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сохранению эмоционального равновесия и реализуется в рамках форми-
рования когнитивных, эмоциональных и поведенческих копинг-
стратегий, развития адаптивных психолого-педагогических качеств, 
обеспечивающих эффективное взаимодействие в профессиональной 
среде, становления профессионального самосознания преподавателя. 
Все это будет способствовать развитию социально-профессиональной 
компетентности педагога и повышению качества образования. 
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ВЛИЯНИЕ ФЕМИНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 НА ОРГАНИЗАЦИЮ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

 ПРОЦЕССА ШКОЛЫ 

А. В. Иваницкий 

В социальных науках под феминизацией понимают возрастание ко-
личества женщин в каких-либо социальных, экономических или полити-
ческих процессах или сферах, а также появление присущих женщинам 
характеристик [4]. В Кодексе Республики Беларусь «Об образовании» 
сказано: образование – это «обучение и воспитание в интересах лично-
сти, общества и государства, направленные на усвоение знаний, умений, 
навыков, формирование гармоничной, разносторонне развитой личности 
обучающегося». Образование также рассматривается как социальный 
институт, выполняющий функции подготовки и включения индивида в 



 21

различные сферы жизнедеятельности общества, приобщения его к куль-
туре данного общества [2], и как процесс и результат построения чело-
веком своего образа окружающего мира и своей роли в этом мире [6, 
с. 129]. Исходя из приведенных выше определений, феминизация обра-
зования – это процесс, при котором в системе образования как в соци-
альном институте возрастает количество женщин, вследствие чего по-
строение и развитие человеком (обучаемым) индивидуальной картины 
мира и своей роли в нем искажается в гендерной плоскости, а передача 
знаний новым поколениям принимает односторонний или специфиче-
ский характер. 

Ретроспективный анализ показывает, что до середины ХХ века педа-
гог считался исключительно «мужской» профессией. В Древнем Вави-
лоне, Египте, Сирии учителями чаще всего были жрецы, в Древней Гре-
ции – наиболее умные, талантливые вольнонаемные граждане. В Древ-
нем Риме учителями назначались государственные чиновники, хорошо 
знавшие науки, много путешествовавшие, знавшие языки, культуру и 
обычаи разных народов [7]. Вплоть до ХIХ века в гимназиях и школах 
Европы трудились только учителя-мужчины, а женское воспитание бы-
ло сосредоточено дома. Между тем исследования по гендерной пробле-
матике последних тридцати лет, указывают на то, что в современном 
обществе сформирован устойчивый стереотип о том, что педагог – 
«женская» профессия [5]. 

Феминизация образования представляет собой качественную рест-
руктуризацию мужских и женских полоролевых функций. Основными 
ее социально-психологическими причинами выступают: невысокая за-
работная плата, которая не зависит от результата выполненной работы; 
отсутствие или размытость критериев оценки выполненной работы; по-
стоянное психологическое давление и высокая стрессовая нагрузка; от-
сутствие условий для карьерного роста; низкий престиж профессии.  

Важными предпосылками, определяющими различия в организации 
педагогического процесса между мужчинами и женщинами, ученые [1; 
9, с. 85] считают ряд психологических установок, имеющих четкую ген-
дерную детерминированность (см. табл.). 

В силу указанных психологических различий учителя-мужчины и 
учителя-женщины выбирают разные способы преподавания и разреше-
ния конфликтов в педагогической деятельности, определяя тем самым 
не только характер учебно-познавательной деятельности учащихся и ее 
результаты, но и гендерную социализацию школьников.  



 22

Таблица.  
Психологические предпосылки различий в педагогической деятельности 

мужчин и женщин 
Психологический критерий Педагоги-мужчины Педагоги-женщины 
Способ преодоления 

 препятствий Интеллект и сила Хитрость и ловкость 

Целевые ориентации при 
решении проблемы Перспективная задача Текущая (ближайшая) 

 задача 
Потребность в эмоцио-
нальных стимулах Пониженная Повышенная 

Основа в принятии 
 решений Рассудительность Эмоциональность 

Особенность характера Замкнутость Открытость 
Отношение к внешнему 

миру Реалистичное, критичное Идеализированное, 
 интуитивное 

Основная поведенческая 
реакция Сдержанность Эмоциональность 

Реакция на критику Агрессивная Спокойная 
Реакция на словесное 

 поощрение Расслабление Эскалация, возбуждение 

Баланс между трудовой 
деятельностью и личной 

жизнью 

Предпочитают оставлять 
проблемы тем, у кого они 

есть 

Интересуются не только 
трудовыми успехами, но 
и личной жизнью коллег, 
их индивидуальными 

проблемами 

Способность вести 
 диалог 

Конкурируют, чаще пре-
рывают других, чтобы 
выразить свою позицию, 
разбирают проблему по 

частям 

Предпочитают найти 
 согласие, выслушивая 

все точки зрения и решая 
проблему целиком 

Как выявили исследователи [3], большинство женщин склонны к про-
цессу, называемому в психологии заместительным явлением – подменой 
нужной деятельности ее копией, в результате чего в профессиональной 
деятельности приоритет отдается внешней красоте, часто в ущерб со-
держанию. Это объясняет большую тщательность в продумывании дета-
лей урока, последовательности его этапов, внешней стороне организа-
ции учебно-воспитательного процесса, которые присутствуют в работе 
учителей-женщин по сравнению с педагогами-мужчинами. Педагоги-
женщины чаще применяют монологический метод обучения, основан-
ный на объяснении готовых выводов науки в форме рассказа, в то время 
как мужчины принимают на себя чаще продуманные риски и, ориенти-
руясь на задачу, используют чаще диалогический, эвристический и ис-
следовательский методы обучения [5]. 

Таким образом, мужчина и женщина как учителя, дополняют друг 
друга, а школа как учебное заведение не может существовать и полно-
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ценно выполнять возложенные на нее задачи без одного или другого 
элемента, коими являются мужчина и женщина-педагоги. 

В психолого-педагогических исследованиях отмечается, что «пре-
имущественно женский состав педагогических коллективов лишает 
мальчиков делового взаимодействия с мужчинами, деформирует их со-
циальный опыт. В школе мальчики приобретают и закрепляют опыт 
подчинения взрослой женщине, что приводит к формированию специ-
фических типов мужского поведения: феминизированного, излишне по-
слушного и робкого или, напротив, активно протестующего «хулигана», 
что выражается и во взаимодействиях с девочками» [8]. В условиях фе-
минизации образования и высокого числа неполных семей, где отсутст-
вует отец, мальчики лишаются первичной социализации типа «мужчина-
мужчина», что впоследствии может привести к сокращению количества 
браков, увеличению числа разводов и снижению уровня рождаемости. 
Феминизация образования затрудняет формирование у учащихся ряда 
личностных качеств (уважение и терпимость, чувство собственного 
достоинства и самоуважения, трудолюбие, ответственность и патрио-
тизм) и развить потребность в поддержании здорового образа жизни. 

Важнейшим условием успешного обучения в современных условиях 
выступают индивидуальный подход к учащимся, применение в образо-
вательной практике технологий личностно-ориентированного обучения, 
что невозможно в полной мере реализовать при дисбалансе количества 
педагогов разного пола в учреждениях образования.  

На государственном уровне необходим комплекс мер, последователь-
но реализуемых на уровне общего среднего образования: 1) организо-
вать в средствах массовой информации широкую пропаганду, ориенти-
рованную на активизацию участия мужчин в образовательном процессе, 
увеличения их числа; 2) усилить государственный надзор и контроль со-
блюдения гендерного баланса в школах; 3) разработать законодательные 
акты, предусматривающие экономические стимулы, направленные на 
повышение заинтересованности работодателя в приеме на работу учите-
лей-мужчин, в т.ч. при совмещении с другой трудовой деятельностью. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 ПРОФИЛАКТИКИ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК  

У СТУДЕНТОВ 

А. Г. Катушкина 

Вести здоровый образ жизни не трудно – главное понять, что на сего-
дняшний день без этого не обойтись. В современном мире трудно быть 
здоровым человеком, так какна состояние здоровьялюдей негативно 
влияют такие факторы, как экологические проблемы, современный ритм 
жизни, последствия технического прогресса и многое другое. 

Профилактикой раннего алкоголизма и табакокурения среди 
молодёжи занимались психологи: С. А. Бадмаев, С. А. Беличева, 
А. П. Горбачева, И. И. Кауненко; педагоги: Т. К.Зуева, В. П. Кащенко, 
Ю.А. Клейберг, А. С. Меликсетян, И. А. Невский, В. А. Попов, 
З. Д. Раевская, О. Л. Романова. Расширяют и углубляют изучение данной 
проблемы труды социальных педагогов: В.Г. Бочаровой, Б. З. Вульфова, 
Д. В. Колесова, А. В. Мудрика, Л. П. Федоренкои др. 

Влияние образовательной среды в процессе социализации подростка, 
а также ее роль в профилактике алкоголизации и табакокурения 
учащихся представлены в работах Б. Н. Алмазова, Г. Ф. Кумарина, 
В. В. Лозового, И. А. Невского, В. Г. Степанова и др. 

Несмотря на множество подходов к исследованию вредных привычек, 
данная проблема остаётся актуальной. Этим и обуславливается выбор 
темы нашего исследования – «Психолого-педагогические условия 
профилактики вредных привычек у студентов». 

Цель исследования – изучить особенности профилактики вредных 
привычек среди студентов учреждения высшего образования. В 
соответствии с целью исследования были сформулированы следующие 
задачи: 

1. Выявить причины формирования вредных привычек у студентов. 
2. Определить психолого-педагогические условияпрофилактики 

вредных привычек у студентов в учреждениивысшего образования. 


