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ВВЕДЕНИЕ
Мы все разные. Мы все особенные. Мы − часть разнообразия мира. Каждый имеет
право быть самим собой, то есть особенным. Так же, как в мире нет двух совершенно
одинаковых деревьев или цветов, нет и двух совершенно одинаковых людей. Мы
выглядим по-разному, у нас разный характер, разные интересы и деятельность. Каждый
человек в чем-то очень хорош, и каждый человек ценен! Один из смыслов жизни - будучи
человеком среди людей обнаружить свою особенность и применить это в наилучшем
виде так, чтобы мы сами были счастливы и общество было нами довольно.
Хоть мы все и разные, мы все одинаково важны и равны. Существование принципа равенства
и создание равных возможностей-очень важный критерий человека и общества. Равенство
не означает делать всех равными или равно перемещать ресурсы, это означает принцип,
что один человек не является человеком в большей или меньшей степени, чем другой. Так
и один пол не является более или менее значимым, чем другой. И хотя с этим принципом
легко согласиться, сложнее замечать и оспаривать свои собственные установки, которые в
разных жизненных ситуациях могут не следовать принципу равенства. Равенство, свобода
и уважение человеческого достоинства - права всех нас, так же, как и жизнь в обществе, где
правят терпимость, уважение друг друга и заботливое отношение. Терпимость - это умение
терпеть и признавать то, что отличается от обыденного.
Улучшение мира начинается с самого себя. Для того чтобы принимать других, нужно уметь
принимать и знать самого себя. Именно самоосознание имеет первостепенную важность для
осознания собственного отношения к различиям и стереотипному мышлению. Отношение
влияет на наше поведение, мышление и эмоции. Возникновение и изменение установок
- долгосрочный процесс. Молодежь проводит большую часть своего времени в школе, и
поэтому именно в школе есть хорошие возможности для формирования в ней отношения,
основанного на ценностях равенства и терпимости. Большую роль во влиянии на отношение
молодежи играют специалисты по карьерным вопросам, которые при оказании карьерных
услуг занимаются установками и ценностями молодежи.
Данное руководство подготовлено частью проекта «BREAK – преодолевая гендерные
стереотипы в Европе при помощи кросс-медиа» (2017−2019), и его целью является осознание
равного отношения и равных возможностей. Как часть проекта кросс-медиа создан также
мини-сериал «Почему бы и нет?», который можно использовать при оказании карьерных
услуг, чтобы знакомить с тематикой гендерного равенства и гендерных стереотипов.
Руководство составлено для специалистов по вопросам карьеры с целью поддержки
обсуждения темы гендерных стереотипов и равноправия как в школе, так и в карьерном
центре при оказании различных карьерных услуг. Инструктивные материалы дают
теоретический обзор о характере гендерных стереотипов, изменившемся трудовом мире
и основанных на личности теориях формировании карьеры. Также предлагаются примеры
того, как рассматривать тему гендерного равенства как часть различных тематических
областей (например, дискриминация на рынке труда, разрыв в заработной плате, гендерные
роли в семье и т.д.), переплетая ее с различными предметами и деятельностью по
профессиональной подготовке. В предложенных заданиях применены различные методы
и средства преподавания (напр., дискуссия, анализ текста, видео, групповые работы и
т.д.), которые могли бы вдохновить специалистов и самих молодых людей дополнительно
рассматривать при помощи разнообразных методов тему гендера и гендерного неравенства
в зависимости от различных тем и целевых групп.
Инструктивные материалы распределены по охватываемым темам. 1) Подчеркиваются
главные связанные с темой стереотипы, подлежащие рассмотрению. 2) Ссылки на клипы
сериала «А почему бы и нет?!» с комментариями о том, как их использовать. 3) Примеры
отдельных заданий о том, как рассматривать тему гендера, гендерного неравенства и выбора
профессии в переплетении с профессиональной подготовкой на уроках обществознания,
математики, иностранного/родного языка, музыки, искусства и истории.
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1. ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ –
ЧТО ЭТО, И КАК СПЕЦИАЛИСТ ПО
ВОПРОСАМ КАРЬЕРЫ МОЖЕТ
ПОМОЧЬ ИХ СЛОМАТЬ?
Гендерные стереотипы - упрощающие и слишком обобщающие, но глубоко
укоренившиеся в обществе верования и установки по отношению к различиям,
характерам, признакам, подходящим ролям, должностям, поведению, внешности и
т.д. мужчин и женщин (Круглый стол женских объединений Эстонии, 2012). «С помощью
гендерных стереотипов сокращают все виды гендерных отличительных черт до
индивидуальных особенностей, и такие характерные отличительные черты приписываются
всем представителям пола. Действующие гендерные стереотипы ведут женщин и мужчин к
выбору соответствующих жизненных стратегий, стилей поведения и отношений с другими
людьми» (http://www.enu.ee/soostereotyybid/).
Гендерно-стереотипные представления управляют нами в повседневных решениях, в т. ч.
в том, какие увлечения, установки, паттерны поведения или сферы деятельности подходят
мужчине и женщине. Часто такие представления так глубоко укоренились в нашей
культуре, что мы стали принимать определенные представления как должное в качестве
мифов. С нашим ежедневным общением и практикой мы воссоздаем заблуждения, мифы,
у которых отсутствует научное основание или которые противоречат результатам научных
исследований. Также гендерные стереотипы являются упрощающими и обобщающими по
своему существу. Предполагается, что определенные качества или интересы характеризуют
целые группы по половому признаку, невзирая на различия внутри групп.
Жесткое разделение труда и деятельности между женщинами и мужчинами, которое может
казаться нормальным и предопределенным природой, ограничивает выборы в сферах
образования, профессий и деятельностей, воссоздает более низкий статус женщин в
обществе, в том числе их более низкие позиции на рынке труда, более низкий заработок,
меньшие возможности участия в принятии важных для общества решений. Стереотипные
ожидания гендерных ролей ограничивают личностное развитие и свободный выбор.
Гендерные стереотипы не только определяют, какими являются женщины и мужчины, но и
предписывают, какими они должны быть – мужчины профессионально успешными, женщины
ориентированные на отношения. Стереотипные ожидания поведения женщин и мужчин
могут затолкать их в роли, в которых они как будто бы естественно соответствуют этим
ожиданиям (Papp, 2012).
ПРИМЕРЫ СТЕРЕОТИПОВ И МИФОВ:
• женщины и мужчины различаются по своим интересам и способностям;
• мальчики и девочки учатся по-разному;
• для женщин и мужчин подходят разные сферы деятельности;
• у мальчиков и девочек разные врожденные сильные стороны;
• женщины созданы для заботы о детях и семье, мужчины - кормильцы.
Научные исследования подтверждают, что мужчины и женщины не различаются по своим
когнитивным возможностям, скорее они в ходе социализации научились по-разному
использовать свой мозг. В группах наблюдаются более выраженные различия, чем между
мальчиками и девочками. (Papp, 2012)
То, что определенные области и сферы жизни интересуют больше мальчиков или девочек,
в большой мере вызвано влиянием окружающей среды (дом, школа, друзья) и воспитанием.
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Как дома, так и в детском саду и школе, а также при посредничестве медиа нас направляют
в направлении определенных областей и поведенческих паттернов. Семья, детский сад и
школа способствуют развитию разных качеств и компетенций у мальчиков и девочек.
Если в обществе мужественностью считаются активность, любовь к приключениям,
доминирование, самостоятельность, индивидуализм и суровость, то мальчики и развивают в
себе индивидуалистическое сознание, мужскую экстравертность, эгоизм, умение общаться с
публикой. Если женственностью считается консервативность, покорность, эмоциональность,
готовность к сотрудничеству, слабость и готовность прийти на помощь, то девочки и
развивают в себе пассивность, мягкость, скромность, эмоциональность, социальное
осознание, интровертность, мы-централизованное мышление (Papp, 2012).
Так же и в школьной среде воспроизводят многие стереотипы. Здесь важная роль
у учителей и специалистов по вопросам карьеры в осознании, проблематизации
и осмыслении гендерно-стереотипных представлений и практики. Работающие с
молодежью должны следить за тем, чтобы они в своей практике не воспроизводили
гендерно-стереотипные представления и не обращались с мальчиками и девочками
неравно. У специалиста по вопросам карьеры есть возможность и обязанность направлять
молодежь замечать и осмыслять гендерные стереотипы, гендерное неравенство в
каждодневной жизни, а также взвешивать свои будущие карьерные возможности,
независимо от навязанных гендерно-стереотипных ограничений.
Поступающие сегодня в школу ученики начнут работать в областях и на должностях,
которые мы не можем предвидеть; использовать технологии и средства, которые еще не
открыты; решать проблемы, которые сегодня еще не видны и не сформулированы. Быстрые
изменения в политических, экономических и социальных системах, рабочей и семейной
жизни и технологии поставили перед всеми государствами задачу устойчивости. Эту задачу
должны выполнять и школы. Поступающие на учебу в школу дети не начинают там учиться
только навыкам чтения и письма, математике, физике и литературе, но и тому, что быть
женщиной и мужчиной значит - быть человеком. Быстрые социально-экономические
изменения обуславливают необходимость менять и устаревшие гендерные роли на более
гибкие, чтобы женщины и мужчины нового поколения смогли в новых ситуациях на рынке
труда принимать новые роли на равных основаниях. Это зависит как от моделей поведения,
приобретенных на опыте, примеров, полученных в школе, так и от культивируемых там
идеологий и ценностей (Papp, 2012).

2. ГЕНДЕРНО-СТЕРЕОТИПНЫЙ
ВЫБОР КАРЬЕРЫ, ГЕНДЕРНАЯ
СЕГРЕГАЦИЯ И НЕРАВЕНСТВО НА
РЫНКЕ ТРУДА И В ОБЩЕСТВЕ
Несмотря на то, что проблематика гендерного равенства находится в последнее время
в центре внимания, в большинстве стран гендерно-стереотипные предпочтения
специальностей остаются важной проблемой и «ключевой мерой измерения» неравенства,
царящего на рынке труда. Это включает как горизонтальную сегрегацию, при которой
мужчины и женщины собираются в различные области специализации, так и вертикальную,
которая выражается в неравном размещении мужчин и женщин на карьерной лестнице.
Гендерная сегрегация происходит на различных образовательных ступенях, в т. ч. в контексте
не только профессионального и высшего образования, но и рынка труда. В эстонских
учреждениях профессионального обучения среди учащихся мужского и женского пола можно
наблюдать обширную сегрегацию. К примеру, в 2017/2018 учебном году среди учеников в
сфере инфотехнологии и коммуникации было лишь 17,6 % женщин, а в сфере здравоохранения
— лишь 9,6 % мужчин (Haridussilm, 2018).

ПОЧЕМУ «МУЖСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ» И «ЖЕНСКИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ» ПРОДОЛЖАЮТ РАЗЛИЧАТЬСЯ?
Часто можно встретить мнение, что на самом деле выбор специальности в одинаковой
степени доступен и женщинам, и мужчинам, поэтому «проблемы» нет. В действительности
можно увидеть, что гендерно-стереотипный выбор влечет за собой многоплановое
неравенство. Во-первых, можно наблюдать, что традиционные «мужские специальности»
и профессии прогнозируют бóльшие доходы на рынке труда, в то время как многие
традиционно считающиеся «женскими профессиями» должности (учитель, сиделка,
многие специальности сферы обслуживания) характеризует более низкий доход. Таким
образом, для учеников женского пола, обучающихся традиционным предпочтениям
специальности, сопутствуют меньшие экономические возможности. Гендерностереотипный выбор специальности и профессии считается, среди прочего, одним из
основных факторов, объясняющих разрыв в оплате труда. И в этом отношении Эстония
по-прежнему лидирует в Европе. Зарплата мужчин в Эстонии в среднем на 25,3 % выше,
чем зарплата женщин (Eurostat, 2018). Во-вторых, гендерные стереотипы, связанные с
выбором профессии, в равной степени ограничивают возможности и женщин, и мужчин.
Нетрадиционному выбору специальности могут сопутствовать издевательства со стороны
товарищей либо общественное порицание, и прежде всего именно в отношении мужчин
на феминизированных специальностях (напр. воспитатели в детском саду, сиделки и т.д.)
(Fuller, et al., 2005). Страх оказаться на маргинальной позиции в обществе потенциально
ограничивает выбор многих молодых людей и применение их способностей и интересов.
В-третьих, в нынешней ситуации на рынке труда, где во многих специальностях STEM- (англ.
science, technology, engineering, mathematics) и инфотехнологии наблюдается нехватка
рабочей силы, нетрадиционный выбор специальностей и профессий, нереализованный
и неиспользуемый ввиду гендерно-стереотипных установок, имеет важный потенциал на
рынке труда и в обществе.

ПОЧЕМУ «МУЖСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ» И «ЖЕНСКИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ» ПРОДОЛЖАЮТ РАЗЛИЧАТЬСЯ?
Гендерно обусловленный выбор специальности отражает различные механизмы. С одной
стороны, профессия и должность определяют личный выбор индивида, но в то же время
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этот личный выбор направлен и связан с влиянием важных близких людей (родителей и
друзей) и институциональными ограничениями (образовательная система и рынок труда)
(Smyth & Steinmetz, 2015). Было проведено исследование того, как разные образовательные
и рыночные системы связаны с сегрегацией в профессиональных предпочтениях и на
рынке труда, при этом сделан вывод, что образовательная система играет роль в селекции
учащихся в разные области и влиянии на их переходы на рынке труда (Hillmert, 2015; Smyth
& Steinmetz, 2015). «Также изучены профессиональные ожидания студентов и обнаружено,
что гендерная сегрегация в ожидании значительно ниже по сравнению с сегрегацией
на рынке труда, что указывает на то, что часто изначальные профессиональные ожидания
адаптируют в соответствии с ожиданиями работодателей» (Hillmerk, 2015: 142−143). Таким
образом, гендерная сегрегация и механизмы ее возникновения и воспроизведения
являются комплексными. Несмотря на то, что образовательную систему можно
рассматривать как «машину для селекции» (Kerckhoff, 1995), следует признать, что если
часть селекции происходит таким образом, что ученики и родители выбирают различные
программы обучения, а другая селекция — институциональная, где посредством учителей
или установленных организационных порядков учащихся направляют на академический
и профессиональный путь (Reisel, Hegna & Imdorf, 2015), то в обоих случаях свою роль будут
играть главенствующие нормы, представления, в том числе стереотипные установки.
Образовательная система рассматривается как гендерно-дифференцированный институт.
И хотя каждый из нас сам каждодневно и активно конструирует свое представление о
себе, все же на нас влияют нормы, главенствующие в обществе и воспроизводимые через
повседневную практику. Здесь значительную роль играют образовательные институты.
Образовательная система имеет важный общественный и культурный контекст, в котором
создаются и воспроизводятся идентичности и отношения власти (Renold, 2006). Несмотря на
то, что первичная социализация проходит дома, образовательная система является вторым
по значимости институтом, который формирует царящие в семье и обществе гендерные роли,
а также представления о профессии и карьере. Исследования указывают на учителей как на
важных участников этого процесса, а также на скрытую учебную программу, которая прямо
или косвенно формирует гендерные различия и гендерное неравенство. Уже с детского
сада девочек и мальчиков рассматривают как группы с различающимися способностями и
интересами, а поэтому и относятся к ним по-разному. Это в свою очередь влияет на решения
мальчиков и девочек и их карьерный выбор в течение всего жизненного пути.

возможности для достойной самореализации в обществе, а также в трудовой и семейной
жизни («Эстонская стратегия обучения в течение всей жизни...», 2014). Так как именно в
ходе начального и основного образования у девочек и мальчиков формируются учебные
навыки, мотивация, представления о своих способностях и возможностях, то в течение
этого периода возможно избежать гендерного противопоставления и поддержать
развитие, свободное от устаревших гендерных ролей и стереотипов. Равные возможности
в образовательном процессе означают, что в учреждениях начального и основного
образования девочки и мальчики учат одни и те же предметы на основе одной и той
же учебной программы, получают одинаковый опыт и навыки, и к ним применяются
одинаковые требования и ожидания, свободные от гендерных стереотипов. Это также
означает, что в образовательных учреждениях используются учебные методы и материалы,
свободные от гендерных стереотипов и не способствующие закреплению устаревших
гендерных ролей. При создании равных возможностей нужно считаться с различиями
в стилях обучения учеников и их индивидуальных особенностях, стараться избегать
противопоставления и различной оценки мальчиков и девочек. В результате такого учебного
процесса девочки и мальчики ощущают равное обращение, душевную и физическую
безопасность, хорошие отношения внутри гендерных групп и между ними, равные
требования, ожидания, внимание, руководство и одинаковые критерии при оценке (Sugu ja
soolisus haridusvaldkonnas, 2015).
Как учителя, так и карьерные специалисты могут стать как хранителями традиционных
гендерных ролей и механизмов гендерного неравенства, так и, напротив, движителями
изменений. Таким образом, ключевым моментом здесь являются предварительные знания
у работников с молодежью, соответствующее образование, а также и личные убеждения,
установки и поведение. При оказании карьерных услуг должны быть обеспечены равенство
и справедливость в отношении каждого ученика. Исходить следует из конкретной ситуации,
чтобы следовать принципам при уменьшении гендерного неравенства. Важно договориться
насчет четких принципов и целей, которые желают достичь (Papp, 2000).

Гендерные стереотипы, связанные с карьерой и профессией, можно считать центральным
фактором, через который воспроизводятся паттерны гендерной сегрегации. Одним
из объяснений того, почему гендерная сегрегация сохранилась в карьерном выборе и
продолжает воспроизводиться, является то, что ее не считают проблемой в образовании,
на рынке труда и в обществе в более широком смысле, ее широкое влияние в качестве
двигателя неравенства на рынке труда не осознается (Fuller, et al., 2005). Гендерностереотипные выборы значительно влияют на дальнейшие пути карьеры и образования
учеников. Ученики должны принимать первые решения по вопросам карьеры после 9-ого
класса, выбирая в пользу гимназии или профессиональной подготовки. Таким образом,
важно уже в этот момент осознавать разные возможности. Выборы эстонских учеников в
целом скорее гендерно-стереотипные или традиционные. Заинтересованные стороны,
действующие на разных ступенях образовательной системы, играют значительную роль
во влиянии на гендерные стереотипы при помощи учебной программы, консультаций
по вопросам карьеры и учебных методов. Гендерные стереотипы могут проявиться в
учебной литературе и через общение учителя-ученика. При этом то, как ученики и учителя
затрагивают в классе вопросы, связанные с гендером, отражает царящие в обществе нормы,
и в свою очередь влияет на учебную среду (European Institute for Gender Equality, 2016).
«Эстонская стратегия обучения в течение всей жизни 2020» ставит целью создание
возможностей обучения для всех жителей Эстонии на протяжении всей жизни в
соответствии с их потребностями и возможностями, чтобы обеспечить им как личностям
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3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ГЕНДЕРНОГО РАВНОПРАВИЯ В
ЭСТОНИИ
Конституция (2015) гласит, что перед законом все равны. Никого нельзя дискриминировать
по признакам национальности, расы, цвета кожи, пола, языка, происхождения,
вероисповедания, политических или иных убеждений, а также материального состояния
или социального положения или иных обстоятельств. В Эстонии гендерное равноправие
более точно регулируется на основании Закона о гендерном равноправии (2015), цель
которого — гарантировать равное обращение обоим полам и продвигать равноправие
женщин и мужчин как одно из основных человеческих прав. В соответствии с этим законом
гендерное равноправие понимается как равные права, обязанности, возможности и
ответственность женщин и мужчин в трудовой жизни, получении образования и участии в
других сферах общественной жизни.
Равное обращение с женщинами и мужчинами означает, что прямая и косвенная гендерная
дискриминация отсутствует. Прямая гендерная дискриминация происходит, когда с одним
человеком из-за его пола обращаются хуже, чем с другим в аналогичной ситуации. Прямая
гендерная дискриминация — это также менее выгодное обращение с лицом в связи с
беременностью и родами, родительством, выполнением семейных обязанностей или
иными обстоятельствами, связанными с гендерной принадлежностью, а также гендерное
и сексуальное притеснение. Косвенная гендерная дискриминация имеет место, когда
внешне нейтральное положение, обычай или действие ставят лица одного пола в менее
выгодное положение по сравнению с лицами другого пола. В законе также различаются
понятия гендерного и сексуального притеснения. Сексуальное притеснение происходит,
когда присутствует нежелательное вербальное, невербальное или физическое поведение
сексуального характера, цель или реальный эффект которого — унижение достоинства лица
созданием мешающей, унижающей или оскорбляющей атмосферы. Гендерное притеснение
— это деятельность, связанная с гендером, цель или реальный эффект которой — унижение
достоинства лица и создание мешающей, враждебной, осуждающей, унижающей или
оскорбляющей атмосферы. (Sepper, 2010).
Согласно закону, прямое и косвенное гендерное притеснение, включая выдачу
соответствующих распоряжений, запрещены. В трудовой жизни можно считать
дискриминирующими случаи, когда работодатель выбирает на должность, принимает
на работу или трудовую практику, повышает, выбирает на обучение или для выполнения
задания или отправляет на дополнительное обучение лицо одного пола, оставив в стороне
лицо противоположного пола с более высокой квалификацией, за исключением случая,
если у его действий имеются весомые причины. Дискриминацией считается также, если
работодатель пренебрегает лицом либо иным образом хуже обращается с ним по причине
беременности, родов, родительства, выполнения семейных обязанностей или иных
обстоятельств, связанных с гендерной принадлежностью, устанавливает для принятия на
работу, организации или оплаты труда условия, ставящие лица одного пола в невыгодное
положение по сравнению с лицами другого пола, либо если работодатель притесняет лицо
сексуально или в связи с полом этого лица (Rebas, 2014).
Исходя из Закона о гендерном равноправии (2015), учреждения государственного и местного
самоуправления обязаны целенаправленно продвигать гендерное равноправие, и их
задание — изменить условия и обстоятельства, препятствующие достижению гендерного
равноправия. Образовательные и научные учреждения, а также учреждения, занимающиеся
организацией обучения, должны обеспечивать равное обращение с женщинами и
мужчинами в карьерном консультировании, получении образования, дополнительном
обучении и переобучении. Учебные программы образовательных учреждений,
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используемые учебные материалы и проводимые исследования должны способствовать
исчезновению неравенства между женщинами и мужчинами и продвижению равноправия.
Работодатели, продвигая равноправие мужчин и женщин, должны действовать так, чтобы
и мужчины, и женщины могли претендовать на свободные рабочие места, делать условия
труда подходящими как для женщин, так и для мужчин, поддерживать сплочение трудовой
и семейной жизни и заботиться о том, чтобы работник был защищен от гендерного и
сексуального притеснения в рабочей среде.

4. ИЗМЕНИВШИЙСЯ РЫНОК ТРУДА
И КАРЬЕРА – КАКИЕ ОНИ, И КАК
УСПЕШНО ФУНКЦИОНИРОВАТЬ В
НИХ КАК ЛИЧНОСТЬ?
Мир постоянно и быстро меняется. Произошли демографические изменения и увеличилась
неуверенность на рынке труда. Рынок труда стал глобальным, изменились рабочие
отношения, характер профессий, требования к работе, построение и деятельность
организаций, информационное общество диктует быстрый темп жизни и привносит
постоянное развитие коммуникационных средств, продвигаются наука и технология,
различные жизненные роли переплелись и изменились. Все больше людей отдают
предпочтение неполному рабочему дню, на основе срочного трудового договора,
работе фрилансером, на проектной основе и т.д. Многие работают на нескольких
специальностях в течение жизни. Из-за этих факторов изменились и само понятие
карьеры, суть планирования карьеры и управления карьерой. Новую концепцию карьеры
характеризуют как безграничную (Arthur & Rosseau, 1996), постоянно изменяющуюся (Hall,
1996), сконструированную (Benko & Weisberg, 2007), спроектированную (Savickas, 2005),
искусственно сделанную (Poehnell & Amundson, 2002) и калейдоскопическую либо как
портфолио различных видов деятельности (Handy, 1998).
И эстонский рынок труда постоянно меняется, что ставит, прежде всего, именно молодых
людей перед большим вопросом: как среди всех изменений планировать и направлять
свою учебу и трудовую жизнь так, чтобы человеческий ресурс был применен в мире
работы наилучшим образом, и чтобы человек и сам получал от этого удовлетворение.
Для устойчивого развития эстонского общества важно, чтобы люди находили себе
применение в соответствии со своими предпочтениями и способностями и могли при
необходимости реагировать на изменения рынка труда (Riigikantselei, 2014). Экономика,
основанная на знаниях и с более высокой добавленной стоимостью, создает среду,
мотивирующую человека брать ответственность и инициативу для наилучшего применения
своего потенциала. При ускорении экономики с более высокой добавленной стоимостью
увеличивается и мотивация людей применять свои навыки и знания, что в свою очередь
является мотором для развития экономики.
Сегодня предполагается, что каждый человек сам управляет своей карьерой, то есть берет
на себя ответственность за ход своей жизни. Под карьерой понимается развитие человека
в области образования и работы в течение всей его жизни при согласовании всех ролей
его жизни между собой (SA Innove, 2012). Таким образом, управляя и формируя свою карьеру,
люди управляют и планируют одновременно и личные сферы своей жизни. В наше время
выбор карьеры уже не является одноразовым решением. В течение своей жизни человек
постоянно и неоднократно делает карьерный выбор; он должен быть гибким и готовым к
пожизненной учебе и к неоднократному принятию осознанных карьерных решений.
Карьера формируется в результате различных выборов, которые люди совершают в
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течение всей жизни – это личный путь, на который хоть и влияют факторы окружения, но в
основном все же создан самим человеком. При творении своей жизни большую роль играют
личные интересы, ценности, навыки, знания, ресурсы, способности, желания и, конечно
же, установки. Одной из главных установок при этом является свободное от стереотипов
мышление. Стереотипы скрывают индивидуальность и ограничивают возможности выбора.
Стереотипное совершение выборов может как значительно влиять на выборы самих
людей и удовлетворенность в мире труда, так и препятствовать эффективному внедрению
человеческих активов в более широком плане. Так как мир вокруг нас быстро меняется и
становится более сложным, то все более актуальны осознанное планирование, управление
и формирование своей карьеры. Навык формирования собственной карьеры имеет
первостепенное значение для того, чтобы справляться на меняющемся рынке труда. (King, 2004)
Формирование карьеры - личный процесс учебы и развития, проходящий через
всю жизнь. В этом процессе люди сами создают свою жизнь и себя, при этом
сосредотачиваются скорее на своем идентитете, чем на личностных качествах, скорее
на способности к приспособлении, чем на готовности, скорее на намеренности, чем
решительности, на создании собственных историй и опыта, чем на результате. При этом
мастерство формирования карьеры означает объединение навыков с творчеством и
создание контекстуального и культурного соответствия. Значение имеют как совместимость
человек-труд, так и поиск смысла труда, учитывая личный опыт человека в холистической
перспективе (Savickas, 1993). Новый рынок труда привлек и такие изменения, как
самоопределение скорее через навыки и достижения, чем труд, самостоятельное маркетинговое
обучение и глобальное мышление среди конкуренции на рынке труда (Herr, 1997).
На карьерные выборы человека влияет большое количество переменных: экономика,
рынок труда, друзья, родители, медиа, культура, учителя, специалисты по вопросам карьеры,
здоровье, интересы, ресурсы, политика и т.л., и случайные события имеют сильное влияние.
Связанные с карьерой проблемы зачастую носят комплексный и многофакторный характер,
поэтому даже одно карьерное решение охватывает многие темы, и на него влияет большое
количество различных факторов. Таким образом, анализировать следует всю систему, а
не фокусироваться на отдельных частях. Сегодняшний мир непредсказуем, изменения
происходят постоянно и быстро, также очень сложно предсказывать, что будет происходить
на рынке труда и в экономике. Казавшееся вчера верным решение может и не оказаться
наилучшим завтра. Провалы и неудачи - нормальны. В этих динамических изменениях
прячутся возможности и создаются решения. Важными являются активность, проактивность,
открытость и любопытство, навыки адаптации и гибкость (Bright & Pryor, 2011).
Так как в быстро меняющемся мире сложно следовать планам, то все больше говорят
об управлении карьерой, дизайне и оформлении карьеры, чем планировании. Дизайн
и оформление собственной жизни (life design) концентрируется на контекстуальных
возможностях, динамических процессах, нелинейной прогрессии и личном пути и
направлении развития, где имеют значение осмысленная деятельность, создание своего
идентитета, гибкость человека, конкурентоспособность в сфере труда, эмоциональная
интеллигентность, творческие способности, принятие ответственности и обучение в
течение всей жизни. Будущее создается, исходя из достижений прошлого, учитывая личные
приоритеты и желания развития. В теории дизайна жизни идентитет охватывает понятие
того, как люди думают о себе в связи с различными социальными ролями. Идентитет более
переменчивый, чем личность, и его развитие - процесс, длящийся всю жизнь (Savickas, 2005).
В быстро меняющемся мире труда очень важно повышать свою конкурентоспособность, в
т. ч. развивать свои навыки широкого применения (например организационные навыки,
умение находить решения в трудных ситуациях, аналитические навыки), которые можно
применять в различных областях и для выполнения разных задач (Fugate et al., 2004).
Конкурентоспособность в сфере труда состоит из трех измерений, составляющих между
собой синергическую комбинацию, которыми являются карьерная осознанность, или
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карьерный идентитет, способность приспосабливаться и социальный и человеческий
капитал. При этом, карьерная осознанность охватывает осведомленность связанных с
трудом аспектами (рынок труда, области, организации, должности, трудовые методы),
индивидуальные различия (установки, знания, навыки, способности, интересы) и кроме того
также сильные стороны, ценности, цели, страхи и верования. Именно карьерная особенность
является «ключом», при помощи которого в процессе управления собственной карьерой
можно внести для себя больше ясности при создании конкурентоспособности (Ibid.). Для
увеличения собственной карьерной осознанности следовало бы задать себе вопрос:
«Кто я?» Ответ на вопрос мог бы содержать как сильные стороны, опыт, знания, навыки (в
т.ч. как специфические профессиональные навыки, передаваемые навыки, социальные
навыки, так и навыки приспособления), способности, а также желания, мечты, цели,
ценности, верования, личностные качества и интересы, а также различные жизненные
роли, пол, возраст и все связанные с ними установки и страхи (Schein, 1996).
Способность приспосабливаться, или справляться с требованиями внешней и внутренней
среды, охватывает в свою очередь способность анализировать окружающую среду (в т.ч.
умение находить, анализировать и использовать релевантную информацию) и находить в
ситуациях возможности, менять и управлять самим собой и своим поведением, мышлением,
волей и эмоциями. Оптимизм, инициативность, готовность к обучению, открытость,
самоконтроль и самоэффективность - шесть черт личности, развитию которых следует
обратить большое внимание, чтобы достичь большую способность к приспособлению
(Ibid.). Атрибуты эффективного приспособление у разных людей все-таки разные, и здесь
большую роль играют, прежде всего, именно установки, верования и восприятие человека,
от чего зависит его поведение (Dam, 2004). Мышление со стереотипным уклоном может
существенно снизить конкурентоспособность и приспосабливаемость человека.
Управление карьерой также играет важную роль в стремлении к личному контролю (King,
2004). Согласно концепции распознанного средоточия контроля, человек со средоточием
внутреннего контроля ощущает уверенность в своих силах для изменения внешних
событий, и он убежден, что успех зависит, прежде всего, от его усилий. Однако человек
со средоточием внешнего контроля ощущает, что, прежде всего, на него влияют внешние
условия. Средоточие контроля формируется у человека на основании социального опыта,
однако на это можно повлиять при помощи повышения уверенности в себе и самооценки в
направлении средоточия контроля (Rotter, 1966). Люди с внутренним средоточием контроля
воспринимают удовлетворенность как трудом, так и жизнью больше, чем люди с внешним
средоточием контроля (Spector, 1986).
Психологический капитал человека (psychological capital): большой оптимизм, чувство
надежды, воспринимаемая способность и гибкость важны для влияния как на карьерные
выборы, так и на трудовой успех, а также общую удовлетворенность жизнью (Luthans, et
al., 2007). Чувство надежды помогает привести самоэффективность в действие, сохраняет
настойчивость и последовательность и помогает адаптационным процессам (Niles, et al., 2010).
Процесс формирования и развития карьеры часто рассматривают как череду логических,
управляемых, спланированных и последовательных действий, с которыми человек движется
к четко определенным целям. Такое рассмотрение точно релевантно, но в нынешнем
быстро меняющемся мире все сложнее ставить определенные цели и составлять планы.
Исходя из этого и появились новые парадигмы, которые сосредотачиваются на новаторстве,
гибкости, творческих способностях, проактивности и адаптации. Необходимость гибкости
означает, что есть необходимость адаптироваться к меняющемуся рынку труда и социальной
среде, с готовностью, например, применить собственные передаваемые навыки поновому. Однако теоретики новых парадигм все же утверждают, что постановка целей и
движение в их сторону имеет значение и в меняющемся мире, но цели не рассматриваются
как одно определенное направление, а в том плане, что у людей много целей в карьере
– как линейных, так и параллельных. При этом, опыт людей – это конструкции, в которых
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отражаются значения, которые они сами и придали. Понимание человеком самого себя
построено социально, и значения создаются из познаний, возникающих путем отношений
между человеком и окружающей средой. Люди сами являются творцами своей реальности,
они постоянно общаются с окружающей средой и ищут стабильность в изменениях. Жизнь
человека - целое, в которую входит не только рабочая жизнь, но и хобби, семья, в которых
выполняются различные роли. Наравне с хорошей производительностью важны также и
удовлетворенность как работой, так и в целом всей своей жизнью. Важно существование
личной значимой цели, которая помогает находить и удерживать направление. Человек – это
создающая самого себя, самообновляющаяся, самоорганизующая система (Põld, 2017).
Личные ценности являются важными факторами, влияющими на карьерные выборы, но одна
роль зачастую не позволяет достигать всех ценностей. Ценности построены когнитивно,
аффективно, поведенчески и в большой части основываются на самооценке и на том, как
человек видит других; влияют на постановку целей и деятельность. При принятии карьерных
выборов центрально место занимают ценности (в т.ч. культурные, связанные с трудом и всей
жизнью), а также основывающиеся на ценностях приоритеты (Brown, 2002). При создании
карьеры важна личная значимая цель, исходящая из ценностей. Такой может быть наемная
работа, управляемая ценностями, но также и неоплачиваемая работа дома, в т.ч. забота о
своих близких; как со стороны женщин, так и со стороны мужчин. Хотя часто в обществе
существует установка, что с маленькими детьми остается дома и ухаживает за домом женщина,
то все более обычным становится то, что так называемыми домашними становятся и мужчины.
Так как у каждого человека в жизни есть множество ролей, то важно найти среди этих ролей
для себя равновесие. Кроме значимости равновесия между ролями, важно также знание, что
разные роли имеют разную значимость и значение для разных людей (Hansen, 1997).

5. ГЕНДЕРНОЕ РАВНОПРАВИЕ НА
РЫНКЕ ТРУДА
Высокий уровень занятости и низкий уровень безработицы – одна из макроэкономических
целей каждого государства. Рост конкурентоспособности и занятости обеспечивается
активным участием всего человечества, как мужчин, так и женщин. Эффективное
привлечение всего человечества значимо также и с точки зрения устойчивости общества и
развития человечества (Канцелярия уполномоченного по вопросам равенства, 2014).
Равное участие мужчин и женщин на рынке труда может значительно увеличить
экономический потенциал Европейского союза. Согласно прогнозам ОЭСР, полное единство
меры участия мужчин и женщин дало бы в результате увеличение ВВП на жителя на 12,4% к
2030-ому году (Европейский парламент, 2013).
На уровне индивида экономическая независимость и зарабатывание на жизнь – главная
предпосылка, позволяющая как мужчинам, так и женщинам контролировать свою жизнь и
принимать решения, основывающиеся на выборе. Экономическая независимость — одна из
целей гендерного равноправия в ЕС.
Существующее на рынке труда гендерное неравенство — часть экономического неравенства,
связанного с неравенством женщин и мужчин в плане образования, здоровья и социальной
жизни. Продвижение гендерного равноправия на рынке труда способствует достижению
равенства и баланса в других сферах, и наоборот — уменьшение гендерного неравенства
в образовании, общественной жизни, на руководящем уровне и мн. др. способствует
большему равенству на рынке труда.
НА ГЕНДЕРНОЕ НЕРАВЕНСТВО НА РЫНКЕ ТРУДА ВЛИЯЮТ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ В ОБЩЕСТВЕ
МИФЫ, СТЕРЕОТИПЫ, УСТАНОВКИ, СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ТРАДИЦИИ, А ТАКЖЕ:
• экономические факторы (уровень развития общества, глобализация, технологические
новинки, структура отраслей производства, сегрегация рынка труда и т.д.);
• институциональные факторы (законы против дискриминации, система налогов, система
минимальных заработных плат, производственные отношения, профсоюзы, система 		
образования и т.д.);
• персональные способности, умения и возможности работников и работодателей.
Исходя из аспекта защиты основных прав человека, важно следовать принципу
справедливого обращения с людьми на рынке труда и создания равных возможностей как
для доступа на работу, так и для развития своих компетенций и потенциала в трудовой
жизни. Прямая или косвенная дискриминация на гендерной основе запрещена, прежде
всего, в сфере трудовой жизни (Канцелярия уполномоченного по вопросам равенства, 2014).
Принцип равенства женщин и мужчин, равного обращения и равных возможностей краеугольный камень прав человека.
С помощью понятия гендерное равноправие определяют такой уровень развития общества,
на котором у женщин и мужчин равные права, обязанности, возможности и ответственность
во всех областях общественной жизни. Это означает одинаковые возможности женщин и
мужчин в совершении выборов, возможности быть экономически независимым, заниматься
саморазвитием и получать справедливое и равное отношение. На рынке труда гендерное
равноправие означает равный доступ женщин и мужчин ко всем рабочим местам, равную
зарплату за равнозначную работу, равные возможности карьеры и саморазвития, равные
возможности для единения труда и семейной жизни, в равной степени безопасные условия
труда и трудовую среду, свободную от гендерного или сексуального домогательства. На
области деятельности и должности нельзя вешать такие ярлыки, как женские или мужские
работы.
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Гендерное равноправие означает одинаковые права и обязанности женщин и мужчин
в повседневной жизни, в т.ч. возможности получать работу, которая обеспечила бы их
экономическую независимость; возможности посвятить себя детям и дому, участвовать в
политической, трудовой и другой общественной деятельности. Равноправие не является
идентичностью: равные возможности и обязательства не означают идентичность женщин и
мужчин, а то, что различия между женщинами и мужчинами не должны ставить их в разные
позиции в обществе или обуславливать неравное обращение (Papp, 2000).
На уровне компаний-организаций гендерное равноправие в трудовой среде проявляется
в том, что работы, выполняемые в компании женщинами и мужчинами ценятся в равной
степени, в т.ч. за равнозначную работу обеспечена равная зарплата. На рабочих местах
обеспечены права работника и социальная защита, действует социальный диалог, и никого
не дискриминируют. Это означает, что место и статус индивида как в организации, так и на
рынке труда зависит от его таланта, способностей и приобретенных навыков, а не от его
пола, национальности или др. характеристик (Канцелярия уполномоченного по вопросам
равенства, 2014).
Разрыв в оплате труда — один из индикаторов, на основании которого можно решать,
существуют ли и насколько велики проблемы гендерного неравенства в обществе.
МОЖНО ПРИВЕСТИ СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ ПРИМЕРЫ О НЕРАВНОМ ОБРАЩЕНИИ НА
РЫНКЕ ТРУДА. НАПРИМЕР:
• среди прошедших конкурс на должность учителя предпочитают мужчину;
• учитель-мужчина получает зарплату выше, чем учителя-женщины;
• в вакансии указано, что на должность ищут только людей определенного возраста;
• детский сад увольняет воспитателя, так как он - Свидетель Иеговы;
• работодатель не предпринимает действий, которые позволили бы учителям-инвалидам
участвовать в работе или пройти обучение;
• дополнительную зарплату назначают тем, у кого лучшие отношения с начальством, а не в
зависимости от производительности;
• зарплата платится в зависимости от личности и пола работника, а не от его умений;
• мужчин продвигают чаще, так как считают их более амбициозными и 				
стрессоустойчивыми;
• отца не отпускают в родительский отпуск;
• издевательства на рабочем месте, чрезмерный контроль и установление власти ввиду
сексуальности и половой принадлежности;
• предполагается, что женщинам больше подходят забота и воспитание, обслуживание
других и области, связанные с оказанием помощи, например, образование, медицина,
социальная работа, культура. Мужчинам больше подходят власть, управление, 		
производство, области, связанные с технологиями, например, государственная оборона,
производство и строительство;
• отношение, что женщины отвечают за дом и семью, мужчины содержат семью;
• представление, что женщины и мужчины принципиально различаются по своим 		
характеристикам и возможностям.
Причиной дискриминации чаще всего являются предубеждения и установки, которые
мешают видеть конкретного человека – его ценность, навыки, способности и т.д.
Дискриминация, традиционные взгляды на гендерные роли и предубеждения могут
мешать человеку обучаться специальности или заниматься работой, которая для него
ближе всего. Также они могут влиять на работодателя/избирателя на должность при
принятии на должность, повышении и т.п. выбирать в пользу кандидата на основе его пола,
национальности, возраста и др. характеристик личности.
При соблюдении принципов гендерного равноправия и равного обращения обязательно
увеличится польза: повысится эффективность работы персонала, а также удовлетворенность
работников своей работой и рабочей средой. Увеличится также и приверженность
организации, уменьшится текучесть кадров, будет происходить меньше конфликтов,
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трудового стресса и трудовых споров. Рабочая сила, состоящая из нескольких человек, может
обогатить бизнес разными навыками, опытом, идеями и взглядами, а также может помогать
предприятию выходить на новые рынки и получать новых клиентов. Реализация стратегии
разнообразия дает работодателю доступ к большему выбору талантов и помогает найти
квалифицированных работников.

6. КОМПЕТЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ
КАРЬЕРЫ – ЗНАЧИМОСТЬ И
РАЗВИТИЕ
Формирование карьеры — это создание для самого себя полноценной и приносящей
удовлетворение жизни путем гибких действий с учетом своих возможностей и
потребностей развития.
В данном руководстве понятия управления и формирования карьеры рассматриваются
параллельно, а местами и в качестве синонимов. В мировой научной литературе скорее
используются понятия career management и career design, в Эстонии по договоренности
в области карьеры используется понятие «формирование карьеры», которое охватывает
понятия как управления, так и дизайна карьеры. В Эстонии широко применяется теория
формирования карьеры, получившая свое начало из теории дизайна карьеры Савицкаса
(Career Design Theory), в которой понятия «дизайн» и «формирование» рассматриваются в
качестве синонимов. По этой причине в руководстве используется понятие «компетенции
формирования карьеры». По содержанию это понятие в общих чертах соответствует понятию
из англоязычной научной литературы career management skills – CMS.
Сознательное формирование своей карьеры предполагает определенные компетенции,
которые важны для того, чтобы из молодого человека сформировался самостоятельно
управляющий собой в мире труда человек (Van der Heijde & Van der Heijden, 2006).
Компетенции формирования карьеры — это совокупность разнообразных знаний, навыков
и установок, которые помогают индивидам и группам структурированно накапливать,
анализировать, синтезировать и организовывать знания о себе, образовании и работе,
а также умений принимать решения и перестраиваться (ELGPN, 2012). Компетенции
формирования карьеры важны и необходимы для того, чтобы справляться с переходами,
которые характеризуют сегодняшнюю сферу образования и рынок труда. Исходя из
парадигмы конструктивизма, карьера в наше время больше не столько выбор, сколько
постоянный и пожизненный процесс конструирования и формирования в изменяющейся
среде, что предполагает постоянные переходы и наличие навыков управления карьерой
(Savickas, 2012).
Документы международной политики (например, резолюция Совета Европейского союза)
и научные исследования ссылаются на необходимость обучать людей компетенциям
формирования карьеры, чтобы помогать им ориентироваться на сложных образовательных
ландшафтах и рынках труда 21-ого века. Эта концепция считает важной учебный результат
карьерных услуг, т.е. способность человека определять свои интересы и сильные стороны,
соотноситься с образовательными путями и миром труда, собирать соответствующую
информацию, принимать структурированные образовательные и трудовые отношения и
осуществлять их (Euroopa Parlament, 2017).
Результаты исследования подтверждают, что систематическое развитие навыков
формирования карьеры влияет на образовательные, экономические, социальные
результаты и результаты в сфере занятости (Akkermans, 2013). В результате исследований
было признано, что развитие компетенций формирования карьеры способствует росту
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учебной мотивации молодых людей и приводит к продуманным карьерным решениям,
в т. ч. решениям о продолжении образовательного пути (Meijers, et al., 2011). Хорошие
навыки формирования карьеры поддерживают трудовые переходы индивида, увеличивают
гибкость индивида на рынке труда, помогают обеспечивать более эффективное применение
человеческого капитала и поддерживают адаптацию индивида к изменениям (Akkermans,
2013). Результаты исследований также подтвердили, что навыки формирования карьеры
тесно связаны с самоэффективностью, воспринятой производительностью и воспринятой
конкурентоспособностью, способствуя таким образом росту трудовой воспринятой
успешности. В этих исследованиях также установили, что вмешательства в сфере карьеры,
как, например, карьерное обучение и консультации, способствуют росту компетенций
формирования карьеры и самоэффективности (Akkermans, Brenninkmeijer, Huibers &
Blonk, 2012). Люди, имеющие хорошие навыки формирования карьеры, признают бóльшую
удовлетворенность от карьеры и делают больший вклад в организацию (Fleisher, et al.,2014).
При формировании и развитии компетенций формирования карьеры важно и возможно
поддерживать человека. Особенно важно развивать навыки формирования карьеры
именно молодых людей, которые только начинают входить на рынок труда. В сложном и
меняющемся мире 21-ого века вход в мир труда требует больших усилий, более глубокого
самопознания и большей уверенности в себе, чем когда-либо раньше. В развитии
компетенций формирования карьеры ключевую роль играют карьерное консультирование,
карьерная информация и обучение – целью карьерных услуг является интегрированное
способствование росту навыков и знаний людей, чтобы они смогли эффективно управлять
своей карьерой (McMahon & Tatham, 2008). Вмешательства в развитие карьеры career
development interventions) – это различные методы и действия, которые помогают человеку
успешно справляться с развитием его карьеры, обобщающе описывают и разъясняют,
на основании какой причинно-следственной логики движутся в направлении цели
(Spokane,1991). Основные методы вмешательства, направленные на молодежь, в Эстонии –
это оказание карьерных услуг (карьерное консультирование, информация и обучение), а
также различная программная деятельность, которой поощряют навыки формирования
карьеры человека.
SA Innoves создал модель компетентностей формирования карьеры, которая занимает
центральную роль в качестве рабочего инструмента в рамках этого вмешательства при
поддержке молодых людей.
Компетенции формирования карьеры — это общие компетенции, которыми каждый
человек, в т. ч. учащийся, пользуется при формировании своей карьеры на протяжении всей
жизни. Эти навыки помогают накапливать, анализировать, синтезировать и организовывать
знания о себе, образовании и работе, принимать решения и перестраиваться, осознанно
планировать свою карьеру. Целенаправленное развитие компетенций формирования
карьеры создает для человека предпосылки для готовности управлять своей жизнью,
совершая сознательные и ответственные выборы (SA Innove, 2016а).
Эти компетенции (знания, навыки, ценности, установки) не сосредоточены только на выборе
и процессе принятия решений при переходе (напр. от одной ступени образования к другой,
при выборе специальности или должности и т.д.), а также помогают людям осмыслить и
свою роль в более широком контексте — свою роль как члена общества, семьи, различных
культурных групп и мн.др., а также брать на себя ответственность за свое развитие и
благополучие. Осознанность своих действий, положительная самооценка, знания о
влияющих на выбор факторах (в т. ч. стереотипы) и уместная информация о возможностях
учебы и работы — лишь некоторые из компетенций формирования карьеры, помогающие
человеку значительно расширить возможности выбора и жить полноценной жизнью.
Каждый человек может сам развить в себе компетенции. Это непрерывный процесс,
который возможно направить и поддержать уместным вмешательством. Методом
вмешательства может быть, например, предложение такой деятельности, в ходе которой
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создаются условия для применения или развития каких-либо навыков (например, участие
в кружках по интересам или работе студенческого самоуправления, визиты в различные
компании и т.д.). В рамках учебной программы развитие компетенций формирования
карьеры поддерживается, прежде всего, посредством карьерных услуг: карьерного обучения,
консультаций и обмена карьерной информацией.
Развитие компетенций формирования карьеры начинается посредством влияния
людей, окружающих ребенка в раннем детстве. Например, отношение к другим
людям, учебе, работе и работнику берут начало именно из семьи. Вместе с досуговой
и волонтерской деятельностью формируются многие практические навыки, вместе с
времяпрепровождением с друзьями развиваются навыки общения и сотрудничества.
Приобретение и развитие знаний, ценностей и практических навыков, приведенных в
школьных учебных программах, происходит в течение всего учебно-воспитательного
процесса, а также как результат совместной работы школы и семьи и непосредственного
общего воздействия жизненной среды ученика. Возможности для развития компетенций
формирования карьеры имеются повсюду: на различных предметных уроках и на
внеклассных занятиях, на уроках факультативов по карьерному обучению или при
комбинированном использовании различных возможностей. Интеграция карьерного
обучения с различными учебными предметами предлагает преимущества, исходя из
целостного и холистического взгляда. Интенсификацию развития знаний, навыков
и ценностей, необходимых для формирования карьеры, частью учебного предмета
возможно проще организовать с точки зрения обучения учителей или в сотрудничестве с
внешкольными карьерными консультантами. Учебные предметы по карьерному обучению не
заменяют системного карьерного обучения, охватывающего все школьные ступени.
В государственных учебных программах основной школы и гимназии Эстонии тематика
формирования карьеры и развитие соответствующих компетенций занимают очень
важное место. Можно даже сказать, что задача школы как образовательного учреждения
в значительном объеме совпадает с задачами карьерного обучения: и там, и там
подчеркивается формирование готовности справляться с различными ролями в своей
жизни, продолжать обучение на следующей образовательной ступени, осознанно
управлять своей карьерой.
В государственном целеполагании учебной программы основной школы среди задач
школы перечисляется поддержка роста творческих и разнообразных личностей, которые
могут самореализовываться как в семье и на работе, так и в общественной жизни
(Государственная учебная программа основной школы, 2011).
В государственном целеполагании учебной программы гимназии одним из заданий
школы определяют воспитание личности, осознающей и умеющей осуществлять свои цели,
способной справляться в разных областях жизни, в т.ч. в личной жизни, на рынке труда, а
также ответственного и социально зрелого гражданина (Государственная учебная программа
гимназии, 2011).
Обучение карьере – это теоретическое и практическое обучение, которое фокусируется на
развитии компетенций формирования карьеры ученика. Эти компетенции – самосознание,
осознание своих способностей и возможностей, знания о профессиях, образовательных
возможностях и мире труда, а также установки, которые способствуют входу в
современный мир труда, самостоятельное принятие осознанных карьерных решений и
готовность к обучению в течение всей жизни (SA Innove, 2016а).
Информация, полученная на карьерном обучении, приобретенные знания и навыки, а
также сформированные ценности помогают ученику ответить на три важных вопроса
формирования своей карьеры: Кто я?, Куда я иду (куда я хочу идти?), Как я туда иду?
(планирование и деятельность – что я уже делаю для этого и что еще я должен делать).
Формирование карьеры — это процесс, в ходе которого ученик ищет ответы на важные для
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себя вопросы. При нахождении или получении ответов на эти вопросы и при действии,
исходя из них, он использует определенные умения и опирается на свои ценности. Такими
вопросами могут быть, например: В чем мои сильные стороны? Что для меня важно в жизни?
Каким является мир работы сегодня, каким он будет завтра? Какие возможности учебы и
работы у меня есть? О чем я мечтаю? Что влияет на мой выбор? Что я должен сделать, чтобы
достичь своих целей? Специалист по карьерным вопросам может поддержать молодого
человека при поиске ответов на данные вопросы.

Например, на социальных предметах ученик основной школы учится понимать причины
и последствия происходящих в обществе изменений, в т.ч. понимать, как они влияют на его
карьерные возможности и выборы.

Карьерное обучение помогает ученикам связать в единое целое и осмыслить свой опыт,
пройденное на разных предметах и создать таким образом новые личные значения. Это
увеличивает учебную мотивацию и готовность принятия ответственность за осознанное
формирование своего жизненного пути.

На уроках физической культуры учеников вдохновляют быть здоровыми и заботиться
в изменяющейся учебной, жизненной и трудовой среде об увеличении своей трудовой
способности. Формируется понимание того, как физическое здоровье человека влияет на его
дальнейшую рабочую жизнь.

На уроках математики формируется умение мыслить абстрактно и логически. Реалистичная
оценка своих способностей - один из важнейших условий планирования дальнейшей
карьеры.

«Ученик формирует адекватное изображение самого себя на протяжении всего учебного
процесса. А при поддержке карьерного обучения он формирует представление о том, как
использовать самоанализ при совершении карьерных выборов. Если ученик осознает
свои интересы, наклонности, ценности и т.д., то это говорит о его общей зрелости. Задача
карьерного обучения – направлять ученика использовать эти навыки и знания о себе именно
при планировании своей будущей карьеры». (SA Innove, 2014, стр. 6).
Тема, проходящая через все учебные программы общеобразовательной школы —
«Обучение на протяжении всей жизни и планирование карьеры», которая дополняется
индивидуальными и групповыми карьерными консультациями и обменом информацией о
карьерных возможностях. Преподавание темы, проходящей через все учебные программы,
добивается цели сформировать в ученике личность, готовую учиться на протяжении всей
жизни, выполнять разные роли в меняющейся учебной, жизненной и трудовой среде
и формировать свою жизнь посредством осознанных решений, в том числе принимать
разумные карьерные решения (Государственная учебная программа основной школы, 2011).
Конкретные расстановки акцентов согласно школьным уровням описаны в государственных
учебных программах.
Развитие компетенций формирования карьеры в профессиональном обучении
пронизывает весь процесс, т. е. является обязательной частью модели общих навыков на
всех этапах.
Проходящая тема обязательна для всех школ в соответствии с государственными
учебными программами. Школы могут самостоятельно выбирать, как именно достигать
учебных результатов, представленных в учебной программе: вплетать темы и действия,
связанные с формированием карьеры, в предметные уроки; связывать их с творческими
и исследовательскими работами учеников; проходящими в школе мероприятиями и т.
д. Помимо карьерного обучения, охватывающего весь учебный процесс, школы могут
предлагать факультатив и по карьерному обучению.
Тема, проходящая через все учебные программы — «Обучение на протяжении всей жизни
и планирование карьеры», интегрирована во все учебные программы как в результатах
обучения, а так и в содержании обучения.
На всех предметах развивают навыки обучения, сотрудничества и анализа, знакомят со
связанными с предметной областью профессиями и возможности дальнейшего обучения, а
также, исходя из специфики учебного предмета, интегрируют обучение карьере и предметам
по темам или учебной деятельности (например, поиски информации, составление и
оформление документов, дискуссии и т.д.).
Карьерное обучение как в целом, так и в виде факультатива направлено на развитие
компетенций формирования карьеры ученика. Оба могут успешно способствовать тому, чтобы
• ученик связывал пройденное по разным учебным предметам со своими планами на .....
будущее и их осуществлением;
• учителя целенаправленно и эффективно интегрировали учебные предметы для студента.
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7. МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
ФОРМИРОВАНИЯ КАРЬЕРЫ

Модель компетентностей формирования карьеры открывает для учеников содержание
указанных знаний и навыков и значение и значимость их формирования. Для специалистов
по вопросам карьеры и учителей модель является рабочим средством при планировании
деятельности, поддерживающей формирование навыков планирования карьеры молодежи.

SA Innoves разработана эстонская модель компетенций формирования карьеры и описанные
концептуальные рамки, в которых эта модель применяется.

Модель компетентностей формирования карьеры подходит для использования как
взрослым, так и для молодым людям, ее могут использовать и сами формирующие карьеру
в качестве рабочего инструмента для самооценки и определения мест развития, она
может быть помощником в отслеживании развития поддерживающего/направляющего
и при необходимости использоваться специалистом по вопросам карьеры при оказании
дополнительных карьерных услуг.

Модель представляет собой структурированную совокупность областей компетентности,
компетенций, установок и ценностей, а также учебных результатов, которая позволяет
и самому индивиду, и карьерным специалистам, и различным связанным сторонам
отслеживать развитие компетенций, необходимых для формирования карьеры, и тем самым
осознанно и целенаправленно заниматься их развитием. (SA Innove, 2016b).
4 ОБЛАСТИ КОМПЕТЕНЦИИ МОДЕЛИ СЛЕДУЮЩИЕ (РИС. 1):
1. Развитие самосознания
Учащийся анализирует свои ценности, интересы, знания и навыки, личные качества, опыт,
сильные стороны и пр., чтобы связать их с реалистичными возможностями учебы и работы,
чувствует свою ответственность и мотивацию развивать себя.
2. Анализ возможностей
Учащийся понимает взаимосвязи образования и рынка труда и находит, анализирует и умеет
должным образом использовать релевантную информацию, связанную с образовательным
путем и принятием решений касательно жизни и работы.
3. Планирование
Учащийся понимает, с какими различными факторами ему следует считаться при
планировании карьеры, определяет подходящие для себя альтернативные возможности,
озвучивает свои цели и принимает осознанные решения.
4. Деятельность
Учащийся начинает и воплощает действия по достижению целей, связанных с различными
жизненными ролями, созданию и поддержанию положительных и функциональных
отношений, а также вступлению на тропу образования или карьеры и удержанию на ней.

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Ученик понимает взаимосвязь
образования и рынка труда,
анализирует и умеет целенаправленно
пользоваться информацией, связанной
с образовательным путем и выбором в
карьере и частной жизни.

ПЛАНИРОВАНИЕ
Ученик понимает, с какими различными
факторами ему нужно считаться
при планировании своей карьеры,
определяет подходящие для него
альтернативные возможности,
формулирует цели и принимает
осознанные решения.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ученик инициирует и воплощает действия
по достижению целей, связанных с
различными жизненными ролями, по
созданию и поддержанию положительных
и функциональных отношений,
вступлению на путь образования или
карьеры и удержанию на нем.

1.1 Понимание процесса самоанализа, его
компонентов, средств и возможностей.
1.2 Познание себя через осознанный и
целенаправленный самоанализ. Развитие навыков
самоанализа.
1.3 Формирование и поддержание положительных
я-образа и самооценки.
1.4 Развитие навыков обучения, поддерживающих
участие в обучении на протяжении всей жизни и
совместно с другими, сохранение мотивации.
2.1 Понимание изменений в мире работы, общего
положения на рынке труда и его прогнозов, а также
различных видов профессиональной и должностной
деятельности.
2.2 Понимание взаимосвязи образования и рынка
труда, знание информационных источников,
связанных с учебными возможностями.
2.3 Использование информации об образовании
и мира работы в зависимости от своих нужд для
формирования кратко- и долгосрочных пути
образования и профессиональной жизни.
3.1 Понимание сути и принципов планирования и
управления карьеры, придание значения своей
частной жизни и профессиональной карьере.
3.2 Определение альтернативных возможностей
продолжения своего образовательного пути и/
или профессионального применения, связывая
требования профессии, должности или
специальности с результатами самоанализа.
3.3 Постановка общих целей и разработка краткои/или долгосрочной программы действий для
достижения своих личных, образовательных,
профессиональных и должностных целей.
4.1 Понимание правовых актов, регулирующих рынок
труда, и возможностей работы и ее поиска.
4.2 Заявки на участие в учебе и/или работе, в т. ч.
волонтерство, учеба по обмену, в связи со своими
интересами.
4.3 Приобретение практического учебного
и трудового опыта, при необходимости
корректирование своего поведения, привычек, целей
и действий.

НАВЫКИ

Умение справляться с изменениями

РАЗВИТИЕ САМОСОЗНАНИЯ
Ученик анализирует свои ценности,
возможности, интересы, знания, навыки,
опыт и качества характера, выясняет
свои сильные стороны, чтобы увязать их
с реалистичными возможностями учебы
и работы, ответственен и мотивирован
развивать себя.

ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Умение решать проблемы

КОМПЕТЕНЦИЯ

УСТАНОВКИ, ЦЕННОСТИ

Навык самоанализа
Навык создания и поддержания
положительной самооценки
Навык самомотивации
Умение учиться

Считаю важным умение
понимать себя
Ценю себя и других
Ценю саморазвитие

Навык поиска и использования
информации, в т. ч. цифровая
компетентность
Навык анализа возможностей
Навык критического мышления
Навык связывания образования
и рынка труда

Ценю свободу выбора
и связанную с этим
ответственность
Считаю важным свой вклад в
функционирование и развитие
общества

Навык планирования и
постановки целей
Навык определения альтернатив
Навык принятия решений

Осмысливаю ценности своей
жизни и следую им
Считаю важным баланс ролей
в жизни
Ценю постановку целей на благо
себя и общества

Предприимчивость
Умение действовать обдуманно,
целенаправленно и эффективно
Навык создания и поддержания
сети сотрудничества

Ценю учебу, работу и
работающего человека
Считаю важным быть
предприимчивым и
эффективным
Ценю сотрудничество,
основанное на доверии

Рис. 1. Модель компетентностей формирования карьеры (Innove, 2016а).
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8. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЯМ ФОРМИРОВАНИЯ
КАРЬЕРЫ
Для учителя и работающего с учениками специалиста по вопросам карьеры рабочим
инструментом является указанные в приложении к модели описания учебных результатов
(SA Innove, 2016b). Учебные результаты помогают уменьшать по содержанию и формулировке
стереотипное мышление как среди взрослых (учителя и специалисты по вопросам карьеры),
так и среди учеников.
Компетенции, напрямую или косвенно связанные с формированием карьеры, содержатся
и в представленных в других учебных программах общих, областных и предметных
компетенциях. В таблице учебных результатов они сгруппированы в одну из вышеуказанных
4 компетенций деятельности, расписаны частичными навыками и представлены в
соответствии со школьными уровнями: что ученики должны уметь, знать и что понимать
к концу школьного уровня. Представленные в таком виде данные помогают следить за
формированием и углублением частичных навыков. Например, при узнавании мира труда
развиваются знания о содержании и ценности работы членов своей семьи, что в свою
очередь формирует представление о необходимости всех работ и значимости работников и
приводит к знанию интересующих трудовых и профессиональных должностей и требований,
предъявляемых работающим там людям, к узнаванию мифов и стереотипного отношения,
связанного с работой и работниками и умению ценить работу и работников.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ШКОЛЬНЫМИ УРОВНЯМИ
ПОЗВОЛЯЕТ:
• учителю следить за формированием конкретных навыков в течение всего школьного
периода (на уровне ученика, класса или школы);
• давать учащемуся обратную связь о его развитии (напр., на развивающих беседах);
• самому учащемуся следить за своим развитием, анализировать и направлять его;
• как учителю, так и специалисту по вопросам карьеры планировать и выбирать 		
соответствующие способы вмешательства (напр., методы обучения, индивидуальные
консультации);
• оценивать необходимость дополнительной индивидуальной поддержки (напр., 		
консультация по вопросам карьеры);
• оценивать необходимость привлечения партнеров по сотрудничеству (напр., 			
приглашенные лекторы, посещение предприятия и т.д.);
• системно планировать и проводить обучение по вопросам карьеры в работе школы как
часть учебного процесса, в т.ч. планировать межпредметную интеграцию.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЯМ ФОРМИРОВАНИЯ
КАРЬЕРЫ, СВЯЗАННЫМ С РАЗЛИЧНЫМИ АСПЕКТАМИ
РАВНОПРАВИЯ
Компетенции формирования карьеры позволяют человеку формировать ход своей жизни и
управлять им, в т.ч. принимать самостоятельные информированные и взвешенные решения,
учитывая воздействие различных факторов. То, в какой степени тот или иной человек
нуждается в конкретных знаниях или умениях, с одной стороны, очень индивидуально, а с
другой – обусловлено культурным пространством, социальными отношениями, различными
нормами и т.п. Все результаты обучения, описанные относительно модели компетенции
формирования карьеры, связаны и с вопросами равноправия – осознание себя и
осведомленность о возможностях, позитивная самооценка и знание последствий решений и
потенциальных ограничений создают предпосылки для того, чтобы человек лучше понимал
собственные возможности и обязанности в формировании своей жизни и был способен
противостоять манипулированию, ограничениям, вытекающим из стереотипов.
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Ниже приведены результаты обучения, непосредственно связанные с проблемами
равноправия, в т.ч. с гендерными ролями, исходя из модели компетенций формирования
карьеры.
1. Развитие самоосознания.
Результат обучения: учащийся анализирует свои ценности, интересы, знания,
навыки, опыт и личные качества, выясняет свои сильные стороны, чтобы связать их
с реалистичными возможностями учебы и работы, чувствует свою ответственность и
мотивирован к саморазвитию.
I школьная ступень
Учащийся замечает, что хорошо получается у него и у его сотоварищей, и говорит об этом.
Понимает, для чего нужно учиться, испытывает радость, овладевая знаниями и умениями.
Соблюдает правила совместной деятельности и обучения и понимает, почему они
необходимы.
II школьная ступень
Понимает, зачем и в каких ситуациях важен самоанализ. Замечает и умеет подчеркнуть
свои сильные стороны и сильные стороны своих сотоварищей. Умеет объяснить, почему с
сотоварищами важно поддерживать хорошие отношения. Понимает необходимость учебы и
развивает свои учебные навыки.
III школьная ступень
Понимает, как осознание своих сильных сторон поддерживает позитивную самооценку и
способствует успеху в жизни. Осознает факторы, влияющие на его самооценку. Понимает,
как умения и знания по предметам, а также учебные навыки и качества, поддерживающие
предприимчивость, влияют на возможности продолжения обучения как в настоящее время,
так и в будущем.
Гимназия и профессиональное учебное заведение
Понимает, на что и почему при самоанализе важно обратить внимание в связи с выбором
дальнейшего обучения и работы. Анализирует свои эмоции и поведение, а также учебные,
коммуникативные навыки и навыки совместной деятельности и понимает, как они влияют на
выполнение им различных жизненных ролей, в т.ч. на учебу и работу. Понимает собственную
ответственность за формирование жизни и карьеры и связывает свои личные качества,
потребности в развитии и усилия с потенциальными возможностями в учебе и работе.
Сознательно формирует позитивную самооценку, опирающуюся как на его сильные
стороны, так и на неудачный опыт в процессе обучения. Понимает, как общие навыки, в т.ч.
учебные и коммуникативные навыки, а также навыки совместной деятельности, повышают
конкурентоспособность и способность справляться с различными жизненными ролями.
2. Анализ возможностей
Результат обучения: учащийся понимает взаимосвязи образования и рынка труда и
находит, анализирует и умеет целенаправленно использовать релевантную информацию,
связанную с решениями относительно образования, работы и частной жизни.
I школьная ступень
Знает суть и ценность работы, выполняемой членами семьи. Понимает, почему необходимо
учиться, и как навыки и знания связаны с работой дома и выполнением работы на службе. Ищет
информацию о различных местах работы и выделяет то, что представляет интерес для него.
II школьная ступень
Понимает, почему все работы важны и значим каждый человек, выполняющий работу.
Понимает, как, помимо изученного в школе, способности, знания и навыки, полученные
в процессе деятельности по интересам, помогают в повседневной учебе и необходимы в
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работе. Ищет и анализирует информацию о различных возможностях занятий по интересам
и находит для себя подходящую деятельность по интересам. В различных источниках ищет
информацию о местах работы и должностях, представляющих для него интерес.
III школьная ступень
Понимает взаимосвязи общества, образования и рынка труда. Знает должности в
интересующей его трудовой или профессиональной сфере, характер работы на них,
условия труда, требования к личным качествам, здоровью и профессиональной подготовке.
Понимает, как учеба, интересы и хобби связаны с достижением общих целей. Обосновывает
свои предпочтения в отношении продолжения обучения и выбора специальности в системе
профессионального обучения или продолжения учебы на гимназической ступени. Знает
мифы и стереотипы, связанные с различными работами и их исполнителями, ценит труд и
работающего человека.
Гимназия и профессиональное учебное заведение
Понимает, как происходящие в обществе изменения влияют на связь образования и рынка
труда. Понимает, как общие тенденции и изменения в сфере трудовой деятельности в
мире в целом и в эстонской экономической среде влияют на его карьеру. Размышляет
об изменениях ценностей и установок, связанных с работой, включая гендерные роли в
обществе, и связывает их со своими собственными ценностями и выбором. Использует
релевантные источники информации о рынке образования и труда, анализирует полученную
информацию, исходя из собственных и общественных потребностей и возможностей.
На основании релевантной информации анализирует альтернативные возможности для
принятия решений, связанных с учебой и работой.

Гимназия и профессиональное учебное заведение
Понимает значение своей личной карьеры и размышляет о формировании карьеры как
о непрерывном процессе принятия решений. Знает свои личные потребности, ценности,
мотивирующие факторы, цели и взаимовлияние различных факторов на решения
относительно карьеры. Понимает, какие факторы влияют на его решения и с чем необходимо
считаться при принятии решений в кратко- и долгосрочной перспективе. Описывает
альтернативные возможности дальнейшего обучения и будущей работы. Понимает важность
поддержания гармонии между трудовой и семейной жизнью и возможности для ее
сохранения. Понимает, что, планируя и формируя карьеру, человек несет ответственность как
перед собой, так и перед обществом. Составляет личный кратко- и долгосрочный карьерный
план и сознательно стремится к достижению поставленных целей.
4. Деятельность
Результат обучения: учащийся инициирует и осуществляет действия, направленные
на достижение целей, связанных с различными жизненными ролями, создание
и поддержание позитивных и функциональных отношений, а также на начало и
продолжение обучения или работы.
I школьная ступень
Знает, что у каждого работника есть права, обязанности и ограничения. Умеет представить
свои сильные стороны.
II школьная ступень

Результат обучения: учащийся понимает, с какими различными факторами ему следует
считаться при планировании карьеры, определяет подходящие для себя альтернативные
возможности, формулирует цели и принимает осознанные решения.

Знает, что законы регулируют обязанности, права и ограничения работников, в т.ч.
разрешенный труд несовершеннолетних. Понимает, что законы защищают интересы
несовершеннолетних, разрешая им выполнять посильную работу в благоприятных для
здоровья условиях. Умеет в различных ситуациях отметить те свои сильные стороны, которые
показывают, что он отвечает требованиям, предъявляемым к кандидату.

I школьная ступень

III школьная ступень

Понимает, что изменения в разных сферах жизни происходят непрерывно, и замечает, как
они влияют на его жизнь и на жизнь его близких. Понимает, что люди на протяжении всей
жизни выбирают из различных возможностей. Видит связь между планированием своей
повседневной деятельности, ее осуществлением и результатами.

Понимает значение правовых актов, регулирующих трудовые отношения, и трудового
договора и знает требования, связанные с трудом несовершеннолетних. Знает о
связанных с различными работами требованиями к состоянию здоровья и рисках и о
своей ответственности за то, чтобы беречь при выполнении работы как свое здоровье,
так и здоровье других. Составляет документы, которые требуются от кандидата, выделяя
свои предположения и подтверждения соответствия. Умеет представить себя в качестве
кандидата и вести себя в соответствии с добрым обычаем. Анализирует личный опыт учебы
и/или работы, имея в виду достигнутые успехи, трудовые ценности, эмоции, поведение и
навыки сотрудничества.

3. Составление плана

II школьная ступень
Понимает, что на принимаемые людьми решения влияют различные факторы, и всегда
есть возможность выбора из различных альтернатив. Понимает, что означают внутренние
изменения в человеке и обусловленные различными факторами внешние изменения, а
также то, как они влияют на образ жизни. Понимает взаимосвязь различных жизненных
ролей. Понимает, что и в случае неблагоприятных для него изменений человек может сам
что-то предпринять для улучшения своего положения.
III школьная ступень
Понимает, что формирование своей карьеры как развития на протяжении всей жизни имеет
разное значение для разных людей. Понимает, какие факторы влияют на его решения и с
чем необходимо считаться при принятии решений в кратко- и долгосрочной перспективе.
Понимает, что, планируя и формируя карьеру, человек несет ответственность как перед
собой, так и перед обществом. Понимает, как личные качества, знания по предметам и другие
знания, навыки и установки связаны с конкретными возможностями продолжения учебы.
Выбирает продолжение образования, соответствующее индивидуальным предпочтениям.
Составляет первичный план перехода и карьеры, учитывая влияние различных факторов
на свой сценарий будущего и решения относительно карьеры. Понимает, почему может
оказаться полезным обсудить свои планы на будущее с сотоварищами и обратиться за
помощью к специалисту по вопросам карьеры.
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Гимназия и профессиональное учебное заведение
Знает связанное с трудовой деятельностью и предпринимательством законодательство, в
т.ч. свои права и обязанности как в качестве работника, так и в качестве работодателя. Знает
о связанных с различными работами требованиями к состоянию здоровья и рисках и о
своей ответственности за то, чтобы беречь при выполнении работы как свое здоровье, так
и здоровье других. Умеет использовать релевантные источники информации для поиска
работы и при необходимости пользуется помощью специалиста по вопросам карьеры.
Составляет документы, которые требуются от кандидата, выделяя свои предположения и
подтверждения соответствия. Умеет аргументированно представить себя и ведет себя в
качестве кандидата в соответствии с добрым обычаем. Анализирует личный опыт учебы и/
или работы, учитывая достигнутые успехи и неудачи и увязывая его с альтернативными
карьерными возможностями. Анализирует свой опыт учебы, работы, выставления своей
кандидатуры с точки зрения навыков формирования карьеры и осознает необходимость
уточнения своего развития или целей.
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9. ОБ ОЦЕНКЕ КОМПЕТЕНЦИЙ
ФОРМИРОВАНИЯ КАРЬЕРЫ
Признанный практик формирующего оценивания, учитель и преподаватель Мари Малл
Фельдшмидт писала в 2017 г. в «Õpetajate Leht», что учитель не может нести ответственность
за обучение каждого, однако он может направить процесс обучения таким образом, чтобы
учащийся знал о целях обучения и о самом себе, о своих сильных сторонах и точках развития.
Важным компонентом процесса обучения, в т.ч. процесса карьерного обучения, является
оценивание.
Оценивание позволяет анализировать, получать и давать обратную связь о том, имеются ли
уже и в какой мере конкретные знания, навыки, установки и т.д. Компетенции формирования
карьеры по своей сути являются общими компетенциями, центральное место в которых
занимают связанные с личностью учащегося аспекты, ценности и установки. Поэтому важно
тщательно продумывать, что необходимо и возможно оценить (напр., знания и навыки) и о чем
дать обратную связь, исходя из принципов формирующего оценивания (напр., ценности).
Господствует единодушное мнение, что систематическое оценивание должно включать
формирующее оценивание, т.е. проведенные во время учебного процесса процедуры
оценивания, к которым привлекаются учащиеся (напр., портфолио карьерного обучения,
выполнение практических заданий и обратная связь о них и т.д.) (Европейский парламент, 2017).
При оценивании компетенций формирования карьеры важно, помимо определения
текущей ситуации, повышать осведомленность учащегося о том, как более эффективно
достичь прогресса в развитии. Применение поддерживающего обучение и формирование
самостоятельности ученика формирующего оценивания дает множество возможностей
для этого. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРУЮЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ УЧАЩЕГОСЯ
ОЧЕНЬ ПОХОЖИ НА ТЕ, КОТОРЫЕ УЖЕ ПРИВОДИЛИСЬ ВЫШЕ В СВЯЗИ С КАРЬЕРНЫМ
ОБУЧЕНИЕМ:
• Чего я хочу достичь? (Постановка ближайших и долгосрочных целей, исходя из 		
результатов обучения и индивидуальной обратной связи).
• Где я нахожусь сейчас? (Информация об обратной связи и самоанализе)
• Что я должен делать, чтобы достичь намеченного? (Как и чему учиться, чтобы преодолеть
дистанцию между целью и нынешним положением? Что еще необходимо сделать?)
Для роста самосознания и чувства ответственности необходима самооценка учащегося,
которая успешно поддерживается, наряду с другими методами и приемами, постоянным
обучением использованию моделей оценивания и соответствующей тренировкой на уроках по
различным предметам и в ходе разных видов деятельности, начиная уже с I школьной ступени.
Максимально безоценочная и информативная обратная связь, или дальнейшая связь, учителя
или специалиста по вопросам карьеры способствует развитию навыков самоанализа, умению
ставить цели в различном временном диапазоне и действовать во имя их достижения.
Наличие или отсутствие компетенции или ее компонентов помогает выяснить метод оценивания.
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ОЦЕНИВАЮЩИМ ПРИ ВЫБОРЕ МЕТОДА:
• Какой метод позволяет измерить или оценить достижимость конкретных результатов
обучения?
• Какой метод подходит в конкретной ситуации для конкретного(-ых) ученика(-ов)?
• С помощью каких методов и/или средств можно было бы сэкономить время и энергию и
одновременно оценить несколько результатов обучения?
• Как одновременно оценить как компетенции формирования карьеры, так и знания/		
умения по конкретным предметам?
Например, наличие компетенции формирования карьеры в связи с участием в конкурсе
в качестве кандидата на обучение и/или на работу, в т.ч. на работу в качестве волонтера,
участием в обмене учащихся, сферой интересов можно оценивать как по отдельным
поднавыкам (напр., самопрезентация, составление резюме или мотивационного письма,
отправление электронного служебного письма), так и по нескольким поднавыкам
одновременно (напр., поиск подходящего для себя учебного заведения или места
работы, составление и отправка документов, требуемых от кандидата, участие в имитации
интервью с кандидатом и анализ всего проделанного в связи с участием в конкурсе в
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качестве кандидата процесса). На примере участия в конкурсе в качестве кандидата можно
интегрировать и оценивание результатов обучения по предметам (напр., поиск информации
на каком-нибудь иностранном языке, оформление документов на уроках информатики и/
или на различных иностранных языках, проведение имитации на иностранном языке,
рассмотрение темы гендерного равенства на уроках обществоведения или учения о семье
при аргументировании своих сильных сторон и предпочтений и т.д.).

ПРИМЕР ИНТЕГРИРОВАННОГО ОЦЕНОЧНОГО ЗАДАНИЯ
Стереотипы, связанные с различными работами и их исполнителями, и отражение
стереотипных отношений в СМИ
Результат обучения: знает мифы и стереотипы, связанные с различными работами и их
исполнителями, в т.ч. негативное отношение (8 − 9 кл.).
Оценочное задание: анализ отражения в СМИ
Описание задания: учащийся следит за отражением различных стереотипных отношений
к разным работам и их исполнителям в выбранном им или согласованном с классом
канале СМИ в течение 1 недели и анализирует его, вносит свои наблюдения в таблицу
и представляет свои выводы и заключения, сделанные на основе таблицы, в форме
презентации (до 5 слайдов).
Интеграция: обществоведение, учение о СМИ, информатика, обучение на протяжении всей
жизни и планирование карьеры
Метод оценивания: презентация
КРИТЕРИЙ ОЦЕНИВАНИЯ

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
Порог „3”

„4”

„5”

УМЕНИЕ ЗАМЕЧАТЬ
И ОПИСЫВАТЬ
СТЕРЕОТИПЫ

Найдено и указано как
минимум 3 примера
стереотипного отношения.
Оно ясно отражено в
названии материала СМИ или
постановке проблемы.

Найдено как минимум 2
стереотипных отношения
к разным работам и их
исполнителям на основании
различных признаков.
Выяснено, в чем проявляется
и почему возник стереотип.

Найдено как минимум 2
стереотипных отношения
к разным работам и
их исполнителям на
основании различных
признаков. Они замечены
также в иллюстрациях,
расположении,
словоупотреблении,
расстановке акцентов и т.д.
Описание поясняет, почему
имеет место стереотип.

ВЫВОДЫ

Выводы сформулированы
общими словами и не
вытекают из представленного
в таблице материала.

Выводы опираются на анализ.

Выводы опираются на
анализ. Мнение отличается
от выводов. Мнения
обоснованы.

СОДЕРЖАНИЕ
ПРЕЗЕНТАЦИИ

Слайды составлены.
Содержание в общих чертах
понятно, в оформлении
имеются ошибки.

В презентации представлено
самое важное (что делал?
на что обратил внимание? к
каким выводам пришел?)

Содержание представлено
логично, сфокусировано
на самом существенном.
Формулировки или иные
средства выражения
(фотографии, графики и
т.п.) понятны и отражают
содержание.

ОФОРМЛЕНИЕ
ПРЕЗЕНТАЦИИ

Количество слайдов
соответствует требованиям.
Содержание трудно понять
(слишком мало или слишком
много текста; фотографии или
графики мешают пониманию).

Текст структурирован,
главное в содержании
выделено и отмечено. Нет
орфографических ошибок.

Текст структурирован,
главное в содержании
выделено и отмечено. Нет
орфографических ошибок.
Оформление помогает
понять содержание.

ТАБЛИЦА
СТЕРЕОТИП
(ВИД, В ЧЕМ ПРОЯВИЛСЯ)

Источник (канал СМИ, время, по
возможности ссылка)

ВЫВОДЫ:
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Мои замечания, эмоции и комментарии

10. КАК РАССМАТРИВАТЬ ВОПРОСЫ,
СВЯЗАННЫЕ С ПОЛОМ, ГЕНДЕРНЫМ
НЕРАВЕНСТВОМ И ГЕНДЕРНЫМИ
СТЕРЕОТИПАМИ?
Воспроизведение/разрушение гендерных стереотипов в языке, учебной среде, учебниках
и преподавании учебных предметов
Наше ежедневное использование языка отражает понимание и мысленные модели
гендерных ролей и их различной общественной значимости. Через использование языка
незаметно легитимизируются сформировавшиеся точки зрения на гендерные роли,
принятые модели поведения и позиции. Например, каждый день мы слышим и читаем, что
«школа не для мальчиков», что «3» - это нормальная оценка для мальчишки», и это влияет на
наши ожидания в отношении обучения мальчиков. Также некоторые профессии в нашей
речи связываются с мужскими или женскими служебными ролями. Зачастую в случае
нетрадиционного выбора профессии к названию должности добавляется и указание на
пол работника «мужчина» или «женщина». К примеру, могут сказать: «строитель-женщина»,
«сиделка-мужчина», «женщина-водитель». В использовании языка СМИ можно встретить
ссылку на «женщину-руководителя», что еще раз указывает на то, что традиционно роль
руководителя считают мужской. Это отражает и реальную ситуацию – доля женщин в
руководстве крупных предприятий Эстонии по-прежнему очень мала.
Что может сделать специалист по вопросам карьеры? Специалист по вопросам карьеры
может и должен следить за тем, чтобы в его языке, обучении и учебных материалах не
культивировались стереотипные гендерные словоупотребления и представления. Вовторых, он должен также направлять учащихся критически анализировать образы и
лексемы, используемые в нашем повседневном языке, в средствах массовой информации
и в политической сфере. Это может быть сделано путем интеграции критического анализа
различных сильных сторон как части выполняемых учебных заданий.
Установлено (Mikk, 2002), что используемая в школах учебная литература является одним
из механизмов, посредством которого воспроизводятся стереотипные гендерные роли,
передаются стереотипные образы мужских и женских ролей, способностей и опыта.
Использование языка и представления в учебниках и учебных материалах - это один
аспект, требующий критического анализа, к которому должны быть привлечены учащиеся и
который сам можно использовать в качестве учебного задания.

Что может сделать специалист по вопросам карьеры? Он может критически оценить
проводимый им учебный процесс, учебные задания и взаимоотношения с учащимися, а
также ожидания в отношении учащихся. Также возможно развить критическое отношение
учащихся к различным видам деятельности и привлечь внимание к ограничительным
гендерным стереотипам на разных этапах жизни и в разных контекстах (дом, детский сад,
школа, обучение по интересам, место работы и т. д.). Различные учебные задачи могут
побудить учащихся задуматься о том, какие ограничения влияют на выбор молодежи и
каковы последствия и влияния традиционного и нетрадиционного выбора.
Приведенные ниже учебные задания могут вдохновить специалиста по вопросам карьеры
на то, как рассматривать вопросы гендерного равенства и гендерных стереотипов в
рамках различных учебных предметов путем интегрирования тем. Примерные задания
представлены по тематическим группам, приведены примеры для уроков по различных
предметам и методам.

1. ТЕМА: РАЗРЫВ В ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
В Эстонии разрыв в зарплате составлял в 2017 году 20,9%, т.е. уровень зарплат женщин
был ниже уровня зарплат мужчин на 20,9%.
В Эстонии разрыв в зарплатах один из самых высоких в Европейском союзе. С одной стороны,
это отражает гендерные стереотипы при выборе профессий и специальностей. Мужчины
часто концентрируются на секторах, где уровень зарплат выше (напр., финансовый сектор),
а женщины - часто на сферах, где оплата труда ниже (образование, обслуживание). Разрыв в
зарплатах можно рассмотреть также по секторам. Наибольший разрыв в зарплатах наблюдался
в 2017 году в финансовом секторе. (Департамент статистики, 2018). Помимо гендерной
сегрегации, разрыв в зарплатах в секторах отражает вертикальную сегрегацию, то есть
положение мужчин на вершине карьерной лестницы, а также дискриминацию на рынке труда,
то есть тот факт, что люди, занимающие одну и ту же должность, не получают равную плату.

ПРИМЕРЫ РАССМОТРЕНИЯ ТЕМЫ РАЗРЫВА В ЗАРПЛАТАХ НА
УРОКАХ
ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ, УЧЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ:
А) Обсуждение в классе
Исходное задание для учеников:

Учебная среда и используемые методы также представляют собой важный канал, через
который воспроизводятся гендерные стереотипы и который дает возможность их оспорить. В
самом раннем возрасте гендерное поведение ребенка направляют родители. В соответствии
с гендерными ожиданиями даются положительные или отрицательные отзывы о поведении
ребенка. Также для детей создаются соответствующие гендерным стереотипам среды
посредством обстановки, игр и средств (Papp, 2012).

1. Найдите материалы по статистике разрыва в зарплатах в Эстонии и Европейском союзе.

Начавшаяся дома социализация продолжается под влиянием товарищей и школьной среды.
Предположение о том, что мальчики и девочки имеют разные интересы и предпочтения,
основано на незнании влияния ранней социализации семьи и того, что причина может
заключаться в развитии у мальчиков и девочек с раннего возраста разных способностей
и поведенческих паттернов. В детском саду и в школе мальчикам уделяется больше
внимания, в то же время от девочек требуют большей аккуратности как в поведении, так и в
выполнении учебных заданий.

Б) Дискуссия на тему разрыва в зарплатах

2. Обсудите в группе: а) Какова ситуация в Эстонии в сравнении с другими странами; б)
Каковы причины разрыва в зарплатах?; в) Как разрыв в зарплатах влияет на эстонские семьи
и детей; г) Каковы механизмы воспроизводства разрыва в зарплатах?; Почему на протяжении
многих лет не произошло существенного снижения разрыва в зарплатах?

Исходное задание для учеников:
1. Класс делится на 2 группы и на публику. Один учащийся выступает в роли модератора
дискуссии, предоставляющего слово участникам. Публика формулирует вопросы, на которые
участники дискуссии должны отвечать. Между группами разыгрываются точки зрения
(разрыв в зарплатах представляет собой серьезную проблему vs. разрыв в зарплатах - это
надуманная проблема), которые в ходе дискуссии они должны аргументированно защищать.
2. В качестве подготовительной работы собирается материал по проблеме разрыва в зарплатах.
3. Публика решает, аргументы какой группы наиболее убедительны.
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В) Анализ СМИ – отражение разрыва в зарплатах в СМИ
Исходное задание для учеников:
1) Прочитайте статью /www.aripaev.ee/juhtkiri/2018/04/11/palgalohe-kardab-palkadeavalikustamist ) или какую-либо иную публикацию на тему разрыва в зарплатах.
2) Обсудите в группе и ответьте на следующие вопросы: а) В чем главное послание статьи?;
Что хотел сказать автор статьи?; б) Можно ли назвать позицию автора нейтральной?; Какие
аргументы приводит автор по вопросу разрыва в зарплатах?; Какая у тебя точка зрения по
этому вопросу?
Г) Анализ видео
Исходное задание для учеников:
1) Посмотрите клип о гендерном разрыве в зарплатах https://www.youtube.com/
watch?v=0UndQfRPWaE
2) Проанализируйте аргументы обеих сторон. Какие стереотипные установки и
представления вы увидели?
Д) Ролевая игра – на основе анализа видео
Исходное задание для учеников:
1) Посмотрите клип о гендерном разрыве в зарплатах https://www.youtube.com/
watch?v=0UndQfRPWaE
2) Учащиеся разделяются по парам. В парах в виде ролевой игры учащиеся должны найти
положительное решение ситуации. Как бы вы повели себя, оказавшись в такой жизненной
ситуации?

ТЕМА 2: ПОЛ И ВЫБОР КАРЬЕРЫ. ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ
ПРИ ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ
Выбор профессии эстонскими учащимися является скорее традиционным и
воспроизводит модели гендерной сегрегации на рынке труда.
Согласно данным Haridussilm, в 2017/2018 уч.году в области информации и коммуникации на
уровне профессионального образования обучались 1961 мужчина и 418 женщин, а в сфере
здоровья и благополучия, соответственно, 115 мужчин и 1089 женщин. На выбор молодыми
людьми профессии влияют родители, сверстники, а также господствующие в СМИ и в
обществе представления о том, какие профессии и должности подходят для мужчин, а какие
- для женщин. Специалист по вопросам карьеры может направить молодых людей к более
широкому пониманию своего выбора карьеры, к осознанию ограничивающих гендерных
стереотипов и господствующих мифов, к пониманию того, почему стереотипы ограничивают
индивида при выборе карьеры и в более широком смысле тормозят развитие общества.

Примеры рассмотрения темы «Выбор карьеры и гендерные
стереотипы при выборе профессии» на уроках по отдельным
предметам
ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ, УЧЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ
А) Обсуждение на основе видео
Исходное задание для учеников:

МАТЕМАТИКА (ИНТЕГРАЦИЯ С ИНФОРМАТИКОЙ):
А) Анализ статистических данных, сравнительный анализ
Исходное задание для учеников:
1) Найдите статистические данные о разрыве в зарплатах в Эстонии и других европейских странах
2) Сделайте сравнение по странам, используя среду Gapminder https://www.gapminder.org/
3) Составьте текстовые задания для одноклассников, используя различные вычисления, в т.ч.
вычисление процентов.

1) Посмотрите видео «Гендерные стереотипы при выборе профессии» https://www.youtube.
com/watch?v=5Y7_hkWZ8q4
2) Обсудите в парах, а затем в группах:
• Разделяете ли вы отраженные в видео представления о «женских»
и «мужских» профессиях?
• Что или кто влияет на выбор вами профессии?
• Как пол влияет на выбор профессии?
• Как направить/ознакомить с нетрадиционным выбором карьеры?

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ:

Б) Презентация в виде плаката, выполненная в ходе групповой работы:

А) Анализ видео на русском языке
Исходное задание для учеников:

Исходное задание для учеников:

1) Посмотрите клип о гендерном разрыве в зарплатах на русском языке https://www.youtube.
com/watch?v=ZA3zc0D4eYo

1) Разделитесь на группы

2) Проанализируйте аргументы обеих сторон. Какие стереотипные установки и
представления вы

2) Выберите тему и подготовьте презентацию в виде плаката на тему: а) «Женщины и
мужчины в управлении государством» или б) «Гендерные стереотипы при выборе профессии
и их влияние на общество»
• Найдите соответствующие статистические данные, источники

Б) Диалог на русском языке

• В ходе групповой работы составьте плакат. Можно использовать имеющиеся основы
для плакатов (напр., https://www.postermywall.com/index.php/posters/gallery)

Исходное задание для учеников:
1) Посмотрите клип о гендерном разрыве в зарплатах на русском языке - https://www.youtube.
com/watch?v=ZA3zc0D4eYo
2) Составьте диалог начальника и подчиненного. Какие аргументы вы привели бы в роли
начальника и подчиненного?
В) Задания по переводу – подобрать для перевода учащимися тексты, в которых речь идет о
разрыве в зарплатах и его причинах.
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• Представьте свою работу в классе
В) Анализ публичного пространства
Исходное задание для учеников:
1) Разделитесь на группы.
2) Обсудите, что значит гендерный стереотип при выборе профессии.

33

3) Найдите в городском пространстве, в школьной среде примеры, отражающие или
подчеркивающие основанные на гендерных стереотипах подходы к выбору профессии.
Сфотографируйте или зафиксируйте каким-либо иным образом.
4) Ознакомьте с результатами работы вашей группы другие группы.
5) В классе обсудите, как можно сломать стереотипы.

ИСТОРИЯ
A) Реферат
Исходное задание для учеников:
1) Составьте реферат, задача которого заключается в анализе гендерного аспекта относительно
различных профессий (напр., учителя, государственные служащие, судьи, врачи и т.д.).
• Как изменился гендерный удельный вес в группах по различным профессиям?
• Как изменилось представление о «мужских» и «женских» профессиях?

МАТЕМАТИКА:

2) Найдите материалы и статистические данные для подтверждения своих утверждений.

A) Анализ статистических данных
Исходное задание для учеников:

3) Корректно оформите работу, приведя ссылки надлежащим образом.

1) Найдите статистические данные о выборе профессии по гендерному принципу, https://
www.haridussilm.ee/

Д) Анализ учебника

2) Проанализируйте распределение по сферам обучения по гендерному принципу в
профессиональном и высшем образовании (рассчитайте процентное распределение)

Исходное задание для учеников:
1) Проанализируйте учебник истории в гендерном аспекте:
• Сколько упоминаний мужчин и женщин содержится в учебнике истории?

3) Составьте графики в Excel

• Как и в связи с какой деятельностью, какими ролями и профессиями (должностями) .......
описываются мужчины и женщины?

(ИНОСТРАННЫЕ) ЯЗЫКИ
A) Интервью с соучеником на тему выбора профессии мальчиками и девочками
Исходное задание для учеников:

• В связи с какими темами идет речь о мужчинах и женщинах?
2) Анализируйте как текст, так и иллюстративный материал учебника!
3) Результаты своего анализа представьте на слайде в формате PowerPoint.

1) Учащиеся разделяются по парам.
2) Составьте для своего напарника вопросы для интервью по теме выбора профессии.
Рассмотреть следующие темы:
• карьерные планы
• факторы, влияющие на выбор профессии, и основные агенты влияния (напр., друзья, СМИ,
родители и т.д.).

ТЕМА 3: ВЛИЯНИЕ ПОЛА, ВОЗРАСТА И НАЦИОНАЛЬНОСТИ НА
ВОЗМОЖНОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА
Кто быстрее найдет работу: молодой мужчина, говорящий по-эстонски, или русская
женщина средних лет?

3) Проведите интервью.
4) Подведите итоги интервью и ознакомьте с ними класс.
5) Обсуждение в классе.

Б) ГЕНДЕРНАЯ СПЕЦИФИКА В ЯЗЫКЕ
Исходное задание для учеников:
1) Обсуждение, как выражается род в русском языке и использовании языка.

Пол, возраст и национальность - это важные аспекты, влияющие на наши возможности на
рынке труда. Стереотипные установки в отношении того, что одни профессии подходят для
мужчин, а не для женщин, или традиционные роли в семье, где на женщину возлагается
больше обязанностей, связанных с детьми, могут привести к тому, что на определенном
этапе женщины могут оказаться менее привлекательными для работодателя. Статистика
показывает и то, что среди безработных жителей трудоспособного возраста не говорящих на
эстонском языке больше, чем владеющих эстонским языком.

2) Найдите слова с мужскими окончаниями.
3) Обсудите в парах и в группе: Как вы воспринимаете слова с мужскими окончаниями?
4) Как в других языках и их использовании выражается категория рода?

МУЗЫКА И ИСКУССТВО
A) Презентация слайдов на тему «Мужчины и женщины в истории музыки и искусства»
Исходное задание для учеников:
1) Проанализируйте музыку того периода/государства или книги по истории искусства.

Примеры для рассмотрения на уроках по разным предметам
темы влияния пола, возраста и национальности на возможности
на рынке труда
ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ, УЧЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ
А) Исследовательская групповая работа на тему «Пол, возраст и национальность на рынке
труда, причины неравенства».

• Сколько мужчин и женщин вы нашли среди композиторов и художников?

Исходное задание для учеников:

• В какой период доминировали женщины/мужчины?

1) Учащиеся разделяются на группы.

• Как это отражает представление о гендерных ролях того времени?

2) Группы ставят более конкретные вопросы исследования (исходя из общей темы: пол,
возраст и национальность на рынке труда, причины неравенства).
3) Группы знакомятся с имеющейся литературой по теме.
4) Группы выбирают подходящий метод сбора данных и собирают данные (напр.,
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анализируют уже имеющиеся статистические данные, проводят опрос или интервью и т.д.).

B) Анализ СМИ

5) Результаты анализа оформляются в виде исследовательской работы.

Исходное задание для учеников:

6) Исследовательские работы представляют в классе или на школьной конференции.
Обсуждение под руководством специалиста.

1) Прочитайте статьи из СМИ:

МАТЕМАТИКА
A) Анализ статистических данных

Статья: http://arileht.delfi.ee/news/uudised/ule-50-aastaste-inimeste-tooturul-kehveminikohtlemist-peetakse-loomulikuks-ja-paratamatuks?id=81506769

Исходное задание для учеников:

Самостоятельно найдите дополнительные статьи на эту же тему

1) Проанализируйте статистические данные о занятости и уровню безработицы по полу,
возрасту и домашнему языку в 2008−2017 гг. (используйте базу данных Департамента
статистики (http://pub.stat.ee/px-web.2001/Database/Sotsiaalelu/databasetree.asp).

2) Проанализируйте представленные в статье аргументы: в чем выражается дискриминация
на рынке труда и каковы ее возможные причины?

2) На основе сравнения данных составьте графики.
3) Подготовьте слайдовую презентацию для ознакомления с результатами своего анализа.

Статья: http://humanage.manpower.ee/uuring-vanuselist-diskrimineerimist-tunnetab-34protsenti-toootsijatest/

3) Приведите соответствующие фразы или предложения из текста.
3) Обсуждение в классе.

ТЕМА 4: ГЕНДЕРНАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА

(ИНОСТРАННЫЕ) ЯЗЫКИ

Равное обращение - это базовый принцип прав человека. Одним из основных прав
человека является право на то, чтобы не подвергаться неблагоприятному обращению по
какой-либо не зависящей от самого лица причине.

Исходное задание для учеников:

Прямая гендерная дискриминация происходит, когда с одним человеком из-за его пола
обращаются хуже, чем с представителем противоположного пола в аналогичной ситуации.
Косвенной гендерной дискриминацией можно считать то, когда определенное нормативное
положение, критерий, действие или обычай ставят лиц одного пола в неблагоприятное
положение по сравнению с лицами противоположного пола, за исключением случаев,
когда данное положение, критерий или действие преследуют объективно оправдываемую
цель (Закон о гендерном равноправии, 2015). Таким образом, если определенная правовая
норма или применяемая мера ставят представителей одного пола в худшее по сравнению с
представителями другого пола положение, это может означать, что мы имеем дело с косвенной
гендерной дискриминацией. Таким образом, гендерная дискриминация не может быть
выявлена путем анализа возможных дискриминирующих человека действий, но важно также
анализировать процессы и механизмы на уровне общества. Важно собирать и анализировать
данные по гендерному признаку, чтобы понять, как различные нормативные акты, меры,
практики и т.п. влияют на различные гендерные группы.

Примеры рассмотрения темы «Гендерная дискриминация на
рынке труда» на уроках по разным предметам
A) Анализ и обсуждение видео
Исходное задание для учеников:
1) Посмотрите видео «Заседание правления» https://www.youtube.com/watch?v=GzK9aYQIYu8
2) Обсудите в парах, а затем в группе:
• Была ли в просмотренном видео дискриминация и на какой основе?
• С какой дискриминацией приходилось сталкиваться вам или вашим близким? Что еще
можно считать гендерной дискриминацией?
Исходное задание для учеников:
1) Посмотрите видео «Интервью с мамой» https://www.youtube.com/watch?v=gdiw5sr0qK0
2) Обсудите в классе:
• Мог бы произойти подобный диалог с кандидатом-мужчиной? Каковы причины такого .
неравного поведения?
• Как должна действовать интервьюируемая мама, чтобы защитить свои права?
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Мозговой штурм и составление карты понятий
1) Разделитесь на группы и проведите мозговой штурм на тему «Что такое дискриминация на
рынке труда и каким образом она может проявляться?».
2) Запишите все высказанные членами группы мысли.
3) Выберите наиболее распространенные способы дискриминации и составьте карту
понятий, используя среду Bubble (https://bubbl.us/)

ТЕМА 4: ГЕНДЕРНЫЕ РОЛИ В СЕМЬЕ
При воспитании мальчиков и девочек внимание уделяется развитию различных навыков: 43%
респондентов считают важным при воспитании девочек развивать умение готовить; умение
готовить считают важным для мальчиков только 9% респондентов (Turu-uuringute AS, 2016).
Первыми социализаторами являются дом и родители, затем детский сад, школа, друзья и
СМИ. Все эти важные «другие» и каналы формируют представление о том, какой является
принятая в обществе норма поведения. Уже с раннего детского возраста мальчиков и
девочек воспитывают по-разному. Для девочек важным считается умение готовить, учиться
заботиться о своей внешности и убираться дома. Развитию этих навыков у мальчиков
значения не придается. При воспитании мальчиков, напротив, внимание уделяется умению
обращаться с техникой, предприимчивости и навыкам вождения автомобиля (Turu-uuringute
AS, 2016).
Уже с раннего детского возраста у мальчиков и девочек развивают разные способности
и интересы. Они отражают господствующие в обществе стереотипные представления
о том, какие профессии, а также роли в семье являются мужскими, а какие - женскими.
Исследования показали, что распределение ролей и работ по дому в эстонских семьях
довольно традиционное, т.е. основные работы по дому и забота о детях ложатся на плечи
женщин (Ibid., 2016).
Детский сад и школа также являются важными институтами, в которых воспроизводятся
гендерные роли и стереотипы (а потенциально и их разрушение). Различные исследования
(Aavik & Kajak, 2009) показали, что среда и практика детского сада формирует традиционные
семейные и профессиональные роли. К такому же результату привел и анализ учебной
литературы (Mikk, 2002). Специалист по вопросам карьеры может посредством учебных
заданий направить учащихся к критическому анализу господствующих гендерных норм и
осмыслению собственных ролей.
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Примеры рассмотрения темы «Гендерные роли в семье» на
уроках по различным предметам

детей, в т.ч. на сестер и братьев?
• У кого в семье больше домашних обязанностей? У кого больше свободного времени?
• Какие вопросы решает мама, папа или оба родителя вместе?
• Какие хобби у папы, какие у мамы?

ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ, УЧЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ
A) Групповая работа по теме «Гендерные роли в семье»
Исходное задание для учеников:

• Добавьте важные для вас аспекты!
2) При создании плаката используйте веб-среду Padlet http://padlet.com/
3) Представьте плакат в классе.

1) Разделитесь на группы.
2) Обсудите в группе, что влияет на гендерные роли в семье (напр., законы, СМИ, установки и др.).

4) Общее обсуждение в классе.

4) Обоснуйте свое мнение.
5) Обсуждение в классе под руководством специалиста.

ИСТОРИЯ:
Проведение интервью на тему «Гендерные роли в семье в старину и сегодня»

Б) Групповая работа: проанализировать более широкое влияние распространения
родительского пособия на отцов

Исходное задание для учеников:

Исходное задание для учеников:

1) Проведите с родителями, бабушками и дедушками интервью на тему «Гендерные роли в
семье в старину и сегодня».

1)Найдите материал о распространении родительского пособия на отцов и влиянии этого.

2) Составьте вопросы для интервью.

2) В ходе групповой работы ответьте на вопросы:

3) Проведите интервью (записать на телефон или зафиксировать ответы на бумаге).

• Какие права распространяются на отцов в связи с родительским пособием?

4) Подготовьте слайд-шоу по основным результатам интервью.

• Каково, по вашему мнению, влияние этого?

5) Ознакомьте класс с результатами своей исследовательской работы.

3) Результаты своего анализа представьте в виде плаката. Можно использовать имеющиеся
основы для плакатов (напр., https://www.postermywall.com/index.php/posters/gallery)
4) Представьте свой доклад в классе.

6) Обсуждение в классе.

ТЕМА 5: ОДЕЖДА, МОДА И СТЕРЕОТИПЫ

МАТЕМАТИКА
Составление текстовых заданий (групповая работа)
Исходное задание для учеников:
1) Ознакомьтесь с отчетом мониторинга гендерного равноправия (Turu-uuringute AS,
2016) и выберите интересующую вас подтему (https://enut.ee/files/soolise_vordoiguslikkuse_
monitooringu_raport_2016.pdf)
2) Опираясь на данные мониторинга гендерного равноправия, составьте текстовые задания
для одноклассников.

Девочкам подходит розовое и игра в куклы, мальчик носит синее и интересуется
автомобилями?
С раннего детского возраста дети подвергаются социализации, в процессе которой им
навязываются принятые в обществе представления о том, какие одежда, игрушки, хобби и
манера поведения ассоциируются с мальчиками, а какие - с девочками. Мода на протяжении
своей истории также отражала существующие в обществе нормы.

4) Под руководством специалиста: проверка и обсуждение правильных ответов.

Примеры рассмотрения темы «Мода и гендерные стереотипы»
на уроках по различным предметам

(ИНОСТРАННЫЕ) ЯЗЫКИ

ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ, УЧЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ

A) Диалог в парах на тему «Гендерные роли в семье»

A) Дискуссия на тему «Школьная форма и гендерные стереотипы»

Исходное задание для учеников:

Исходное задание для учеников:

1) Разделитесь по парам.

1) Класс делится (жеребьевкой) на три группы (две дискутирующие группы и публика), один
ученик выступает в роли модератора дискуссии, который предоставляет слово группам и публике.

3) В классе: группы меняют задания.

2) Составьте диалог в парах на тему «Гендерные роли в семье».
3) Выпишите новые слова.
4) Представление и обсуждение диалога в классе.

2) 1 группа должна защищать следующую точку зрения: школьная форма помогает сломать
связанные с модой стереотипы и неравенство. 2 группа должна защищать следующую точку
зрения: школьная форма не помогает сломать связанные с модой стереотипы и неравенство.
3) Подготовительная работа: группы ищут и систематизируют аргументы в защиту своей
точки зрения.

Б) Плакат на тему «День моих папы и мамы»
Исходное задание для учеников:
1) Подготовьте плакат на тему «День моих папы и мамы»
• Какие домашние обязанности в вашей семье возложены на папу или на маму, какие - на
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4) После проведения подготовительной работы группы ведут дискуссию под руководством
модератора.
5) Публика решает, аргументы какой группы наиболее убедительны.
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Б) Анализ СМИ

ИСТОРИЯ

Исходное задание для учеников:

A) Презентация из фотографий

1) Прочитайте статью «Может ли школа требовать, чтобы девочки носили юбки?» (статья:
http://epl.delfi.ee/news/arvamus/poolt-ja-vastu-kas-kool-voib-nouda-et-tudrukud-kannaksidseelikut?id=77499504). Можно выбрать и какую-нибудь другую статью на ту же тему.

Исходное задание для учеников:

2) В ходе работы в парах ответьте на вопросы:
• Какие аргументы представляют различные стороны в статье?

1) Выберите из семейного альбома фотографии, отражающие разные периоды времени.
2) Проанализируйте одежду запечатленных на фотографиях людей.
3) Обсуждение в классе: как одежда связана с обществом и гендерными ролями того
времени?

• Какие аргументы кажутся вам убедительными, какие нет?
• Обоснуйте свое мнение!

Б) Интервью

3) Обсуждение в классе под руководством специалиста.

Исходное задание для учеников:
1) Проведите с родителями, бабушками и дедушками интервью на тему «Одежда и гендерные роли».

(ИНОСТРАННЫЕ) ЯЗЫКИ

2) Составьте вопросы для интервью.

A) Короткое видео (групповая работа) на тему «Одежда, мода и гендерные стереотипы»

3) Проведите интервью (записать на телефон или зафиксировать ответы на бумаге).

Исходное задание для учеников:

4) Подготовьте слайд-шоу по основным результатам интервью.

1) В ходе групповой работы подготовьте короткое видео (до 5 минут) на тему «Одежда, мода и
гендерные стереотипы».

5) Ознакомьте класс с результатами своей исследовательской работы.
6) Обсуждение в классе.

2) В видео рассмотрите тему под выбранным по вашему усмотрению углом зрения:
современная мода или история моды, сосредоточившись на конкретной возрастной группы
(напр., дети) и т.д.
3) Используйте в презентации разнообразную лексику для обозначения различных
предметов одежды.
4) Подготовленные видеоклипы просматривают в классе на уроке.
5) Совместно записывают и систематизируют новые слова.
Б) Задания по переводу
Исходное задание для учеников:
1) Найдите в интернете интересную вам статью на тему «Мода и стереотипы» на иностранном языке.
2) Переведите ее (или ее часть) на русский язык.
3) Выпишите встретившиеся в тексте новые слова.
4) В классе: обсуждение под руководством специалиста по теме «Мода и стереотипы».

МУЗЫКА И ИСКУССТВО
A) Женская одежда в истории искусства
Исходное задание для учеников:
1) Проанализируйте одежду при помощи произведений искусства.
2) Выберите эпоху и найдите материалы (книги, интернет-источники и т.д.) об искусстве того
времени.
3) Проанализируйте женскую одежду выбранного вами периода:
• Что вы можете отметить в одежде?
• Как одежда могла отражать женские и мужские роли в обществе того времени?
4) Совместный просмотр иллюстративного материала и обсуждение в классе.
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11. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ,
СВЯЗАННЫЕ СО СЦЕНАРИЕМ
ТЕЛЕСЕРИАЛА «А ПОЧЕМУ БЫ
И НЕТ?!» И АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ
ФИНАЛАМИ

• ПРИМЕРНОЕ ЗАДАНИЕ НА ОСНОВЕ СЕРИАЛА «А ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?» – 2 СЕРИЯ, 2
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ФИНАЛ «СТЕРЕОТИПНЫЙ ВЫБОР ПРОФЕССИИ»

• ПРИМЕРНОЕ ЗАДАНИЕ НА ОСНОВЕ СЕРИАЛА «А ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?» – 1 СЕРИЯ,
ФРАГМЕНТ

3) Что вы можете сделать в школе, чтобы сломать стереотипы, касающиеся карьеры? Что
можешь предпринять ты сам или твои друзья?

Ситуация: Кармен, Биргит и Стелла обсуждают возможности дальнейшей учебы.
I исходное задание для учеников (обсуждение в классе):
1) Посмотрите 2 альтернативный финал 2 части.
2) Обсуждение в классе:
• Какие стереотипы вы нашли в клипе?
• Встречался ли ты с подобными точками зрения в среде друзей, в семье,
в обществе? Уточни!

Ситуация: Учитель физкультуры в разговоре с учениками говорит о профессиях,
основываясь на гендерном принципе.

II исходное задание для учеников (обсуждение в классе):

Исходное задание для учеников:

1) Посмотрите 2 альтернативный финал 2 части.

1) Посмотрите 1 серию.

2) В течение недели следите за СМИ (телевидение, газеты, журналы). Выберите один
канал (напр., конкретную газету, телепрограмму, сериал и т.п.). Следите и документируйте
(записывайте, фотографируйте и т.п.), на каких должностях отдают предпочтение мужчинам, а
на каких - женщинам. Какие гендерные стереотипы вы заметили?

2) Вопросы для обсуждения для учеников:
• Как бы ты вел себя в данной ситуации на месте Анны?
•

Дайте оценку позициям учителя Тярнина, исходя из действующих в Эстонии правовых актов.

• Предложите решения, позволяющие изменить поведение учителя.

3) Загрузите результаты своей работы в веб-среду (напр., Padlet, Moodle, Google Classroom,
блог класса и т.п.).

• Предложите идеи о том, как ты мог бы изменить действующие в обществе установки, ....
основанные на гендерных стереотипах.

4) Обсуждение в классе: Влияют ли и как СМИ на формирование выбора профессии на
основе гендерных стереотипов.

• ПРИМЕРНОЕ ЗАДАНИЕ НА ОСНОВЕ СЕРИАЛА «А ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?» – 1 СЕРИЯ, I
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ФИНАЛ «ТРУДОВОЙ ДОГОВОР С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ».
Ситуация: Права молодежи на рынке труда – диалог Анны и директора ресторана.
Исходное задание для учеников:
1) Посмотрите 1 серию сериала и I альтернативный финал.
2) Дискуссия: класс делится на 3 группы. 1 группа разделяет точку зрения Анны; 2 группа
не разделяет точку зрения Анны; 3 группа представляет собой публику, которой предстоит
оценить, чьи точки зрения более убедительны.

III исходное задание для учеников (выбор карьеры, индивидуально или в группе, используя
ИКТ-средства):
1) Подумайте, что вы планируете делать по окончании 9 класса? Что бы вы хотели делать
через 10 лет? На основании чего вы сформировали свои позиции?
2) Ознакомьтесь с базой данных специальностей.
3) Где вы можете учиться по выбранной специальности (найдите информацию на сайтах
профессиональных учебных заведений и вузов)?

3) Групповая работа: Найдите в интернете материалы в поддержку точки зрения Анны о том,
что ее права нарушены.

• ПРИМЕРНОЕ ЗАДАНИЕ НА ОСНОВЕ СЕРИАЛА «А ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?» – 3 СЕРИЯ,
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ФИНАЛ «ВОЗРАСТ, ПОЛ И ПРОФЕССИЯ».

4) К кому можно обратиться, если ты считаешь, что твои права нарушены? В ходе групповой
работы найдите соответствующие интернет-источники.

Ситуация: Интервью по приему на работу между дедушкой и директором магазина
Исходное задание для учеников:
1) Посмотрите 3 серию сериала и альтернативный финал

• ПРИМЕРНОЕ ЗАДАНИЕ НА ОСНОВЕ СЕРИАЛА «А ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?» – 2 СЕРИЯ, I
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ФИНАЛ «ШКОЛЬНАЯ ФОРМА VS. СВОБОДНАЯ ФОРМА»
Ситуация: школьная форма как носитель стереотипов: диалог между Анной и отцом, в
котором Анна отстаивает необходимость дизайнерского решения школьной формы.
Исходное задание для учеников:
1) Посмотрите I альтернативный финал 2 серии сериала «А почему бы и нет?».
2) Дискуссия на тему: возможность выбора школьной формы или нет?
3) Класс делится на 3 группы. 1 группа разделяет точку зрения Анны; 2 группа не разделяет
точку зрения Анны; 3 группа представляет собой публику, которой предстоит оценить, чьи
точки зрения более убедительны.
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2) Ролевая игра учеников «Интервью по приему на работу» в парах
3) Учитель заранее готовит карточки, из которых ученики могут выбирать себе возраст, пол,
национальность, домашний язык и специальность.
4) Ученики разделяются на пары. Один член пары - кандидат на рабочее место, другой работодатель (интервьюер).
5) Учащийся, который выступает в роли кандидата на рабочее место, выбирает, на какое
место он претендует.
Оба члена пары выбирают себе «идентификаторы» (возраст, пол, национальность, домашний язык).
6) В парах проигрывают ситуацию интервью. Кандидат на рабочее место должен обосновать,
почему он в силу своих социально-демографических данных и опыта годится на данное место.
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• ПРИМЕРНОЕ ЗАДАНИЕ НА ОСНОВЕ СЕРИАЛА «А ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?» – 4 СЕРИЯ,
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ФИНАЛ «СТЕКЛЯННЫЙ ЛИФТ».
Ситуация: Возможности выбора женщин и мужчин на рынке труда. Диалог между отцом и
сантехником Айном.
Исходное задание для учеников:
1) Посмотрите 4 серию и альтернативный финал.
2) Обсуждение в классе: С какими утверждениями и аргументами отца и Айна вы согласны, с
какими нет? Аргументируйте свою точку зрения.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КАРЬЕРНОМУ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ С УЧЕТОМ
ГЕНДЕРНЫХ ФАКТОРОВ:

3) Коллаж - групповая работа: Найдите в СМИ фотографии, на которых запечатлены мужчины
и женщины в различных профессиональных ролях, и составьте коллаж.

• Специалисту по вопросам карьеры важно знать, какие гендерные стереотипы и
предубеждения распространены в обществе и какие факторы способствуют достижению
равноправия мужчин и женщин. Необходимо также осознавать свое собственное
стереотипное мышление, чтобы оно не ограничивало при консультировании молодых людей.

• ПРИМЕРНОЕ ЗАДАНИЕ НА ОСНОВЕ СЕРИАЛА «А ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?» – 5 СЕРИЯ,
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ФИНАЛ «ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА И ПОЛ».

• Важно стимулировать молодых людей выбирать карьеру на основе их сильных сторон,
талантов и интересов. Хотя молодые люди могут казаться уверенными в себе, на их выбор
могут влиять гендерные стереотипы и ожидания в обществе, а также выбор сверстников и
представителей одного с ними пола.

Ситуация: Урок военной подготовки. Дискуссия учителя Тярно и учеников о том, подходит
ли женщинам военная подготовка.
Исходное задание для учеников:
1. Посмотрите альтернативный финал 5 части.
2. Отметьте фразы, отражающие стереотипные представления (подсказка для учителя:
«Многие мальчики, наверняка, мечтают пойти на военную службу, может, даже мечтают о
военной карьере», «Женщины действуют более рассудительно и не бросаются сломя голову в
ловушку» и т.д.).
3. Обсуждение на тему того, насколько точки зрения членов группы совпадают с позициями
героев сериала. С какими представлениями, основанными на гендерных стереотипах,
приходилось сталкиваться вам самим?
• ПРИМЕРНОЕ ЗАДАНИЕ НА ОСНОВЕ СЕРИАЛА «А ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?» – 6 СЕРИЯ,
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ФИНАЛ «ЕДА И СТЕРЕОТИП».
Ситуация: Диалог школьного психолога и учителя Тярнина.

• Следует избегать выражений, обобщающих какие-либо характеристики и поведенческие
паттерны того или иного пола, например, «женщины предпочитают, мужчинам подходит» и т.п.
• Можно привести молодым людям вдохновляющие примеры из истории и
современности, когда те или иные мужчины или женщины выбрали сферу деятельности,
близкую их сердцу (хотя она считается вотчиной противоположного пола), и преуспели в ней.
• Важно быть в курсе информации о гендерном равенстве: статистика, гендерная
социализация (влияние образования на развитие гендерных ролей), совмещение работы и
семейной жизни, насилие в семье и в интимной жизни и т.п. (Lamesoo, et al., 2014).
• Процесс консультирования должен помочь людям по-новому понять их идентичность,
оценить имеющийся опыт и открыть пути к созданию новых возможностей. Вместо того, чтобы
человек считал себя попавшим в ловушку и беспомощным, можно создать новое понимание им
себя как способной творческой индивидуальности с богатым багажом ценных личных ресурсов.
В центре внимания при консультировании находятся личная значимость, действия и факторы,
влияющие на текущие ситуации в личной и общественной жизни (Peavy, 2002).

Исходное задание для учеников (работа в группе и написание статьи-мнения):
1) Посмотрите альтернативный финал 6 серии «Еда и стереотип» и отметьте все мнения,
которые кажутся вам стереотипными.
2) В группе: Сравните свои заметки. Какие стереотипы вы нашли в клипе? Найдите
аргументы, доказывающие, почему эти стереотипные представления вредны.
3) Напишите статью-мнение в школьную газету, блог или группу своего класса в Facebook на
сформулированную вами тему (напр., «Стереотипы вокруг нас», «Как сломать стереотипы» и т.п.).
• ПРИМЕРНОЕ ЗАДАНИЕ НА ОСНОВЕ СЕРИАЛА «А ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?» – 8 СЕРИЯ,
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ФИНАЛ «РАЗРЫВ В ЗАРПЛАТАХ».
Ситуация: Моника и Мартин обсуждают возможности Моники получить место
руководителя и проблему разрыва в зарплатах в организации, на должность руководителя
которой претендует Моника.
I исходное задание для учеников (в группе, обсуждение, блиц-интервью и презентация
плаката в классе):
1) Посмотрите 8 серию и альтернативный финал «Разрыв в зарплатах». Отметьте различные
точки зрения на разрыв в зарплатах!
2) Обсудите в группе, с какими точками зрения вы сами сталкивались в СМИ или среди
знакомых и членов семьи.
3) Проведите блиц-интервью с членами семьи, знакомыми, друзьями, чтобы понять, как они
относятся к проблеме разрыва в зарплатах.
4) Ознакомьте с результатами своих интервью одноклассников в виде презентации плаката.
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