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ВВЕДЕНИЕ
Данное руководство подготовлено как часть 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 в учебном процессе, чтобы
знакомить с тематикой гендерного равенства и гендерных стереотипов. .
Школа и учителя играют важную роль в формировании установок, представлений,
ценностей и практических навыков учащихся. Задача учителя — проводя учебную работу,
следовать принципам гендерного равноправия и использовать методы для уменьшения
гендерного неравенства. Данное руководство составлено для учителей-предметников,
чтобы поддержать затрагивание темы гендерных стереотипов и равноправия на предметных
уроках III школьной ступени и гимназии: обществоведении, учении о человеке, математике,
истории музыки и искусства, (иностранных) языках. Руководство дает теоретический обзор
сути гендерных стереотипов, изменившегося мира работы и теории формирования карьеры
с учетом личных особенностей, а также приводит примеры, как рассматривать тематику
гендерного равенства на срезе различных тематических областей (напр. дискриминация
на рынке труда, разрыв в оплаты труда, гендерные роли в семье) на различных предметах
и в ходе карьерного обучения. В предложенных заданиях применены различные методы и
средства преподавания (напр. дискуссия, анализ текста, видео, групповые работы), которые
могли бы вдохновить учителей и самих дополнительно интегрировать тему гендера и
гендерного неравенства в темы своих предметов в зависимости от различных тем и целевых
групп. К примерам заданий в данном руководстве добавлены, среди прочего, примеры того,
как использовать части и клипы сериала «А почему бы и нет?» в учебной работе.
В первой главе дан более широкий обзор изменившегося рынка труда и модели
компетенций формирования карьеры. Вторая глава рассматривает регулятивный фон
гендерного равноправия и равного обращения, из которого учителя должны исходить
в своей повседневной работе. В третьей главе дается обзор понятия «гендерный
стереотип» и распространенных в обществе стереотипных представлений. Четвертая глава
концентрируется на теме гендерной сегрегации и гендерного неравенства, а также на
роли учителя как направляющего выбор и возможности учащихся. Пятая глава предлагает
практические инструкции касательно того, как учитель может избежать воспроизведение
гендерных стереотипов посредством своей преподавательской практики. Шестая глава
предлагает учителям практические пособия, примерные задания для рассмотрения на уроке
по теме гендерных ролей, стереотипов и равного обращения. Для различных тем приведены
краткое введение в тему, примеры заданий и конкретные инструкции для учеников. Также
приводятся примеры использования клипов из сериала «А почему бы и нет?» в учебной
работе при рассмотрении различных тем. Чтобы учителям-предметникам было легче
ориентироваться, задания приведены по отдельным предметам, хотя в действительности
задания могут быть интегрированы в различные предметы и компетенции.

1. ИЗМЕНИВШИЙСЯ РЫНОК ТРУДА
И КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩЕГОСЯ В
ФОРМИРОВАНИИ КАРЬЕРЫ
Рынок труда претерпел глобализацию; тем самым изменились и профессиональное
общение, суть профессий, требования к компетенции, структура организаций и их работа.
Информационное общество способствует быстрому темпу жизни и влечет за собой постоянное
развитие коммуникационных средств, наука и технология прогрессируют. Все больше
используются гибкие возможности работы: к примеру, люди работают с неполной занятостью,
на фрилансе или над конкретными проектами. Многие работают на нескольких специальностях
в течение жизни. Из-за этих факторов изменились и само понятие карьеры, суть планирования
и управления карьерой. Новую концепцию карьеры характеризуют как безграничную (Arthur,
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 общества важно, чтобы люди находили себе применение в соответствии со своими
предпочтениями и способностями и могли при необходимости реагировать на изменения
рынка труда (Põld, 2017). Также важно, чтобы молодой человек мог делать осознанный выбор
при формировании своей карьеры и чтобы этому не препятствовали ни его собственные, ни
общественные стереотипные представления о т. н. «правильном» выборе.
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. В наше время выбор карьеры уже не является однократным решением.
В течение своей жизни человек постоянно и неоднократно делает карьерный выбор; он
должен быть гибким и готовым к принятию осознанных карьерных решений на протяжении
всей жизни и к пожизненной учебе. Очень важно повышать свою конкурентоспособность,
в т. ч. развивать навыки широкого применения (например, организационные навыки,
умение находить решения в трудных ситуациях, аналитические навыки), которые
применяются в различных областях и для выполнения разных задач (Fugate et al., 2004).
Мышление со стереотипным уклоном может существенно снизить конкурентоспособность и
приспосабливаемость человека. Поэтому при формировании своей карьеры человеку важно
осознавать гендерно-стереотипный подход и избегать его. Не менее важны и гибкость и
приспосабливание к изменяющемуся рынку труда и социальной среде. 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).
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. При формировании
карьеры человеку требуются определенные навыки, или компетенции. 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 в образовании и работе (ELGPN, 2012).
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Учителя и карьерные консультанты играют важную роль в поддержке развития компетенций
формирования карьеры учащихся. В результате исследований было признано, что развитие
компетенций формирования карьеры способствует росту учебной мотивации молодых
людей и приводит к продуманным карьерным решениям, в т. ч. решениям о продолжении
образовательного пути (Meijers, Kuijpers & Gundy, 2013). Хорошие навыки формирования
карьеры поддерживают индивида в переходах в плане работы, повышают его гибкость на
рынке труда и поддерживают в приспосабливании к изменениям (Akkermans, 2013). Люди,
имеющие хорошие навыки формирования карьеры, признают бóльшую удовлетворенность
от работы и делают больший вклад в организацию (Fleisher, Khapova & Jansen, 2014).
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. (SA Innove, 2016). 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), а также
помогают людям осмыслить и свою роль в более широком контексте — свою роль как члена
общества, семьи, различных культурных групп, 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. Формирование карьеры —
это процесс, в ходе которого ученик ищет ответы на важные для себя вопросы. Такими
вопросами могут быть, например: В чем мои сильные стороны? Что важно для меня 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? Развитие компетенций формирования карьеры — непрерывный
процесс, который возможно направить и поддержать уместным вмешательством.
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. В школе возможно развивать компетенции
формирования карьеры путем интеграции в различные школьные предметы, преподавания
в виде отдельного предмета или комбинирования обоих подходов. 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.
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.
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 соответствующей темы 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
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решения. В рамках темы можно также привлечь внимание к наиболее распространенным
гендерным стереотипам, которые влияют на карьерный выбор человека. Развитие
компетенций формирования карьеры в профессиональном обучении пронизывает весь
процесс, т. е. является обязательной частью модели общих навыков на всех этапах. Учителя
могут выбирать, как именно достигать учебных результатов, представленных в учебной
программе: интегрировать 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 по карьерному обучению.
Карьерное обучение как в целом, так и в виде факультатива направлено на развитие
компетенций формирования карьеры ученика. Оба варианта обучения могу с успехом
поспособствовать тому, чтобы ученик мог связать выученное на различных предметах со
своими планами на будущее и их воплощением в жизнь, а учителя связывали бы школьные
предметы между собой целенаправленно и результативно для ученика.
Компетенции формирования карьеры учащегося описаны при помощи соответствующей
модели, которую в Эстонии разработало целевое учреждение «Innove» (SA Innove, 2016).
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. В соответствии с моделью можно
выделить следующие области компетентности.

1) Развитие самоосознания
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. Тем самым учитель может
подтолкнуть учащегося к тому, чтобы учащийся мог взвешивать свои возможности, избегая
стереотипов и исходя из своих собственных интересов.
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. Исходя из вышесказанного,
на предметных уроках учитель может подвести ученика к критическому анализу
ограничивающего влияния гендерно-стереотипного выбора.
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. Учитель может подвести учащегося
к критическому анализу своих стереотипных установок и решений.
4) Действие
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.
Для поддержания учащегося в формировании его карьеры и избегании стереотипов
учителю необходимо знать не только соответствующие законодательные аспекты, но и
общераспространенные стереотипные подходы. Ниже представлен обзор правовых основ
данной тематики.
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2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ГЕНДЕРНОГО РАВНОПРАВИЯ В
ЭСТОНИИ
И школы, и учителя должны в своей деятельности исходить из принципов, приведенных в Законе
о гендерном равноправии (2015) и Законе о равном обращении (2017). Важная роль учителя
также состоит в том, что он направляет учеников к тому, чтобы их повседневные действия
соответствовали принципам гендерного равноправия и равного обращения и чтобы ученики
могли замечать возможную дискриминацию. Исходя из Закона о равном обращении, в каждой
сфере жизни следует обеспечить защиту лиц от дискриминации по признакам национальности,
расы, цвета кожи, вероисповедания или убеждений, возраста, физического или иного
недостатка или сексуальной ориентации. Запрещено дискриминировать людей при получении
работы, выполнении работы или оказании услуги, профессиональном обучении, карьерном
консультировании, получении услуг социальной опеки, а также получении образования.
Конституция 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, 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.

МОЖНО ПРИВЕСТИ МАССУ ПРИМЕРОВ О НЕРАВНОМ ОБРАЩЕНИИ НА РЫНКЕ ТРУДА, В Т. Ч.:
•
•
•
•

среди прошедших конкурс на должность учителя предпочитают мужчину;
учитель-мужчина получает зарплату выше, чем учителя-женщины;
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.
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, а также обязаны
продвигать гендерное равноправие. Учебные программы образовательных учреждений,
используемые учебные материалы и проводимые исследования должны способствовать
исчезновению неравенства женщин и мужчин 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 притеснений в рабочей среде. Школьные руководители и учителя также должны
в своей повседневной работе исходить из принципов гендерного равноправия и учитывать,
чтобы организация учебной работы и ее содержание либо применяемые методики не
ставили ни одну из гендерных групп в неравное положение по отношению к другой.

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 происходит, когда внешне
нейтральные 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 означает,
что присутствуют нежелательные поведение или действие, связанные с гендером, цель или
реальный эффект которых — унижение достоинства лица и создание мешающей, угрожающей,
унижающей или оскорбляющей атмосферы.
Согласно закону, прямое и косвенное гендерное притеснение, включая выдачу
соответствующих распоряжений, запрещены. Дискриминацией в трудовой жизни можно
считать те случаи, когда работодатель берет на работу или практику, продвигает или
отправляет на обучение лицо одного пола, пренебрегая лицом другого пола с более высокой
квалификацией. Дискриминацией считается также, если работодатель пренебрегает лицо
либо иным образом хуже обращается с ним по причине беременности, родов, родительства,
выполнения семейных обязанностей или иных обстоятельств, связанных с половой/гендерной
принадлежностью, устанавливает для 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.
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3. ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ
И ГЕНДЕРНО-СТЕРЕОТИПНЫЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Гендерные стереотипы — упрощающие и слишком обобщающие, но глубоко укоренившиеся
в обществе верования и установки по отношению к различиям, характерам, признакам,
подходящим ролям, специальностям, поведению, внешности и т. д. мужчин и женщин
(Круглый стол женских объединений Эстонии, 2012).
Гендерно-стереотипные представления управляют людьми в повседневных решениях, в т.ч.
пытаются предсказать и навести на мысли о том, какие увлечения, установки, поведенческие
паттерны или сферы деятельности подходят мужчине и женщине. Эти представления
зачастую настолько укоренились в обществе, что уже воспринимаются как само собой
разумеющиеся мифы. Таким образом люди могут невольно воспроизводить в своих
повседневных общении и практической деятельности заблуждения и мифы, не имеющие
под собой научной основы либо противоречащие результатам современных научных
исследований. Гендерные стереотипы являются упрощающими и обобщающими по своей
сути. Предполагается, что определенные качества или интересы характеризуют целые
группы по половому признаку, невзирая на различия внутри групп.

соответствующих компетенций.
Мужчинам и женщинам часто приписываются разные личностные качества, несмотря на
внутренние различия гендерных групп. К примеру, если в обществе мужественностью
считаются активность, любовь к приключениям, доминантность и рациональность, то
мальчики и будут развивать в себе индивидуалистическое сознание и мужественную
экстравертность, а девочки, напротив, — пассивность, мягкость и сдержанность (Круглый стол
женских объединений Эстонии, 2012).
Многие стереотипы воспроизводятся аналогично и в школьной среде. Здесь у учителей
— важная роль в осознании, проблематизации и осмыслении гендерно-стереотипных
представлений и практики. Учитель должен следить за тем, чтобы он в своей практике
не воспроизводил гендерно-стереотипные представления и не обращался с учащимися
неравно. С другой стороны, у учителя есть возможность и обязанность направлять учеников
при помощи учебного процесса в сторону того, чтобы они замечали и осмысляли гендерные
стереотипы, гендерное неравенство в школе и повседневной жизни и взвешивали свои
будущие карьерные возможности без привязки к гендерным стереотипам. Быстрые
социально-экономические изменения приводят к необходимости переосмысливать
представления о карьере и традиционных гендерных ролях.

Стереотипные видения деятельности и специальностей, подходящих мужчинам и женщинам,
ограничивают образовательные, профессиональные и деятельные выборы и молодых, и
взрослых людей, воспроизводят более низкий общественный статус женщины, в т. ч. более
низкое положение женщин на рынке труда, более низкий доход, меньшие возможности быть
на руководящих должностях в обществе и политике. Более того, стереотипные ожидания
гендерных ролей ограничивают личностное развитие и свободный выбор (Papp, 2012).
Проблемой является и то, что из-за стереотипных установок интересы и таланты человека
остаются нереализованными.
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.

Нашел подтверждение факт, что мужчины и женщины не различаются по своим когнитивным
способностям, а скорее в ходе социализации они научились по-разному использовать свой
мозг. В группах наблюдаются более выраженные различия, нежели между мальчиками
и девочками (Круглый стол женских объединений Эстонии, 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. Как дома, так и в
детском саду и школе детей направляют в сторону определенных областей и поведенческих
паттернов. Семья, детский сад и школа способствуют развитию разных качеств и
компетенций у мальчиков и девочек. Родители считают важным развивать в девочках иные
компетенции, нежели в мальчиках. Тогда как для девочек важным считается обучить их
готовить, заботиться о своей внешности и убирать дом, в отношении мальчиков внимание
обращается на развитие предприимчивости и технических навыков (Turu-uuringute AS, 2016).
В своем выборе родители исходят из царящих в обществе стереотипных представлений, в
то же время воспроизводя их своими действиями. То, что в предпринимательстве больше
мужчин, чем женщин, означает не то, что мужчины по своей природе более предприимчивы,
чем женщины, а то, что среда (родители, школа, общественные нормы) больше подчеркивали
важность предприимчивости для мужчин и больше поддерживали формирование у мужчин
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4. ГЕНДЕРНО-СТЕРЕОТИПНЫЙ
ВЫБОР КАРЬЕРЫ, ГЕНДЕРНАЯ
СЕГРЕГАЦИЯ И НЕРАВЕНСТВО НА
РЫНКЕ ТРУДА
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 и на руководящем уровне способствует большему
равенству на рынке труда.
На гендерное неравенство на рынке труда влияют экономические факторы (уровень
развития общества, глобализация, технологические инновации, структура производственных
отраслей, сегрегация рынка труда и т. п.), институциональные факторы (законы против
дискриминации, налоговая система, система минимальных зарплат, производственные
отношения, профсоюзы, образовательная система и т. п.), личные способности, навыки,
знания и представления работников и работодателей, а также распространенные в обществе
мифы, стереотипы, установки, социальные нормы и обычаи. Разрыв в оплате труда — один
из индикаторов, на основании которого можно решать, существуют ли и насколько велики
проблемы гендерного неравенства 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 «ключевым размером» 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).
Часто можно встретить мнение, что выбор специальности в одинаковой степени доступен
и женщинам, и мужчинам, поэтому «проблемы» нет. В действительности оказывается, что
гендерно-стереотипный выбор влечет за собой многоплановое неравенство. Во-первых,
можно наблюдать, что традиционные «мужские специальности» и «мужские 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. Тем самым для учащихся женского
пола традиционным предпочтениям специальности сопутствуют меньшие экономические
возможности. Гендерно-стереотипный выбор специальности и профессии считается,
среди прочего, одним из основных факторов, объясняющих разрыв в оплате труда. Эстония
продолжает лидировать в Европе по уровню разрыва в оплате труда между мужчинами и
женщинами. Средняя зарплата мужчин в Эстонии превышает среднюю зарплату женщин на
25,3% (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 либо общественное порицание, и, прежде
всего, в отношении мужчин на феминизированных специальностях (напр. воспитатели в
детском саду, сиделки) (Fuller, Beck & Unwin, 2005). Страх оказаться на маргинальной позиции
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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. Гендерная сегрегация на рынке труда, в
свою очередь, существенно влияет на доход мужчин и женщин в пенсионном возрасте: ввиду
разрыва в оплате труда между мужчинами и женщинами пенсия женщин в среднем заметно
ниже мужской, из-за чего многие женщины пожилого возраста (продолжительность жизни
которых в среднем выше мужской) оказываются в зоне риска бедности.
Возникает вопрос: 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 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 был сделан вывод, что
образовательная система играет значительную роль в селекции учащихся в разные области
и влиянии на их переходы на рынке труда (Hillmert, 2015; Smyth & Steinmetz, 2015). «Также
были изучены профессиональные ожидания студентов и было обнаружено, что гендерная
сегрегация в ожидании значительно ниже по сравнению с сегрегацией на рынке труда,
что указывает на то, что часто люди адаптируют свои изначальные профессиональные
ожидания в соответствии с ожиданиями работодателей» (Hillmerk, 2015: 142−143). Таким
образом, гендерная сегрегация и механизмы ее возникновения и воспроизведения
имеют комплексную природу. 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 человек сам каждодневно и активно конструирует свое представление о
себе, все же на нас влияют нормы, главенствующие в обществе и воспроизводимые через
повседневную практику. Образовательные институты играют в этом значительную роль.
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 понятия о
гендере, а также представления о профессии и карьере. Исследования (напр. Kuurme,
Kasemaa, Roots, 2012; Neudorf, Õun, Tuul, Elissaar, 2016, и др.) 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 карьерные решения в течение всего жизненного пути.
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 выборе профессии 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
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двигателя неравенства на рынке труда не осознается (Fuller и др., 2005). Гендерно-стереотипные
выборы значительно влияют на дальнейшие пути карьеры и образования учащихся. Ученики
должны принимать первые решения по вопросам карьеры после 9-го класса, выбирая в
пользу гимназии или профессиональной подготовки. Таким образом, важно уже в этот момент
осознавать разные возможности. Выборы эстонских учащихся в целом, скорее, традиционны.
Заинтересованные стороны, действующие на разных ступенях образовательной системы
(планирование образовательной политики, школа и класс), играют значительную роль во
влиянии на решения и установки учащихся при помощи учебной программы, карьерного
консультирования и учебных методов. Гендерные стереотипы могут проявиться в учебной
литературе и в общении между учителем и учеником. 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» (2014) 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 возможности для достойной самореализации в обществе, а также в трудовой
и семейной жизни. На ступенях начального и основного образования у девочек и
мальчиков формируются учебные навыки, мотивация и видение своих способностей и
возможностей. Поэтому в течение этого периода важно избегать противопоставления полов
и поддерживать развитие, свободное от устаревших гендерных ролей и стереотипов. Равные
возможности в образовательном процессе означают, что на всех образовательных ступенях,
начиная с начального 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).
Именно учителя могут стать как хранителями традиционных гендерных ролей и механизмов
гендерного неравенства, так и, напротив, движителями изменений. Таким образом, ключевым
моментом здесь являются предварительные знания учителей, соответствующее образование,
а также и личные убеждения, установки и поведение. В образовательных учреждениях
должны быть обеспечены равенство и справедливость в отношении каждого ученика. Задача
учителя — следовать принципу уменьшения гендерного неравенства (Papp, 2000).

5. РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ИЗБЕГАНИИ
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ГЕНДЕРНЫХ
СТЕРЕОТИПОВ
Наше повседневное использование языка отражает наше представление и мысленные
модели гендерных ролей и их различной общественной значимости. Через речь незаметно
легитимизируются сформировавшиеся точки зрения на гендерные роли, принятые в обществе
модели поведения и позиции. Например, каждый день мы слышим и читаем, что «школа
не для мальчиков», что «тройка — 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. Поэтому часто считают
необходимым прибавить «женщина» или «мужчина» к нетрадиционному выбору профессии.
К примеру, могут сказать: «строитель-женщина», «сиделка-мужчина», «женщина-водитель». В
использовании языка в 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 учитель? Учитель может и должен следить за тем, чтобы в его речи, обучении
и учебных материалах не культивировались стереотипные гендерные словоупотребления
и представления. Во-вторых, учитель должен также направлять учащихся критически
анализировать образы и словоупотребления, используемые в нашей повседневной речи,
в средствах массовой информации и в политической сфере. Это может быть сделано путем
интеграции критического анализа в учебные задания на разных предметах.
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. Речь
и представления в учебниках и учебных материалах — один из аспектов, требующих
критического анализа, к которому должны быть привлечены учащиеся и который сам по себе
может быть использован в качестве учебного задания.
Учебная среда и используемые учителями методы — это еще один важный канал, через
который воспроизводятся гендерные стереотипы и который дает возможность оспорить их. В
самом раннем возрасте гендерное поведение ребенка направляют родители. В соответствии
с гендерными ожиданиями дается положительная или отрицательная обратная связь о
поведении ребенка. Также для детей создаются соответствующие гендерным стереотипам
среды посредством обстановки, игр и средств (Papp, 2012).
Начавшаяся дома социализация продолжается под влиянием сотоварищей и школьной среды.
Предположение о том, что мальчики и девочки имеют разные интересы и предпочтения,
игнорирует влияние ранней социализации семьи и то, что причина может заключаться в
развитии разных способностей и поведенческих паттернов у мальчиков и девочек еще с раннего
возраста. 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.
Что может сделать учитель? Учитель 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 обратить внимание на закрепление гендерно-стереотипных установок 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 влияние
нетрадиционного выбора. Учитель может подтолкнуть ученика к осмыслению и формированию
собственного выбора, в т. ч. свободно от стереотипов, касающихся выбора карьеры.
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Помимо этого, при планировании хода учебной работы или приглашении представителей
разных сфер жизни поделиться опытом с учениками следует следить, чтобы ученики получили
представление о разнообразии профессий и познакомились также с нетрадиционными
примерами выбора профессии.
Приведенные ниже учебные задания могут дать учителям несколько идей касательно того, как
рассматривать вопросы гендерного равенства и гендерных стереотипов в рамках различных
учебных предметов.

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 ваш выбор профессии?
• Как пол влияет на выбор профессии?
• Как можно было бы направить/ознакомить с нетрадиционным выбором карьеры?

6. ПРИМЕРЫ РАССМОТРЕНИЯ
ТЕМАТИКИ ГЕНДЕРНОГО
РАВЕНСТВА И ГЕНДЕРНЫХ
СТЕРЕОТИПОВ НА УЧЕБНЫХ
ПРЕДМЕТАХ
Ниже представлены примеры заданий по основным темам (напр. гендерные роли, гендерностереотипный выбор профессии, разрыв в оплате труда, гендерная дискриминация и т.
п.), которые можно использовать для анализа широкого влияния гендерно-стереотипного
выбора карьеры. Учитель может адаптировать предлагаемые примеры заданий в
соответствии с возрастной группой учеников (13−15-летние, или III ступень основной школы,
и 16−19-летние, или гимназическая ступень), со спецификой своего предмета и с уже
имеющимся опытом учеников. К каждой теме прилагается ее краткий обзор со ссылками на
статистику и предыдущие исследования, за которым следуют конкретные учебные задания,
предназначенные для учеников. Несмотря на то, что задания представлены по темам, тематику
гендерных ролей и стереотипов можно затрагивать и интегрированно в различные предметы.

ТЕМА 1: 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 — 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 мужчинам, а какие
— женщинам. Учитель может направить молодых людей к осмыслению 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 выбора карьеры и гендерных
стереотипов при выборе профессии на предметных уроках

Б) Презентация плаката (групповая работа)
Задание для учеников:
1) Разделитесь на группы.
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 статистику по этой теме и другие источники. Определите центральный
вопрос работы и сформулируйте основные аргументы, которые опираются на 			
проработанные источники.
• В ходе групповой работы составьте плакат, на котором будут представлены
основные результаты вашего анализа. Можно использовать имеющиеся основы
для плакатов (напр. https://www.postermywall.com/index.php/posters/gallery).
• Представьте свою работу классу.
В) Анализ публичного пространства
Задание для учеников:
1) Разделитесь на группы.
2) Обсудите, что значит гендерный стереотип при выборе профессии.
3) Найдите в городском пространстве, в школьной среде примеры (реклама, сообщения,
объявления о работе), отражающие или подчеркивающие основанные на гендерных
стереотипах подходы к выбору профессии. Сфотографируйте или зафиксируйте свои
наблюдения каким-либо иным образом.
4) Ознакомьте другие группы с результатами работы вашей группы.
5) Обсудите в классе, как можно сломать стереотипы.
Г) Анализ СМИ: стереотипы, связанные с различными работами и их исполнителями, и
отражение стереотипного отношения в СМИ (интегрированные обществоведение, изучение
медиа, IT, планирование учебы и карьеры на протяжении всей жизни)
Задание для учеников:
1) Отследите и проанализируйте отражение различных стереотипных отношений
к разным работам и их исполнителям в выбранном вами или всем классом медиаканале
в течение одной недели.
2) Запишите/зафиксируйте результаты своих наблюдений.
3) Представьте свои выводы и заключения в форме презентации (до 5 слайдов).
Д) Анализ установок и обсуждение мифов, связанных с гендером
Задание для учеников:

ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ, УЧЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ

1) Групповая работа: Прочитайте выданные материалы (см. материал для раздачи ниже)
о широко распространенных мифах. Что вы думаете об этих утверждениях? Обоснуйте
свое мнение!

А) Обсуждение по следам видео

2) Обсуждение в классе.

Задание для учеников:

3) Ознакомление с тем, что говорит об этих мифах наука (см. «Разрушитель мифов» ниже).
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Материал для раздачи: Мифы о школе и трудовом мире.
• Часто считается, что девочки и мальчики различаются по своим интересам и способностям.
А ЧТО ДУМАЕШЬ ТЫ? ОБОСНУЙ СВОЕ МНЕНИЕ! ДА / НЕТ
а) Девочки просто не созданы для того, чтобы обращаться с техникой.
б) Мальчику не нужно учиться готовить, если он не планирует стать шеф-поваром.
c) У мальчиков и девочек должна быть возможность развивать разные способности и
пробовать разное, чтобы самим решить, что им подходит
• Часто говорят, что школа и школьная культура больше подходят девочкам. Девочкам
больше подходит изучение фактов, а мальчикам требуются более творческие задания.
А ЧТО ДУМАЕШЬ ТЫ? ОБОСНУЙ СВОЕ МНЕНИЕ! ДА / НЕТ
а) Так и есть — девочки всё учат как следует. Это свойство их натуры.
б) Девочки всё зубрят до посинения, а мальчики — более творческие.
в) От учебной нагрузки и возложенных на них ожиданий девочки испытывают еще больше
стресса, чем мальчики.
• Часто считается, что женщинам и мужчинам подходят разные сферы деятельности.
А ЧТО ДУМАЕШЬ ТЫ? ОБОСНУЙ СВОЕ МНЕНИЕ! ДА / НЕТ

Исследования показывают, что у девочек часто бывают тревожные расстройства и депрессия.
Часто этого никто не замечает. Больше обсуждаются проблемы мальчиков, связанные со школой.

Миф № 3:

Женщинам и мужчинам подходят разные сферы деятельности

Научные исследования говорят, что традиционное, исторически сформировавшееся
разделение труда не имеет биологического основания. Девочек и мальчиков подталкивают
к выбору, навязанному различными важными источниками (семья, друзья, учителя) и
СМИ. В современном мире у всех должна быть возможность выбирать себе профессию,
соответствующую собственным интересам, свободно от гендерных стереотипов.

Миф № 4:

Разрыва в оплате труда между мужчинами и женщинами не существует.

Статистика показывает, что в Эстонии разрыв в оплате труда — один из самых высоких в
Европейском союзе. Мужчины часто стекаются в секторы, где уровень зарплат выше (напр.
банки), а женщины — часто в сферы, где оплата труда ниже (школы, детские сады, магазины).
Мужчины по сравнению с женщинами чаще занимают руководящие должности, потому что
женщин не продвигают по службе так часто. Имеется также дискриминация на рынке труда,
то есть то, что люди, занимающие одну и ту же должность, не получают равную плату.
Подробнее о мифах смотри здесь enu.ee/lisa/513_soostereotyybid.pdf

а) Согласен/согласна, есть определенные профессии (напр. воспитатель в детском саду,
учитель), которые лучше подходят женщинам, потому что они заботливы от природы.
б) В современном мире не должно быть «мужских профессий» и «женских профессий».

МАТЕМАТИКА:

в) Девочкам нет дела до IT, потому что для них это слишком сложно; они не отличат зеленый
провод от синего.

A) Статистический анализ

• Часто считается, что разрыва в оплате труда между мужчинами и женщинами
на самом деле не существует.
А ЧТО ДУМАЕШЬ ТЫ? ДА / НЕТ
а) Эстония лидирует в Европе по уровню разрыва в оплате труда между мужчинами и
женщинами.
б) Разрыв в оплате труда — тема, раздутая в СМИ и не имеющая под собой реального основания.
в) То, что мужчины получают более высокую зарплату, действительно так, потому что женщины
из-за домашней работы не могут так же посвятить себя работе, как их коллеги-мужчины.

Задание для учеников:
1) Найдите статистические данные о выборе профессии по гендерному признаку: https://www.
haridussilm.ee/
2) Проанализируйте распределение по сферам обучения по гендерному признаку в
профессиональном и высшем образовании (рассчитайте процентное распределение).
3) Составьте графики в Excel для представления основных результатов анализа.

(ИНОСТРАННЫЕ) ЯЗЫКИ
A) Интервью с одноклассниками по теме «Выбор профессии мальчиками и девочками»
Задание для учеников:
1) Разделитесь по парам.
2) Составьте для напарника вопросы для интервью по теме «Выбор профессии». Рассмотрите
следующие подтемы:

РАЗРУШИТЕЛЬ МИФОВ: ЧТО ГОВОРИТ НАУКА?

• карьерные планы;
• факторы, влияющие на выбор профессии, и основные агенты влияния (напр. друзья,
СМИ, родители и т. д.).

Миф № 1: Девочки и мальчики различаются по своим интересам и способностям

3) Проведите интервью.

Научные исследования показывают, что мальчики и девочки не различаются по своим
когнитивным способностям, а просто по-разному воспитаны. Дома, в садике и в школе их
направляют к разным интересам и развивают у них разные качества и компетенции.

4) Подведите итоги интервью и ознакомьте с ними класс.

Миф № 2: Школа и школьная культура больше подходят девочкам. Девочкам больше
подходит изучение фактов, а мальчикам требуются более творческие задания.
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5) Обсуждение в классе.
Б) Гендерная специфика в языке
Задание для учеников:
1) Обсуждение, как выражается род в русском языке и использовании языка.

19

II задание для учеников (анализ СМИ):

2) Найдите слова с мужскими окончаниями.
3) Обсудите в парах и в группе: «Как вы воспринимаете слова с мужскими окончаниями?»

1) Посмотрите 2-ю альтернативную концовку 2-й серии.

4) Как в других языках и их словоупотреблении выражается категория рода?

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

МУЗЫКА И ИСКУССТВО
A) Презентация слайдов на тему «Мужчины и женщины в истории музыки и искусства»

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

Задание для учеников:
1) Проанализируйте музыку того периода/государства или книги по истории искусства:

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

• Сколько мужчин и женщин вы нашли среди композиторов и художников?
• В какой период доминировали женщины/мужчины?
• Как это отражает представление о гендерных ролях того времени?

III задание для учеников (выбор карьеры, индивидуально или в группе,
используя ИКТ-средства):

ИСТОРИЯ

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?

A) Реферат

2) Познакомьтесь с базой данных профессий в Rajaleidja:
http://ametid.rajaleidja.ee/Haridustee.

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.):

3) Где вы можете учиться по выбранной специальности? (Найдите информацию
на сайтах профессиональных учебных заведений и вузов.)

• Как изменился гендерный удельный вес в группах по различным профессиям?
• Как изменилось представление о «мужских» и «женских» профессиях?
2) Найдите материалы и статистические данные для подтверждения своих утверждений.
3) Корректно оформите работу, приведя ссылки надлежащим образом.
Б) Анализ учебника

•

ПРИМЕРНОЕ ЗАДАНИЕ НА ОСНОВЕ СЕРИАЛА «А ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?» — 4-Я СЕРИЯ,
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОНЦОВКА

Ситуация: Возможности выбора женщин и мужчин на рынке труда. Диалог между отцом и
сантехником Айном.
Задание для учеников:

Задание для учеников:

1) Посмотрите 4-ю серию и альтернативную концовку.

1) Проанализируйте учебник истории в гендерном аспекте:

2) Обсуждение в классе: с какими утверждениями и аргументами отца и Айна
вы согласны, с какими — нет? Обоснуйте свою точку зрения.

• Сколько упоминаний мужчин и женщин содержится в учебнике истории?
• Как и в связи с какой деятельностью, какими ролями и профессиями (постами) 		
описываются мужчины и женщины?

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

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

•

ПРИМЕРНОЕ ЗАДАНИЕ НА ОСНОВЕ СЕРИАЛА «А ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?» — 2 СЕРИЯ, 2-Я
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОНЦОВКА

Ситуация: Кармен, Биргит и Стелла обсуждают возможности дальнейшей учебы.

•

ПРИМЕРНОЕ ЗАДАНИЕ НА ОСНОВЕ СЕРИАЛА «А ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?» — 5-Я СЕРИЯ,
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОНЦОВКА

Ситуация: Урок военной подготовки. Дискуссия учителя Тярно и учеников о том, подходит
ли женщинам военная подготовка.
Задание для учеников:
1) Посмотрите альтернативную концовку 5-й части.

2) Обсуждение в классе: Какие стереотипы вы можете найти в клипе?

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
очертя голову в ловушку» и т. д.).

3) Встречались ли вы с подобными точками зрения в среде друзей, в семье, в обществе?
Расскажите подробно!

3) Обсуждение: Насколько ваши мысли совпадают с позициями героев сериала? С какими
гендерно-стереотипными представлениями вам самим приходилось сталкиваться?

I задание для учеников (обсуждение в классе):
1) Посмотрите 2-ю альтернативную концовку 2-й серии.

4) Что вы можете сделать в школе, чтобы сломать стереотипы, касающиеся карьеры?
Что можешь предпринять ты сам или твои друзья?
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ТЕМА 2: РЫНОК ТРУДА И ГЕНДЕРНАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ
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.
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
(Papp & Kütt, 2013). 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 конкретного 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 предметных уроках
ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ, УЧЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ
A) Анализ исследования
Задание для учеников:
1) Прочитайте итог отчета системы мониторинга и прогнозов рабочей силы OSKA: http://oska.
kutsekoda.ee/wp-content/uploads/2017/12/Eesti-t%C3%B6%C3%B6turg-t%C3%A4na-ja-homme2017.pdf
2) Обсудите с напарником, какие навыки и качества должны быть у человека, чтобы быть
успешным на рабочем месте будущего? Какие рабочие места, скорее всего, исчезнут, а какие
появятся? Каковы, по-вашему, профессии, которых пока что не существует, но которые будут
через 10 лет? Назовите три профессии будущего.
3) Краткий итог исследования — исследование OSKA «Эстонский рынок труда сегодня и
завтра 2017» дает обзор прогнозов для эстонского рынка труда до 2025 года. Исследование
показывает, что у 46 % работников будущего должно быть высшее образование, а у одной
трети — профессиональное образование, но спрос на работников с основным и общим
средним образованием уменьшится. Все больше растет спрос на работников в таких сферах,
как, например, развитие программного обеспечения, телекоммуникации, а также в связи со
старением населения — в здравоохранении и социальной опеке, а вот число рабочих мест,
например, в государственном управлении, образовании, розничной торговле или сельском
хозяйстве падает. Обратите внимание также на то, что самые большие изменения происходят
в сфере необходимых работникам навыков, а не в самих профессиях: к примеру, растет
важность навыков ИКТ, т. е. умение применять, развивать и обслуживать технологии во всех
специальностях. Более важными становятся и личностные установки, такие как открытость ко
всему новому, обучаемость и гибкость.

B) Задание на поиск слов
Задание для учеников:
Найдите в головоломке 15 профессий.
Обсудите с другом, какая из этих профессий подошла бы вам и почему.
Прочитайте об этих профессиях и выясните, где на них можно выучиться.
См. базу данных профессий: http://ametid.rajaleidja.ee/.
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Ответы для учителя: учитель, хирург, маляр, геодезист, электрик, повар, столяр, нотариус, аудитор,
биолог, флорист, курьер, веб-дизайнер, репортер, актер

B) Анализ видео и обсуждение
Вариант 1
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?
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Вариант 2
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?

(ИНОСТРАННЫЕ) ЯЗЫКИ
A) Мозговой штурм и составление карты понятий
Задание для учеников:
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 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?
Пол, возраст и национальность — это важные аспекты, влияющие на наши возможности на
рынке труда. Стереотипные представления о работах, подходящих женщинам и мужчинам,
традиционные семейные роли, где большая часть обязанностей, связанных с детьми,
возлагается на женщин, и т. п. ставят женщину в неравное положение на рынке труда.
Статистика также показывает, что среди безработных жителей трудоспособного возраста, не
говорящих на эстонском языке, больше, чем владеющих эстонским языком.

Примеры для рассмотрения темы «Влияние пола, возраста
и национальности на возможности на рынке труда» на
предметных уроках
ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ, УЧЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ

Б) Анализ видео и обсуждение
Ülesanne õpilastele:
1) Посмотрите англоязычное видео на ваш выбор.
а) What is Gender Discrimination in the Workplace?
https://www.newyorkcitydiscriminationlawyer.com/what-is-gender-discrimination-in-theworkplace.html
b) Речь Эммы Уотсон о гендерном равноправии — Emma Watson’s speech on gender equality
https://www.youtube.com/watch?v=dSHJYyRViIU

А) Исследовательская групповая работа на тему «Пол, возраст и национальность
на рынке труда, причины неравенства».
Задание для учеников:
1) Ученики делятся на группы.
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.

2) Обсудите в группе, как обеспечить гендерное равноправие в образовании и на рабочем
месте, а также какие виды дискриминации вы замечали сами или на примере своих
знакомых, родственников.

4) Группы выбирают подходящий метод сбора данных и собирают данные (напр. анализируют
уже имеющиеся статистические данные, проводят опрос или интервью и т. д.).

3) Представьте результаты групповой работы, используя среду Padlet (https://padlet.com/).
Обсуждение в классе.

6) Ученики представляют свои исследовательские работы в классе или на школьной
конференции. Обсуждение под руководством учителя.

4) В случае дискриминации можно обратиться к уполномоченному по гендерному
равноправию. Найдите контакты уполномоченного в интернете и выясните, какими
вопросами уполномоченный занимается.

Б) Медиа-анализ

5) Результаты анализа оформляются в виде исследовательской работы.

Задание для учеников:
1) Прочитайте статьи из СМИ:

• ПРИМЕРНОЕ ЗАДАНИЕ НА ОСНОВЕ СЕРИАЛА «А ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?» — 1 СЕРИЯ, 2-Я
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОНЦОВКА
Ситуация: Права молодежи на рынке труда — диалог Анны и директора ресторана.
Задание для учеников:
1) Посмотрите 2-ю альтернативную концовку 1-й серии.
2) Дискуссия: класс делится на 3 группы. Группа 1 защищает точку зрения Анны; группа
2 выступает против точки зрения Анны; группа 3 представляет собой публику, которой
предстоит оценить, чьи точки зрения более убедительны.
3) Групповая работа: Найдите в интернете материалы в поддержку точки зрения Анны о том,
что ее права нарушены.
4) К кому можно обратиться, если ты считаешь, что твои права нарушены? В ходе групповой
работы найдите соответствующие интернет-источники.
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Статья: http://humanage.manpower.ee/uuring-vanuselist-diskrimineerimist-tunnetab-34protsenti-toootsijatest/
Статья: http://arileht.delfi.ee/news/uudised/ule-50-aastaste-inimeste-tooturul-kehveminikohtlemist-peetakse-loomulikuks-ja-paratamatuks?id=81506769
Самостоятельно найдите дополнительные статьи на эту же тему.
2) Проанализируйте представленные в статье аргументы: в чем выражается дискриминация
на рынке труда и каковы ее возможные причины?
3) Приведите соответствующие фразы или предложения из текста.
4) Обсуждение в классе.

МАТЕМАТИКА
A) Статистический анализ
Задание для учеников:

25

1) а) проанализируйте статистические данные о занятости и уровню безработицы в Эстонии
по полу, возрасту и родному языку в 2008−2017 гг. (используйте базу данных Департамента
статистики http://pub.stat.ee/px-web.2001/Database/Sotsiaalelu/databasetree.asp).
б) проанализируйте статистику по странам ЕС, см. таблицы данных на сайте EUROSTAT: https://
ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics#Employment_rates_
by_sex.2C_age_and_educational_attainment_level
2) На основе сравнения данных составьте графики.
3) Подготовьте слайдовую презентацию для представления результатов вашего анализа.

• ПРИМЕРНОЕ ЗАДАНИЕ НА ОСНОВЕ СЕРИАЛА «А ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?» — 1 СЕРИЯ, 3-Я
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОНЦОВКА
Ситуация: Возможности выбора женщин и мужчин на рынке труда — диалог между мамой
Моникой и директором
Задание для учеников:

ТЕМА 4: РАЗРЫВ В ОПЛАТЕ ТРУДА
В Эстонии разрыв в оплате труда составлял в 2017 году 20,9 %, т. е. уровень оплаты труда
женщин был ниже уровня оплаты труда мужчин на 20,9 %.
Разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами — это средняя часовая оплата брутто
для работников-мужчин по сравнению со средней часовой оплатой брутто для работниковженщин. В Эстонии разрыв в оплате труда — один из самых высоких в Европейском
союзе. С одной стороны, это отражает гендерные стереотипы при выборе профессий и
специальностей. Мужчины часто стекаются в секторы, где уровень зарплат выше (напр.
финансовый сектор), а женщины — часто в более низкооплачиваемые сферы (образование,
обслуживание). Разрыв в оплате труда можно рассмотреть также по секторам. Наибольший
разрыв в оплате труда наблюдался в 2017 году в финансовом секторе, где он достигал
38,2% (Statistikaamet, 2018). Помимо гендерной сегрегации, разрыв в оплате труда отражает
вертикальную сегрегацию в секторах, 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.

1) Посмотрите 3-ю альтернативную концовку 1-й серии сериала.
2) Задание для групповой работы: поставьте сценку по этому же сценарию таким образом,
чтобы вместо мамы в этой же ситуации был мужчина, который хочет вернуться на работу
после родительского отпуска.
3) Вопросы для обсуждения:
• Сравните две ситуации — видеоклип и вашу собственную постановку.
• Различаются ли эти ситуации? Как?
• Какие стереотипные установки отражаются в позиции директора?
• Как это может повлиять на самооценку, возможности и выбор человека?
• ПРИМЕРНОЕ ЗАДАНИЕ НА ОСНОВЕ СЕРИАЛА «А ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?» — 3-Я СЕРИЯ,
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОНЦОВКА

Примеры рассмотрения темы разрыва в оплате труда на уроках
ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ, УЧЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ:
A) Обсуждение в классе
Задание для учеников:
1. Найдите материалы по статистике разрыва в оплате труда в Эстонии и Европейском союзе.
2. Обсудите в группе: а) Какова ситуация в Эстонии в сравнении с другими странами;
б) Каковы причины разрыва в оплате труда?; в) Как разрыв в оплате труда влияет на
благополучие эстонских семей и детей? Каково влияние разрыва в оплате труда на женщин
пенсионного возраста?; г) Каковы механизмы воспроизводства разрыва в оплате труда? Почему
на протяжении многих лет не произошло существенного снижения разрыва в оплате труда?

Ситуация: Собеседование (на работу) между дедушкой и директором магазина
Задание для учеников:
1) Посмотрите 3-ю серию сериала и альтернативную концовку.
2) Ролевая игра учеников «Собеседование» в парах.
3) Учитель заранее готовит карточки, из которых ученики могут выбирать себе возраст, пол,
национальность, родной язык и специальность.

Б) Дискуссия на тему разрыва в оплате труда: а) Должно ли государство вмешаться с
целью уменьшения разрыва? или б) Можно ли поспособствовать уменьшению разрыва
путем обнародования данных о зарплатах?
Задание для учеников:

а) выбирает, на какое место он претендует.

1. Класс делится на две группы и на публику. Один учащийся выступает в роли модератора
дискуссии, предоставляющего слово участникам. Публика формулирует вопросы, на которые
участники дискуссии должны отвечать. Группы разыгрывают между собой позиции (напр.,
государство должно/не должно вмешиваться или обнародование данных о зарплатах
поможет/не поможет уменьшить разрыв в оплате труда), которые они должны будут защитить
аргументами в ходе дискуссии.

Оба напарника выбирают себе «идентификаторы» (возраст, пол, национальность, родной язык).

2. В качестве подготовительной работы собирается материал по проблеме разрыва в оплате труда.

б) В парах проигрывают ситуацию на собеседовании. Кандидат на рабочее место должен
обосновать, почему он в силу своих социально-демографических данных и опыта годится на
данное место.

3. Публика решает, аргументы какой группы наиболее убедительны.

4) Учащиеся разделяются по парам. Один член пары — кандидат на рабочее место, другой —
работодатель (интервьюер).
5) Учащийся, который выступает в роли кандидата на рабочее место:

В) Анализ СМИ — отражение разрыва в оплате труда в СМИ
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 оплате труда.
2) Обсудите в группе и ответьте на следующие вопросы: а) Каково основное послание статьи?
Что хотели сказать авторы статьи?; б) Какова позиция автора? Какие аргументы автор привел
по теме разрыва в оплате труда? Какова твоя собственная позиция по данной теме?
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Г) Анализ видео
Задание для учеников:

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

1) Посмотрите клип о гендерном разрыве в оплате труда: https://www.youtube.com/
watch?v=0UndQfRPWaE

2) Составьте диалог начальника и подчиненного. Какие аргументы вы привели бы в роли
начальника и подчиненного?

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

Г) Задания по переводу – подобрать для перевода учащимися тексты, в которых речь идет о
разрыве в оплате труда и его причинах.

Д) Ролевая игра — на основе анализа видео
Задание для учеников:
1) Посмотрите клип о гендерном разрыве в оплате труда: https://www.youtube.com/
watch?v=0UndQfRPWaE

• ПРИМЕРНОЕ ЗАДАНИЕ НА ОСНОВЕ СЕРИАЛА «А ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?» — 8-Я СЕРИЯ,
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОНЦОВКА «РАЗРЫВ В ОПЛАТЕ ТРУДА»

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?

Ситуация: Моника и Мартин обсуждают возможности Моники получить место
руководителя и проблему разрыва в оплате труда в организации, на должность
руководителя в которой претендует Моника.
Задание для учеников (в группе, обсуждение, блиц-интервью и презентация плаката в классе):

МАТЕМАТИКА (ИНТЕГРАЦИЯ С ИНФОРМАТИКОЙ):
А) Анализ статистических данных, сравнительный анализ
Задание для учеников:
1) Найдите статистические данные о разрыве в оплате труда в Эстонии и других европейских странах.

1) Посмотрите 8-ю серию и альтернативную концовку «Разрыв в оплате труда». Отметьте
различные точки зрения на разрыв в оплате труда!
2) Обсудите в группе, с какими точками зрения вы сами сталкивались в СМИ или среди
знакомых и членов семьи.

2) Сделайте сравнение по странам, используя среду Gapminder https://www.gapminder.org/

3) Проведите блиц-интервью с членами семьи, знакомыми, друзьями, чтобы понять, как они
относятся к проблеме разрыва в оплате труда.

3) Составьте текстовые задания для одноклассников, используя различные вычисления, в т. ч.
вычисление процентов.

4) Ознакомьте одноклассников с результатами своих интервью в виде презентации плаката.

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ:
А) Анализ видео на русском языке
Задание для учеников:
1) Посмотрите клип о гендерном разрыве в оплате труда на русском языке: https://www.
youtube.com/watch?v=ZA3zc0D4eYo
2) Проанализируйте аргументы обеих сторон. Какие стереотипные установки и
представления вы увидели?
Б) Анализ видео на английском языке
Вариант 1:
Задание для учеников:
1) Посмотрите клип о гендерном разрыве в оплате труда — Global Gender Gap Report 2015
https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2015
2) Обсуждение в группе: что показывает международное сравнение по странам?
Вариант 2:
Задание для учеников:
1) Посмотрите клип Gender Gap (рассказывают дети): https://www.youtube.com/
watch?v=e_1gdx4DKbk
2) Обсуждение в группе: вы согласны с аргументами детей? Какие аргументы вы добавили бы?
В) Диалог на русском языке
Задание для учеников:
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ТЕМА 5: ГЕНДЕРНЫЕ РОЛИ В СЕМЬЕ
В воспитани имальчиков и девочек внимание уделяется развитию различных навыков —
43 % респондентов считают, что при воспитании девочек важно развивать их кулинарные
навыки; только 9 % респондентов считают важным развивать кулинарные навыки у
мальчиков (Turu-uuringute AS, 2016).

6. Настойчивость (мальчики 13 %, девочки 8 %);
7. Готовность рисковать (мальчики 5 %, девочки 4 %).
При воспитании мальчиков самыми важными качествами считаются умение обращаться с
деньгами (42 % указали в числе трех важнейших качеств) и обучение манерам и этикету (41
%), за ними следуют обращение с техникой (35 %), навык самовыражения и общения (34 %),
предприимчивость (33 %) и вождение автомобиля (31 %).

Первичными социализаторами являются дом и родители, затем — детский сад, школа, друзья
и СМИ. Все эти важные «другие» и медиа-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 убирать дома. Развитию этих навыков у мальчиков
значения не придается. При воспитании мальчиков, напротив, внимание уделяется умению
обращаться с техникой, предприимчивости и навыкам вождения автомобиля (Turuuuringute AS, 2016). 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 (Turu-uuringute AS, 2016).

При воспитании девочек самыми важными качествами считаются умение готовить (43 %), а также
манеры и этикет (43 %), обращение с деньгами (42 %) навык самовыражения и общения (34 %).

Детский сад и школа также являются важными институтами, в которых происходит
воспроизведение гендерных ролей и стереотипов (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). Учитель может посредством учебных
заданий направить учащихся к критическому анализу господствующих гендерных норм и
осмыслению собственных ролей.

Задание для учеников:

Примеры рассмотрения темы «Гендерные роли в семье» на
предметных уроках

3) Проведите мини-исследование (опрос, блиц-интервью) среди своих членов семьи,
друзей и учителей. Какие качества они считают важными для женщин и мужчин / девочек и
мальчиков?
4) Сопоставьте результаты вашего исследования с результатами мониторинга гендерного
равноправия.
5) Представьте результаты классу.
Б) Групповая работа по теме «Гендерные роли в семье»
1) Разделитесь на группы.
2) Обсудите в группе, что влияет на гендерные роли в семье (напр. законы, СМИ, установки и др.).
4) Обоснуйте свое мнение.
5) Обсуждение в классе под руководством учителя.
В) Групповая работа: проанализировать более широкое влияние распространения
родительского пособия на отцов
Задание для учеников:
1) Найдите материал о распространении родительского пособия на отцов и его влиянии.
2) В ходе групповой работы ответьте на вопросы:

ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ, УЧЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ

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

A) Задание по анализу и трактованию

• Каково, по вашему мнению, влияние этого?

Задание для учеников:
1) Ознакомьтесь с розданным учителем материалом «Мониторинг гендерного равноправия
2016» (либо учитель может дать ученикам самим найти материал в интернете: https://enut.ee/
files/soolise_vordoiguslikkuse_monitooringu_raport_2016.pdf).

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 свою работу в классе.

2) Материал для анализа:
В проведенном в Эстонии в 2016 году опросе с целью мониторинга гендерного равноправия
были выделены три типа навыков:

МАТЕМАТИКА
Составление текстовых заданий (групповая работа)

(1) навыки, которые считаются одинаково необходимыми и мальчикам, и девочкам;

Задание для учеников:

(2) навыки, обучение которым считается необходимым больше для мальчиков;

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).

(3) навыки, обучение которым считается необходимым больше для девочек.
Универсальные навыки, которые часто считаются одинаково необходимыми и мальчикам, и
девочкам:
1. Обращение с деньгами (42 % и для мальчиков, и для девочек);
2. Манеры и этикет (мальчики 41 %, девочки 43 %);
3. Навык самовыражения и общения (34 % и для мальчиков, и для девочек);

2) Опираясь на данные мониторинга гендерного равноправия, составьте текстовые задания
для одноклассников.
3) В классе: группы меняются заданиями.
4) Под руководством учителя: проверка и обсуждение правильных ответов.

4. Умение считаться с другими (мальчики 26 %, девочки 27 %);
5. Умение правильно поставить себя (ассертивность) (мальчики 13 %, девочки 16 %);

30

31

(ИНОСТРАННЫЕ) ЯЗЫКИ
A) Диалог в парах на тему «Гендерные роли в семье»
Задание для учеников:
1) Разделитесь по парам.
2) Составьте диалог в парах на тему «Гендерные роли в семье».
3) Выпишите новые слова.
4) Представление и обсуждение диалога в классе.

ТЕМА 6: ОДЕЖДА, МОДА И СТЕРЕОТИПЫ
Всем ли девочкам подходят розовый цвет и игра в куклы; все ли мальчики носят синее и
интересуются 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 подходят мальчикам, а какие — девочкам. Мода на протяжении своей
истории также отражала существующие в обществе нормы.

Б) ПЛАКАТ НА ТЕМУ «ДЕНЬ МОИХ ПАПЫ И МАМЫ»
Задание для учеников:
1)

Подготовьте плакат на тему «День моих папы и мамы».

При составлении плаката исходите из следующих вопросов:
• Какие домашние обязанности в вашей семье возложены на папу или на маму,
какие — на детей, в т. ч. на сестер и братьев?
• У кого в семье больше домашних обязанностей? У кого больше свободного времени?
• Какие вопросы решают мама, папа или оба родителя вместе?
• Какие хобби у папы, какие — у мамы?
• Добавьте важные для вас аспекты!
2) При создании плаката используйте веб-среду Padlet (http://padlet.com/).
3) Представьте плакат в классе.
4) Общее обсуждение в классе.

Примеры рассмотрения темы «Мода и гендерные стереотипы»
на уроках по различным предметам
ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ, УЧЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ
A) Дискуссия на тему «Школьная форма и гендерные стереотипы»
Задание для учеников:
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.
2) Группа 1 должна защищать такую точку зрения: школьная форма помогает сломать
связанные с модой стереотипы и неравенство; группа 2 должна защищать такую 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.

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

4) После проведения подготовительной работы группы ведут дискуссию под руководством
модератора. Публика решает, аргументы какой группы наиболее убедительны.

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

Б) Медиа-анализ

2) Составьте вопросы для интервью.
4) Подготовьте слайд-шоу по основным результатам интервью.

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.

5) Ознакомьте класс с результатами своей исследовательской работы.

Например: статья на английском языке «Should girls be allowed to wear trousers in school?»

6) Обсуждение в классе.

https://revisesociology.com/2017/11/19/schoolgirls-uniform/

3) Проведите интервью (запишите на телефон или на бумаге).

Задание для учеников:

2) В ходе работы в парах ответьте на вопросы:
• Какие аргументы представляют различные стороны в статье?
• ПРИМЕРНОЕ ЗАДАНИЕ НА ОСНОВЕ СЕРИАЛА «А ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?» — 6-Я СЕРИЯ,
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОНЦОВКА «ЕДА И СТЕРЕОТИП»

• Какие аргументы кажутся вам убедительными, какие нет?

Ситуация: Диалог школьного психолога и учителя Тярнина.

• На какие правовые акты можно было бы опереться при решении данной проблемы
и каким было бы, по вашему мнению, верное решение?

Задание для учеников (работа в группе и написание статьи-мнения):

• Обоснуйте свое мнение!

1) Посмотрите альтернативную концовку 6-й серии «Еда и стереотип» и отметьте все мнения,
которые кажутся вам стереотипными.

3) Обсуждение в классе под руководством учителя.

2) В группе: Сравните свои заметки. Какие стереотипы вы можете найти 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.).
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(ИНОСТРАННЫЕ) ЯЗЫКИ

2) Составьте вопросы для интервью.

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

3) Проведите интервью (запишите на телефон или на бумаге).

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.

2) В видео рассмотрите тему под выбранным по вашему усмотрению углом зрения:
современная мода или история моды, с фокусом на конкретной возрастной группе (напр.
дети) и т. д.
3) Используйте в презентации разнообразную лексику для обозначения различных
предметов одежды.
4) Подготовленные видеоклипы будут просмотрены в классе на уроке.
5) Новые слова записываются и систематизируются совместно всем классом.

6) Обсуждение в классе.

• ПРИМЕРНОЕ ЗАДАНИЕ НА ОСНОВЕ СЕРИАЛА «А ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?» — 2 СЕРИЯ, 1-Я
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОНЦОВКА
Ситуация: школьная форма как носитель стереотипов: диалог между Анной и отцом, в
котором Анна отстаивает необходимость дизайнерского решения школьной формы.
Задание для учеников:
1) Посмотрите 1-ю альтернативную концовку 2-й серии сериала «А почему бы и нет?».

Б) Задания по переводу

2) Дебаты на тему «Школьная форма: за или против?»

Задание для учеников:
1) Найдите в интернете интересную вам статью на тему «Мода и стереотипы» на иностранном языке.
Рекомендуемая статья «Gender stereotypes in children’s clothing»

3) Класс делится на 3 группы. Группа 1 защищает точку зрения Анны; группа 2 — против точки
зрения Анны; группа 3 представляет собой публику, которой предстоит оценить, чьи точки
зрения более убедительны.

https://raffia-magazine.com/2018/01/12/gender-stereotypes-in-childrens-clothing/
2) Переведите статью (или ее часть) на русский язык.
3) Выпишите встретившиеся в тексте новые слова.
4) В классе: обсуждение под руководством учителя по теме «Мода и стереотипы».

МУЗЫКА И ИСКУССТВО
A) Женская одежда в истории искусства
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.

ИСТОРИЯ
A) Презентация из фотографий
Задание для учеников:
1) Выберите из семейного альбома фотографии, отражающие разные эпохи.
2) Проанализируйте одежду запечатленных на фотографиях людей.
3) Обсуждение в классе: как одежда связана с обществом и гендерными ролями того
времени?
Б) Интервью
Задание для учеников:
1) Проведите с родителями, бабушками и дедушками интервью на тему «Одежда и гендерные
роли».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данное руководство составлено с целью поддержать учителя в рассмотрении темы
гендерных стереотипов и равноправия в школе на предметных уроках, используя разные
методы преподавания. При этом считается важным предлагать возможности применения
разнообразных цифровых и медийных технологий.
В школьной среде совместное влияние учителей и учеников друг на друга играет большую
роль в формировании установок, представлений, ценностей и практик молодежи, которые
в дальнейшем влияют на решения, которые молодые люди принимают относительно
специальности и работы. С гендерными стереотипами связано много мифов, и поэтому
важно обсуждать эти темы с учениками и помогать направлять их в сторону критического
осмысления сложившихся в обществе норм.
Задания, представленные в настоящем материале — лишь примеры, которые учитель может
адаптировать в соответствии с темой своей работы, интересами и уровнем учеников как на
III ступени основной школы, так и в гимназии. Дополнительно представлены примерные
задания на основе альтернативных концовок сериала «А почему бы и нет?», созданного в
рамках проекта BREAK, помимо которых учителя могут использовать и весь сериал в качестве
учебного материала.
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