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представлено огромное количество категорий слов: Человек, Семья, 

Этикет, Измерение времени, Числа, Цвета, Растения, Приготовление 

еды, Жильѐ, Животные, География, Мебель, Магазин, Профессии, Обра-

зование, Наука, Кино, Театр, Транспорт, Музыка. Это далеко не весь пе-

речень категорий слов, представленных в данном разделе. Периодически 

словарь пополняется новыми словами. 

На сайте также размещается достаточно большое количество диало-

гов на абсолютно разные темы: «Мой город», «В аэропорту», «Разговор 

по телефону», «В деканате», «В театре» и т.д. Некоторые из диалогов 

даже озвучены. После их прослушивания можно выполнить ряд заданий: 

разгадать кроссворд, установить соответствия, пройти викторину, вос-

становить последовательность, заполнить пропуски. А в разделе «До-

полнительно» любой пользователь может получить сведения о грамма-

тике русского языка, узнать значения многих фразеологизмов. 

Вместе с тем компьютерная поддержка учебного процесса должна 

одним из компонентов учебного процесса применяться только там, где 

это целесообразно. 

Применение ИКТ существенно расширяет возможности современно-

го урока, в частности по русскому языку в старших классах, помогает 

реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, обеспечи-

вает индивидуализацию и дифференциацию с учѐтом особенностей уче-

ников, их уровня обученности. 

Информационные технологии, в совокупности с правильно подо-

бранными (или спроектированными) технологиями обучения, создают 

необходимый уровень качества, вариативности, дифференциации и ин-

дивидуализации обучения и воспитания. 
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ГЕНДЕРНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ, ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ  

И НЕОБХОДИМОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

Т. Г. Куницкая  

Гендерное воспитание представлено как одно из направлений воспи-

тательной работы в школе. Само понятие появилось на основе много-
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численных исследований, в ходе которых стало ясно: в настоящее время 

ориентироваться только на биологический пол нельзя, вследствие чего 

был введен междисциплинарный термин «гендер» (англ. gender – род), 

который обозначает социальный пол, пол как продукт культуры, осо-

знанного отнесения себя, самоидентификации. 

В Республике Беларусь на данный момент ратифицирован ряд меж-

дународных документов, определяющих содержание, направления ген-

дерной политики в стране. Разработан Национальный план действий по 

обеспечению гендерного равенства в РБ на 2011–2015 г, в котором од-

ним из направлений является развитие системы гендерного образования 

(пункты 29–36), внедрение гендерных знаний в систему образования.[2] 

Теоретически гендерный подход в образовании базируется на убеж-

дении, что биологические различия не являются определяющими для 

формирования психологических и социальных характеристик женщин и 

мужчин. Решающую роль в формировании гендерных различий играет 

не биологический пол, а те социальные и культурные смыслы, которое 

общество приписывает анатомическим различиям. Соответственно це-

лью гендерного подхода в образовании является освобождение учебно-

воспитательного процесса и школьной среды от наиболее жестких сте-

реотипов, расширение образовательного пространства для проявления 

индивидуальности и развития личности каждого ученика/ученицы, вос-

питание их в духе равноправного (эгалитарного) партнерства женщин и 

мужчин во всех сферах жизнедеятельности. [1] Существует достаточно 

большое количество теорий гендера. Среди основных, относящихся в 

первую очередь к учебно-воспитательному процессу, Е.Н. Коменская 

выделяет следующие: 

1. Теория идентификации, которая основную роль в гендерном вос-

питании детей отводит биологическим факторам и считает основным ее 

механизмом процесс идентификации ребенка с родителями.  

2. Теория половой типизации, которая ведущую роль отводит соци-

альному научению в системе воспитательных воздействий на ребенка.  

3. Теория когнитивного развития утверждает, что принятие ребенком 

гендерной роли является следствием развития его представлений о ген-

дерных различиях (когнитивного усвоения этих представлений). 

4. Теория гендерной схемы рассматривает гендерную схему как ко-

гнитивную структуру, сеть ассоциаций, которая организует восприятие 

индивида и руководит им. Дети кодируют и организуют информацию, в 

том числе и информацию о себе, по дихотомической схеме «маскулин-

ность – фемининность».  

5. Теория социальных ожиданий отводит основную роль в формиро-

вании гендерного поведения социальным ожиданиям общества, которые 
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возникают в соответствии с конкретной социально-культурной матрицей 

и находят свое отражение в процессе воспитания. [3] 

В белорусском обществе, в обществе, имеющим сильные традиции, 

вопрос о гендерном равенстве стоит довольно остро. Идут споры не про-

сто о порядке проведения гендерной политики, о направлениях и спосо-

бах внедрения, упорядочения, согласно ей, всех сфер жизнедеятельно-

сти, но, вообще, о самой необходимости еѐ проведения. 

Несомненно, есть достаточно много аргументов «за» проведение ген-

дерной политики и «против» осуществления таковой. Ведь, с одной сто-

роны, наше белорусское образование выступает за воспитание, станов-

ление и развитие полноценной личности, гармоничной, что подчѐркива-

ется во всех документах, определяющих цели воспитательной работы. 

Да и весь учебно-воспитательный процесс должен быть ориентирован на 

формирование личности во всѐм еѐ своеобразии, индивидуальности и 

построение от личных особенностей (личностно-ориентированный под-

ход в образовании никто не отменял). Исходя из этого каждый ребѐнок, 

каждый человек имеет право на самоопределение, на самостоятельный 

выбор социальной роли без какой-либо оглядки на мнение общества, 

априори рассчитывая на гуманное отношение людей. В таком случае, 

образование, призванное «взрастить» настоящую личность никоим обра-

зом не должно подавлять еѐ природу. Но так бывает лишь в идеале. На 

самом же деле в настоящее время существует множество стереотипов, 

формулировок, слышимых ещѐ с детского возраста о том, что «мож-

но/должно». Начинается с того, что «ты же девочка, ты не можешь…», 

«ты же мальчик, ты не должен…», продолжения фраз в зависимости от 

ситуаций, далее нередко можно услышать: «это не женская профессия» 

или « это работа не для мужчин». 

Понятно, что такие фразы из уст родителей лишь от того, что они же-

лают в будущем хорошей участи своему ребѐнку, которая во многом за-

висит от принятия его обществом. Люди, выбирающее то, что общество 

не принимает, становятся, как правило, изгоями. Это большая проблема 

нашего образа жизни, нашего воспитания и культуры.  

В настоящее время, в образовании, в отношении гендерного компо-

нента воспитания, можно говорить о сведении его к поло-ролевому вос-

питанию или семейному, что не есть правильно.  

В связи с этим нам было интересно узнать, как же относятся люди 

(для опроса была выбрана молодѐжная аудитория) к гендерному равен-

ству в нашем обществе, что думают о гендерной политике, какова ген-

дерная культура молодѐжи. Для этого было проведено анкетирование, 

предложены следующие вопросы: 

1. Знакомо ли Вам понятие «гендер»? 
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2. Существует ли для Вас понятие «мужская профессия», «женская 

работа», почему? 

3. Как Вы относитесь к «мужественным» женщинам, «женственным» 

мужчинам? 

4. Оказывают ли влияние на Вас принятые в обществе нормы пове-

дения согласно половой принадлежности, почему? («настоящий мужчи-

на должен…», «настоящей женщине следует…») 

5. Поддерживаете ли Вы мысль о том, что каждый человек имеет 

право на самовыражение? 

6. Каково Ваше отношение к людям с нетрадиционной сексуальной 

ориентацией и почему? 

7. Как Вы считаете, отведена ли какая-то определѐнная роль муж-

чине и женщине в социуме «по умолчанию»? 

Выборка не была репрезентативной, но, тем не менее, она даѐт воз-

можность говорить о некоторых наметившихся тенденциях в нашем об-

ществе. 

Все опрошенные слышали понятие гендер, однако чѐткого определе-

ния, верного не дал никто. В большинстве своѐм участники говорили, 

что слышали понятие, но объяснить его не могли. Были предложены 

следующие варианты определения: 

 это полоролевое поведение, которое определяет отношения с 

другими людьми. 

Что касается «мужских» и «женских» профессий, то все опрошенные 

считают: в наше время границы стѐрлись во многом, но, тем не менее, 

физический труд – удел мужчин, они сильнее; женщины эмоциональнее 

и гораздо менее стрессоустойчивы. 

Отношение к «мужественным» женщинам, «женственным» мужчи-

нам либо отрицательное, либо скорее толерантное, терпимое, но в том 

случае, когда такие люди не рядом. Один участник опроса ответил, что 

положительно, так как это связано с личностными особенностями. 

Большинство опрошенных согласились с тем, что мнение общества 

влияет на поведение, хотя с некоторыми аспектами они не согласны, но, 

поскольку это «традиция», принимают и их. 

Все согласились, что самовыражение – это то, на что каждый имеет 

право, но когда это не позѐрство. 

Самым спорным вопросом оказался вопрос об отношении к людям с 

нетрадиционной ориентацией. Большинство ответило, что отрицательно, 

так как это противоестественно. Однако, не стали бы унижать человека 

за это, ведь каждый выбирает для себя сам. Опрошенные против попу-

ляризации и установления общественного мнения, будто это нормально. 

Считают, что это негативно сказывается на функциях семьи, в первую 
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очередь репродуктивной, это означает падение нравов и моральную де-

градацию общества.Часть считает, что у каждого есть свобода воли и 

каждый сам должен делать выбор, будь то религия, ориентация и др. не-

которые нейтрально, главное , чтобы это не пропагандировали. 

Что касается последнего вопроса о ролях мужчин и женщин в социу-

ме «по умолчанию», то все согласились, таковые приписываются людям 

вне зависимости от их личных качеств: «исторически сформировано – 

женщина хозяйка, мужчина – добытчик», или даже «мужчина главный, в 

любой сфере мужчина потенциально сильнее. По сути, каждой женщине 

хочется быть в надежных руках, а борьба за равноправие полов или даже 

превосходство женщин – это дело женщин – манипуляторов или тех 

женщин, которые не нашли такие руки». 

Таким образом, подводя итоги опроса, можно сделать вывод о фор-

мирующейся гендерной культуре белорусского общества: наша моло-

дѐжь, в большинстве своѐм, всѐ ещѐ не готова принять людей, чувству-

ющих, ощущающих себя, не так, как принято, тем не менее, она отно-

сится к ним толерантно, с уважением и пониманием, что каждый имеет 

право на самовыражение, самоопределение и личный выбор социальной 

роли. 
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НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
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В современных социально-экономических условиях развития обще-

ства перед системой образования ставится задача сформировать у 

школьников не только общепредметные знания и умения, но и социаль-

но-личностные компетенции, необходимые для решения разнообразных 
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