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Аннотация. Статья посвящена актуальному вопросу, связанному с достижениями 

женщин в научной сфере. Автором проводилась информационно-

просветительская деятельность, приуроченная к международному дню женщин и девочек 

в науке. Было проведен социологический опрос, показавший необходимость просвещения 

по рассматриваемой тематике.    
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На протяжении всей истории человечества образовательная 

деятельность всегда шла параллельно с просветительской, хотя вторая 

является более обширной и всеобъемлющей, она перекликается с 

воспитательной частью процесса обучения. Педагог по призванию – это не 

только человек, которые несёт знания ограниченному количеству учащихся, 

но и человек, стремящийся расширить эти границы, желающий донести до 



большего количества людей идеи нравственности, чистоты, передать 

будущему поколению народную культуру, донести до окружающих истину, в 

которую он верит. В результате этого в образовательных учреждениях всегда 

существовала наряду с образовательной, и информационно-

просветительская деятельность. Её можно отследить, например, по стендам, 

которые располагаются на стенах вузов, по информации, которая 

выкладывается на сайты образовательных учреждений. Эти материалы 

раскрывают особенности развития современного общества, рассказывают о 

культурных мероприятиях, которые планируются в ближайшее время. 

Другими словами, информационно-просветительская деятельность является 

одним из направлений работы вуза, которое находит своё отражение так же в 

деятельности отдельных педагогов, их воспитательной деятельности, в том 

числе в качестве кураторов групп. 

Современный педагог должен быть в курсе различных аспектов 

развития общества, понимать тенденции таких изменений и доносить до 

своих воспитанников взгляды, основанные на идее добра и справедливости. 

Воспитательное воздействие не должно ограничиваться только системой 

общего образования, студенты так же являются людьми, на которых может 

влиять негативная информация из различных источников, и педагогу вуза 

необходимо в беседах как на занятиях, так и вне их пояснять различные 

спорные жизненные моменты. 

Роли мужчин и женщин в общественной жизни уже несколько 

десятилетий смещаются друг относительно друга, и этот процесс продолжает 

своё заданное направление. Но зачастую будущие девушки-специалисты не 

всегда задумываются о ситуации соревнования с мужчинами, они 

придерживаются традиционных взглядов на роль женщины, считая, что 

основное их предназначение семья и рождение детей. Это связано с юным 

возрастом, в котором большее значение уделяется межполовым отношениям, 

по сравнению, скажем, с учёбой. Поэтому информационно-

просветительская деятельность, посвященная роли женщин и девочек в 

науке, необходима в вузе для психологической подготовки будущих 

девушек-специалистов к своей профессиональной деятельности. 

Одним из фактов, которые могут послужить базой для проведения 

информационно-просветительская деятельность в вузе является 

международный день женщин и девочек в науке, который отмечается 11 

февраля. Традиция назначать праздничные неформальные праздники 

появилась в мире относительно недавно. Часть из них утверждается 

международными организациями, обычно Организацией Объединенных 

Наций, но многие сложились исторически в связи с какими-либо значимыми 

или необычными событиями в жизни общества. Такая традиция праздников 



направлена на то, что бы напомнить людям о существовании какой-либо 

проблемы, или социального явления, но, к сожалению, без информационно-

просветительской деятельности в этом направлении многие праздники 

является неизвестными для большинства людей. 

Международный день женщин и девочек в науке был определен 22 

декабря 2015 года Генеральной Ассамблей Организации Объединенных 

Наций. Это связано с тем, что по последним данным женщины составляют 

менее 30% исследователей во всем мире. Установлено, что гендерное 

равенство в современном обществе имеет жизненно важное значение в 

обеспечении устойчивого развития, поэтому необходимо проводить 

информационно-просветительская деятельность с целью вовлечения всё 

большего числа женщин в научную деятельность [1]. 

В Тульском государственном педагогическом университете им. 

Л.Н. Толстого проводилась работа по информированию студентов различных 

курсов о данном праздничном дне с целью расширения кругозора будущих 

специалистов. Педагогическая профессия так же может носить научный 

характер, педагог имеет возможностью проводить педагогические 

эксперименты, а выпускная студенческая работа приравнивается к научной. 

Но ещё одним аспектом информационно-просветительской деятельности в 

педагогическом вузе по вопросу роли женщин в научной сфере является тот 

факт, что педагоги могут оказывать помощь одарённым девочкам на ранних 

этапах их развития, благодаря чему в более взрослом возрасте их научный 

путь будет продуктивным.  

С целью изучения начального уровня информированности студентов 

педагогического вуза о международном дне женщин и девочек в науке был 

проведен социологический опрос с помощью возможностей социальной сети 

Вконтакте. Это позволило быстро получить статистические данные и 

упростить техническую сторону опроса. На стене страницы социальной сети 

были размещены вопросы различного характера, ссылка на которую была 

дана студентам. 

В результате было выявлено, что только 23% опрошенных было 

известно о существовании международного дня женщин и девочек в науке, 

что подтверждает необходимость проведения информационно-

просветительской деятельности в педагогическом вузе по данной тематике. 

На вопрос «Считаете ли вы, что в нашем обществе существует половое 

неравенство в науке?» 61% ответили утвердительно, что говорит о 

понимании будущими педагогами существующего социального вопроса. Но, 

к сожалению, студенты педагогического вуза не в полной мере 

информированы о достижениях женщин в науке. Только 32% опрашиваемых 



известны первые женщины-учёные в мире, к которым можно отнести Марию 

Кюри, Хеди Ламарр, Ада Лавлейс и многих других [2], [3], [5], [7]. 

Анкетирование так же включало вопрос о том, в чём, по мнению 

опрашиваемых, состоит причина того, что женщины в полной мере не могут 

проявить себя в науке. Лидирующие позиции занял ответ: «они сталкиваются 

с сопротивлением окружающих». Так ответило 44% студентов, что говорит о 

понимании рассматриваемой проблемы. Менее популярными ответами были 

«их сдерживают стереотипы» и «их отвлекают другие обязанности, которые 

на них возложены». Данные варианты набрали по 26% выборов 

респондентов. И только 4% студентов выбрали вариант «их мозг 

биологически не приспособлен к такой деятельности», что очень не много с 

учётом того, что с научной точки зрения известно, что мозг мужчины и мозг 

женщины работают по-разному, у них несколько иное строение.  

Можно сделать вывод, что просвещение в области половых 

особенностей мужчин и женщин необходимо для будущих педагогов, так как 

только зная свои сильные стороны можно их использовать в полной мере. 

Исследования прошлых лет говорят о том, что мозг мужчины и мозг 

женщины работают по-разному, и в результате мужчины склонны к 

пространственному мышлению, а женщины – к коммуникации. Современные 

взгляды стараются опровергать подобные мнения. В пример можно привести 

существование большого числа в мире ораторов-мужчин, у которых 

коммуникативные способности находятся на уровне выше среднего [4], [6].    

И последним пунктом в анкете был вопрос о том, как стоит 

увеличивать количество женщин и девочек в науке. Большинство 

опрашиваемых, а именно 43%, выбрало ответ: «просвещение на 

государственном уровне о возможностях развития женщин и девочек в 

науке». Менее популярными оказались варианты: «индивидуальный 

гендерный подход в системе общего образования», «раннее выявление 

одарённых девочек и создание условий для их развития» и «усиление 

системы дополнительного образования для женщин и девочек» набравшие 

23%, 22% и 12% соответственно. Подобные результаты показывают, что 

будущие педагоги не до конца осознают свою роль в развитии будущих 

женщин-исследователей, не видят перспектив в своей будущей 

профессиональной деятельности.  

Стоит обратить внимание на то, что в формулировке международного 

дня, о котором мы говорили выше, подчеркивается и необходимость 

педагогической работы с одарёнными девочками, их поддержка и 

сопровождение. При рассмотрении вопроса одаренности в психологической 

науке половой аспект не изучен в полной мере, можно даже сказать, что его 



практически нет. Это является в какой-то мере упущением исследователей, 

пробелом, требующим заполнения. 

На наш взгляд является неразумным отрицать половые отличия между 

людьми, в том числе в области психологии. Такой подход является 

ненаучным и однобоким. Более верно, признавая отличия мужчин и женщин 

предоставлять всем равные права, учитывать индивидуальность каждого 

человека, давать равные возможности для обучения и развития и мальчикам, 

и девочкам.     

В рамках информационно-просветительской работы в педагогическом 

вузе, связанной с расширением роли женщин и девочек в науке, после 

анкетирования были проверены беседы со студентами и показаны различные 

информационные ролики, посвящённые международному дню женщин и 

девочек в науке. 

На наш взгляд очень важно поднимать проблему равных возможностей 

для мужчин и женщин. Это является одной из тенденций современного 

общества, основанного на демократических основах, уважении личности 

любого человека, и возможностях для каждого члена общества реализовать 

все свои способности и интересы.  
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