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В статье обосновывается возможность применения гендерного подхода 

для повышения эффективности инклюзивного образования; устанавливается 

общность гендерного подхода и инклюзивного образования на уровне 

целеполагания, аксиологическом, технологическом и результативном. 
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The article explains the possibility of applying a gender approach to improve 

the effectiveness of inclusive education; common set of gender mainstreaming and 

inclusive education at the level of goal-setting, axiological, technological and 

productive. 
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Инклюзивное образование – относительно новое направление в мировой 

педагогической науке и практике, но его идеи обогатили образование 

новыми подходами. Согласно положениям Саламанкской (1994) и 

Женевской (1999) деклараций инклюзивное образование призвано 

обеспечить реализацию права на обучение по месту жительства для 

следующих категорий учащихся: сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, представителей 



национальных и религиозных меньшинств, выходцев из малообеспеченных 

слоев населения, одаренных и талантливых учащихся, труднообучаемых и 

трудновоспитуемых детей, представительниц женского пола. В Республике 

Беларусь активно разрабатываются различные модели и методика 

инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, реализуется ряд проектов по обучению детей-сирот за пределами 

интернатных учреждений. Для одаренных учащихся существуют учреждения 

образования со специализированной и углубленной подготовкой (гимназии и 

лицеи различных профилей – от гуманитарного до естественнонаучного). Во 

всех учреждениях образования разработана и реализуется система помощи 

слабоуспевающим и труднообучаемым детям (поддерживающие и 

стимулирующие занятия, предметные консультации).  

Меньшее внимание в нашей стране уделяется применению идей 

инклюзии для решения гендерных проблем в образовании. Согласно докладу 

[Пальчик Г.В.] в Беларуси реализуется совместное обучение детей обоего 

пола, охват учреждениями образования мальчиков и девочек приближается к 

100%. Таким образом, в нашей стране не наблюдается диспропорции, о 

которой говорится в докладе ООН по инклюзии [Ван ден Брюль Ж.]. Однако 

массовая белорусская школа не лишена гендерных проблем, решение 

которых может стать условием эффективности инклюзивного образования.  

Обобщив результаты исследований зарубежных и белорусских 

социологов (Э. Гидденс, С. Бем, Л. Г. Титаренко, Ф. И. Храмцова), 

психологов (Ш.Берн, Т.В. Бендас, Е.П. Ильин, И.С. Клецина, Л.Г. Степанова, 

В.А. Янчук) и педагогов (С.Д. Матюшкова, Л.В. Штылева, Е.Р. Ярская–

Смирнова), выделим следующие группы гендерных проблем в современном 

школьном образовании: 

 организационно-управленческие (внешние): преимущественно 

женский состав педагогического коллектива и обслуживающего персонала; 

превалирование мужчин в руководстве учебного заведения; 

1) собственно-педагогические (внутренние): 



 содержательные (гендерный дисбаланс в содержании учебных 

пособий, трансляция через учебный, иллюстративный и справочный 

материал учебников и учебных пособий гендерных стереотипов), 

 технологические (выбор форм и методов, стиль общения педагога, 

отношение педагога к представителям разного пола, способы внешней 

мотивации для мальчиков и девочек). 

Разрешение перечисленных проблем посредством реализации 

гендерного подхода будет содействовать также успешной инклюзии в 

образовании, поскольку между основными положениями инклюзивного 

образования и гендерным подходом существует сходство в целеполагании, 

на ценностном, технологическом и результативном уровнях. 

Главной целью инклюзии является включение всех обучающихся в 

образование, создание благоприятных условий в учебном заведении для 

получения качественного образования всеми обучающимися, независимо от 

состояния их здоровья, пола, уровня интеллектуального развития и т.п. 

Одной из ключевых задач инклюзии является повышение активности всех 

участников педагогического процесса (педагогов, родителей, учащихся), что 

обеспечивает высокое качество образования и развитие у учащихся целого 

ряда компетенций (универсальных, социальных, коммуникативных и др.). 

Целью применения гендерного подхода в образовании выступает 

исключение в развитии потенциала личности культурных ограничений по 

половой принадлежности, создание условий для максимальной 

самореализации и раскрытия способностей девочек и мальчиков в 

педагогическом процессе. Инклюзивное образование и гендерный подход 

базируются на принципах природосообразности, индивидуализации и 

доступности образования, которые требуют соответствия его содержания и 

технологий возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся. 

Основными ценностями инклюзивного образования выступают: 

комфортные условия для получения образования, качественное образование, 

равное участие всех участников образовательного процесса на всех этапах 



его планирования и реализации. К ценностным основаниям гендерного 

подхода большинство исследователей относят: толерантность, активность, 

принятие других людей. Следовательно, на ценностном уровне инклюзивное 

образование и гендерный подход дополняют и конкретизируют друг друга. 

В результате внедрения гендерного подхода должны быть созданы 

условия для развития самосознания и возможности для самореализации 

личности с андрогинным набором характеристик [Клецина И.С., 2009]. 

Реализация гендерного подхода позволит расширить зоны самореализации 

для представителей каждого пола: девочкам – в социально-гражданской и 

профессиональной сфере, мальчикам – в домашней, семейной сфере. В 

результате применения гендерного подхода мальчики приобретают 

возможность для более полноценной эмоциональной реализации, девочки – 

для профессиональной. Осуществление гендерного подхода развивает у всех 

участников образовательного процесса гендерную чувствительность, а 

значит, толерантность, открытость, чуткость к разнообразию – качества, 

значимые для инклюзивного образования и инклюзивного общества в целом. 

Конечным результатом инклюзивного образования принято считать 

формирование социально активных граждан через создание максимально 

благоприятных условий для обучения и воспитания всех учащихся в 

условиях конкретного образовательного учреждения, через включение всех 

обучающихся в планирование и реализацию образовательной деятельности и 

управления ею. Таким образом, достижение целей инклюзивного 

образования частично связано с реализацией гендерного подхода. 

Устранение феминизации образования через увеличение числа 

педагогов-мужчин будет содействовать повышению общего престижа 

педагогической профессии, оздоровлению психологической атмосферы и 

улучшению взаимоотношений в педагогическом коллективе конкретного 

учреждения образования, разнообразию форм и методов как в урочной, так и 

во внеклассной и внешкольной учебно-воспитательной работе учебного 



заведения. Все перечисленные факторы будут способствовать также 

реализации основных идей инклюзивного образования. 

Технологическую общность гендерного подхода и инклюзии в 

образовании составляет необходимость применения в учебно-

воспитательном процессе активных форм и методов. Они не только 

повышают качество образования через формирование внутренней мотивации 

и устойчивого интереса учащихся к учебной деятельности, но и развивают 

опыт социального взаимодействия, в т.ч. совместной деятельности 

представителей разного пола, людей с разным состоянием здоровья и т.д. 

Активные формы и методы содействуют формированию на основе интереса 

и активности самого обучающегося социальных и профессиональных 

компетенций, которые обеспечат успешность выпускника учреждения 

образования в повседневном общении, в семейной жизни и 

профессиональной сфере. Содержание образования, которое осваивается с 

помощью активных методов, характеризуется междисциплинарностью и 

тесной связью с реальной жизнедеятельностью человека, что является 

главным условием становления гендерной идентичности обучающихся, их 

успешной социализации.  

Таким образом, между инклюзивным образованием и гендерным 

подходом в образовании существует соотношение общего–частного, целого – 

части, что проявляется во взаимосвязи основных положений каждого из 

изучаемых феноменов. Идеи инклюзии обогащают содержание гендерного 

подхода, а реализация гендерного подхода позволяет эффективнее и быстрее 

решать задачи инклюзивного образования. 
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