
 запросов проводятся групповые и индивидуальные занятия. Кандидатам 
выдается удостоверение. 

Продуманная и спланированная рекламная кампания позволила спе-
циалистам центра создать банк данных, в котором на сегодня находится 
15 потенциальных кандидатов в приемные родители. Создано 4 прием-
ные семьи [по материалам управления образования администрации Пер-
вомайского района г. Минска]. Таким образом, приемная семья как фор-
ма устройства несовершеннолетних явилась дополнительным каналом, 
по которому расширились возможности у значительно большего числа 
детей, оставшихся без попечения родителей, получить воспитание в 
семьях. Однако, наряду с положительными моментами, имеют место и 
негативные тенденции. 

С целью стабилизации процесса формирования приемной семьи в 
первую очередь необходимо: отдавать приоритет правам и интересам ре-
бенка (семью подбирать под ребенка, а не наоборот); необходима рацио-
нализация законодательства Республики Беларусь по вопросу оплаты 
труда приемных родителей и льгот, предоставляемых таким семьям; ак-
тивизация работы по расширению сети социальных служб по устройству 
детей-сирот, передаче их на воспитание в семьи; консолидация усилий 
основных социальных институтов; усилить профессиональный уровень 
приемных родителей в первую очередь через отбор и обучение с помо-
щью отработанной и практически проверенной психолого-
педагогической программы.  

Учитывая все вышеизложенное, в то же время следует отметить, что 
необходимо более досконально проводить разъяснительную работу сре-
ди общественности по вопросу организации приемных семей, учитывать, 
что от каждого из нас зависит будущее наших детей, а, следовательно, и 
будущее нашего общества.  
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История гендерного контекста образования имеет два полюса форми-

рования и развития традиции. Первая связана со спецификой образова-
ния и воспитания девочек, которая насчитывает многие века. Если маль-
чиков воспитывали как будущих деятелей и хозяев жизни, то девочкам 
традиционно отдавалась роль спутниц и хранительниц домашнего очага, 
но никак не самостоятельных субъектов собственной жизни. Целостная 
идеология воспитания девочек отсутствовала, поскольку она была под-
чиненной и вторичной, а точнее, приложимой исключительно к мужской 
половине человечества. Именно поэтому для девочек и женщин форми-
ровался комплекс прикладных дисциплин, таких как домоводство, кули-
нария, этикет и т.п. В целом для женщин существовала дихотомия: хо-
рошая мать и жена – самодостаточная личность, которая способна ста-
вить себе цели и достигать их.  

Положение стало меняться с развитием специализированного женско-
го образования в XIX веке. В этот период появился знаменитый Смоль-
ный институт, который уделял большое внимание развитию личности. 
Второй тип женского образования, появившийся в XIX веке, получил на-
звание курсов. Наиболее известными были Бестужевские курсы. Целью 
обучения на таких курсах было получение профессии преподавателя. 

В странах западной Европы и США до 1918 года родители, при-
надлежавшие к среднему и высшему классу, хотели обучить своих доче-
рей быть хорошими женами, подготовить их к браку, а не к тому, чтобы 
они были экономически независимыми. Тем не менее, уже в 1909 году в 
США была открыта специализированная школа для девочек, где они 
могли получить профессию учителя. Однако подлинный расцвет женско-
го образования и гендерного компонента в образовании приходится на 
60-е годы XX века, так как в этот период набирает силу женское движе-
ние, которое имело свои особенности на постсоветском пространстве и в 
западных странах. В целом образование становится теоретически и прак-
тически ориентированным на самореализацию женщин, на обеспечение 
их роли полноправного члена общества. 

Среди многочисленных социальных проблем образования самой зако-
ренелой и интернациональной является проблема его феминизации, под 
которой в работе понимается процесс увеличения доли женщин в сфере 
образования. То, что образование и воспитание в большинстве развитых 
стран превратилось по существу в сугубо женское дело – факт неоспо-
римый. При этом масштабы и причины этой проблемы остаются до сих 
пор до конца не выясненными, что обуславливает необходимость изуче-
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 ния процесса феминизации образования. Актуальность изучения феми-
низации образования определяется также тем, что в большинстве случаев 
продвижение женщин по карьерной лестнице затрудняют господствую-
щие в обществе гендерные стереотипы. Требует изучения так называе-
мый феномен “боязни успеха”, т.е. ситуации, когда женщины сами боят-
ся проявить себя, боятся добиться признания и карьерного роста.  

Основополагающей методологической базой для изучения данной 
проблемы является гендерный подход в социологии. Этот подход ис-
ходит из положений социокультурного конструктивизма, согласно ко-
торым гендерные различия являются, прежде всего, продуктом соци-
ального воздействия. Введение понятия “гендер” означало одно из круп-
нейших достижений современной науки. В рамках гендерного подхода 
социальный статус пола рассматривается в освобожденном от биологи-
ческих факторов виде. Гендер обозначает социально-культурные разли-
чия в жизни мужчин и женщин. Каждая культура четко дифференцирует 
поведение человека в зависимости от пола и посредством существующих 
в обществе структур социализации гендер обусловливает определенные 
психологические характеристики, модели деятельности и поведения в 
целом. Так как существует достаточно жесткая детерминация поведения 
человека в зависимости от пола, то быть мужчиной или женщиной озна-
чает быть индивидом, который выполняет определенные гендерные роли 
(модели поведения согласно понятиям «мужское» и «женское») и соот-
ветствует определенным гендерным стереотипам (представлениям о 
«мужественности» и «женственности»). 

Образовательные учреждения наряду с остальными агентами со-
циализации определяет наши идентичности, а также имеющиеся у нас 
возможности личного, гражданского и профессионального выбора. Сама 
организация образования, как и господствующие здесь гендерные роли, 
“выстраивают” в нас модель “нормальной” жизни и диктуют нам жен-
ские и мужские статусные позиции. Все отношения внутри образова-
тельных учреждений воспроизводят заложенные в культуре представле-
ния о женщинах как подчиненных, зависимых и не стремящихся к дос-
тижениям, а о мужчинах – как независимых, доминирующих и дости-
гающих успеха. Этот процесс не явная, но намеренная цель образования, 
и немногие преподаватели осознают, что он происходит. Тем не менее 
образовательные учреждения преподносят влиятельные уроки гендерных 
отношений [1, с. 7]. 

В постсоветских странах феминизация образования и науки свиде-
тельствует скорее о кризисных явлениях в обществе, а не об успехах фе-
минизма. Женщин в очередной раз вытеснили в область, ставшую не 
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 престижной и низкооплачиваемой. Следует отметить, что приток жен-
щин в науку совсем не был связан с повышением их квалификации, по-
скольку в Советском Союзе с развитием высшей школы необходимо бы-
ло заполнять свободные места в учреждениях, и на профессионализм 
кадров не обращали особого внимания. Таким образом, не смотря на то, 
что женщины получили доступ к образованию наравне с мужчинами, 
они реализуют имеющийся у них потенциал в наиболее низкооплачивае-
мых отраслях экономики. Это свидетельствует о том, что на постсовет-
ском пространстве процесс феминизации образования становится со-
ставной частью процесса феминизации бедности. 

Одним из основных негативных моментов феминизации образования 
как в постсоветских странах, так и на Западе является тот факт, что жен-
щины не могут заменить мужчину в воспитании мальчиков. У подрост-
ков может возникнуть кризис идентичности, что приводит к тяжелым 
психическим последствиям. В некоторых случаях тяжелое переживание 
кризиса идентичности может привести к суициду. Для девочек же отсут-
ствие мужчин в школе может сказаться на адекватном формировании 
образа мужчины.  

В постсоветских странах женщины зачастую поддерживают сложив-
шиеся стереотипы и продолжают транслировать их подрастающему по-
колению, все больше закрепощая себя. Женщины боятся проявить себя и 
добиться успехов на поприще карьеры, а, следовательно, и добиться эко-
номической независимости от мужчин. Так ведут себя даже те женщины, 
сознание которых уже изменилось, и мысленно они готовы делать карье-
ру и добиваться успеха.  

Положительным моментом феминизации образования в странах быв-
шего СССР можно назвать то, что увеличение женщин в сфере образова-
ния может способствовать ослаблению влияния гендерных стереотипов. 
На Западе феминизация образования имеет больше положительных сто-
рон. С помощью высшего образования женщины на Западе могут до-
биться реальных успехов, сделать карьеру. Бурное развитие женского 
движения сумело трансформировать некоторые патриархальные гендер-
ные стереотипы. Женщины стали более прагматичными, научились про-
бивать дорогу в жизни, добиваться своих целей. Еще одним отличитель-
ным моментом является то, что из-за открытого доступа женщин к обра-
зованию качество специалистов не снизилось, как это часто наблюдается 
в постсоветских странах. Наоборот, женщины вынуждены конкуриро-
вать на рынке труда с мужчинами и постоянно доказывать, что могут 
справляться с работой на том же уровне или даже лучше. 

Но все же феминизация образования является социальной проблемой 
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 для стран Западной Европы и США. Основным проблемным полем ин-
тересов для различных образовательных учреждений является выявление 
способов привлечения мужчин в профессию педагога.  

Таким образом, социологический анализ гендерных аспектов фемини-
зации образования позволяет выделить общие для всех постсоветских 
стран негативные стороны данной проблемы: во-первых, деформация в 
гендерной социализации подрастающего поколения, в свою очередь, 
приводящая к воспроизводству традиционных гендерных отношений в 
сфере образования. Во-вторых, женщины в постсоветских странах были 
просто в очередной раз вытеснены в ставшую низкооплачиваемой сферу 
деятельности, которая в обыденном сознании ассоциировалась с прямы-
ми женскими обязанностями. На Западе же процесс феминизации хоть и 
является социальной проблемой, но имеет больше положительных сто-
рон, к числу которых можно отнести реальную свободу для женщин, 
возможность проявить себя, изменения в сознании женщин.  
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