http://www.parl.gc.ca/
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