СПЕЦКУРС ДЛЯ 5-6 КЛАССОВ
ЖЕНЩИНА И МУЖЧИНА В МИРОВОЙ ИСТОРИИ:
ДРЕВНИЙ МИР И СРЕДНИЕ ВЕКА
Учебная программа, технологические карты, тексты к
темам.
Учебная программа курса «Мужчина и женщина в
мировой истории: Древний мир и Средние века» - новая
учебная программа, предназначенная для учащихся
среднего звена (5-6 классы) общеобразовательных школ.
Эта программа направлена на внедрение гендерного
образования в современную среднюю школу. Если в
системе высшей школы гендерное образование уже делает
уверенные шаги, то среднее образование еще достаточно
далеко от этого процесса.
Данная программа представляет собой пропедевтический
курс, цель которого ввести учащихся среднего звена в
основы гендерной истории, познакомить с некоторыми
базовыми понятиями гендерной науки. Это, как нам
представляется, облегчит им процесс усвоения гендерной
проблематики в старшем звене и в будущем - в вузе.
При построении курса использована хронологическая
последовательность изучения истории человечества, как ее
предлагают современные учебники по Древнему миру и
Средним векам для средней общеобразовательной школы.
Как правило, вследствие перехода к принципу концентра в
изучении истории человечества и сокращения количества
часов, отводимых на изучение доиндустриальных обществ,
данные учебные пособия упускают многие моменты
гендерной истории, останавливаясь в основном на событиях
политической и экономической истории прошлого, мало
уделяя внимания истории взаимоотношения полов.

Данный курс давался параллельно с изучением истории
Древнего мира и Средних веков, что облегчало учащимся
понимание некоторых вопросов исторического прошлого.
В структуре курса – уроки-лекции, уроки изучения
нового материала, развивающие уроки, комбинированные
уроки и семинары. Традиционную форму обучения мы
пытались
сочетать
с
развивающим
обучением,
современными интерактивными приемами: групповая
работа, постановка проблемных вопросов, элементы
дискуссии, написание самостоятельных работ (небольших
докладов). В силу специфики возраста участников
спецкурса, самостоятельные работы писались с помощью и
под руководством учителя.
Курс включает 5 тем, на каждую из которых отводится
определенное количество часов.
Так как курс читался в рамках факультатива по истории,
который проходил вне рамок учебной программы, мы
имели возможность несколько увеличить время содержания
урока (с согласия учеников), до астрономического часа (60
мин.). Это было сделано из-за большой информационной
насыщенности уроков.
После завершения спецкурса, нами было проведено
анкетирование учащихся, в которых мы получили
положительные отзывы о курсе.
Учебная программа разработана специально для проекта
«Модельная
программа
комплексного
гендерного
образования (школа – технический колледж – технический
вуз – бизнес)», кандидатом исторических наук, доцентом
ИвГу
Шныровой
О.В.,
старшим
преподавателем
исторического факультета ИвГУ Карасевой А.В. и учителем
средней школы № 14 г. Иванова
Закуриной Е.А.
Программа прошла апробацию в 2001- 2002 учебном году в
средней школе № 14 города Иванова.

Тема 1.ЖЕНЩИНА И МУЖЧИНА ПЕРВОБЫТНОГО
ОБЩЕСТВА ( 1 час).
Первобытный человек. От стада к родоплеменной общине.
Гендерное разделение труда. Патриархат. Базовые факторы
формирования
патриархата:
разделение
труда,
формирование частной собственности, формирование
традиционной семьи, сопровождавшейся формированием
соответствующих
обычаев
и
права.
Начало
конструирования гендерной системы.
Урок 1.Мужчина и женщина первобытного общества.
Начало разделения труда по половому признаку (мужчины охота, война; женщины - собирательство, земледелие).
Изменение положение женщины в результате разложения
родоплеменной
общины,
начало
формирования
патриархата, накопление у мужчин нового источника пищи
- одомашненного скота, общественное разделение труда,
постепенное разделение общины на две группы: мужскую и
женско-детскую, концентрация управленческих функций и
властных полномочий у мужчин.. Начало формирования
гендерной системы.
Тип урока: урок-лекция, с введением базовых понятий и
постановкой проблемных вопросов.
Ход урока: учитель рассказывает детям о положении
мужчины и женщины при первобытно-общинном строе,
путем анализа наглядного материала учитель подводит
детей к собственным выводам о положении мужчины и
женщины в первобытном обществе. Опираясь на наглядный
материал, учащиеся прослеживают изменение положения
женщины в ходе разложения первобытного общества,
делают выводы о разделении мужских и женских функций в
родоплеменной и соседской общине. В конце занятия

учитель вводит базовые понятия и ставит вопросы на
закрепление изученного материала.
Понятия, использованные в теме
Гендер, гендерная специализация, патриархат, гендерная
система.
Вопросы и задания для обсуждения:
1. Каковы были функции
мужчины и женщины в
первобытном обществе.
2. Как они изменялись? Почему?
3. Кто имел преимущественное положение? Почему?
Литература:
1. Бовуар С. Второй пол. М., 1999
2. Вардиман Е. Женщина в древнем мире. М., Наука,
1990
3. Ван Лун, Гендерик. История человечества для
юношества. СПб.: Золотой век: Диамант. 1996
4. Всемирная история: Вопросы и ответы // В.В.
Артемов, А.П. Богданов, И.И. Варьяш и др. – М.:
Дрофа, 1996
5. Всемирная история: Энциклопедия для школьника //
Гл. ред. А.П. Горкин. – М., 1999
6. Всемирная история: в 24 т. – Минск: Современный
литератор, 1999., Т. 1: Первобытное общество
7. Зидер Р. Социальная история семьи в Западной и
Центральной Европе. Пер. с нем. М., ВЛАДОС, 1997
8. Геодакян В.А. Мужчина и женщина. // Женщина в
аспекте физической антропологии. // Отв. Ред. Г.А.
Аксинова. М., 1994
9. Здравомыслова Е.А., Темкина А.А. Социология
гендерных отношений и гендерный подход в
социологии // Социс. 2000. № 11
10. Ларичев В.Е. Древо познания. – М., 1985

11. Теория и методология гендерных исследований.
Курс лекций. // Под общей редакцией О.А.
Ворониной. М.: МЦГИ – МВШСЭН – МФФ, 2001
12. Социальная феминология. Учебное пособие // Под
ред. О.А. Хасбулатовой. Иваново: Изд. Центр
«Юнона», 1998
13. Уэст К., Зиммерман Д. Создание гендера. // Пер. Е.А.
Здравомысловой // Гендерные тетради. СПб., 1997.
Вып. 1
14. Человек в кругу семьи. Очерки по истории частной
жизни в Европе до
начала нового времени / Под
ред. Ю.Л.Бессмертного. М., 1996.
15. Шведова Н.А. Методологические аспекты гендерной
теории (Вопросы и ответы) // Женщина в российском
обществе. 2000. № 3
16. Энгельс, Фридрих. Происхождение семьи, частной
собственности и государства: В связи с
исследованиями Л.Г. Моргана. М.: Политиздат. 1989
Тема 2. ЖЕНЩИНА
ВОСТОКА (3 часа)

И

МУЖЧИНА

ДРЕВНЕГО

Образы и функции мужских и женских божеств в пантеонах
древнего Востока. Представление о предназначении
мужчины и женщины, социально-правовое положение
мужчины и женщины в обществах Древнего Востока.
Положение мужчины и женщины в семье, материнство и
детство в странах Древности. Развод и право мужчины и
женщины на расторжение брака в странах Древнего
Востока.

Урок 1. Представление о мужчине и женщине на
Древнем Востоке.
Представление о мужчине и женщине на примере функций
богов и богинь в пантеонах религий древнего Востока,
ролевые наборы мужчины и женщины, влияние религии на
представление о мужественности и женственности на
Древнем Востоке.
Ход урока: учитель рассказывает детям о богах и богинях
древнего Востока, опираясь на данные источников. На
основе рассказа учителя, анализа источников и наглядного
материала ученики совместно с учителем пытаются
определить ролевые наборы мужчины и женщины на
древнем Востоке.
Тип урока: урок- лекция, с постановкой проблемных
вопросов.
Вопросы для обсуждения и задания
1. Какие были функции у мужских и женских божеств
в Древнем Египте, Месопотамии, Индии?
2. Как
представляли
на
древнем
Востоке
предназначение мужчины и женщины?
3. Как влияла религия на представление о роли
мужчины и женщины в обществе?
Урок 2. Положение мужчины и женщины в семье,
материнство и детство в странах Древнего Востока.
Ход урока: Учитель, используя раздаточный материал и
текст учебника по истории Древнего мира, рассказывает
ученикам о положении мужчины и женщины в семье,
обращая внимание учеников на особенности воспитания
детей в странах древнего Востока, в конце урока ставятся
вопросы на закрепление и обобщение изученного
материала.
Тип урока: изучение нового материала.

Вопросы для обсуждения и задания:
1. Какие функции выполнял мужчина в семье на
древнем Востоке?
2. Какие функции выполняла женщина в семье на
древнем Востоке?
3. Кому принадлежало привилегированное положение в
семье?
Урок 3. Практическое занятие по теме «Положение мужчин
и женщин на древнем Востоке по законам Ману,
Артхашастре и законам Хаммураппи».
Ход урока: класс делится на три группы, каждой из которых
дается задание уяснить экономическое и социальное
положение мужчин и женщин по извлечениям из текстов
"Законов Хаммураппи", Законов Ману", «Артхашастры»,
выявить разницу в положении мужчин и женщин по этим
законам, понять, кому принадлежало преимущественное
положение.
Тип урока: урок-семинар с обобщением изученного
материала.
Вопросы для обсуждения и задания:
1. Какова была разница в социальном положении
мужчины и женщины по законам древнего Востока?
2. Какова была разница в имущественном положении
мужчины и женщины по законам древнего Востока?
3. Кому принадлежало преимущественное положение,
почему?
Понятия, используемые в теме
Семья, брак, развод, статус,
статус

социально-правовой

Литература:
1. Вардиман Э.Э. Женщина в древнем мире. М., 1990.
2. Всемирная история: в 24 т. – Минск: Современный
литератор, 1999., Т. 2-3
3. Детская краткая энциклопедия: в 4 т. – М.: Слово, 1994.,
Т. 1-2
4. Детская Энциклопедия: переводы. – М: Терра, 1995., Т.
3: Древний Египет и Греция
5. Законы Ману, Хаммурапи. /Хрестоматия по истории
Древнего Востока. М. 1980., ч. 1-2.
6. Иванов Л.Л. Замечательные женщины с древнейших
времен до наших дней: Краткие биографические очерки.
– Екатеринбург. 1992
7. Коростовцев М.А. Религия Древнего Египта. М. 1976
8. Мифология и верования народов восточной и южной
Азии. М., 1973
9. Немировский А.И. Мифы и легенды Древнего Востока.
– М.: Просвещение, 1994
10. Никитина А.Б. Культура древних цивилизаций: Игры.
Упражнения. Открытые уроки: Учебно-методическое
пособие. М. 2000
11. Поэзия и проза Древнего Востока. М., 1973.
12. Шарма Р.Ш. Древнеиндийское общество. М., 1987.
13. Эпос о Гильгамеше. М.-Л., 1961.
Тема 3. ЖЕНЩИНА И МУЖЧИНА В АНТИЧНОМ
МИРЕ (6 ЧАСОВ)
Образы мужчины и женщины в античной мифологии, боги
и богини Древней Греции и Древнего Рима и их функции.
Религиозные культы Древней Греции и роль в них мужчины
и женщины. Судьба женщины в Древней Аттике: два
сценария развития, мать, добродетельная жена и гетера.

Спартанские женщины. Проблема детства и материнства в
Древней Греции. Великие женщины греческого и
эллинистического мира (Аспазия, Олимпиада, Клеопатра).
Жизненный путь мужчины и женщины в Древнем Риме.
Воспитание мальчиков и девочек в Древнем Риме,
имущественное положение мужчины и женщины, разница в
положении замужних и незамужних женщин, проблема
развода и опеки. Проблема участия женщин в политической
жизни. Женщины у императорского трона (Ливия,
Агриппина Старшая, Агриппина Младшая, Юлия Домна).
Урок 1. Практическое занятие по теме «Гендерные роли в
античном мире по греческой мифологии (функции мужских
и женских божеств)».
Ход урока: класс делится на мини- группы. Каждая группа
получает для анализа текст одного из мифов Древней
Греции. Цель - на основе анализа текста определить
функции мужчины и женщины в обществе по
представлениям древних греков. В конце урока идет
обсуждение полученных результатов под руководством
учителя.
Тип урока: урок-семинар с постановкой проблемных задач.
Вопросы для обсуждения и задания:
1.Каковы функции мужских и женских божеств в древней
Греции?
2. Как представляли в древней Греции предназначение
мужчины и женщины?
3. Каковы представления об идеальном образе мужчины и
женщины в древней Греции?
Урок 2. Мужчины и женщины древней Аттики.
Жизненные сценарии мужчины и женщины в древней
Аттике. Воспитание мальчиков и юношей. Воспитание

девочек в древней Греции. Судьба женщины в Древней
Аттике: добродетельная жена или гетера.
Ход урока: учитель излагает новый материал, используя
раздаточный материал и комментированное чтение
адаптированных источников. Закрепление проводится в
форме фронтальной беседы по вопросам для обсуждения.
Тип урока: развивающий, изучение нового материала.
Вопросы для обсуждения и задания:
1.Как вы думаете, были ли обязательными жизненные
сценарии мужчины и женщины в древней Аттике?
2. С какого возраста они начинали реализовываться?
Почему?
Урок 3. Практическое занятие по теме: «Мужчины и
женщины древней Спарты».
Ход урока: В начале урока учитель дает краткую
характеристику спартанского общества. Класс делится на
мини - группы и анализирует источники, в которых
показаны особенности воспитания мальчиков и девочек в
Спарте, рассказано об их роли в обществе этого греческого
полиса, показаны качества, наиболее ценимые в данном
обществе (биография Ликурга, "Лакедемонская полития" и
др.). На основе исследуемого материала дети совместно с
учителем
обсуждают
особенности
представлений
спартанцев о мужских и женских ролях.
Тип урока: урок-семинар с постановкой проблемных задач.
Вопросы для обсуждения и задания:
1. Какие качества ценились в мужчинах и женщинах,
юношах и девушках в обществе Древней Спарты?
2. Способы воспитания этих качеств?

3. Что вам нравится в мужчинах и женщинах древней
Спарты? Почему?
4. Что вам не нравится в мужчинах и женщинах древней
Спарты? Почему?
Урок 4. Великие женщины греческого и эллинистического
мира.
Ход урока: за несколько дней до занятия учащиеся с
помощью учителя готовят небольшие сообщения,
посвященные
великим
женщинам
греческого
и
эллинистического мира. В начале урока на доске
записываются вопросы, позволяющие выявить гендерные
стереотипы и их влияние на судьбу женщин античного
мира, затем заслушиваются сообщения учащихся. Урок
завершается совместным обсуждением под руководством
учителя.
Тип урока: комбинированный.
Вопросы для обсуждения и задания:
1. Какими путями в античном мире женщина могла
добиться общественного признания?
2. Какое было отношение у жителей древности к женщине,
достигшей успеха вне рамок семьи?
3. Как и почему женщины достигали власти?
4. Как они использовали свою власть? Какое влияние на
них оказывала власть?
5. Какие качества, мужские или женские, проявляли
великие женщины, находясь у власти?
Урок 5. Мужчина и женщина древнего Рима.
Жизненный путь мужчины и женщины в Древнем Риме.
Воспитание мальчиков и девочек в Древнем Риме,
имущественное положение мужчины и женщины, разница в

положении замужних и незамужних женщин, проблема
развода и опеки.
Ход урока: учитель излагает новый материал, привлекая
источники и наглядный материал, в конце идет совместное
обсуждение изученного
учениками под руководством
учителя.
Тип урока: изучение нового материала.
Вопросы для обсуждения и задания:
1. В чем разница жизненного пути мужчины и женщины в
древнем Риме?
2. Кто занимал преимущественное положение в семье?
Докажите.
3. Кто занимал преимущественное положение в обществе?
Почему?
4. В чем вы видите сходство и различие в положении
мужчины и женщины в древней Греции и древнем
Риме?
Урок 6. Женщины в политической жизни древнего Рима.
Женщины у императорского трона (Ливия, Агриппина
Старшая, Агриппина Младшая, Юлия Домна).
Ход урока: за несколько дней до урока дети совместно с
учителем готовят сообщения об известных правительницах
Рима. В начале урока на доске записываются вопросы для
обсуждения, позволяющие
на основе биографического
материала
выявить
гендерную
специализацию
в
политической сфере, гендерные стереотипы, затем
заслушиваются сообщения. Во второй половине урока идет
обсуждение докладов учениками под руководством
учителя.
Тип урока: комбинированный.
Вопросы для обсуждения и задания:

1. Какими путями в древнем Риме женщина могла
добиться общественного признания?
2. Какое было отношение у жителей древнего Рима к
женщине, достигшей успеха вне рамок семьи?
3. Как и почему женщины достигали власти?
4. Как они использовали свою власть? Какое влияние на
них оказывала власть?
5. Какие качества, мужские или женские, проявляли
великие женщины, находясь у власти?
Понятия, использованные в теме:
Матрона, гендерная специализация, гендерный стереотип.
Литература
1. Андреев Ю.В. Цена свободы и гармонии. СПб., 1998.
2. Аристофан. Комедии.
3. Беккер К.Ф. Мифы древнего мира: Всемирная история:
от Древней Иудеи до падения Римской империи. –
Саратов: «Надежда», 1995
4. Боннар А. Греческая цивилизация. М., 1990.
5. Бутролиев В.П. Детский Плутарх. Великие и знаменитые
люди Древнего мира: Энциклопедия для детей. – Минск.
1994
6. Вардиман Е. Женщина в древнем мире. М., 1980.
7. Вигасин А.А., Годер Г.И. История Древнего мира //
Учебник для 5 класса. М., 1999
8. Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и
Древнего Рима. М., 1988.
9. Всемирная история: в 24 т. – Минск: Современный
литератор, 1999, Т. 4, 6
10. Гомер. Илиада. Одиссея. М., 1967.
11. Детская Энциклопедия: Переводы. – М.: Терра, 1995, Т
3: Древний Египет и Греция; Т.4: История римского
народа

12. Женщина в античном мире. М., 1995.
13. Женщина в античном мире: Сб. статей // РАН. Ин-т
всеобщей истории. М., 1995
14. Женщины легенды. Минск, 1993.
15. Иванов Л.Л. Замечательные женщины с древнейших
времен до наших дней: Краткие биографические очерки.
– Екатеринбург. 1992
16. История проституции: Сборник, - СПб.: «Брак», 1994
17. Кинелев В.Г., Миронов В.Б. Образование, воспитание,
культура в истории цивилизаций. – М. 1998
18. Кун. Н.А. Легенды и мифы древней Греции. М., 1992.
19. Лихт Г. Сексуальная жизнь в древней Греции. М.,
КРОН-ПРЕСС. 1995
20. Лубченков Ю.Н., Романов В.И. Женщина и власть. М.,
1990.
21. Немировский А.И. Мифы и легенды древности: научнохудожественная энциклопедия: Собр. тр. – М., 2001
22. Павлов А.А. Брак: любовь или добродетель (античные
этюды)./ Адам и Ева. Альманах гендерной истории. №2
М., 2002
23. Плутарх. Сравнительные жизнеописания. В 2-х тт. М.,
1994.
24. Практикум по истории Древнего Мира. М., 1965
25. Роэрга де Сервье, Жак. Жены двенадцати цезарей:
История жизни и тайны интриг: в 2 т. // Пер. с фран. Л.
Каневского. – М.: Крон-Пресс, 1998
26. Светоний. Жизнеописания двенадцати цезарей. М., 1989
27. Федорова Е.В. Люди императорского Рима. М., 1990
27. Человек в кругу семьи. Очерки по истории частной
жизни в Европе до
начала нового времени / Под ред.
Ю.Л.Бессмертного. М., 1996.

Тема
4.
ЖЕНЩИНА
И
МУЖЧИНА
ХРИСТИАНСКОЙ ТРАДИЦИИ (3 ЧАСА)

В

Библия как основной источник закрепощения женщины в
более поздней христианской традиции. Природа мужчины и
женщины в библейских текстах. Брак, любовь по текстам
Ветхого Завета. Библейская легенда о появлении первого
человека и ее роль в позднейшей дискриминации женщин.
Возникновение христианства. Представления о природе
мужчины и женщины, любви и браке в новозаветных
текстах. Роль мужчины и женщины в раннехристианских
общинах. Разница в положении мужчины и женщины в
раннехристианских
общинах.
Различные
формы
религиозного женского служения в средние века: монахини,
затворницы. Разница в положении монахини и мужчинымонаха. Религия как способ социального контроля и
подавления женской активности: охота на ведьм XV-XVI
вв.
Урок 1. Мужчина и женщина в мире Ветхого Завета.
Библейская легенда о происхождении человека и ее роль в
позднейшей дискриминации женщин, природа мужчины и
женщины по библейским текстам, брак и любовь в Ветхом
Завете.
Ход урока: учитель, сочетая объяснение нового материала и
комментированное чтение текстов Ветхого Завета, подводит
учащихся к ответу на поставленные вопросы. Во второй
половине урока анализируется легенда о первородном грехе
и ее влияние на отношение к женщине в христианстве.
Тип урока: комбинированный.
Вопросы для обсуждения и задания:

1. Как трактуют тексты Ветхого Завета природу мужчины и
женщины?
2. Как понимается брак в Библии?
3. Как легенда о первородном грехе повлияла на отношение
к женщине в христианской традиции?
Урок 2.Мужчина и женщина в мире Нового Завета.
Роль мужчины и женщины в раннехристианских общинах.
Представления о природе мужчины и женщины, любви и
браке в новозаветных текстах.
Ход урока: учитель на основе наглядного материала и
опираясь на адаптированные тексты Нового Завета,
рассказывает о положении мужчины и женщины в
раннехристианских общинах, представлениях о природе
мужчины и женщины, любви и браке в новозаветных
текстах. После объяснения учителя учащиеся отвечают на
вопросы о природе мужчины и женщины в новозаветных
текстах и роли мужчины и женщины в раннехристианской
общине.
В
завершение
рассматриваются
формы
религиозного женского служения,
положение монахамужчины и монахини в средние века, учащиеся выявляют
причины изменения роли женщины в христианской общине.
Тип урока: развивающий, изучение нового материала.
Вопросы для обсуждения и задания
1. Какова природа мужчины и женщины по текстам Нового
Завета?
2. Какова роль в мужчины и женщины в раннехристианских
общинах?
3. Почему в средние века изменилась роль женщины в
христианской общине? В чем заключалась разница в
положении монаха и монахини?

Урок 3. Практическое занятие: «Причины и последствия
охоты на ведьм в странах Центральной и Западной Европы
в средние века».
Ход урока: в начале урока учитель дает понятие и краткий
очерк истории охоты на ведьм в Европе ХV-ХVI веков.
Затем на основе раздаточного и наглядного материалов
учащиеся совместно с учителем выявляют причины охоты
на ведьм в средние века и делают вывод о последствиях
охоты на ведьм. Учитель акцентирует внимание учащихся
на том, что религия в средние века имела также функцию
социального контроля и подавления женской активности.
Тип урока: комбинированный
Вопросы для обсуждения и задания:
1. Каковы были причины охоты на ведьм?
2. Почему во время ведовских процессов больше
пострадали женщины?
3. Каковы были последствия охоты на ведьм?
Понятия, используемые в теме:
Ведьма, ведовство, охота на ведьм, инквизиция.
Литература:
1. Аккерман Д., Ларю Дж. Любовь в истории. Секс в
Библии. М., 1995.
2. Библия: книги Священного Писания Ветхого и Нового
завета.
3. Бовуар де С. Второй пол. М., 1997.
4. Всеобщая история: Энциклопедия для детей. М. «Аванта
+», 1999
5. Григулевия И.Р. Инквизиция. М., 1985.
6. Женщина и вещественный мир культуры у народов
Европы и России. – СПб., 1999

7. Зидер Р. Социальная история семьи в Западной и
Центральной Европе. Пер. с нем. М. ВЛАДОС, 1997
8. Иванов Л.Л. Замечательные женщины с древнейших
времен до наших дней…, 1992
9. Кубланов М.М. Новый Завет: поиски и находки. М.,
1968.
10. Рябова Т.Б. Женщины в истории западноевропейского
средневековья. Иваново. 1999.
11. Свенцицкая И.С. Раннее христианство: страницы
истории. М., 1987.
12. Я познаю мир: Иллюстрированная всемирная история с
древнейших времен до XVIII века: Энциклопедия для
детей // Пер. с англ. Зверева О. и др. – М., 1999

Тема 5.
ЖЕНЩИНА И МУЖЧИНА В ЭПОХУ
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (4 часа)
Имущественные и социальные права женщины и мужчины.
Мужское и женское образование в средние века. Разница в
образовании мужчины и женщины в Средневековой Европе.
Женщины в политической и общественной жизни
средневековой Европы. Кристина Пизанская – автор одного
из первых трактатов о равноправии полов.
Мужчина и женщина в частной жизни. Средневековый
брак. Материнство и детство. Женщина в куртуазной
традиции. Культ прекрасной дамы и его влияние на
повышение статуса женщины в средневековом обществе.

Урок 1. Имущественные и социальные права мужчины и
женщины, мужское и женское образование в средневековой
Европе.
Ход урока: Опираясь на источники и наглядный материал,
учитель рассказывает учащимся об имущественных и
социальных правах мужчины и женщины, отдельно
останавливается на вопросе образования и степени его
доступности для мужчины и женщины. В завершение урока
учащиеся для закрепления изученного материала отвечают
на вопросы учителя.
Тип урока: урок-лекция.
Вопросы для обсуждения и задания
1. Какова была разница в имущественном положении
мужчины и женщины?
2. Кому принадлежало преимущество в наследовании
собственности в средневековье? Могла ли женщина
наследовать землю?
3. Какова была разница в социальном положении
мужчины и женщины?
4. Было ли доступно образование для женщины в
средние века?
5. Какой объем образования получала женщина?
Урок 2. Участие женщины в политической и общественной
жизни средневекового общества.
Ход урока: Используя источники и наглядный материал,
учитель рассказывает о практике участия женщин в
политической и общественной жизни эпохи Средневековья.
Учащиеся делают заранее подготовленные сообщения о
выдающихся женщинах-политиках эпохи Средневековья
(Изабелла
Кастильская,
Анна
Ярославна,
Бланка
Кастильская) и под руководством учителя отвечают на

вопросы для обсуждения. В завершение урока учащиеся
читают и анализируют розданный текст с фрагментами
сочинения Кристины Пизанской как первый образец
трактата о равноправии полов.
Тип урока: урок-семинар с постановкой проблемных задач.
Вопросы для обсуждения:
1. Каковы были пути достижения политической власти
женщинами в Средние века?
2. Вы прослушали сообщения о женщинах-политиках
средневековья. Чья деятельность была более успешной?
Какие личностные качества этому способствовали?
3. Как вы считаете, какие качества, мужские или женские, в
большей степени проявляли женщины-правительницы?
4. Можно ли назвать Кристину де Пизан феминисткой?
Обоснуйте.
Вводимые понятия:
Гендерное равенство, феминизм, феминистка.
Урок 3.
Мужчина и женщина в семье, проблема
материнства и детства.
Ход урока. Учитель рассказывает о роли мужчины и
женщины в средневековой семье, о материнстве и детстве в
Средние
века.
Урок
завершается
обсуждением
поставленных вопросов.
Тип урока: урок изучения нового материала.
Вопросы для обсуждения и задания
1. Как распределялись роли в средневековой семье?
Почему?

2. Кому принадлежало привилегированное положение в
средневековой семье? Докажите.
3. Имела ли право женщина на развод и опеку над
детьми?
4. Как участвовали в воспитании детей мужчина и
женщина в Средние века?
Урок 4. Практическое занятие: «Женщина в куртуазной
традиции и культ прекрасной дамы».
Ход урока: В начале урока учитель вводит понятие
куртуазной традиции и кратко характеризует европейскую
куртуазную
литературу.
Затем
учащиеся
читают
подготовленные заранее сообщения на темы: «Женщина в
куртуазной традиции Франции», «Что такое культ
прекрасной дамы?». Урок завершается совместным
обсуждением под руководством учителя прослушанных
докладов и вопросов для обсуждения.
Тип урока: урок-семинар.
Вопросы для обсуждения и задания:
1.Что такое куртуазная традиция?
2.Что такое культ прекрасной дамы, с чем он был связан?
3.Как куртуазная традиция повлияла на изменение
отношения к женщине в Классическое средневековье?
Понятия, используемые в теме:
Куртуазность,
куртуазная
литература.

традиция,

куртуазная

Литература:
1. «Пятнадцать радостей брака» и другие сочинения
французских авторов XIV-XV вв. М., 1991.

2. Баткин Л.М. Европейский человек наедине с собой. //
Рос. гос. гуманитарный ун-т. М., 2000
3. Блох И. История проституции. СПб., 1994.
4. Бокаччо Дж. Декамерон. М., 1989.
5. Винокурова М.В. Имущественные права женщин в
средневековой Англии./ Адам м Ева. Альманах
гендерной истории. №1 М.,2001
6. Всемирная история: в 24 т. – Минск: Современный
литератор, 1999., Т. 7
7. Дубинский Н. Женщины в жизни великих и знаменитых
людей. – М., 1994
8. Женщина и вещественный мир культуры народов
Европы и России. – СПб., 1999
9. Иванов К.А. Трубадуры, труверы и миннезингеры. М.
1997
10. История Средних веков: Хрестоматия. В 2 ч. 3-е
издание, доработанное. М., 1988. Ч. 1-2
11. Нефедов С.А. История средних веков: История,
поданная как роман: Современный учебник для
школьников и увлекательное чтение для взрослых. – М.:
ВЛАДОС, 1996
12. Оссовская М. Рыцарь и буржуа: исследования по
истории морали. М., 1987.
13. Поэзия трубадуров. Поэзия миннезингеров. Поэзия
вагантов. М., 1974.
14. Средневековый роман и повесть. М., 1974.
15. Так вот кого я любил…: Женщина в жизни великих
людей. – М.: Эллис Лак, 1996
16. Традиции образования и воспитания в Европе XI-XVII
веков. Иваново, 1995.
17. Фукс Э. Иллюстрированная история нравов: эпоха
Ренессанса. М., 1993.
18. Человек в кругу семьи: очерки по истории частной
жизни в Европе до начала нового времени. М., 1996.

19. Чосер Дж. Кентерберийские рассказы. М., 1988.
20. Я познаю мир: Иллюстрированная всемирная история с
древнейших времен до XVIII века: Энциклопедия для
детей // Пер. с англ. Зверева О. и др. – М., 1999

Технологические карты к курсу «Мужчина и женщина в
мировой истории: Древний мир и Средние века».

Тема 1. Женщина и мужчина первобытного общества
Изучаемые вопросы
1
занятие.
Начало
патриархата, факторы, вли
процесс, разделение труд
признаку,
начало
к
гендерной системы.
Цель
1 занятие. Введение осно
используемых в теме, усв
влияющих на становление
обществе.
Понятия, используемые в теме
Гендер,
гендерная
патриархат, гендерная сист
Тип урока, методы и приемы
Урок-лекция, Водная лекц
базовых понятий.
Вопросы на закрепление
-каковы были функции
женщины в первобытном о
-как они менялись, почему
- кто имел преимуществен
почему?
Словарь терминов
Гендер – социальный пол, совокупность определенных
норм поведения и позиций в обществе, которое обычно
приписывается лицам мужского или женского пола в любом
данном обществе.
Гендерная специализация – разделение труда по признаку
пола (гендера).
Патриархат – «власть отцов», система отношений в
обществе, когда в нем привилегированное положение
занимают мужчины.

Гендерная система – конструирование социальных ролей
мужчины и женщины в обществе, иными словами создание
представлений о мужчине и женщине в обществе.
Тема 2. Женщина и мужчина Древнего Востока
Изучаемые вопросы

1 занятие. Представление о мужчине и
Востоке на примере функций богов и
для мужчины и женщины.
2 занятие. Положение мужчины и
материнство и детство в странах
Воспитание детей - прерогатива женщ
Семья и брак в жизни женщины.
3 занятие. Социально-правовой статус
в
традиционных
обществах
Имущественное положение мужчины

Цель

1 занятие. Усвоение учащимися ф
женщины Древнего Востока на п
специализации богов и богинь в панте
2 занятие. Формирование у учащихся
положении в семье мужчины и женщ
и влиянии бытовой сферы на все стор
мужчины и женщины.
3 занятие. Формирование у учащих
источниками, усвоение учащимися
понимание
различий
в
соц
имущественном статусе мужчин и же
Понятия, используемые в теме

Статус, социально-правовой статус, се

Тип урока, методы и приемы

1 занятие. Вводная лекция с пост

Вопросы на закрепление

вопросов.
2 занятие. Урок изучения нового мате
3 занятие. Урок-семинар с постановко
работа в группах.
- Что такое социально
имел привилегиров
древневосточном об
женщина?
- Была ли разница
положении мужчин
Древнем Востоке, ка
- Каковы функции му
семье, кто имел
положение?
- Почему женщина не
своими детьми п
мужем?

Словарь терминов
Статус - положение, состояние, правовое положение,
совокупность прав и обязанностей человека
Социально-правовой статус – положение человека в
социальной (общественной системе), определяемое по
экономическим, профессиональным, правовым признакам.
Каждый социально-правовой статус обладает определением
престижа
Семья – общность, основанная на браке и родстве, члены
которой заинтересованы в совместном проживании.
Система взаимоотношений супругов основана на рождении
детей, общности быта, бюджета
Брак – это исторически изменяющаяся социальная форма
отношений между мужчиной и женщиной, при помощи

которой общество упорядочивает и регулирует отношения
между мужчиной и женщиной
Развод – расторжение брака.

Тема 3. Женщина и мужчина в античном мире.
Изучаемые вопросы

1 занятие. Женские и
божества в пантеоне Древней
Функции мужчины и жен
религиозных
обрядах.
Ф
мужчины и женщины в о
Представление об идеальном
мужчины и женщины.
2 занятие. Жизненные с
мужчины и женщины в
Аттике,
сценарий,
неизбежен?
3 занятие. Спартанские муж
женщины, отличие в воспи
положении мужчин и жен
Древней Спарте от других г
полисов.
4
занятие.
Великие
ж
эллинистического мира.
5 занятие. Жизненный путь м
и женщины в Древнем Риме,
социально-правового статуса м
и женщины в Древнем Риме.
6 занятие. Женщины в поли
жизни
Древнего
Рима,

Цель

Понятия, используемые в теме

достижения власти.
1 занятие. Уяснение уч
представлений греков
о ф
мужчин и женщин в обществе.
2
занятие.
Выявление
жизненных сценариев в
Греции. Формирование по
учащихся неизбежности с
женской судьбы в обществах
гендерной градацией.
3 занятие. Знакомство учащ
представлением о мужествен
женственности в Древней
отличие положения мужч
женщины в Спарте от поло
других полисах Древней Греци
4 занятие. Знакомство учащ
биографиями
великих
древнего мира и выявление ге
стереотипов и их влияния н
женщин античного мира,
5 занятие. Уяснение уч
общего и особенного в по
женщины и мужчины в
Риме.
6 занятие. Обучение учащихся
сфер участия римской жен
политической
жизни
о
умению на основе биограф
материала
выявить
ге
специализацию в политическо
гендерные стереотипы.
Гетера,

матрона,

г

специализация, гендерный сте

Тип урока, методы и приемы

Вопросы на закрепление

1 занятие. Комбинированны
работа в группах.
2
занятие.
Урок
разви
изучение
нового
матери
элементами дискуссии.
3
занятие.
Урок-семин
постановкой проблемных з
элементами дискуссии, гр
работы и проблемного обучени
4 занятие. Комбинированный..
5 занятие. Урок изучения
материала, работа с источника
6 занятие. Комбинирован
небольшими сообщениями о
женщинах и правительницах Д
Рима.
- Как
сказ
представлени
и
римля
предназначен
мужчины и ж
на
по
мужчины и ж
в обществе?
- Возможно л
женщине
решать свою
- Женщина и
как совмести
понятия в а

мире?

Словарь терминов
Гетера – от греческого подруга, любовница. В Древней
Греции образованная незамужняя женщина, ведущая
свободный независимый образ жизни, позднее гетерами
назывались также проститутки.
Матрона – уважаемая замужняя женщина в Древней
Греции и Риме, мать семейства.
Гендерная специализация – разделение труда по признаку
пола (гендера).
Гендерный стереотип – исторически сложившийся канон
восприятия мужчины и женщины в данном обществе.
Эллинизм – период в истории стран Восточного
Средиземноморья между 323 и 30 гг. до н.э. В этот период
возникли государства, культура которых сочетала черты
греческой и восточной культуры.
Тема 4. Женщина и мужчина в христианской традиции
Изучаемые вопросы

1 занятие. Библия и ее вли
представление
о
приро
предназначении мужчины и ж
Мужчина и женщина в Ветхом
2
занятие.
Возник
христианства.
Представлен
природе мужчины и женщины
и браке в новозаветных текст
мужчины
и
женщин
раннехристианских общинах.

Цель

в положении мужчины и жен
раннехристианских
о
Различные
формы
рели
женского служения в средн
монахини, затворницы.
3 занятие. Причины и пос
охоты на ведьм. Религия как
социального контроля и под
женщины.
1 занятие. Формирование у у
навыков работы с религ
текстами, формирование у у
понимания
влияния биб
сказаний
на
ге
специализацию, гендерные сте
средневекового
обществ
позднейшую
дискрим
женщины.
2 занятие. Уяснение уч
представлений о природе муж
женщины, формах семьи и
отличия мужских и женских о
книгах Нового завета,
3 занятие. Понимание уч
вопроса «почему охота на
возникает именно на рубеже
вв.». Уяснение результатов о
ведьм.

Понятия, изучаемые в теме

Библия, ведьма, ведовство, о
ведьм, инквизиция.

Тип урока. Методы и приемы

1 занятие. Комбинированны

Изучение источников, чтение
библейских текстов.
2
занятие.
Развивающий
изучение
нового
матери
постановкой
проблемных
Изучение
источников,
ср
отношения к мужчине и ж
Ветхого и Нового Заветов.
3 занятие. Комбинированны
изучение
нового
матери
элементами дискуссии.
Вопросы на закрепление
-

-

-

-

-

Как трактуют
Ветхого и
Завета
мужчины
женщины?
Как
миф
первородном
отразился
отношении
женщине
христианской
традиции?
Как
и
изменилась
женщины
христианской
общине?
Каковы при
последствия о
ведьм в Европ
Как
с
п

религии
о
пыталось
контролирова
женщин?
Словарь терминов
Библия – священная книга христиан, ее тексты лежат в
основе христианской религии, состоит из Ветхого и Нового
Завета.
Ведьма – в народных
поверьях колдунья, женщина
знающаяся с нечистой силой
Ведовство – знахарство, колдовство, волшебство.
Охота на ведьм – развернувшаяся на рубеже XV-XVII
веков в странах Центральной и Западной Европы борьба
инквизиции против «колдовства и ведовства», в ходе
которой были осуждены и физически уничтожены тысячи
невинных женщин.
Инквизиция – в католической церкви особый церковный суд
по делам о еретиках, существовавший в ХIII – ХIX вв.
Инквизиционным трибуналам поручалось рассматривать
дела о еретиках, вынесение и исполнение приговоров.
Тема 5. Женщина и мужчина в эпоху Средневековья
Изучаемые вопросы

1 занятие. Разница в имущес
правах
мужчины
и
ж
Мужское и женское образован
2 занятие. Участие женщ
политической жизни средне
общества.
3 занятие. Частная жизнь муж
женщины,
средневековый
Материнство, воспитание дете

этих процессов в жизни средн
женщины.
4 занятие. Женщина в ку
традиции.
Цель

1 занятие. Уяснение уч
разницы
в
социально
имущественном положении м
и женщины. Уяснение особ
мужского и женского образо
возможностей женского обр
в средневековом обществе.
2 занятие. Уяснение уч
способов
участия
женщ
политической и общественно
средневекового
общества,
достижения женщинами вл
средние века и отношения об
женщинам-правительницам
3 занятие. Понимание уч
вопроса, какова была раз
положении мужчины и жен
семье, в степени и формах у
воспитании детей.
4 занятие. Понимание уч
термина «куртуазность», у
влияния куртуазной традиции
прекрасной дамы на из
положения женщины в средне
обществе.

Понятия, изучаемые в теме

Гендерное
равенство,
фе
феминистка, куртуазность, ку
традиция, куртуазная литерату

Тип урока. Методы и приемы.

1 занятие. Урок-лекция,
источников по социально-пр
положению мужчины и жен
Средневековье
2
занятие.
Урок-семин
постановкой проблемных зада
3 занятие. Урок изучения
материала с элементами диску
4 занятие. Урок-семинар, по
учащимися небольших сообщ
заданные
темы.
Со
обсуждение учителем и уч
прочитанных сообщений.

Вопросы на закрепление
-

-

-

Была ли ра
социальном
имущественн
положении м
и
женщи
Средневековь
какая?
Каково
положение ж
и
мужчин
средневеково
Пути
дос
женщинами
политической
какие
вырабатывали
женщинправительниц

-

-

Что такое ку
традиция?
Есть
ли
между реал
куртуазной л
есть ли есть, к
Как
ку
традиция пов
изменение от
к женщине?

Словарь терминов
Феминизм – движение за уравнение женщин в правах с
мужчинами во всех областях общественной жизни:
политической, экономической, социальной и культурной.
Феминистка – участница феминистского движения,
выступающая за равноправие полов.
Гендерное равенство – равные права и возможности для
мужчин и женщин во всех сферах общественной жизни.
Куртуазность – от французского слова учтивый,
рыцарский. Придворное течение в Европе в 12-14 вв.,
представлено лирикой трубадуров и труверов. Куртуазность
отражала рыцарский подвиг, традицию служения
прекрасной даме.
Куртуазная традиция – традиция, по которой
представители рыцарства и знати в средневековой Европе
12-14 вв. должны были проявлять учтивость и внимание по
отношению к женщинам (знатного происхождения),
всячески демонстрировать им свое восхищение, вплоть до
служения.
Куртуазная
литература
–
придворно-рыцарское
направление в европейской литературе 12-14 вв., эта лирика

трубадуров и труверов прославляла идеалы сословной чести
и доблести и восхваляла любовь и женщину (как правило
знатного происхождения)
Тексты к спецкурсу
ЖЕНЩИНА И МУЖЧИНА В МИРОВОЙ ИСТОРИИ:
ДРЕВНИЙ МИР И СРЕДНИЕ ВЕКА
Тема 2. ЖЕНЩИНА
ВОСТОКА

И

МУЖЧИНА

ДРЕВНЕГО

Законы вавилонского царя Хаммурапи.
«Законы Хаммурапи» (1792 – 1750 гг. до н.э.),
начертанные на двухметровой базальтовой стеле,
обнаружены французской археологической экспедицией Ж.
де Моргана в 1901 – 1902 гг. при раскопках города Сузы,
столицы древнего государства Элам. Туда они были
вывезены в качестве военного трофея во время одного из
набегов эламитов на Вавилон. Ныне хранятся в Лувре.
Русские
переводы:
Волков
И.М.
Законы
вавилонского царя Хаммурапи. М., 1914; Дьяконов И.М.
Законы Вавилонии, Ассирии и Хеттского царства // Вестник
древней истории. 1952. № 3; Липин Л.А. Законы
вавилонского царя Хаммурапи (1792 – 1750) // Хрестоматия
по истории Древнего Востока. М., 1963. С. 196 – 219;
Якобсон В.А. Законы вавилонского царя Хаммурапи //
Хрестоматия по истории Древнего Востока. Ч. I. М., 1980.
С. 151 – 178.
Текст.

§ 128. Если человек взял жену и не заключил с ней
договора, [то] эта жена – не жена.
§ 129. Если жена человека была схвачена лежащей с
другим мужчиной, [то] их должно связать и бросить в воду.
Если хозяин жены пощадит свою жену, [то] и царь пощадит
своего раба5.
§ 130. Если человек [насильно] овладел женою
[другого] человека, которая [еще] не познала мужчину и
которая [еще] проживала в доме своего отца6, и возлежал на
ее лоне, и его схватили, [то] этот человек должен быть убит,
[а] жена должна быть оправдана.
§ 133. Если человек был взят в плен, а в его доме
имеется пропитание, [то] его жена должна до освобождения
мужа беречь свое тело, и в дом другого она не должна
вступить. Если эта женщина не берегла свое тело и вошла в
дом другого, [то] эту женщину должны уличить и бросить
ее в воду.
§ 134. Если человек был взят в плен, а в его доме нет
пропитания, и его жена вступит в дом другого, [то] эта
женщина не имеет вины.
§ 135. Если человек был взят в плен, а в доме его нет
пропитания, и до его возвращения его жена вступила в дом
другого и родила детей, а затем ее муж вернулся и достиг
своего поселения, [то] эта женщина должна вернуться к
своему супругу, а дети должны идти за своими отцами.
§ 136. Если человек бросил свое поселение и убежал,
и после него жена вступила в дом другого, [то] если этот
человек вернулся и захотел взять свою жену, [то] так как он
презрел свое поселение и убежал, жена беглеца не должна
вернуться к своему мужу.
§ 138. Если человек захочет оставить свою супругу,
которая не родила ему детей, [то] он должен дать серебро,
равное ее выкупу, а также восстановить ей приданое,

которое она принесла из дома своего отца, а затем он может
ее оставить.
§ 139. Если выкупа не было, [то] он должен дать ей
одну мину серебра за оставление.
§ 141. Если жена человека, которая проживает в доме
человека, захочет уйти и начнет копить средства, разорять
свой дом и унижать своего мужа, то ее должны уличить, и,
если муж сказал: «Я ее оставлю», - он может ее оставить и
ничего не дать ей [в] дорогу [за] оставление ее.
Если ее муж сказал: «Я ее не оставлю», [то] ее муж
может взять [в жены] другую женщину, [а] эта жена должна
жить в доме своего мужа как рабыня.
§ 142. Если женщина возненавидела своего мужа и
сказала: «Не прикасайся ко мне», [то] дело ее должно быть
рассмотрено в ее квартале, и если она блюла себя и греха не
совершила, а ее муж «гулял» и очень ее унижал, [то] эта
женщина не имеет вины: она может забрать свое приданое и
уйти в дом своего отца.
§ 143. Если она не блюла себя, «гуляла», дом свой
разоряла и унижала своего мужа, эту женщину должны
бросить в воду.
§ 148. Если человек взял жену, а ее постигла проказа
(?), и он захочет взять другую, [то] он может взять, [но]
свою жену, которую постигла проказа (?), он не должен
покинуть ее, она может жить в его доме, который он
построил, и, пока она жива, он должен ее содержать.
§ 149. Если эта женщина не согласна жить в доме
своего мужа, [то] он должен возместить ей приданое,
которое она принесла из дома своего отца, и она может
уйти.
§ 150. Если человек подарил своей жене поле, сад,
дом или имущество и дал ей документ с печатью, [то] после
смерти ее мужа ее сыновья не могут предъявлять ей иска,

[а] мать [то, что останется] после нее, может отдать своему
сыну которого она любит; брату она не может отдавать.
§ 153. Если жена человека позволила убить своего
мужа ради другого мужчины, [то] эту женщину должны
посадить на кол.
§ 159. Если человек, который послал в дом своего
тестя [брачное] приношение и отдал выкуп, засмотрелся на
другую женщину и сказал своему тестю: «Я не возьму [в
жены] твою дочь», то [отец] дочери может забрать все, что
ему было принесено.
§ 160. Если человек послал в дом тестя [брачное]
приношение и отдал выкуп, а затем отец дочери сказал: «Я
не отдам тебе свою дочь», [то] все, сколько ему было
принесено, он должен удвоить и вернуть.
§ 177. Если вдова, сыновья которой [еще] малы,
захочет вступить в дом [второго] мужа, [то] без [ведома]
судей она не должна вступить. Когда она будет вступать в
дом второго [мужа], судьи должны рассмотреть дела ее
прежнего дома, и дом ее прежнего мужа они должны
передать следующему мужу и этой женщине, а также
заставить их изготовить документ. Пусть они берут дом и
растят малышей. Продавать утварь за серебро они не могут.
Покупатель, который покупает утварь сыновей вдовы,
теряет свое серебро [и] обязан вернуть имущество его
хозяину.
§ 209. Если человек побил дочь человека и причинил
ей выкидыш, [то] он должен отвесить 10 сиклей серебра за
ее плод.
§ 210. Если эта женщина умерла, [то] должны убить
его дочь.
§ 213. Если он побил рабыню человека и причинил
ей выкидыш, [то] он должен отвесить два сикля серебра.
§ 214. Если эта рабыня умерла, [то] он должен
отвесить одну треть мины серебра.

Законы Ману
Законы Ману— систематизированный правовой
трактат, предназначенный для изучения и для удобства
запоминания, написанный стихами, на санскритском
(древнеиндийском) языке. Сборник был очень популярен и
пользовался большим авторитетом у индийцев в древности,
а особенно в средние века, когда его неоднократно
переписывали и комментировали индийские мыслители и
философы.
Согласно древнеиндийской традиции, которая нашла
отражение не только в названии, но и в самом памятнике,
автором трактата является мифический прародитель людей
— Ману. Исторические исследования показывают, что
законы Ману- в том виде, в котором они дошли до нас,
сложились в период между II в. до н. э. и II в. н. э.
Русские переводы:
Эльманович С. Д. Законы Ману. Пер. с санскр. СПб.,
1913.
Законы
Ману:
Пер.
С. Д. Эльмановича,
проверенный и исправленный Г. Ф. Ильиным. М.: Изд-во
Вост. лит., 1960. (АН СССР).
Текст
[II, 129] Если же это женщина чужая жена и не
родственница по происхождению, — ей следует говорить:
"госпожа" и "милая сестра".
[II, 133] К сестре отца, [его] матери и к своей старшей
сестре Следует относиться, как к матери, [но] мать
почтеннее их.
[II, 213—214] Природа женщин в этом мире вредоносна
для мужчин; по этой причине мудрые остерегаются
женщин, ибо женщина способна повести по неверному пути

в [этом] мире [не только] глупца, но даже ученого,
подверженного власти страсти и гнева.
[III, 13] Для шудры предписана жена шудрянка, для
вайщия — [шудрянка] и своей [варны], для кшатрия — те
[обе] и своей [варны], для брахмана — те [три], а также
своей [варны]i.
[III, 56] Где женщины почитаются, там боги радуются;
но где они не почитаются, там все ритуальные действия
бесплодны.
[III, 57] Та семья, где женщины, члены семьи печалятся,
быстро погибает, но та, где они не печалятся, всегда
процветает.
[III, 60] В какой семье муж доволен женой и жена так
же — мужем, там благополучие прочно.
[III, 61] Ибо, если жена не блистает красотой, она не
привлекает мужа, а из-за отсутствия привлекательности
муж не производит потомства.
[III, 62] Если жена блистает, весь дом сияет; но если она
лишена красоты, он весь не сияет.
[IV, 43] Не полагается есть вместе с женой, ни смотреть на
нее вкушающую, чихающую, зевающую, сидящую в
вольной позе.
[V, 147] Женщиной — в детском возрасте, молодой или
даже пожилой — никакое дело не должно исполняться по
своей воле, даже в [собственном] доме.
[V, 148] В детстве ей полагается быть под властью отца, в
молодости — мужа, по смерти мужа — [под властью]
сыновей: пусть женщина никогда не пользуется
самостоятельностью.
[V, 149] Пусть она никогда не желает разлуки с отцом,
мужем, сыновьями; оставляя их, женщина делает
заслуживающими презрения обе семьи — [свою и мужа].

[V, 151] Кому бы ни отдал ее отец или, с разрешения
отца, брат, ей следует повиноваться ему при жизни и не
пренебрегать им после его смертиii.
[V, 154] Муж, [даже] чуждый добродетели, распутный
или лишенный добрых качеств, добродетельной женой
должен быть почитаем как бог.
[V, 157] Пусть она добровольно изнуряет тело, [питаясь
только] чистыми цветами, кореньями и плодами; после
смерти мужа ей не следует даже произносить имени другого
[мужчины].
[V, 158] Ей полагается до смерти быть терпеливой, чистой,
целомудренной, желающей [исполнить] ту высочайшую
дхарму, которая [предписана] для жен, имевших только
одного мужа.
[V, 161] Но жена, которая из желания иметь потомство
нарушает [обет верности умершему] мужу, встречает
презрение в этом мире и лишается местопребывания мужа
[на небе].
[V, 162] Потомство, рожденное от другого, — даже в
другом браке, — в этом мире не признается; другой муж
нигде не предписан для добродетельных женщин.
[V, 164] Из-за неверности мужу жена в мире снискивает
презрение, [а] после смерти оказывается в чреве шакала и
мучается ужасными болезнями.
23. [IX, 13] Пьянство, общение с дурными людьми,
оставление мужа, бродяжничество, спанье [в неположенное
время], проживание в другом доме — шесть действий,
порочащих женщину.
[IX, 17] Ману оставил на долю женщин ложе, сиденье,
украшение, похоть, гнев, подлость, зловредность характера
и дурное поведение.

[ [IX, 27] Рождение потомства, воспитание рожденного, [а
также] повседневная жизнь людей во всех подробностях —
[в этом] женщины очевидная основа.
[IX, 74] Мужу, занятому делами, следует отлучаться в
дальние края, обеспечив жену средствами существования,
ибо даже добродетельная жена, мучимая недостатком
средств существования может согрешить.
[IX, 75] Если [муж] уехал, обеспечив [жену] средствами
существования, ей следует проживать, держа себя в
строгостиiii, но если он уехал, не обеспечив [ее], она может
существовать непредосудительными ремесламиiv.
[IX, 77] Мужу полагается терпеть ненавидящую [его]
жену год, но по [прошествии] года, отобрав дарv, он может
прекратить сожительство с ней.
[IX, 78] Та, которая выказывает неуважение к мужу,
преданному [какой-либо дурной] страсти, к пьянице или
больному, должна быть удалена на три месяца [и] лишена
украшений и утвари.
[IX, 84] Та, которая, хотя ей было запрещено, пьет
опьяняющие напитки, хотя бы на празднествах, или
посещает зрелища и сборища, должна быть оштрафована...
[IX, 88] Согласно правилу дочь, даже не достигшую
[совершеннолетия]vi, надо выдавать жениху из хорошей
семьи, красивому.
[IX, 89] Но девушке, даже совершеннолетней, лучше
оставаться в доме отца до самой смерти, чем быть отданной
им когда-нибудь в жены [человеку], лишенному хороших
качеств.
[IX, 90] Девушке, достигшей зрелости, полагается
ждать три года, но после этого времени она может сама
выбирать мужа, равного себе.
[IX, 91] Если не выданная замуж девушка сама найдет
мужа, ни она не совершает греха, ни тот, с которым она
сходится.

[IX, 192] Но по смерти матери все единоутробные
[братья] пусть разделят поровну все имущество матери;
единоутробныеvii [сестры] также участницы дележа.
[IX, 194] Считается шесть видов собственности женщины:
данная при [брачном] огне, данная при свадебном шествии,
данная в знак любви, полученная от брата матери и отца.
[IX, 199] Женщинам нельзя откладывать про запас чтолибо из семейного [имущества], общего для многих, или
даже из своего имуществаviii без согласия мужа.
[IX, 217] Матери полагается получать наследство
бездетного сына; в случае смерти матери пусть имущество
получает мать отца.
[IX, 230] Женщин,.. царь может приказывать наказать
розгой, расщепленными стеблями бамбука, веревкой и
прочими [предметами подобного рода].
Тема 3.
ЖЕНЩИНА И
АНТИЧНОМ МИРЕ

МУЖЧИНА В

Плутарх. Наставление супругам.
(4). Подобно огню, который в тростнике, соломе и
заячьем волосе легко вспыхивает, но быстро угасает, если
не найдет в себе другой пищи, любовь ярко воспламеняется
цветущей молодостью и телесной привлекательностью, но
скоро угаснет, если ее не будут питать душевные
достоинства и добрый нрав юных супругов.
(9). Удаляясь от солнца, луна сияет ярко и
отчетливо, но меркнет и становится невидимой, оказавшись
рядом; целомудренная же супруга, напротив, должна
показываться на людях не иначе как с мужем, а когда он в
отъезде, оставаться невидимой, сидя дома.
(11). Когда два голоса образуют созвучие, окраску
мелодии определяет тот из них, который ниже; всякое дело
у разумных супругов решается с обоюдного согласия, но

так, чтобы главенство мужа было очевидным и последнее
слово оставалось за ним.
(14). … Жене следует своих чувств не иметь, но
вместе с мужем и печалиться, и веселиться, и тревожиться,
и смеяться.
(17). Если цари любят музыку, их царствование
производит множество музыкантов, если любят ученость –
расцветают науки, если любят борцовские состязания –
умножается число атлетов. Так и муж, который слишком
заботится
о своей внешности, жену приучает у
неумеренности в нарядах; сластолюбивый муж делает жену
распутной и похотливой; супруга порядочного и
добродетельного человека становится скромной и
целомудренной.
(19). Заводить собственных друзей жена не должна;
хватит с нее и друзей мужа…
(20). …Подобно тому, как разбавленное вино мы
называем вином, хотя и вода в нем составляет большую
часть, так и дом со всем, что в нем есть, следует считать
собственностью мужа, даже если большую часть принесла в
приданое жена.
(22). Римлянин, которого друзья упрекали за то, что
он развелся с целомудренной, богатой и красивой женой,
выставил вперед ногу и сказал им: «На вид этот башмак
тоже красив и ничуть не изношен, но никто не знает, где он
мне жмет!» Значит, не на приданое, не на знатность, не на
красоту свою следует полагаться жене, а на то, чем понастоящему можно привязать к себе мужа: на любезность,
добронравие и уступчивость, и качества эти проявлять
каждодневно не через силу, как бы нехотя, но с
готовностью, радостно и охотно.
(29). Та, что не решается в присутствии мужа
смеяться и шутить из боязни показаться дерзкой и
распущенной, подобна той, что даже маслом не смазывает

головы, чтобы не показалось, будто она умащена
благовониями, и не умывает лица, чтобы не показалось,
будто оно нарумянено… И замужняя женщина поступит
разумно, если откажется от распутных, развязных, уличных
манер и будет пленять мужа житейскими, нравственными
достоинствами, стараясь расположить его к себе
добродетелью в сочетании с приятность. Если же она от
природы надменна и неласкова, муж к этому должен
относиться снисходительно и, подобно Фокиону,
сказавшему, когда Антипатр потребовал от него
некрасивого, недостойного поступка: «Нельзя во мне иметь
и друга, и льстеца», рассуждать о своей целомудренной, но
суровой жене так: «Нельзя в одной и той же иметь и
супругу, и гетеру».
(31). Феано, набрасывая на себя плащ, нечаянно
обнажила руку до локтя. «Какая красивая рука!» –
воскликнул кто-то. «Но не каждому доступная!» –
возразила она. Порядочная женщина нее только руку свою,
но даже разговоры не должна выставлять напоказ, и
подавать голос при посторонних должно быть ей так же
стыдно, как раздеваться при них, ибо голос выдает и нрав
говорящей, и свойства ее души, и настроение.
(32). …Женщинам приличествует домоседство и
молчание. Разговаривать жена должна только с мужем, а с
другими людьми – через мужа, и пусть этим не огорчается,
ибо, подобно флейтисту, она издает звуки хоть и не своими
устами, зато более внушительные.
Плутарх.
Ликург
и
Нума./
Плурах.
Сравнительные жизнеописания. Т.1 М.,1994
14. Начиная воспитание, в котором он видел самое
важное и самое прекрасное дело законодателя, издалека,
Ликург сперва обратился к вопросам брака и рождения
детей. Аристотель не прав, утверждая, будто Ликург хотел

было вразумить и наставить на истинный путь женщин, но
отказался от этой мысли, не в силах сломить их своеволие и
могущество - следствие частых походов, во время которых
мужья вынуждены бывали оставлять их полными хозяйками
в доме, а потому и оказывали им уважение большее, чем
следовало, и даже называли "госпожами". Нет, Ликург в
меру возможности позаботился и об этом. Он укрепил и
закалил девушек упражнениями в беге, борьбе, метании
диска и копья, чтобы и зародыш в здоровом теле с самого
начала развивался здоровым, и сами женщины, рожая,
просто и легко справлялись с муками. Заставив девушек
забыть об изнеженности, баловстве и всяких женских
прихотях, он приучил их не хуже, чем юношей, нагими
принимать участие в торжественных шествиях, плясать и
петь при исполнении некоторых священных обрядов на
глазах у молодых людей. Случалось им и отпускать
остроты, метко порицая провинности, и воздавать в песнях
похвалы достойным, пробуждая в юношах ревнивое
честолюбие. Кто удостаивался похвалы за доблесть и
приобретал известность у девушек, удалялся, ликуя, а
колкости, даже шутливые и остроумные, жалили не менее
больно, чем строгие внушения: ведь поглядеть на это
зрелище вместе с остальными гражданами приходили и
цари и старейшины. При этом нагота девушек не заключала
в себе ничего дурного, ибо они сохраняли стыдливость и не
знали распущенности, напротив, она приучала к простоте, к
заботам о здоровье и крепости тела, и женщины усваивали
благородный образ мыслей, зная, что и они способны
приобщиться к доблести и почету. Оттого и приходили к
ним слова и мысли, подобные тем, какие произнесла,
говорят, однажды Горгб, жена Леонида. Какая-то женщина,
видимо, чужестранка, сказала ей: "Одни только вы,
лаконянки, властвуете над мужьями". "Да, но одни только
мы рождаем мужей", - откликнулась Горго.

15. Все это само по себе было и средством побуждения к
браку - я имею в виду шествия девушек, обнажение тела,
состязания в присутствии молодых людей, которых
приводила, говоря словами Платона, не геометрическая, а
любовная необходимость. В то же время Ликург установил
и своего рода позорное наказание для холостяков: их не
пускали на гимнопедии, зимою, по приказу властей, они
должны были нагими обойти вокруг площади, распевая
песню, сочиненную им в укор (в песне говорилось, что они
терпят справедливое возмездие за неповиновение законам),
и, наконец, они были лишены тех почестей и уважения,
какие молодежь оказывала старшим. Вот почему никто не
осудил дерзости, которую пришлось выслушать даже
такому прославленному человеку, как полководец
Деркиллид. Какой-то юноша не уступил ему место
сказал так: "Ты не родил сына, который бы в свое время
уступил место мне".
Невест брали уводом, но не слишком юных, не достигших
брачного возраста, а цветущих и созревших. Похищенную
принимала так называемая подружка, коротко стригла ей
волосы и, нарядив в мужской плащ, обув на ноги сандалии,
укладывала одну в темной комнате на подстилке из листьев.
Жених, не пьяный, не размякший, но трезвый и как всегда
пообедавший за общим столом, входил, распускал ей пояс
и, взявши на руки, переносил на ложе. Пробыв с нею
недолгое время, он скромно удалялся, чтобы по
обыкновению лечь спать вместе с прочими юношами. И
впредь он поступал не иначе, проводя день и отдыхая среди
сверстников, а к молодой жене наведываясь тайно, с
опаскою, как бы кто-нибудь в доме его не увидел. Со своей
стороны и женщина прилагала усилия к тому, чтобы они
могли сходиться, улучив минуту, никем не замеченные. Так
тянулось довольно долго: у иных уже дети рождались, а
муж все еще не видел жены при дневном свете. Такая связь

была не только упражнением в воздержности и
здравомыслии - тело благодаря ей всегда испытывало
готовность к соитию, страсть оставалась новой и свежей, не
пресыщенной и не ослабленной беспрепятственными
встречами; молодые люди всякий раз оставляли друг в
друге какую-то искру вожделения.
Внеся в заключение браков такой порядок, такую
стыдливость и сдержанность, Ликург с не меньшим успехом
изгнал пустое, бабье чувство ревности: он счел разумным и
правильным,
чтобы,
очистив
брак
от
всякой
разнузданности, спартанцы предоставили право каждому
достойному гражданину вступать в связь с женщинами ради
произведения на свет потомства, и научил сограждан
смеяться над теми, кто мстит за подобные действия
убийством и войною, видя в супружестве собственность, не
терпящую ни разделения, ни соучастия. Теперь муж
молодой жены, если был у него на примете порядочный и
красивый юноша, внушавший старику уважение и любовь,
мог ввести его в свою опочивальню, а родившегося от его
семени ребенка признать своим. С другой стороны, если
честному человеку приходилась по сердцу чужая жена, плодовитая и целомудренная, он мог попросить ее у мужа,
дабы, словно совершив посев в тучной почве, дать жизнь
добрым детям, которые будут кровными родичами добрых
граждан. Ликург первый решил, что дети принадлежат не
родителям, а всему государству, и потому желал, чтобы
граждане рождались не от кого попало, а от лучших отцов и
матерей. В касающихся брака установлениях других
законодателей он усматривал глупость и пустую спесь. Те
самые люди, рассуждал он, что стараются случить сук и
кобылиц с лучшими припускными самцами, суля их
хозяевам и благодарность и деньги, жен своих караулят и
держат под замком, требуя, чтобы те рожали только от них
самих, хотя бы сами они были безмозглы, ветхи годами,

недужны! Словно не им первым семьи кормильцам,
предстоит испытать на себе последствия того, что дети
вырастают дурными, коль скоро рождаются от дурных, и,
напротив, хорошими, коль скоро происхождение их
хорошо.
16. Отец был не в праве сам распорядиться воспитанием
ребенка - он относил новорожденного на место, называемое
"лесхой", где сидели старейшие сородичи по филе. Они
осматривали ребенка и, если находили его крепким и ладно
сложенным, приказывали воспитывать, тут же назначив ему
один из девяти тысяч наделов. Если же ребенок был
тщедушным и безобразным, его отправляли к Апофетам
(так назывался обрыв на Таигете), считая, что его жизнь не
нужна ни ему самому, ни государству, раз ему с самого
начала отказано в здоровье и силе. По той же причине
женщины обмывали новорожденных не водой, а вином,
испытывая их качества: говорят, что больные падучей и
вообще хворые от несмешанного вина погибают, а здоровые
закаляются и становятся еще крепче. Кормилицы были
заботливые и умелые, детей не пеленали, чтобы дать
свободу членам тела, растили их неприхотливыми и
неразборчивыми в еде, не боящимся темноты или
одиночества, не знающими, что такое своеволие и плач.
Поэтому иной раз даже чужестранцы покупали кормилиц
родом из Лаконии. Есть сведения, что лаконянкой была и
Амикла, кормившая афинянина Алкивиада. Но, как
сообщает Платон, Перикл назначил в дядьки Алкивиаду
Зопира, самого обыкновенного раба. Между тем
спартанских детей Ликург запретил отдавать на попечение
купленным за деньги или нанятым за плату воспитателям,
да и отец не мог воспитывать сына, как ему заблагорассудится.
Едва мальчики достигали семилетнего возраста, Ликург
отбирал их у родителей и разбивал по отрядам, чтобы они

вместе жили и ели, приучаясь играть и трудиться друг
подле друга. Во главе отряда он ставил того, кто
превосходил прочих сообразительностью и был храбрее
всех в драках. Остальные равнялись на него, исполняли его
приказы и молча терпели наказания, так что главным
следствием такого образа жизни была привычка
повиноваться. За играми детей часто присматривали
старики и постоянно ссорили их, стараясь вызвать драку, а
потом внимательно наблюдали, какие у каждого от природы
качества - отважен ли мальчик и упорен ли в схватках.
Грамоте они учились лишь в той мере, в какой без этого
нельзя было обойтись, в остальном же все воспитание
сводилось к требованиям беспрекословно подчиняться,
стойко переносить лишения и одерживать верх над
противником. С возрастом требования делались все жестче:
ребятишек коротко стригли, они бегали босиком,
приучались играть нагими. В двенадцать лет они уже
расхаживали без хитона, получая раз в год по гиматию,
грязные, запущенные; бани и умащения были им незнакомы
- за весь год лишь несколько дней они пользовались этим
благом. Спали они вместе, по илам и отрядам, на
подстилках, которые сами себе приготовляли, ломая
голыми руками метелки тростника на берегу Эврота. Зимой
к тростнику подбрасывали и примешивали так называемый
ликофон: считалось, что это растение обладает какою-то
согревающей силой.
17. В этом возрасте у лучших юношей появляются
возлюбленные. Усугубляют свой надзор и старики: они
посещают гимнасии, присутствуют при состязаниях и
словесных стычках, и это не забавы ради, ибо всякий
считает себя до некоторой степени отцом, воспитателем и
руководителем любого из подростков, так что всегда
находилось, кому вразумить и наказать провинившегося.
Тем не менее из числа достойнейших мужей назначается

еще и педоном - надзирающий за детьми, а во главе каждого
отряда сами подростки ставили одного из так называемых
иренов - всегда наиболее рассудительного и храброго.
(Иренами зовут тех, кто уже второй год как возмужал,
меллиренами -самых старших мальчиков.) Ирен, достигший
двадцати лет, командует своими подчиненными в драках и
распоряжается ими, когда приходит пора позаботиться об
обеде. Большим он дает наказ принести дров, малышам овощей. Все добывается кражей: одни идут на огороды,
другие с величайшей осторожностью, пуская в ход всю
свою хитрость, пробираются на общие трапезы мужей. Если
мальчишка попадался, его жестоко избивали плетью за
нерадивое и неловкое воровство. Крали они и всякую иную
провизию, какая только попадалась под руку, учась ловко
нападать на спящих или зазевавшихся караульных.
Наказанием попавшимся были не только побои, но и голод:
детей кормили весьма скудно, чтобы, перенося лишения,
они сами, волей-неволей, понаторели в дерзости и хитрости.
Вот какое воздействие оказывала скудость питания;
впрочем, как говорят, действовала она и еще в одном
направлении - увеличивала рост мальчиков. Тело
вытягивается в высоту, когда дыхание не стеснено слишком
утомительными трудами и, с другой стороны, когда тяжкий
груз пищи не гонит его вниз и вширь, напротив, когда, в
силу своей легкости, дух устремляется вверх; тогда-то
человек и прибавляет в росте легко и быстро. Так же, повидимому, создается и красота форм: худоба, сухощавость
легче сообразуется с правильным развитием членов тела,
грузная полнота противится ему. Поэтому, бесспорно, и у
женщин, которые, нося плод, постоянно очищают желудок,
дети рождаются худые, но миловидные и стройные, ибо
незначительное количество материи скорее уступает
формирующей силе. Однако более подробно причины этого
явления пусть исследуют желающие.

18. Воруя, дети соблюдали величайшую осторожность;
один из них, как рассказывают, украв лисенка, спрятал его у
себя под плащом, и хотя зверек разорвал ему когтями и
зубами живот, мальчик, чтобы скрыть свой поступок,
крепился до тех пор, пока не умер. О достоверности этого
рассказа можно судить по нынешним эфебам: я сам видел,
как не один из них умирал под ударами у алтаря Орфии.
Закончив обед, ирен кому приказывал петь, кому
предлагал
вопросы,
требующие
размышления
и
сообразительности, вроде таких, как: "Кто лучший среди
мужей?”' или "Каков поступок такого-то человека?" Так они
с самого начала жизни приучались судить о достоинствах
сограждан, ибо? если тот, к кому был обращен вопрос "Кто
хороший гражданин? Кто заслуживает порицания?", не
находил, что ответить, это считали признаком натуры вялой
и равнодушной к добродетели. В ответе полагалось назвать
причину того или иного суждения и привести
доказательства, облекши мысль в самые краткие слова.
Того, кто говорил невпопад, не обнаруживая должного
усердия, ирен наказывал - кусал за большой палец. Часто
ирен наказывал мальчиков в присутствии стариков и
властей, чтобы те убедились, насколько обоснованны и
справедливы его действия. Во время наказания его не
останавливали, но когда дети расходились, он держал ответ,
если кара была строже или, напротив, мягче, чем следовало.
И добрую славу и бесчестье мальчиков разделяли с ними
их возлюбленные. Рассказывают, что когда однажды какойто мальчик, схватившись с товарищем, вдруг испугался и
вскрикнул, власти наложили штраф на его возлюбленного.
И, хотя у спартанцев допускалась такая свобода в любви,
что даже достойные и благородные женщины любили
молодых девушек, соперничество было им незнакомо. Мало
того: общие чувства к одному лицу становились началом и
источником взаимной дружбы влюбленных, которые

объединяли свои усилия в стремлении привести любимого к
совершенству.
19. Детей учили говорить так, чтобы в их словах едкая
острота смешивалась с изяществом, чтобы краткие речи
вызывали пространные размышления. Как уже сказано,
Ликург придал железной монете огромный вес и
ничтожную ценность. Совершенно иначе поступил он со
"словесной монетою": под немногими скупыми словами
должен был таиться обширный и богатый смысл, и,
заставляя детей подолгу молчать, законодатель добивался
от них ответов метких и точных. Какой-то афинянин
насмехался над спартанскими мечами - так-де они коротки,
что их без труда глотают фокусники в театре. "Но этими
кинжалами мы отлично достаем своих врагов", - возразил
ему царь Агид. Я нахожу, что речь спартанцев, при всей
своей внешней краткости, отлично выражает самую суть
дела и остается в сознании слушателей.
20. Пению и музыке учили с неменьшим тщанием, нежели
четкости и чистоте речи, но и в песнях было заключено
своего рода жало, возбуждавшее мужество и понуждавшее
душу восторженным порывам к действию. Слова их были
просты и безыскусны, предмет - величав и нравоучителен.
Вообще, если кто поразмыслит над творениями лаконских
поэтов, из которых иные сохранились до наших дней, и
восстановит в памяти походные ритмы мелодий для
флейты, под звуки которой спартанцы шли на врага, тот,
пожалуй, признает, что Терпандр и Пиндар39 были правы,
находя связь между мужеством и музыкой. Недаром перед
битвой царь приносил жертву Музам -для того, мне
кажется, чтобы воины, вспомнив о воспитании, которое они
получили, и о приговоре, который их ждет, смело шли
навстречу опасности и совершали подвиги, достойные
сохраниться в речах и песнях.

Тема 4.
ЖЕНЩИНА И МУЖЧИНА В
ХРИСТИАНСКОЙ ТРАДИЦИИ
Библия
Влияние Священного
Писания
и
трудов
раннехристианских
писателей
на формирование
средневековых воззрений на женщину нельзя переоценить
—
каждая
библейская фраза
получала
в
интеллектуальной традиции средневековья многочисленные
трактовки, имея статус решающего аргумента
в
дискуссиях по всем спорным проблемам.
Из
ветхозаветных текстов
на средневековую
концепцию природы женщины наибольшее влияние
оказали два эпизода — о сотворении человека и о
грехопадении человечества.
В интерпретации первого
особую дискуссию вызывал вопрос о порядке и качестве
сотворения мужчины и женщины.
По библейской
трактовке
грехопадения именно
женщина нарушила
божественную заповедь и склонила к греху Адама; потому
она несет ответственность
за последствия
первородного греха — за то, что человек стал смертен и
греховен. Образ Евы стал образом-символом — женщина
как таковая сравнивалась и даже отождествлялась с
прародительницей;
вслед за Евой каждая женщина
обвинялась в гордыне, легкомыслии, невоздержанности,
неразумии и несла ответственность за первородный грех.
Поэтому ответ на вопрос: "Кто виноват в грехопадении —
Адам или Ева, мужчина или
женщина?" — был
чрезвычайно важен для оценки женской природы в
дальнейшем.

В Новом Завете
более заметна двойственность
оценки женской природы. Женщина — уже не только Ева,
погубившая человечество, но и Мария, открывшая ему путь
к спасению.
Существенное значение для
конструирования гендерных норм средневекового общества
имели четкие формулировки посланий апостола Павла – о
властной иерархии на земле, предполагающей главенство
мужчины; о равенстве душ мужчины и женщины, об
оправдании брака для мужчины и женщины
Сотворение мира.
И сказал Бог: да произведет земля душу живую по
роду ее, скотов, и гадов, и зверей земных по роду их. И
стало так. И создал Бог зверей земных ,по роду их, и скот
по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел
Бог, что это хорошо.
И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по
подобию Нашему; и да владычествуют они над рыбами
морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и
над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися
по земле. И сотворил Бог человека по образу Своему, по
образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил
их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и
размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и
владычествуйте над рыбами морскими,
и над птицами
небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по
земле. И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву сеящую
семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого
плод древесный, сеющий семя: вам сие будет в пищу; А
всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому
пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал Я
всю зелень травную в пищу. И стало так.

И создал Господь Бог человека из праха земного, и
вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею
живою. И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке; и
поместил там человека, которого создал. И произрастил
Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и
хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево
познания добра и зла...
И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду
Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. И
заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в
саду ты будешь есть; а от дерева познания добра и зла, не
ешь от него; ибо в день, в который ты вкусишь, смертию
умрешь.
И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному;
сотворим ему помощника, соответственного ему. Господь
Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц
небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он
назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу
живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем
скотам и птицам небесным и всем зверям полевым; но для
человека не нашлось помощника, подобного ему. И навел
Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул,
взял одно из ребр его, и закрыл то место плотию. И создал
Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее
к человеку. И сказал человек: вот, это кость от костей моих
и плоть от плоти моей; она будет называться женою: ибо
взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать
свою, и прилепится к жене своей; и будут одна плоть. И
были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились.
Грехопадение человечества
Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал
Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог:

не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею:
плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева,
которое среди рая, сказал Бог,
не ешьте их и не
прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей
жене: нет, не умрете; но знает Бог, что в день, в которой вы
вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги,
знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо
для пищи,
и что оно приятно для глаз и вожделенно,
потому что дает знание; и взяла плодов его, и ела; и дала
также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них
обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья,
и сделали себе опоясания.
И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время
прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от лица Господа
Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму,
и сказал ему: где ты? Он сказал: голос Твой я услышал в
раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся. И сказал: кто
сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого
Я запретил тебе есть? Адам сказал: жена, которую Ты мне
дал, она дала мне от дерева, и я ел. И сказал Господь Бог
жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей обольстил
меня, и я ела. И сказал Господь Бог змею: за то, что ты
сделал это, проклят ты пред всеми скотами, и пред всеми
зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем, и
будешь есть прах во все дни жизни твоей.
И вражду
положу между тобою и между женою, и между семенем
твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в
голову, а ты будешь жалить его в пяту.
Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в
беременности твоей; в болезни будешь рождать детей; и к
мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над
тобою. Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса
жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе,
сказав: «не ешь от него», проклята земля за тебя; со

скорбию будешь питаться от нее во все дни жизни твоей.
Терние и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться
полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб,
доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят; ибо
прах ты, и в прах возвратишься. И нарек Адам имя жене
своей: Ева, ибо она стала матерью всех живущих… И
выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы
возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и
поставил на востоке у сада Едемского херувима и
пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к
дереву жизни.
Бытие. 2, 3, 6
Почитай отца твоего и мать твою, (чтобы тебе было
хорошо и) чтобы продлились дни твои на земле, которую
Господь, Бог твой, дает тебе.
Не убивай.
Не прелюбодействуй.
Не кради.
Не произноси ложного свидетельства на ближнего
твоего.
Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, (ни поля его.) ни раба его, ни рабыни его, ни
вола его, ни осла его, (ни всякого скота его.) ничего, что у
ближнего твоего.
...Кто ударит отца своего, или свою мать, того должно
предать смерти.
...Если обольстит кто девицу необрученную и переспит с
нею, пусть даст ей вено (и возьмет ее) себе в жену...
Исход. 20, 21, 22
Соблюдайте постановления Мои и законы Мои, которые
исполняя, человек будет жив. Я Господь (Бог ваш).
Никто ни к какой родственнице по плоти не должен
приближаться с тем, чтобы открыть наготу. Я Господь.

Наготы отца твоего и наготы матери твоей не открывай:
она мать твоя, не открывай наготы ее...
Наготы сестры твоей, дочери отца твоего или дочери
матери твоей, родившейся в доме или вне дома, не
открывай наготы их.
Наготы дочери сына твоего или дочери твоей, не
открывай наготы их, ибо они твоя нагота...
Не бери жены вместе с сестрою ее, чтобы сделать ее
соперницею, чтобы открыть наготу ее при ней, при жизни
ее.
И с женою ближнего твоего не ложись..
Из детей твоих не отдавай на служение Молоху и не
бесчести имени Бога твоего. Я Господь.
Не ложись с мужчиною, как с женщиною: это мерзость.
Чтоб и вас не свергнула с себя земля, когда вы станете
осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде
вас;
ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души
делающих это истреблены будут из народа своего.
...Бойтесь каждый матери своей и отца своего...
Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но
люби ближнего твоего, как самого себя.
...Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да
будет предан смерти...
Если кто будет прелюбодействовать с женою замужнею,
если кто будет прелюбодействовать с женою ближнего
своего,— да будут преданы смерти...
Левит, 18—20
Вот закон о ревновании, когда жена изменит мужу своему и осквернится,
или когда на мужа найдет дух ревности, и он будет ревновать жену свою, тогда пусть он поставит жену пред
лицом Господа, и сделает с нею священник все по сему
закону,—

и будет муж чист от греха, а жена понесет на себе грех
свой.
Числа, 1
Если у кого будет сын буйный и непокорный, не повинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и
они наказывали его, но он не слушает их,—
то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его
к старейшинам города своего и к воротам своего местопребывания...
тогда все жители города его пусть побьют его камнями до
смерти...
...На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина
не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок
перед Господом Богом твоим всякий делающий сие... Если
кто возьмет жену... и возненавидит ее, и будет возводить
на нее порочные дела, и пустит о ней
худую молву, и скажет: «я взял сию жену, и вошел к ней,
и не нашел у нее девства»...
то... отец отроковицы скажет старейшинам: дочь моя, я
отдал в жену сему человеку, и (ныне) он возненавидел ее,
и вот, он возводит (на нее) порочные дела, говоря:
«я не нашел у дочери твоей девства»; но вот признаки
девства дочери моей. И расстелют одежду пред старейшинами города.
Тогда старейшины того города пусть возьмут мужа
и накажут его,
и наложат на него сто сиклей серебра пени и отдадут
отцу отроковицы за то, что он пустил худую молву о девице
Израильской; она же пусть останется его женою, и он не
может развестись с нею во всю жизнь свою.
Если же сказанное будет истинно, и не найдется девства
у отроковицы,
то отроковицу пусть приведут к дверям дома отца ее, и
жители города ее побьют ее камнями до смерти, ибо она

сделала срамное дело среди Израиля, блудодействовав в доме отца своего; и так истреби зло из среды себя.
Если найден будет кто лежащий с женою замужнею, то
должно предать смерти обоих...
Если будет молодая девица обручена мужу, и кто-нибудь
встретится с нею в городе и ляжет с нею,
то обоих их приведите к воротам того города, и побейте
их камнями до смерти: отроковицу за то, что она не кричала
в городе, а мужчину за то, что он опорочил жену ближнего
своего; и так истреби зло из среды себя.
Если же кто в поле встретится с отроковицею обрученною и, схватив ее, ляжет с нею, то должно предать смерти
только мужчину, лежавшего с нею,
а отроковице ничего не делай; на отроковице нет преступления смертного: ибо это то же, как если бы кто восстал
на ближнего своего и убил его;
ибо он встретился с нею в поле, и хотя отроковица обрученная кричала, но некому было спасти ее.
Если кто-нибудь встретится с девицею необрученною, и
схватит ее и ляжет с нею, и застанут их,
то лежавший с нею должен дать отцу отроковицы пятьдесят (сиклей) серебра, а она пусть будет его женою, потому что он опорочил ее; во всю жизнь свою он не может
развестись с нею.
...Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не
найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в
ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо,
и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего...
Если кто взял жену недавно, то пусть не идет на войну, и
ничего не должно возлагать на него; пусть он остается
свободен в доме своем в продолжение одного года и увеселяет жену свою, которую взял...
Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и
дети не должны быть наказываемы смертью за отцов;

каждый должен быть наказываем смертью за свое преступление.
Второзаконие, 21. 22, 24
...Добродетельная жена — венец для мужа своего; а позорная — как гниль в костях его.
...Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его
своими руками.
...Кто нашел (добрую) жену, тот нашел благо и получил
благодать от Господа.
Глупый сын — сокрушение для отца своего, и сварливая
жена — сточная труба.
Дом и имение — наследство от родителей, а разумная
жена — от Господа.
...Лучше жить в углу на кровле, чем со сварливою
женою в пространном доме.
...Кто найдет добродетельную жену? цена ее выше жемчугов:
уверенно в ней сердце мужа ее, и он не останется без
прибытка;
она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни
своей.
Добывает шерсть и лен, и с охотою работает своими
руками.
Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб
свой.
Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и
урочное служанкам своим.
Задумает она о поле и приобретает его; от плодов рук
своих насаждает виноградник.
Препоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы
свои...
Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает
нуждающемуся...

Крепость и красота — одежда ее, и весело смотрит она
на будущее.
Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление
на языке ее.
Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест
хлеба праздности.
Встают дети и ублажают ее,— муж, и хвалит ее:
«много было жен добродетельных, но ты превзошла
всех их».
Миловидность обманчива и красота суетна; но жена,
боящаяся Господа, достойна хвалы.
Дайте ей от плода рук ее, и да прославят ее у ворот
дела ее!

Молот ведьм о природе женщины (1484 г.)
«Женщина порочна по определению, развратна и своим
развратом может заразить мужчину, особенно если она
молода, красива, рыжеволоса… Особенно стоит опасаться
рыжеволосых женщин, ибо этот цвет особенно привлекает
Лукавого (Дьявол)… Бойтесь коварства женщины.
Особенно стоит опасаться женщины, которая живет одна на
окраине деревни или города, держит черных кошек и
занимается лечением, ибо это и есть не лечение, а
ведовство. Если вдруг на вашу голову обрушились
несчастья, умирает скотина, болеют родные и дети, знайте –
это ведовство…»
Сведения о жертвах «Охоты на ведьм» (Всемирная
история: Энциклопедия для детей. М., 1999)
«В небольшом немецком городке Оснабрюке за три месяца
1585 года были сожжены 121 ведьма, в 20 деревнях в

окрестностях Трира с 1587 по 1593 гг. сожгли 306 человек,
280 из них – женщины».
Тема 5. Женщина и мужчина в эпоху средневековья
Отрывки из «Книги Феодов». Ломбардское феодальное
право, принятое в средневековой Германии в качестве
закона.
«§ 4. Вот что надо заметить: хотя дочери по законам
наследуют отцам, как мужской пол, однако они
устраняются от наследования феода. Равным образом, и
сыновья их, если не будет особо оговорено, что
наследование распространяется и на них…»
Салическая правда. Титул LIX. Об Аллодах.
« §1. Если кто умрет и не оставит сыновей и если мать
переживет его, пусть она вступит в права наследства.
§ 3. Если не окажется матери, сестра матери пусть вступит
в наследство.
§ 5. Земельное же наследие ни в коем случае не должно
доставаться женщине, но вся земля пусть поступает
мужскому полу, то есть братьям или другим родственникам
мужского пола»
«Альба» (Южная Франция, XII в.)
«Боярышник в саду листвой поник,
Где с дамой рыцарь ловит каждый миг:
Вот-вот рожка раздаться первый клик!
…Красавица прелестна и мила.
Ей все глядят вослед, забыв дела,
И в ней любовь так нежно расцвела».

Стихотворение императора Генриха VI (XIII век).
«Я приветствую милую песней своей,
Я не в силах уж больше страдать;
Закатились те дни, когда мог перед ней
Свои песни я сам распевать!
Как уныло кругом, как печалюсь я!
Если встретится нам дорогая моя,
Передайте привет от меня.
Когда с нею я был, я властителем был
Необъятных сокровищ и стран,
А теперь нет ее, след прекрасный простыл –
Все рассеялось, словно туман.
Лишь печаль разрастается в сердце моем:
То я в счастье живу, то плачу по нем,
И все близиться гроб с каждым днем.
Всей душой люблю свою милую я,
И корона повсюду со мной –
Обе в сердце моем, на уме у меня,
Но мне тяжко с короной одной.
Нет, я радость одну бесконечно ценю –
Радость с милой жить, за ту, что люблю,
Я бы отдал корону свою.
Кто не станет мне верить, тот станет грешить.
Я бы с милой, блаженствуя, жил
Без короны своей, а без милой прожить
Не могу я на свете, нет сил.
Что останется мне без нее, дорогой?
Никому не желаю я доли такой:
Лучше ведать в изгнанье покой!»

Кристина Пизанская
Кристина Пизанская (1365—1430) родилась в Венеции.
Ее отец, Томазо Болонский, происходивший родом из
местечка Пидзано (что и
дало в дальнейшем имя
Кристине), был астрологом и врачом с университетским
образованием.
Известно, что он сам
занимался с
дочерью математикой и натурфилософией, что было не
вполне обычным образованием для девочки. Позднее в
своих произведениях Кристина проявляет также хорошее
знание античных
источников,
современной
ей
французской и итальянской литературы.
Когда французский король пригласил ее отца
быть придворным астрологом, она вместе с семьей
приехала во Францию и осталась там навсегда.
В
пятнадцатилетнем
возрасте
она вышла замуж за
королевского секретаря, Этьена де Кастела, которого
многие исследователи считают одним из первых
французских гуманистов, и была в браке с ним очень
счастлива. Но спустя десять лет она овдовела, оставшись
с тремя детьми и матерью на руках совершенно без
средств к существованию. Пытаясь их заработать, Кристина
переписывала и украшала книги. По этой же причине
Кристина обратилась к литературной деятельности — и
снискала успех,
не случайно ее
считают первым
профессиональным французским писателем, человеком,
существовавшим за счет литературного творчества. Перу
Кристины принадлежат произведения разных жанров —
поэтические сборники, немалочисленные исторические и
дидактические труды, сборник наставлений в военном
деле.
Однако, самой важной темой в творчестве
Кристины является тема защиты достоинства женского

пола, прав женщины — и
это даже позволило
феминистской традиции считать ее «первой феминисткой».
Самое знаменитое произведение писательницы —
"Книга о Граде Женском" (1405), в которой она в полной
мере изложила взгляды на сущность женской природы и
роль женщины в обществе. Город женщин Кристины —
это убежище всех достойных женщин, испытывающих
несправедливость со стороны мужчин и общества.
Возводить Град Женский, по Кристине, означает оценить и
защитить природу и добродетели женщин и опровергнуть
все несправедливые обвинения, предъявленные женскому
полу. Кристина утверждает, что женщины такие же, как и
мужчины, и ни в чем не уступают им ни телом, ни
душой и последовательно защищает права женщины.
Повествование идет в форме диалога Кристины с тремя
дамами – Разумом, Справедливостью и Праведностью,
которые отвечают на задаваемые Кристиной вопросы..
Книга о Граде Женском
Книга 1.
Гл.8. Здесь Кристина рассказывает, как по внушению и с
помощью Разума она начала копать землю и закладывать
основания Града Женского.
… Многие мужчины ополчаются против женщин по
иным причинам. Одни прибегают к клевете из-за своих
собственных пороков, другими движут их телесные изъяны,
третьи поступают так из зависти, четвертые — из
удовольствия, которое они получают, возводя напраслину.
У мужчин, ополчающихся на женщин из-за своих
телесных недостатков, слабо и болезненно тело, а ум
изощренный и злой. Они не находят иного способа унять
боль за свою немощь, кроме как выместить ее на женщинах,
доставляющих радость мужчинам.

Из зависти подвергают
нападкам женщин и те
злоязычные мужчины, которые испытав на себе поняли, что
многие женщины умнее и благороднее их, и будучи
уязвленными,
преисполнились
к
ним
презрения.
Побуждаемые
завистью
и
высокомерием,
они
набрасываются с обвинениями на всех женщин, надеясь
умалить и поколебать честь и славу наиболее достойных из
них…
Гл. 11
Кристина спрашивает у дамы Разума, почему
женщины не заседают в судах, и дама Разума ей отвечает
«… Почему женщины не выступают защитниками в суде,
не участвуют в судоговорении и не выносят приговоров?
Мужчины говорят, что повинна в этом какая-то женщина,
о которой мне ничего не известно, но которая якобы,
заседая в суде, вела себя очень неразумно».
« … чтобы удовлетворить твою просьбу, дорогой друг,
можно с таким же успехом спросить, а почему Бог
пожелал,
чтобы мужчины не выполняли женских
обязанностей, а женщины мужских? На это я отвечу, что
мудрый и рассудительный сеньор в своем хозяйстве
приказывает каждому слуге нести свою службу и не
мешаться в чужую, точно так же и Бог повелел, чтобы
мужчина и женщина служили ему, выполняя разные
обязанности, но при этом помогали и поддерживали друг
друга, занимаясь каждый своим делом. Каждому полу он
дал особые способности и наклонности, соответствующие
их предназначению. А поскольку люди могут заблуждаться
насчет своих обязанностей, он наделил мужчин сильным и
крепким телом, благодаря чему они могут и сносить
физические тяготы, и произносить смелые речи. По этой
причине мужчины в соответствии со своей природой

изучают законы, дабы должным образом поддерживать в
мире справедливость, а если кто-либо не желает
повиноваться разумным установлением
и указаниям
закона, то и заставлять подчиняться им, используя
принуждение и силу оружия. Женщины эту задачу
выполнять неспособны. И хотя Бог наделил женщин
большим умом, который проявляют многие из них, и
склонностью к справедливости, им все же не пристало
заседать в суде и выступать столь же безжалостно, как это
делают мужчины. Для этого достаточно мужчин. Ведь если
с ношей могут справиться двое, то зачем привлекать еще и
третьего, особенно если она ему не под силу?
Утверждение же, будто женщине недоступно изучение
законов,
очевидно, противоречит свидетельствам о
деятельности многих женщин в прошлом и настоящем,
которые обладали большими способностями в философии и
справлялись с задачами гораздо
более сложными,
возвышенными и деликатными, нежели писаное право и
прочие созданные мужчинами установления. Более того,
если кто-либо скажет, что женщинам от природы не дано
заниматься политикой и управлением, я приведу примеры
многих женщин-правительниц, живших в прошлом. А
чтобы ты могла лучше постигнуть истину, я напомню о
некоторых современных женщинах, которые, оставшись
вдовами, искусно управлялись со всеми делами по смерти
мужей и, несомненно, доказали, что женскому уму под
силу любая задача.
Гл. 27. Кристина спрашивает у дамы Разума, изъявлял ли
Господь желание облагородить женский ум приобщением
к возвышенным наукам, и дама Разума отвечает

“…Если бы в обычае
было посылать в школу дочерей,
как и сыновей, то не сомневайся, что они учились бы столь
же усердно и понимали бы тонкости всех наук и искусств
столь же хорошо, сколь и сыновья.
Но, как я уже
говорила, с женщинами случилось так, что, будучи слабее
и деликатнее телосложением, чем мужчины, они оказались
менее способными к выполнению многих обязанностей, а
потому их ум более широк и проницателен, нежели они
могут проявить”.
“Что
вы говорите, госпожа моя? Не сочтите
неуважительной мою просьбу, расскажите об этом более
обстоятельно. Уверена, что мужчины никогда не признают
справедливость вашего мнения, если оно не будет хорошо
обосновано. Ведь, по их мнению, всякому нормальному
человеку ясно,
что мужчины знают
больше, чем
женщины”.
Она спросила: “А известно ли тебе, почему женщины
знают меньше?”
“Нет, госпожа моя, я жду разъяснений”.
“Без всякого сомнения, потому, что они не принимают
участия в разнообразных трудах, а сидят дома и занимаются
хозяйством, тогда как для разумного существа нет ничего
более поучительного, чем участие
и опыт во многих
делах”.
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
курса:
«ЖЕНЩИНА И МУЖЧИНА В XXI ВЕКЕ:
СТРАТЕГИИ И РЕАЛИИ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА»
(для учащихся старших классов общеобразовательных
школ)

Программа разработана в рамках проекта
«Модельная
программа
комплексного
гендерного
образования (школа — технический колледж —
технический вуз — бизнес)» благодаря финансовой
поддержке Посольства Канады в РФ

Учебная программа курса «Женщина и мужчина в XXI веке: стратегии и
реалии гендерного равенства» — одна из новых учебных программ,
предназначенных для учащихся старшего звена общеобразовательных школ.
Если в системе высшей школы гендерное образование все активнее
интегрируется в систему гуманитарных дисциплин, то средняя школа при всей
актуальности проблемы все еще далека от этого процесса. Поэтому предлагаемая
учебная программа представляет собой пропедевтический спецкурс, цель
которого — ввести учащихся старших классов в проблематику гендерных
исследований. Это, думается, будет способствовать процессу формирования в
нашей стране более свободного, толерантного, демократического общества.
При построении курса использована «мягкая» стратегия поэтапного
включения гендерного знания — от элементарных проблем половых различий к
сложным сюжетам гендерных исследований.
В структуре курса — лекции, семинарские занятия, выполнение
конкретных практических заданий исследовательского характера, занятия
тренингового типа, написание эссе, проведение анкетирования.
Лекционная форма обучения предполагает включение элементов
дискуссии; семинарские занятия построены на обсуждении статей по гендерной
проблематике и других материалов проблемного характера. С целью вовлечения
учащихся в активную деятельность разработаны гендерно-ориентированные
темы исследований. Для выполнения практических заданий предполагается
объединение учащихся в рабочие творческие группы.
Курс состоит из восьми тем, на каждую из которых отводится два часа.
Форма итоговой аттестации — зачет. Зачетная работа предполагает
участие слушателей курса в конкурсе творческих работ, в социологическом
исследовании, а также написание реферата по гендерной тематике. По
завершении курса предполагается проведение школьной конференции
«Мужчина и женщина в XXI веке: стратегии и реалии гендерного равенства».
При разработке курса авторы использовали свой личный опыт
преподавания основ гендерных знаний в общеобразовательных школах
г. Иванова в 2000 году в рамках малого гранта Посольства Королевства
Нидерландов, а также опыт гендерного образования канадских школьников и
студентов.
Учебная программа разработана специально для проекта «Модельная
программа комплексного гендерного образования (школа — технический
колледж — технический вуз — бизнес)» доктором исторических наук,
профессором О. А. Хасбулатовой, кандидатом исторических наук, доцентом
ИвГУ О. В. Шныровой и учителем школы-лицея № 22 г. Иванова
М. Т. Полывянной Программа прошла апробацию в 2001/02 учебном году в
школе-лицее № 22 и школе № 14 г. Иванова.
ТЕМА № 1. Введение в курс. Гендерный подход.
История вопроса
Введение понятия «гендер». Особенность гендерного подхода, его отличие
от биологического. Гендерные исследования и задачи, стоящие перед ними.
Актуальность гендерного подхода.
Влияние женского движения на изменение гендерного сознания (роль и
место мужчины и женщины в обществе). Феминизм как теория и как практика.

Родоначальники женского движения (М. Уолстонкрафт, О. Де Гуж). Женское
движение на Западе в XIX—XX вв., его лидеры .
Этапы развития женского движения в России. Русские феминистки:
М. В. Трубникова,
А. П. Философова,
Н. В. Стасова,
А. Н. Шабанова,
А. М. Коллонтай, И. Ф. Арманд.
Понятия, используемые в теме
Гендер, гендерный подход, женское движение, феминизм, либеральный
феминизм, суфражизм, радикальный феминизм.

Вопросы и задания
1. Чем отличаются понятия «гендер» и «пол»?
2. Как феминизм повлиял на изменение гендерного сознания?
3. В чем актуальность гендерного подхода?
Проведение вводного анкетирования.
Работа с материалами учебника Ю. Кушнеревой, Т. Черникова. «1960-е
гг.: Иллюзии и разочарования» (М., 1999).
Список рекомендуемой литературы
Абубикирова Н. И. Что такое гендер? // Общественные науки и
современность. 1996. № 6.
Айвазова С. Гендерное равенство в контексте прав человека. М., 2001.
Брайсон В. Политическая теория феминизма. М., 2001.
Введение в гендерные исследования: Учеб. пособие / Под. ред.
И. В. Костиковой. М., 2000.
Воронина О. Женский вопрос // СССР: демографический диагноз. М.,
1990.
Воронина О. А. Социокультурные детерминанты развития гендерной
теории в России и на Западе // Общественные науки и современность. 2000.
№ 4.
Воронина О. А. Формирование гендерного подхода в социокультурных
науках // Гендерный калейдоскоп: Курс лекций. М., 2001.
Воронина О. А. Гендер // Женщина плюс... 2001. № 2.
Здравомыслова Е. А., Темкина А. А. Социальная конструкция гендера и
гендерная система в России: Введение // Гендерное измерение социальной и
политической активности в переходный период: Сб. науч. ст. СПб., 1996.
Здравомыслова Е. А., Темкина А. А. Социология гендерных отношений и
гендерный подход в социологии // СОЦИС. 2000. № 11.
Клименкова Т. А. Секс и гендер // Материалы Первой Российской летней
школы по женским и гендерным исследованиям «Валдай — 96». М., 1997.
Кушнерева Ю., Черникова Т. 1960-е годы: иллюзии и разочарования:
Эксперим. учеб. пособие для средней школы. 2-е изд., доп. М., 1999.
Осипович Т. Александра Коллонтай — теоретик и практик феминизма //
Гендерные исследования: Феминистская методология в социальных науках.
Харьков, 1998.
Социальная феминология: Учеб. пособие / Под ред. О. А. Хасбулатовой.
Иваново, 1998.
Уэст К., Зиммерман Д. Создание гендера: (DOINQ QENDER) / Пер.
Е. А. Здравомысловой // Гендерные тетради. СПб., 1997. Вып. 1.
Хасбулатова О. А. Опыт и традиции женского движения в России (1860—
1917). Иваново, 1994.
Шведова Н. А. Методологические аспекты гендерной теории: (Вопросы и
ответы) // Женщина в российском обществе. 2000. № 3.
ТЕМА № 2. Биодетерминизм: влияние биологического
фактора на жизнь и поведение мужчины
и женщины

Различия биологического и гендерного подходов к вопросу об
обусловленности и предопределенности поведения ребенка и взрослого в
зависимости от его пола. Биологический пол, социальный пол и сексуальность.
Необходимость гендерного подхода при изучении всех сфер
жизнедеятельности общества. Факторы, влияющие на усвоение норм поведения
ребенка: традиции и культура общества, поведение родителей, явная или
скрытая дискриминация женщин. Социальные последствия «подгонки» ребенка
под типический образ мальчика или девочки.
Понятия, используемые в теме
Биологический пол, социальный пол, сексуальность. Физиологические
различия. Биодетерминизм. Гендерная идентичность. Гендерные роли.
Вопросы и задания
1. Биологические различия — сигнал или причина дифференциации
социальных ролей?
2. Гендерная асимметрия предопределена биологически или возникает
вследствие социальных условий?
3. Каково соотношение биологического и социального факторов в
гендерной социализации?
4. Как Вы считаете, чего в человеке больше — биологического или
социального?
5. Как Вы понимаете знаменитый афоризм Симоны де Бовуар:
«Женщиной не рождаются, женщиной становятся»?
6. Ваше отношение к словам З. Фрейда: «Анатомия — это судьба…».
7. Продолжите и запишите фразу: «Быть женщиной — это…», «Быть
мужчиной — это …». Проанализируйте результаты влияния биологического и
социального факторов на образ жизни, жизненные цели, стиль поведения
мужчины и женщины в российском обществе.
Список рекомендуемой литературы
Айвазова С. Гендерное равенство в контексте прав человека. М., 2001.
Бовуар С. де. Второй пол. Пер. с фр. / Общ. ред. и вступ. ст.
С. Г. Айвазовой. М., СПб., 1997. Т. 1, 2
Виноградова Т. В., Семенов В. В. Сравнительное исследование познавательных
процессов у мужчин и женщин: роль биологических и социальных факторов // Вопр.
психологии. 1993. № 2.
Вишняков Н. Психологические особенности креативной одаренности
женщин // Женщина. Образование. Демократия. Минск, 1999.
Воронина О. Женщина в мужском обществе // СОЦИС. 1998. № 2.
Голод С. И. Сексуальное поведение и субкультурная дифференциация
полов // Социологический журнал. 1994. № 4.
Кирилина А. В. Дискуссионные вопросы лингвистической гендерологии:
био- и социодетерминизм // Женщина в российском обществе. 2000. № 3.
Клименкова Т. А. Секс и гендер // Материалы Первой Российской летней
школы по женским и гендерным исследованиям «Валдай — 96». М., 1997.
Кон И. С. Психология половых различий // Вопр. психологии. 1981. № 2.
Коноплева Н. А. Одаренность и гендер // Женщина в российском обществе.
2001. № 1.

Котлова Т. Б., Смирнова А. В. Гендерные стереотипы в учебниках
начальной школы // Женщина в российском обществе. 2001. № 3/4.
Левонтин Р. Человеческая индивидуальность: наследственность и среда:
Пер. с англ. М., 1993.
Мид М. Культура и мир детства. М., 1988.
Пиз А., Пиз Б. Язык взаимоотношений «мужчина — женщина». М., 2000.
Пиз А., Пиз Б. Почему мужчины не слышат, а женщины не
ориентируются по карте? София, 1999. Болг.
Попова Л. В. Гендерные аспекты самореализации личности: Учеб. пособие
к спецсеминару. М., 1996.
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Трофимова Е. И. О концептуальных понятиях и терминах в гендерных
исследованиях и феминистской теории // Женщина в российском обществе.
2000. № 4.
ТЕМА № 3. Гендерные стереотипы. Гендерная социализация
Понятие «гендерные стереотипы». Социальные образы женственности /
феминности и мужественности / маскулинности в различных обществах.
Функции и механизмы включения гендерных стереотипов в социальное
пространство.
Содержание гендерных стереотипов в сферах управления, политики,
семейных отношений. Гендерные стереотипы в сознании российских
школьников. Гендерные стереотипы в учебниках. Проводники гендерных
стереотипов — семья, образование, религия, СМИ, государство, политические и
социальные институты.
Гендерная социализация, или как люди становятся мужчинами и
женщинами. Агенты гендерной социализации. Стили, институты, механизмы
социализации. Гендерная стратификация и гендерная асимметрия. Андрогиния:
за и против. Аккумулирование ролей.
Проявление гендерной асимметрии на рынке труда, в сферах
образования, межличностных связей, управления, политики.
Понятия, используемые в теме
Гендерные стереотипы, социальные роли, социализация, гендерная
социализация, гендерная асимметрия, андрогиния, аккумулирование ролей.
Вопросы и задания
1. Чем отличаются ролевые наборы мужчины и женщины в современном
российском обществе?
2. Чувствуете ли Вы на себе влияние гендерных стереотипов?
3. В чем причина гендерной асимметрии?
Вопрос для обсуждения в группах. «Андрогиния: за и против».
Написать эссе «Я проснулась мужчиной…», «Я проснулся женщиной…»
Написать сочинение «Мой рабочий день в будущем (через 15 лет)».
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ТЕМА № 4. Гендерный подход в образовании
Гендерный фактор в истории педагогики. Гендерные стереотипы в
учебниках для средней школы, в обучении и воспитании российских детей.
Сексизм в литературе для детей и пути его преодоления. Отношение учителей к
мальчикам и девочкам. Гендерные аспекты профессиональной ориентации
юношей и девушек. Что такое гендерная педагогика? Технологии
осуществления гендерного подхода в образовании: смягчение воздействия
гендерных стереотипов, создание условий для развития индивидуальных
особенностей ребенка, самореализации личности юноши и девушки.
Понятия, используемые в теме
Сексизм, скрытая дискриминация, гендерные стереотипы в учебниках и
литературе для детей, гендерный подход в образовании, гендерная педагогика,
«мужские» и «женские» (феминизированные) профессии.
Вопросы и задания
1. Почему, на Ваш взгляд, в нашем государстве образование и
здравоохранение относятся к феминизированным отраслям?
2. Считаете ли Вы феминизацию учительства проблемой? Если да, то
почему?
3. Проанализируйте тексты учебников по математике, русскому языку,
истории, обществоведению, литературе на предмет наличия в них гендерных
стереотипов. Приведите примеры.
4. Встречаетесь ли Вы с дискриминацией по признаку пола во внеурочной
деятельности?
Вопросы для обсуждения в группах. Сталкивались ли вы с
гендерной дискриминацией на уроках? Как Вы представляете себе
идеальную модель школы без гендерных стереотипов?
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ТЕМА № 5. Жизненные стратегии личности:
гендерный аспект
Понятие жизненной стратегии. Типы жизненных стратегий: стратегии
выживания, развития, успеха, достижения, благополучия. Факторы,
определяющие жизненную стратегию: способность личности социально мыслить,
ценностные ориентации, гендерная и профессиональная идентификация
личности, индивидуальный психологический тип, степень стабильности внешней

среды. Потребности первого, второго и третьего уровней. Компоненты
жизненной стратегии: социальные ожидания от государства, жизненные
ориентиры, ценности, социальная активность. Гендерная специфика содержания
компонентов жизненной стратегии. Гендерная, семейная идентификация
личности и выбор жизненной стратегии. Гендерные аспекты выбора путей
социальной адаптации. Карьера в жизненной стратегии мужчины и женщины.
Понятия, используемые в теме
Жизненная стратегия, ценностные ориентации, жизненные
планы, стратегия выживания, стратегия развития, социальная
адаптация.
Вопросы и задания
1. Влияют ли гендерные стереотипы на направленность жизненных
стратегий?
2. Какие факторы определяют гендерную специфику жизненной стратегии
личности в современном российском обществе?
3. Задумывались ли Вы о том, чего хотите достичь в жизни? К какому
типу Вы отнесете избранную Вами жизненную стратегию?
Вопрос для обсуждения в группах. Сравните типы жизненных
стратегий, выбранные вашими родителями.
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2000 гг.). Иваново, 2001.
ТЕМА № 6. Гендерные отношения в семье
Типы брачных отношений. Матриархат, патриархат. Гендерная
асимметрия в распределении семейных обязанностей.
Семья как объект политики советского государства. Конфликт
«работающей матери»: проблемы совмещения женщинами профессиональной
деятельности и материнских обязанностей. Феномен «двойной нагрузки».
Современная российская семья. Планирование семьи и репродуктивные
права личности. Традиционный внутрисемейный контракт. Эгалитарный
внутрисемейный контракт. Гендерные отношения в богатых и бедных семьях.
Стили взаимоотношений родителей и детей в традиционных и эгалитарных
семьях.
Понятия, используемые в теме
Полигиния, полиандрия, моногамия, патриархат, матриархат,
домохозяйство, домохозяйственный совокупный доход, эгалитарная семья,
традиционная семья, «двойная нагрузка», контракт «работающей матери»,
планирование семьи, репродуктивные права.
Вопросы и задания
1. Менялись ли гендерные отношения в семье в различные исторические
эпохи?
2. Как влияет распределение ролей в семье на распределение профессий в
сфере занятости?
3. Существует ли сегодня проблема двойной занятости женщины?

Вопрос для обсуждения в группах. Сравните и проанализируйте
распределение обязанностей между членами Вашей семьи. Как Вы
представляете себе модель распределения ролей в эгалитарной семье?
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обществе: мифы и реалии. Сб. статей. М., 2000.
Лавриненко Н. В. Женщина: самореализация в семье и обществе:
(Гендерный аспект). Киев, 1999.
Норткот Паркинсон С. Закон Паркинсона. М., 1976.
Римашевская Н. Ванной Д., Малышева М. и др. Окно в русскую частную
жизнь. М., 1999.
Семья, гендер, культура: Материалы международных конференций 1994
и 1995 гг. М., 1997.
Семья и семейная политика: Сб. ст. М., 1991.

Социальная феминология: Учеб. пособие / Под ред. О.А. Хасбулатовой.
Иваново, 1998.
Труд, семья, быт советской женщины. М., 1990.
Хасбулатова О. А., Егорова Л. С., Землякова А. С. Социальное
самочувствие и жизненные ориентации молодой семьи // Женщина в зеркале
социологии: Межвуз. сб. науч. ст.: Вып. 3. Иваново, 2000.
ТЕМА № 7. Молодежь в меняющемся мире:
гендерный аспект
Гендерная асимметрия на рынке труда и молодежь. Влияние гендерных
стереотипов на профессиональную ориентацию школьников и выбор профессии
юношами и девушками. Гендерные аспекты предпринимательства.
Социальное настроение и ценностные ориентации молодежи: гендерный
анализ. Уровень интернальности и экстернальности юношей и девушек. Высшее
образование как ценность.
Образ современного юноши и современной девушки в средствах массовой
информации, на страницах Интернета, в рекламе.
Факторы, способствующие самореализации и самовыражению юношей и
девушек.
Гендерное образование и его роль в становлении суверенной,
равноправной личности.
Понятия, используемые в теме
Гендерная асимметрия на рынке труда, конкурентоспособность,
социальный статус, гендерные нормы, интернальность, экстернальность,
самореализация, самовыражение личности, социальное настроение, гендерное
образование.
Вопросы и задания
1. Какие факторы влияют на выбор профессии современного выпускника
школы? Есть ли в этом выборе гендерная специфика?
2. Считаете ли Вы, что современные СМИ воспроизводят гендерные
стереотипы в массовом сознании общества? Объясните свою позицию.
3. Нарисуйте типичный образ современного юноши и современной
девушки по рекламным роликам в телевизионных передачах, популярным
песням.
4. Сопоставьте содержание жизненных планов знакомых Вам юношей и
девушек. Что в них общего и различного? Оцените результаты своего анализа с
позиции гендерного подхода.
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Хоткина З. А. Когда дети становятся взрослыми: негативные
последствия патриархатной социализации в детстве // Гендерный подход в
дошкольной педагогике: теория и практика. Мурманск, 2001.
Чирикова А. Женщина-менеджер в современном бизнесе // Гендерный
калейдоскоп: Курс лекций. М., 2001.
ТЕМА № 8. Гендерное равенство и пути его достижения
Что означает «гендерное равенство»? Направления законотворческой
деятельности по обеспечению равных прав и равных возможностей мужчин и
женщин. Международные документы о равноправии полов. IV Всемирная
конференция по положению женщин (Пекин, 4—15 сентября 1995 г.).
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.
Понятие «государственная политика».

Типы государственной политики, затрагивающей интересы женщин и
мужчин: патриархатная, патерналистская, либеральная, эгалитарная.
Комплексный подход к проблеме равенства полов. Gender mainstreaming.
Гендерный подход, гендерный анализ в политике. Технологии осуществления
политики, основанной на концепции гендерного равенства: обучающие,
аналитические, прогностические, контролирующие. Критерии эффективности
политики, направленной на достижение гендерного равенства. Гендерночувствительные индикаторы оценки результативности государственной
политики. Гендерная статистика.
Зарубежный опыт реализации политики гендерного равенства.
Скандинавская модель гендерной политики. Опыт Канады по осуществлению
комплексного подхода к проблеме равенства полов.
Понятия, используемые в теме
Государственная политика, гендерное равенство, gender mainstreaming,
комплексный подход к проблеме равенства полов, гендерный анализ.
Патерналистская, патриархатная, либеральная, эгалитарная политика.
Квотирование.
Гендерно-чувствительные
индикаторы.
Гендерная
статистика.
Вопросы и задания
1. Ваше отношение к политике, направленной на достижение гендерного
равенства. Считаете ли Вы реальным достижение гендерного равенства в
российском обществе?
2. Ваше отношение к квотам как технологиям продвижения женщин в
сферу политики и управления.
3. Подумайте, какие факторы препятствуют продвижению российского
общества по пути достижения гендерного равенства?
4. Каким образом осуществляется политика достижения равноправия
полов в Канаде и государствах Северной Европы?
5. Ваше мнение: готова ли молодежь жить в обществе, основанном на
концепции гендерного равенства?
Задания для работы в группах. Представьте себе общество, где
мужчины и женщины фактически равноправны. Как будет выглядеть
такое общество?
Напишите эссе: «Мой идеал женщины — политического лидера»;
«Мой идеал мужчины –– политического лидера».
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На материале нескольких качественны
газет,
публикующих й анализ
объявления о рабочих
местах,
проанализировать, какие
рабочие
места
предназначаются
для
мужчин, для женщин.
Сделать выводы.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ

Объект и предмет
исследования
Газета «Частник».
Степень
дискриминации
по признаку пола
при приеме на
работу

2

3

4

5

Телевизионная
реклама.
Гендерный
аспект.
Проанализировать, какая
телевизионная реклама
адресована женщинам,
какая
мужчинам.
Сделать выводы.
Мальчик и девочка на
уроке.
Сравнить учебную и
внеучебную активность
мальчиков и девочек на
уроке, отношение к ним
учителей.

Количествен
ный
и
качественны
й анализ

Телевизионные
рекламы. Наличие
гендерных
стереотипов,
дискриминации
по признаку пола

Анкетирова
ние,
наблюдения

Ученики 11-го кл.
Общее и различия
в
жизненных
установках,
ценностных
ориентациях
юношей
и
девушек.
Гендерные
стереотипы
в
среде учительства

Учебники истории с
позиции
гендерного
анализа.
Изучить
содержание
учебников истории для
10 кл. с точки зрения
гендерного подхода (А.
А. Данилов, Л. Г.
Косулина
«История
России. XX в.» и Л. Н
Алексашкина «Новейшая
история. XX в.»)
Гендерные
роли
в
представлениях
трех
поколений.
Проанализируйте
воспоминания
Ваших
родственников (бабушки,
мамы, папы и дедушки) о
том, чем во времена их
молодости
отличались
представления
о
гендерных ролях мужчин
и женщин. Сравните и
сделайте выводы.

Сравнительн
ый
и
качественны
й
анализ,
гендерный
подход

Учебники
истории
для
10-го кл. Наличие
и
содержание
гендерных
стереотипов.
Освещение роли
мужчин и женщин
в истории России

Биографичес Близкие
кое
родственники
интервью
учеников 11-го кл.
Их воспоминания
и представления о
гендерных ролях
мужчин и женщин
в обществе

Количествен Сюжеты сказок,
ный
и их герои, нравокачественны учения в сказках
й анализ

6

Гендерные
роли
в
сказках.
Как
представлены
мужчины и женщины,
мальчики и девочки в
сказках?

7

Высшее
образование. Анкетирова
ние
Гендерный аспект.
Сравнить
цель
получения образования
для юноши и девушки,
матери и дочери, отца и
сына.

Ученики
11-го кл. и
родители.
Выявление
гендерных
аспектов
ценностных
ориентаций

8

Жизненная стратегия: Анкетирова
отец и сын. Жизненная ние,
стратегия: мать и дочь. интервью
Сравнить выбор типа
жизненной
стратегии
отцом и сыном, матерью
и
дочерью.
Сделать
выводы.

Ученики 11-го кл.
и их родители.
Гендерные
аспекты
жизненной
стратегии
личности

9

Интернет и гендерные
стереотипы.
Какая информация в
Интернете
предназначена
для
мужчин,
какая
для
женщин?
Прослеживаются ли в
виртуальной реальности
гендерные стереотипы?
Гендерный
анализ
молодежной песни.
Проанализировать
содержание
текстов
молодежных песен с
позиции
гендерного
подхода.
Сделать
выводы.

10

их

Количествен
ный
и
качественны
й
анализ,
гендерный
подход

Информация на
избранных
страницах
Интернета.
Выявление уровня
гендерной
стереотипизации
информационной
среды

Сравнительн
ый
и
качественны
й
анализ,
гендерный
подход

Молодежная
песня, степень ее
гендерной
стереотипизации,
образ
современного
юноши
и
современной
девушки
в
молодежной
песне

Технологические карты к курсу «Женщина и мужчина в XXI веке:
стратегии и реалии гендерного равенства»
Тема №1. Введение в курс. Гендерный подход. История вопроса
Технологическая карта.
Изучаемые вопросы
Цель

Понятия, используемые в теме
Тип урока. Методы и приемы

1 занятие. Гендер. Гендерные исследования.
2 занятие. Феминизм. Женское движение на Запад
1 занятие. Уяснение учащимися понятия «
гендерных исследований (мужчина и женщина
гендерного подхода.
2 занятие. Понимание учащимися роли женск
гендерных исследований.
Знание учащимися лидеров женского движени
Понимание особенностей женского движения на З
Гендер, гендерный подход, женское движение
феминизм, суфражизм, радикальный феминизм, со

1 занятие. Вводная лекция. Вводное анкетировани
2 занятие. Урок — практикум. Работа в группах
«синквея» термина «гендер».
- Как феминизм повлиял на изменение гендерного
- В чем актуальность гендерного подхода?

Вопросы на закрепление
Словарь терминов.
Гендер( gender)- социальный пол.
Гендерный подход- совокупность представлений, предполагающих, что
различия в поведении и восприятии мужчин и женщин определяются не столько
их физическими особенностями, сколько таким социальным фактором, как
воспитание, и распространенными в каждой культуре представлениями о
сущности мужского и женского.
Гендерные стереотипы-исторически сложившиеся каноны восприятия и
поведения мужчины и женщины.
Sex- биологический пол.
Биологический детерминизм- концепция, согласно которой различия в
поведении и восприятии мужчин и женщин определяются биологическим
фактором.
Женское движение- совокупность женских организаций, групп и объединений,
которые активно действуют в обществе с целью удовлетворения какого- либо
материального, политического, духовного или иного интереса, в том числе для
достижения фактического равноправия с мужчинами в различных сферах
общественной жизни.
Феминизм (femina- женщина)- идеология равноправия полов во всех сферах
жизнедеятельности; социальное движение за уравнение женщин в правах с
мужчинами.

Либеральный феминизм- направление в женском движении, акцентирующее
внимание на сходстве между людьми. Его лозунг « Свобода и равенство всех
перед законом без различия пола».
Суфражистки- представители движения, направленного на получение
женщинами права голосовать.
Радикальный феминизм- направление в женском движении, которое
акцентировало внимание не на сходстве, а на различиях между людьми, вплоть
до понимания мужчин и женщин как двух различных видов.
Материалы к теме.
Мэри Уоллстонкрафт «В защиту прав женщин» (1792):
«Если женщины способны в действительности вести себя как разумные
существа, то нельзя обращаться с ними как с рабынями или как с домашними
животными, друзьями человека, низшими по разуму. Нет, надо развивать ум
женщин, ограждая их здоровыми, возвышенными жизненными принципами, и
пусть женщины, обретя достоинство, почувствуют себя зависимыми лишь от
Господа Бога…Могут сказать, что все это – утопические мечты. Благословен
будь Тот, кто вдохнул их в меня и придал смелости моему уму, так что я могу,
обретая лишь в Нем едином поддержку всем делам своим, отваживаться
высказывать собственное мнение, покуда существуют возмутительные
предрассудки, закабаляющие представительниц моего пола».
«Начиная с раннего детства женщин обучают, и они сами видят это на примере
своих матерей, что ограниченное знание слабостей человеческой натуры,
удачно примененная хитрость, показное послушание, мягкость характера и
скрупулезное следование ребяческому стилю поведения приведу к тому, что
мужчины будут им покровительствовать».
Олимпия де Гуж «Декларация прав женщины и гражданки» (1792):
«Если женщина имеет взойти на эшафот, то она должна иметь право взойти и на
трибуну».
Почетный член Петербургской Академии наук, художник В. В. Стасов (1899):
«С умом, способностями и волей женщин было всегда совершаемо то самое, что
всегда совершалось с ногами китайских женщин: на них тотчас же, с первой
минуты рождения, надевались прочные колодки…».
Русское женское общество направило в адрес Государственной Думы после
подписания Николаем II Манифеста 17 октября 1905 петицию с требованием
«внести обновление в жизнь женщин, признав за ними равные права для
участия в служении Родине»:
«Являясь одинаковой плательщицей налогов, труженицей наравне с мужчиной,
ответственной в одинаковой мере перед законом, женщина, по справедливости,
должна меть право на защиту своих интересов путем участия в законодательном
собрании, решение которого также близко касаются ее судьбы, как и мужчины».
Симона де Бовуар «Второй пол» (1949):
«Мне могут возразить, что все эти рассуждения утопичны, поскольку, чтобы
«переделать женщину», обществу необходимо поставить ее в реально равные
условия с мужчиной, сделать ее равной мужчине; что же, консерваторы никогда
не упускали случая подчеркнуть, что это вопрос из числа тех, что вращаются по
замкнутому кругу. К счастью, история не движется по кругу. Бесспорна, если
одну часть общества держать в униженном состоянии, она и будет униженной,
неполноценной. Однако свобода способна разомкнуть этот порочный круг;

предоставьте неграм право голосовать, и они станут достойны этого права;
позвольте женщинам нести ответственность за жизнь в обществе, и они
справятся с этим; но дело в том, что совершенно напрасно ждать от угнетателей
добровольной щедрости, великодушия. Между тем бунт притесненных, а также
перемены внутри привилегированной касты создают новую ситуацию.
Пришлось ведь мужчинам в собственных интересах частично раскрепостить,
эмансипировать женщину: женщинам нужно лишь продолжать свое
восхождение, этому будут способствовать достигнутые успехи; почти очевидно,
что через какое-то время они добьются подлинного экономического и
социального равенства, а за этим последует и их внутреннее преображения».
Ф. Ницше (XIX в.):
«Соревнуясь за права, женщина теряет стыд… Она разучаеться бояться
мужчин… Женщина при этом вырождается».
О. Вейнингер: (XIX в.):
«Ведь никто не сомневается в справедливости той меры, что дети, слабоумные и
преступники устраняются от всякого воздействия на ход общественных дел…
Совершенно также следует держать и женщин в стороне от всего того, что
может потерпеть ущерб от одного только прикосновения женской руки».
Литература
. Абубикирова Н. И. Что такое гендер? // Общественные науки и
современность.-1996.- № 6
Айвазова С. Российские женщины в лабиринте равноправия. М.1998
Брайсон В. Политическая теория феминизма. М.: Идея-Пресс, 2001.
Введение в гендерные исследования: Учебное пособие / Под. ред.
И. В. Костиковой. М.: Изд. МГУ, 2000.
Кушнерева Ю., Черникова Т. 1960-е годы: иллюзии и разочарования.
Экспериментальное учебное пособие для средней школы /2-е изд., доп. М., 1999.
Социальная феминология. Учебное пособие / Под. ред. О. А. Хасбулатовой.
Иваново: Изд. центр «Юнона», 1998.
Хасбулатова О. А.. Опыт и традиции женского движения в России (1860—1917).
Иваново, 1994.
Тема № 2. Биодетерминизм: влияние биологического фактора на жизнь,
поведение мужчины и женщины.
Технологическая карта.
Изучаемые вопросы

1 занятие. Различие биодетерминистского и генд
степени влияния на жизнь, поведение мужчины и ж
2 занятие. Современная критика биологически дет

Цель

1 занятие. Уяснения учащимися различия понятий
последствий
для
самореализации
чело
биодетерминистского подхода.
2 занятие. Понимание учащимися необходимос
изучении всех сфер жизнедеятельности общества.

Понятия, используемые в теме

Sex, биологические различия, гендерная идентичн
XX – хромосомы, XY – хромосомы,
морфологические различия.

Тип урока. Методы и приемы.

1 занятие. Написание эссе «Быть женщиной –
это…» с последующим влиянием с позиции
социального факторов на жизнь, поведение мужчи
2 занятие. Обсуждение в группах слов З. Фрейда «

Вопросы на закрепление.

- Биологические различия — это сигнал или
социальных ролей?
- Гендерная асимметрия предопределена биоло
следствие социальных условий?
- Каково соотношение биологического и социал
социализации?

Словарь терминов
Биологические различия- различия в хромосомах, гормонах,
морфологии.
Гендерная идентичность- восприятие ребенком своей половой
принадлежности.
Генетические различия- различия, основанные на специфичности набора
хромосом
ХХ-хромосомы- гомогаметные хромосомы, предопределяющие женский
пол у человека.
ХУ-хромосомыгетерогометные
хромосомы,
предопределяющие
мужской пол у человека.
Физиологические различия- снованы на различиях жизнедеятельности.
Морфологические различия- основанныена различиях внутреннего и
внешнего строе
Материалы к теме
Основное положение детерминизма:
«Мужчины сильнее, энергичнее, агрессивнее женщин. Женщины пассивные, терпеливые, кроткие. Поэтому мужчины ведут войны, покоряют
природу, творят историю и культуру. Женщины же занимаются рутинным
домашним трудом и воспитанием детей. Очевидная асимметрия

"мужественности" и "женственности", неизбежна и предопределена "природой",
а с последней - не поспоришь».
Зигмуд Фрейд:
«Анатомия - это судьба».
Генетический материал, содержащийся в клетке: двадцать три пары
хромосом, последняя из них - двадцать третья - содержит хромосомы пола. У
женщин оба элемента этой пары тождественны. Их обозначают как ХХхромосомы. У мужчин - данную пару составляют разные элементы. Один из них
определяют как Х-, другой как Y-хромосому. Современная наука считает, что
эти различия проявляются по достижении половой зрелости женщин и мужчин
и дают о себе знать прежде всего в репродуктивный период.
Приоритеты в умениях, навыках, способностях.
Решение интеллектуальных задач
Вербальные способности
Конформность(управляемость,
подверженность) мышления
Пространственно- зрительные способности
Шахматная игра
Спорт, но не все виды
Музыкальные композиции
контактность

М>Ж
М<Ж
М<Ж
М>Ж
М>Ж
М>Ж
М .> Ж
М<Ж

Какая часть мозга какими функциями управляет?
ЛЕВОЕ полушарие управляет
управляет
правой стороной тела.
-математика
-речь
-логика
-факты
-выводы
-анализ
-запоминание песен
-умение улавливать
незначительные подробности.

ПРАВОЕ полушарие
Левой стороной тела.
-созидательность
-творчество
-наблюдательность
-интуиция
-идеи
-воображение
-запоминание мелодии
-умение представлять
«общую картину».

Литература
Виноградова Т. В., Семенов В. В. Сравнительное исследование познавательных
процессов у мужчин и женщин: роль биологических и социальных факторов //
Вопросы психологии, 1993, № 2.
Вишняков Н. Психологические особенности креативной одаренности женщин //
Женщина. Образование. Демократия.-Мн.: «ЭНВИЛА», 1999.
Гидденс Э. Социология. М.,1999
Кон И. С. Психология половых различий // Вопросы психологии. 1981. № 2.
Пиз А., Пиз Б. Язык взаимоотношений мужчина-женщина. М., 2000.
Пиз А., Пиз Б. Почему мужчины не слышат, а женщины не ориентируются по
карте? София. Изд. СИЕЛА, 1999 (на болг.яз.).
Попова Л.В. Гендерные аспекты самореализации личности. М.,1996

Тема № 3. Гендерные стереотипы, социальное конструирование гендера.
Гендерная социализация.
Технологическая карта.
Изучаемые вопросы

Цель
Понятия, используемые в теме
Тип урока. Методы и приемы

Вопросы на закрепление

1 занятие. Гендерные стереотипы, уровни усво
(половая идентификация, гендерные роли),
стереотипов.
2 занятие. Гендерная социализация, главные
Гендерная асимметрия.
1 занятие. Осознания учащимися влияния
саморазвитие человека.
2 занятие. Уяснение механизмов социального кон
Гендерные стереотипы, социальные роли,
социализация, гендерная асимметрия, андрогиния,
1 занятие. Написание эссе «Я проснулась м
женщиной…» с последующим анализом гендерны
2 занятие. Работа в группах:
- Атрибутировать прилагательные, существите
женщине.
- Атрибутировать игрушки мальчику и девочке
- Чем отличаются ролевые наборы мужчины и жен
- Чувствуете ли Вы на себе влияние гендерных сте
- в чем причина гендерной асимметрии?
- обсуждение вопроса: «Андрогиния: за и против»

Словарь терминов
Социальная роль- способ или модель поведения человека в соответствии с
занимаемым социальным положением.
Гендерные роли-соответствие заданным обществом стандартам «настоящего
мужчины (мальчика)», «настоящей женщины (девочки)».
Гендерная стратификация- распределение в обществе статусов, связанных с
полом человека и их иерархия в социальном пространстве.
Социализация- совокупность всех социальных процессов, благодаря которым
индивид усваивает социальный опыт. Процесс усвоения культурных норм и
освоение социальных ролей.
Гендерная социализация- усвоение представлений о нормах поведения,
ценностях, соответствующих определенному полу индивида. Процесс,
посредством которого человек обучается соответствующим моделям поведения
в обществе, ценностям и т. д.
Гендерная асимметрия- неравнозначность положения в обществе мужчин и
женщин.
Андрогиния- ситуация, когда гендерные роли становятся гибкими и позволяют
всем людям женского и мужского пола вести себя в соответствии с
индивидуальными особенностями, а не с гендерными предписаниями.
Аккумулирование ролей- ситуация, при которой человек играет много ролей
одновременно, испытывая большое напряжение, но и получая дополнительные
«отдушины».

Материалы к теме
Стереотипные описания мужских и женских черт, полученные в исследовании
американских студентов, проведенном в конце 70-х годов.
Характерные черты мужчины

Характерные черты женщины

Сильный, склонен к занятиям спортом

Слабая, не склонна к занятиям спортом

Меньше беспокоится о своей внешности Беспокоится о своей внешности и боится старости
и почти не боится старости
Выполняет роль кормильца семьи

Проявляет привязанность к семье

Имеет опыт сексуальной жизни

Добродетельна

Неэмоционален, стоек

Эмоциональна, нежна

Логичен,
рационален,
объективен, Легкомысленна, непоследовательна, обладает тонкой и
обладает развитым интеллектом
Стремится к власти и лидерству

Уступчива, услужлива

Независим, свободен

Зависима, в большой мере нуждается в защите

Активен

Пассивна

Стремится к успеху, честолюбив

Робкая, застенчивая

Майерс,1990.
«Замужняя женщина может выбирать, работать ей или нет, тогда как мужчину,
решившего стать «домохозяйкой», считают просто лентяем, отлынивающим от
работы.»
Левант, 1992.
« «Новый» мужчина будет: сильным, уверенным в себе и надежным….Он будет
логичен,а в жизни будет руководствоваться моралью. Но ему не будут чужды и
эмоции. Он будет придавать большое значение своей эмоциональной жизни и
ценить способность выражать свои чувства словами…Он будет понимать
эмоции других. Он будет великолепно совмещать работу и любовь. Он станет
лучше как муж и любовник…Он будет таким отцом, о каком когда-то сам
мечтал».
Л. Н. Толстой в «Послесловии к рассказу Чехова «Душечка»:
«без женщин – врачей, телеграфисток, адвокатов, ученых, сочинительниц- мы
обойдемся, но без матерей, помощниц, подруг, утешительниц, любящих в
мужчине все лучшее, что есть в нем, и незаметным внушением вызывающих и
поддерживающих в нем все это лучшее,- без таких женщин плохо было бы жить
на свете».
Записка шефа жандармов, направленная в 1870 году в Совет министров в
связи с обсуждением вопроса о высшем женском образовании:
«Следовало бы запретить женщинам исполнять мужские обязанности, т. к.,
вступая в общественно- служебную деятельность, женщина отрывается от

своего прямого назначения, отдаляясь от домашнего очага…и переходит в
область независимостии…пренебрежения тем, что составляло до сих пор ее
главное прзвание».
Аристотель(384-322 гг. до н. э.):
«…женственность следует рассматривать как природный недостаток…Первый
по своей природе выше, вторая ниже, и вот первый властвует, вторая находится
в подчинении».
Платон (427-347 гг. до н. э.):
«Одинаковые природные свойства встречаются в живых существах того и
другого пола, и по своей природе как женщина так и мужчина могут принимать
участие во всех делах».
Руссо (1712-1778):
«У мужчин и женщин разные добродетели: женщине следует быть стыдливой,
хитрой, кокетливой, мужчине- откровенным, прямым, добросовестным.
Мужчина должен опираться только на собственные суждения, женщина обязана
учитывать мнения других людей, мужчина не должен лгать, а женщина обязана
притворяться».
И. Бентам (1748-1832):
«…предоставляйте людям наиболее возможную свободу действия во всех
случаях, где они не могут повредить никому, кроме самих себя, потомучто они
сами- лучшие ценители своих интересов».
Цебрикова М. К.(1835-1917):
«Открытием для женщин карьеры…брак перестанет быть для нее промыслом и
карьерой. Мужчина будет уверен, что женщина вышла за него, любя его, а не
потому, что некуда было деться».
Бердяев Н. А.(1874-1948):
«Быть Данте-Это высокое призвание, но не менее высокое призвание- быть
Беатриче».
«Женщина гораздо менее человек, гораздо более природа».
Из «Исповеди» К Маркса:
«Достоинства, которое Вы больше всего цените?
- в мужчине-сила;
- в женщине-слабость».
С. Норткот Паркинсон «Закон Паркинсона»(1958)%
«…мужчины оказываются главными, но вполне заменимыми, а женщиныподчиненными, но более ценными».
Английская народная детская песня:
Из чего только сделаны мальчики?
Из чего только сделаны
девочки?
Из чего только сделаны мальчики?
Из чего только сделаны
девочки?
Из улиток, ракушек и зелёных лягушек.
Из конфет и пирожных,
из сластей
Вот
из
этого
сделаны
мальчики!
всевозможных.
Вот из этого сделаны девочки!
Из чего только сделаны парни?
барышни?

Из чего только сделаны

Из чего только сделаны парни?
барышни?
Из насмешек, угроз, крокодиловых слез
наколок..
Вот из этого сделаны парни!
барышни!
.
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ема № 4. Гендерный подход в образовании
Технологическая карта
Изучаемые вопросы

Цель

Понятия, изучаемые в теме
Тип урока. Методы и приемы

Вопросы на закрепление

1 занятие. Гендерный подход в истории педаго
структурных компанентах учебного процесса (у
феминизация учительства)
2 занятие. Анализ учебников с гендерных позиций
1 занятие. Рассмотреть школу как важнейш
социализации.
2 занятие. Развивать умение видеть различны
гендерного
подхода
Скрытая дискриминация, открытая дискриминаци
предметы, феминизация учительства
1 занятие. Анализ учебного плана своей школ
Дискуссия на тему: «Феминизация – это проблема?
2 занятие. Урок – практикум. Анализ учебник
(частота обращения к мужским и женским
маскулинности, феминности в учебниках и др.)
- Есть ли гендерная дискриминация во внеурочной
- Представьте идеальную модель школы без гендер

Словарь терминов
Открытая дискриминация – наличие разных учебных программ для
мальчиков и девочек.
Скрытая дискриминация – наличие гендерных стереотипов, используемых в
учебном процессе.
Феминизация учительства – преобладание среди учителей женщин.
Эгалитарные отношения – отношения, основанные на равноправии полов во
всех сферах жизни, равенстве возможностей для самореализации личности.
Гендерная педагогика – совокупность специальных подходов к обучению, при
которых и девочки и мальчики чувствовали бы себя комфортно.
Материалы к теме.
«Домострой» (XVI в)
Книга, называемая домостроем, которая содержит в себе полезные сведенья,
поучение и наставление всякому христианину — и мужу, и жене, и детям, и
слугам, и служанкам.
Пошлет Бог кому детей — сыновей и дочерей, то заботится о чадах
своих отцу и матери, обеспечить их и воспитать в добром поучении; учить
страху Божию и вежливости и всякому порядку, а затем, по детям смотря и по
возрасту, их учить рукоделию — мать дочерей и мастерству — отец сыновей.
А у кого дочь родится, тогда рассудительные люди от всякой прибыли
на дочь откладывают: на ее имя или животинку растят с приплодом или из
полотен, и из холстов, и из кусков ткани, и из убрусов, и из рубашек все эти
годы ей в особый сундук кладут и платье, и уборы, и мониста, и утварь
церковную, и посуду оловянную, и медную, и деревянную; добавлять всегда
понемножку, а не все вдруг, себе не в убыток. И всего будет полно. Так дочери
растут, страху Божию и знаниям учатся, а приданное их понемногу прибывает,
только лишь замуж сговорят — тут все и готово.
Любя же сына своего, увеличивай ему раны, и потом не нахвалишься
им; наказывай сына своего с юности и порадуешься на него потом в зрелости, и
среди недоброжелателей твоих сможешь им похвалиться, и позавидуют тебе
враги твои. Воспитай дитя в запретах и найдешь в нем покой и благословение;
не улыбайся ему, играя: в малом послабишь — в большом пострадаешь.
Данные исследования учебников для начальной школы 1995 — 1996 гг.
Мужчины и мальчики
Иллюстрации,
где 66%
изображены
Рассказы и упражнения, где 81,2%
присутствуют
Женщин, девочек

Женщины и девочки
13,6%

М
м
2

17,9%

0

Мужчин, ма

Вид занятий в заданиях и на рисунках в Приготовление пищи, уборка квартиры, Работа, хоб
школьных учебниках
покупки в магазинах
Примеры задач по математике для начальной школы, 1997
Задача №1.
Юля вымыла 8 тарелок, а Ира 10 тарелок. На сколько тарелок больше вымыла
Ира?
Задача №2.
Утром девочка вымыла 5 мелких тарелок, а после обеда 8 глубоких и 8 мелких
тарелок. Сколько всего тарелок вымыла девочка?
Задача №3.
Оля выстирала 4 платья, а кофточек на 3 больше, чем платьев. Сколько всего
вещей постирала Оля?
Задача №4.
Даша подшила 6 платков, а Настя — на 2 платка больше.
Задача №5.
Миша купил 5 крючков для ловли рыбы по 3 рубля за штуку. Сколько рублей
уплатил Миша за все крючки?
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Тема № 5. Жизненные стратегии: Гендерный аспект
Технологическая карта.
Изучаемые вопросы

1 занятие. Типы жизненных стратегий. Факторы

План изучения темы

стратегию.
2 занятие. Гендерная специфика выбора жизненно
Планируемые
результаты
изучения 1 занятие. Знание учащимися классификации жиз
материала
определяющими являются: стратегия выживания, с
2 занятие. Знание учащимися факторов, определя
жизненной стратегии личности в российском общ
существующие в общественном сознании; рас
российской семье и др.)
Понятия, используемые в теме
Жизненная стратегия, ценностные ориентации,
выживания, стратегия развития
Формы организации учебной деятельности
1 занятие. Сравнение схем жизненных перспекти
Примеры интерактивных заданий
стратегии развития.
2 занятие. Обсуждение вопроса: Жизненные ст
родителями.
Вопросы на закрепление
- Как гендерные стереотипы влияют на направленн
- какие факторы определяют гендерную специ
личности в современном российском обществе?
Тема и цель соц. Исследования
«Жизненная стратегия. Отец и сын». «Жизненн
Сравнить выбор типа жизненной стратегии отцом

Словарь терминов
Жизненная стратегия- способность к самостоятельному построению своей
жизни, к принципиальному, осмысленному ее регулированию в соответствии с
кардинальным направлением.
Ценностные ориентации- разделяемые личностью социальные ценности,
выступающие в качестве целей жизни и основных средств их достижения.
Жизненные
планыопределяемая
индивидом
совокупность
и
последовательность целей на жизненном пути и способов их реализации.
Стратегия выживания- стратегия, предполагающая высокую степень
зависимости личности от социальной поддержки государства, психологическую
неготовность к новому самоопределению и смене ценностных ориентаций,
выбор таких средств адаптации, которые ориентируются на решение не
перспективных, а жизненных сиюминутных проблем.
Стратегия развития- такая конструкция жизнедеятельности и поведения
личности, которой соответствуют отказ от иждивенческих настроений, опора на
собственные силы в достижении целей, ориентация на профессиональный
успех,
творческое
использование
своего
личностного
потенциала,
самообеспечение, самозащиту и саморазвитие.
Материалы к теме
Схема
перспективы

Стратегия выживания
жизненной Ценность профессиональной
работы
не
столько
в
творческом содержании и
перспективности,
а
регулярной оплате труда.

Стратегия развития
Труд выступает средством удовл
личности в общественном признан
самовыражения.
Профессиональный
рост
и
приобретение второй профессии.

Стабильность
профессии.
Концентрация активности в
сферах обыденной жизни,
воспитании
детей,
на
приусадебном участке.
Способы решения проблем материального положения
Способы решения

Место в списке мер
женщины
Экономить на всем
1
Больше работать на своем 3
рабочем месте
Искать
дополнительную 4
работу
Организовать свое дело
5
Завести
подсобное 2
хозяйство
Получить
вторую 7
профессию
Не иметь детей
6

мужчины
3
1
2
4
5
6
7

Динамика ориентаций на государство среди женщин
По г. Иванову (%, по всему массиву)
1991 г. – 72 %
1995 г.– 45,6%
1997 г. – 32,5%
1999 г. – 30,2%
Литература

Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни. М., 1991
Груздева Е. Б. Совмещение женщинами профессиональной и семейной ролей:
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Тема № 6. Гендерные отношения в семье
Технологическая карта.
Изучаемые вопросы
План изучения темы

1 занятие. Типы брачных отношений. Динамика
России.
2 занятие. Распределение ролей в семье.
Планирование семьи и репродуктивные права.
Планируемые
результаты
изучения 1 занятие. Знакомство учащихся с типами
материала
Понимание учащимися политики советского го
семьи, особенности «ренессанса» патриархатн
перестройки, знание современных принципов семе
2 занятие. Понимание учащимися механизм
занятости женщины. Знакомство учащихся с зар
опытом решения проблемы насилия в семье.
Понятия, используемые в теме
Полигиния,
полиандрия,
моногамия,
пат
домохозяйство, домохозяйственный совокупный
права, репродуктивное здоровье, эгалитарная семь
Формы организации учебной деятельности
1 занятие. Лекционное занятие. Задание, вы
Примеры интерактивных заданий
Составьте модель идеальных гендерных отношени
2 занятие. Урок практикум (работа с документами
Задание, выполняемое в группе: Сравните
распределение гендерных ролей в Ваших семьях.
Вопросы на закрепление
- Как менялись гендерные отношения в семье в р
эпохи?
- Как влияет распределение ролей в семье на рас
сфере занятости?
-Существует ли сегодня проблема двойной занятос
Тема и цель соц. Исследования
«Гендерные роли в представлениях трех поколе
воспоминания Ваших родственников (бабушки, м
том, в чем во времена их молодости отлича
гендерных ролях мужчин и женщин. Сравните со с
Словарь терминов
Семья– социальная общность, основанная на браке и родстве, члены которой
заинтересованы в совместном проживании. Исторически конкретная система
взаимоотношений супругов, основанная на рождении и воспитании детей,
общности быта, бюджета.
Брак– это исторически изменяющаяся социальная форма отношений между
женщиной и мужчиной, посредством которой общество упорядочивает и
санкционирует отношения между мужчиной и женщиной.
Полигиния- один мужчина и несколько женщин.
Полиандрия- одна женщина и несколько мужчин.
Моногамия- один мужчина и одна женщина.
Патриархат- в римском праве: власть отца над всеми юридически
недееспособными членами семьи- женщинами, детьми, рабами; в феминистской
теории: семейная, социальная, идеолагическая и политическая система, в
которой женщина и женское(феминное) всегда подчинено мужчине и
мужскому(маскулинному).

Домохозяйство- группа лиц, объединенных общим бюджетом.
Домохозяйственный совокупный доход- семейные деньги.
Матриархат-.системаобщественных отношений, которая характеризуется
доминирующим положением женщины в обществе; наследованием имущества,
социального положения по материнской линии.
Репродуктивные права - права граждан на деторождение
Репродуктивное здоровье – способность женщин и мужчин к производству на
свет здоровых детей
Эгалитарная семья- семья, отношения в которой построенны на принципе
равноправия полов.
Литература
Арутюнян М. Ю. Гендерные отношения в семье // Материалы Первой
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Иваново, 1994.
Хасбулатова О. А., Егорова Л. С ., Землякова А. С. Социальное самочуствие и
жизненные ориентации молодой семьи // Женщина в зеркале социологии:
Межвуз. сб. науч. ст. Вып. 3. Иваново, 2000.
Тема № 7. Молодежь в меняющемся мире
Технологическая карта
Изучаемые вопросы
План изучения темы

1 занятие. Профессиональная ориентация старшек
особенности профориентации молодежи.
2 занятие. Интернет, молодежь, СМИ, ге
Рольгендерного образования в преодалении гендер
Планируемые
результаты
изучения 1 занятие. Знание учащимися факторов,
материала
профессиональную ориентацию в гендерном конте
2 занятие. Знание учащимися путей (механизмов
стереотипов.
Понятия, используемые в теме
Профессиональная ориентация, социальный стату
реальность, толерантность
Формы организации учебной деятельности
1 занятие. Проведение теста по проф. ориентаци
Примеры интерактивных заданий
старшеклассников (уровень притязаний, прфесси
гендерном контексте.
2 занятие. Задание для работы в группах
современного мужчины, современной женщины.

Вопросы на закрепление

Тема и цель соц. Исследования

- Как, на Ваш взгляд, СМИ влияют на гендерные с
- Есть ли гендерные стереотипы в виртуальной реа
- Влияют ли сегодня гендерные стереотипы на вы
и юноши?
- Существуют ли с Вашей точки зрения мужские
Если да, то какие?
«Рынок рабочих мест. Гендерный аспект». На
газет, публикующих объявления о работе, пр
рабочие места, предназначаются для мужчин, для ж
«Высшее образование. Гендерный аспект» Срав
образования для юноши и девушки, матери и дочер
«Интернет и гендерные стереотипы». Какая ин
предназначена для мужчин, какая для женщин.
виртуальной реальности гендерные стереотипы?
«Гендерный анализ молодежной песни». Пранал
текстов молодежных песен с позиции гендерного п
«Телевизионная реклама. Гендерный аспект». П
телевизионная реклама адресована женщинам,
почему.

Словарь терминов
Социальный статус- социальная позиция (положение) индивида в группе или
обществе.
Социум- общество.
Виртуальная реальность- термин, используемый для обозначения содержания
информационных, компьютерных систем.
Толерантность- способность, умение терпеть, мириться с чужим мнением;
уважение свободы другого, его образа мысли, поведения, политических и
религиозных взглядов.
Литература
Гендерный подход в дошкольной педагогике: теория и практика. Мурманск,
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Женские миры-99: западный опыт и гендерные исследования России.
Иваново:Иван.гос.ун-т, 2000.
Константиновский Д. Л. Динамика неравенства. Российская молодежь в
меняющемся обществе: ориентации и пути в сфере образования (от 1960-х
годов к 2000-му). М., 1999.
Материалы Первой Российской летней школы по женским и гендерным
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подходы. Иваново, 2000.

териалы к теме
МЕТОДИКА «ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ОПРОСНИК»
(ддо)
Методика предназначена для отбора на различные типы профессий в соответствии с
классификацией типов профессий Е. А. Климова. Можно использовать при
профориентации подростков и взрослых.
Содержание методики: испытуемый должен в каждой из 20 пар предлагаемых видов
деятельности выбрать только один вид и в соответствующей клетке листа ответов
поставить знак «+».
Инструкция: "Предположим, что после соответствующего обучения Вы сможете
выполнить любую работу. Но если бы Вам пришлось выбирать только из двух
возможностей, что бы Вы предпочли?"
ТЕКСТ ОПРОСНИКА
1а.
Ухаживать
за или
1б. Обслуживать машины, приборы (следить, регулировать)
животными
2а. Помогать больным

или

2б. Составлять таблицы, схемы, программы для вычислительных маш

За.
Следить
за или
качеством
книжных
иллюстраций,
плакатов,
4а.
Обрабатывать
художественных
открыток, или
материалы
(дерево, ткань,
грампластинок
металл,
пластмассу
и т. п.) или
5а. Обсуждать научнопопулярные книги, статьи
6а.
Выращивать или
молодняк
(животных
какой-либо породы)
7а. Копировать рисунки, или
изображения
(или
настраивать музыкальные
инструменты)

3б. Следить за состоянием, развитием растений

8а. Сообщать, разъяснять или
людям
нужные
им
сведения (в справочном
бюро, на экскурсии и т. д.)
9а. Ремонтировать вещи, или
изделия (одежду, технику),
жилище
10а. Лечить животных
или

8б. Оформлять выставки, витрины (или участвовать в подготовке пьес,

На.
Выводить
сорта растений

новые или

116. Конструировать, проектировать новые виды промышленных
дома, продукты питания и т. п.)

12а. Разбирать споры, или
ссоры между
людьми,
убеждать,
разъяснять,
наказывать, поощрять

126 Разбираться в чертежах, схемах, таблицах (проверять, уточнять, приво

4б. Доводить товары до потребителя,

рекламировать, продавать

5б. Обсуждать художественные книги (или пьесы, концерты)

6б. Тренировать товарищей (или младших) в выполнении каких-ли
спортивных)

76. Управлять каким-либо грузовым (подъемным или транспор
краном, трактором, тепловозом и др.

9б. Искать и исправлять ошибки в текстах, таблицах, рисунках
10б. Выполнять вычисления, расчеты

13а. Наблюдать, изучать или
работу
кружков
художественной
14а.
Обслуживать, или
самодеятельности
налаживать медицинские
приборы,
аппараты
15б.
Художественно или
описывать,
изображать
события (наблюдаемые и
16а.
Делать или
представляемые)
лабораторные анализы в
больнице.
17а.
Красить
или или
расписывать
стены
помещений,
поверхность или
18а.
Организовать
изделий
культпоходы сверстников
или младших в театры,
19а.
по или
музеи, Изготовлять
экскурсии,
чертежам
детали,
туристические походы
и т.
изделия
(машины,
п.
одежду),
строить
здания
20а. Вести борьбу с или
болезнями растений, с
вредителями леса, сада

136.

Наблюдать,

изучать жизнь микробов

14б. Оказывать людям медицинскую помощь при ранениях, ушибах, ожо

15а. Составлять точные описания-отчеты о наблюдаемых явлени
объектах и др.

166. Принимать, осматривать больных, беседовать с ними, назначать л
17б. Осуществлять монтаж или сборку машин, приборов
186. Играть на сцене, принимать участие в концертах
196. Заниматься черчением, копировать чертежи, карты

20б. Работать на клавишных машинах (пишущей машинке, телетайп

ЛИСТ ОТВЕТОВ
la
3б
6а
10а
На
13б
16а
20а

1б
4а
76
9а
116
14а
176
19а

2а
46
66
8а
12а
146
166
18а

26
5а
96
106
126
15а
196
206

Лист ответов сделан так, чтобы можно было подсчитать количество знаков «+»
в каждом из 5-ти столбцов. Каждый из 5-ти столбцов соответствует определенному
типу профессий. Испытуемому рекомендуется выбрать тот тип профессий, который
получил максимальное количество знаков « + ». Название типов профессий по
столбцам:
1. «человек—природа» — все профессии, Связанные с растениеводством,
животноводством и лесным хозяйством;
2. «человек—техника» — все технические профессии;
3. «человек—человек» — все профессии, связанные с обслуживанием людей, с
общением;
4. «человек—знак» — все профессии, связанные с обсчетами, цифровыми и
буквенными знаками, в том числе и музыкальные специальности;
5. «человек—художественный образ" — все творческие специальности.
Время обследования не ограничивается. Хотя, испытуемого следует
предупредить о том, что над вопросами не следует долго задумываться и обычно
на выполнение задания требуется 20-30 мин.

Возможно использование методики индивидуально и в группе.
Экспериментатор может зачитывать вопросы группе испытуемых, но в этом
случае ограничивается время ответа. Такой способ применяется, когда
экспериментатор должен работать в ограниченном временном интервале.
Тема № 8. Гендерное равенство и пути его достижения
Технологическая карта
Изучаемые вопросы
План изучения темы

1 занятие. Что означает понятие «гендерное равен
содержание.
2 занятие..Стратегии и реалии гендерного равенст
Планируемые
результаты
изучения 1 занятие. Знакомство учащихся международным
материала
Понимание учащимися главного направления
(стратегия равенства прав и возможностей женщин
2 занятие. Понимание учащимися
Условия эффективности гендерной государствен
гендерной политики
Понятия, используемые в теме
Политика гендерного равенства, патриарх
патерналистская государственная политика, квоти
политика
Формы организации учебной деятельности
1 занятие. Задание для работы в группах: Состав
Примеры интерактивных заданий
мужчины и женщины полностью равноправны.
выглядеть такое общество.
2 занятие. Напишите эссе: «Мой идеал женщины
мужчины – политического лидера».
Вопросы на закрепление
- Гендерное равенство – это реальность?
- В чем актуальность гендерного подхода в полити
- Ваше отношение к квотам участия женщин в пре
Тема и цель соц. Исследования, опроса «Ваше отношение к участию женщины в
общественного мнения
респондентов с гендерной позиции.
Словарь терминов
Патриархатный тип государственной политики–основан на концепции
определенного разделения функций в семье и обществе между мужчиной и
женщиной. Предназначение женщины–материнство, воспитание детей, ведение
домашнего
хозяйства.
Мужчине
предназначаются
роли
субъекта
государственной, профессиональной и общественной деятельности, главы и
«кормильца» семь, связующего звена между семьей и обществом в целом.
Патерналистская женская политика–это политика гос. протекционализма по
отношению к женщине: достижение равноправного юридического социального
положения женщины и мужчины; участие женщины в общественном
производстве; создание условий для совмещение женщиной трех
ролей(работницы, матери, хозяйки дома); организация системы социальной
защиты женщины в виде льгот, пособий, отпусков в связи с рождением ребенка
и ухода за ним, ограничений применения женского труда и т. п.
Эгалитарный тип гос. политики– политика в основу которой положены
принципы фактического равноправия полов в экономической, социальной,

политической, семейной сферах, равенства социальных возможностей для
самореализации личности.
Гендерное равенство–равное социальное положение мужчины и женщины ,
независимость, ответственность и участие обоих полов во всех сферах
общественной и частной жизни.
Политика гендерного равенствасоздание равных условий для
самореализации личности во всех социальных сферах с учетом их различий.
Квотирование- закрепление за женщинами определенной доли мест,например
в представительных органах власти.
Материалы к теме
Женщины, избранные на государственные посты на различных уровнях
управления.(по данным 1981г.)
Конгресс США
Органы управления отдельных штатов
Государственные законодательные органы
Органы управления округов
Муниципальные органы управления

1975
19
30
610
450
4650

1980
21
34
908
1147
14176

По данным Госкомитета России на 1 января 1999 года.
Мужчин
работников, 28% (от 485,6 тыс.)
гос.

.%
замещающих
должности Р. Ф.
В органах законадательной
власти
В органах исполнительной
власти
Должностные категории
«А»
«Б»
«В»

женщин
72%(от 485,6 тыс.)

53–56%
67–74%
% женщин, замещающих
гос. должности в субъектах
Р. Ф.
18
40
77–89 на «старших» и
Младших» должностях

% мужчин, замещающих гос. должно

82
60
23–11

К гос. должностям категории «А» относятся должности руководителей (первых
лиц) гос. органов Р.Ф. и гос органов субъектов Р. Ф.
Представительство мужчин и женщин в законадательных органах власти.

Федеральное Собрание
Гос. Дума
Совет Федераций

% женщин
7,2
1,1

% мужчин
92,8
98,9

По представительству женщин в парламенте Россия занимает 46 место в мире.
В Законодательном Собрании Ивановской области 3 женщины.
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МАТЕРИАЛЫ ДНЯ НАУКИ

« Мужчины и женщины в XXI веке:
стратегии и реалии
гендерного равенства»

Иваново 2002

Дмитриева Анна 11"А" Телевизионная реклама - гендерный аспект.

В последнее время учёных социологов всё больше стал интересовать вопрос
гендерных отношений (т.е. отношений между мужчиной и женщиной). В
рамках спец. курса «Мужчины и женщины в XXI веке: стратегии и реалии
гендерного равенства» нам было предложено сделать исследование.
Что лучше всего формирует общественное сознание? Что лучше всего влияет
на него? Конечно же, это средства массовой информации, одним из
составляющих которых является телевидение, названное в прессе «средством
крупного калибра». Его роль - формировать личность. Проведённые в США
исследования привели к заключению, что телевидение соперничает с другими
участниками социализации личности - родителями, друзьями, сёстрами,
братьями, сверстниками, школой.

Для дальнейшего исследования мы выбрали проблему, с которой неизбежно
сталкивается всякий человек, любящий смотреть телевизор, - рекламу.
Каждый из участников нашей группы (а их было 5) выбрал себе для
просмотра один какой-то канал (или ОРТ, или РТР, или ТНТ, МузТВ, МТV). В
течение часа с 1600 до 1700 каждый из нас должен был посмотреть 20 реклам
на своём канале, отмечая при этом, сколько было женских, сколько мужских, а
сколько общих реклам прошло за это время. Кроме того, все результаты надо
было представить в процентах. Затем, объединив наши результаты в таблицу,
мы посмотрели, какие типы реклам доминируют. Оказалось, что в это время
мужские рекламы идут очень редко, а точнее, всего лишь по одному из
рассматриваемых нами каналов - РТР. Из этого можно сделать вывод, что
мужчина предстаёт перед нами в средствах массовой информации как деловой,
элегантный и одновременно спортивный молодой человек. В основном реклама
в данное время рассчитана на женскую аудиторию. Так как в период от 16 до 17
часов мужчины находятся на работе, а женщины смотрят сериалы, которые в
основном идут в дневное время, то и рекламные компании рассчитывают
выпуск реклам так, чтобы они были интересны домохозяйкам. Если посмотреть,
какой товар рекламируется, тот мы увидим, что это преимущественно
косметика, предметы личной гигиены для женщин. Средства массовой
информации создают в нашем сознании образ женщины, следящей за собой,
пользующейся дорогой косметикой известных фирм, но в то же время не
забывающей и о своём доме, семье. Отметим, что женские рекламы составляют
22% от всех реклам, в то время как мужские - 3%.
Но, несмотря на то, что женские рекламы упорно соперничают с мужскими,
большего всего процентов составляют общие (75%), то есть рекламы,
ориентированные как на одну, так и на другую часть населения. В число
рекламируемых товаров входят такие, как бытовая техника, продукты питания,
машины, бытовая химия. Но интересно заметить, что мужчины рекламируют
такие товары, как стиральные порошки («Дося»), чистящие средства,
стиральные машины. А женщины участвуют в рекламе машин, оргтехники,
предметов обеспечения делопроизводства. Где мы чаще всего видим женщину в
рекламе? То она выходит после тяжёлого трудового дня, чтобы пообедать
(времени у неё хватает только на это), то она сидит в офисе в то время, как
мужчины занимаются домашними делами. Причём, подобные результаты
наблюдаются по всем исследуемым нами каналам.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что сейчас преобладают
общие рекламы, а значит, постепенно стираются гендерные стереотипы. И если
раньше женщина
практически во всех видах деятельности занимала
подчинённое положение по отношению к мужчине-руководителю, то теперь
ситуация меняется: женщина занимает иную, более высокую ступень в
общественно-полезной деятельности, постепенно приближаясь к той позиции,
которую традиционно занимал в обществе мужчина.

Социологическое исследование
ТЕМА: «Телевизионная реклама. Гендерный аспект»
ЦЕЛЬ: провести исследование телевизионных реклам с точки зрения
гендерного аспекта.
ЗАДАЧИ: проанализировать, какая телевизионная реклама преобладает
(женская, мужская или общая) и выяснить, какой тип мужчины и женщины
представляет нам СМИ.
МЕТОД: наблюдение, количественный анализ, сравнительный анализ.
ОБЪЕКТ исследования: реклама на каналах
ОРТ, РТР, ТНТ, МузТВ, МТV.
ДАТА: 29 октября 2001 года, с1600 – 1700.
ОБРАБОТКА результатов
Графическое изображение результатов

ОБЩИЕ

Женские

75%

22% Мужские
3%

Канал ОРТ
Реклама
Количество
Процент %
Канал РТР

Мужские
0
0%

Женские
8
40%

Общие
12
60%

Сумма
20
100%

Реклама
Количество

Мужские
3

Женские
0

Общие
17

Сумма
20

Процент %
Канал ТНТ

15%

0%

85%

100%

Реклама

Мужские

Женские

Общие

Сумма

Количество
0
Процент %
0%
Канал МузТВ

5
25%

15
75%

20
100%

Реклама

Мужские

Женские

Общие

Сумма

Количество
Процент %
Канал МТV

0
0%

4
20%

16
80%

20
100%

Реклама

Мужские

Женские

Общие

Сумма

Количество
Процент %

0
0%

5
25%

15
75%

20
100%

АНАЛИЗ результатов
Образ мужчины:
 Деловой
 Элегантный
 Красивый
 Спортивный
 Молодой
Образ женщины:
 Домохозяйка
 Деловая
 Красивая
 Молодая
 Ухаживающая за собой
 Пользующаяся косметикой известных фирм
Рекламируемые товары:
 косметика
 бытовая химия
 предметы личной гигиены
 продукты питания
 машины
 бытовая техника
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Постепенно стираются гендерные различия, стереотипы между мужчиной и
женщиной; преобладают общие рекламы; образ мужчины и женщины
формируется как деловой, но женщина по-прежнему остаётся домохозяйкой.

Работу выполнили:
Метелёва Т., Хворова М., Дмитриева А., Иванько Л.,Муравчикова М.,
Караванова О. (11а)
Мещерякова О. 11 "Г"
"Роль женщины в современном обществе".
Л.Н. Толстой считал, что роль женщины исключительно связана с семьей. Ее
главная забота - это дом, дети. А мир семьи - это основа человеческого
общества, и хозяйка в нем - женщина. В настоящее время, в современном
обществе, представления о женщине-домохозяйке уходят на второй план, а
вперед выступает деловая женщина-босс. Казалось бы, почему современным
россиянкам не приступить к освоению бизнеса? Почему бы им не возглавить
крупные
компании,
торговые
и
рекламные
фирмы?
Однако, этого не наблюдается. Для успешной карьеры в государственном
учреждении или частной фирме женщине необходимо быть более
высококвалифицированным специалистом, чем коллеге-мужчине (при равном
положении предпочтение отдается мужчине). По статистике женщины более
образованны, чем мужчины, но заработная плата у них почти на треть ниже.
Так что сегодня представительницы слабого пола чаще всего либо безработные,
либо
работают
на
самых
мало
оплачиваемых
должностях.
Общественное мнение 90-х гг. предлагало женщине единственную
альтернативу -стать женой преуспевающего бизнесмена. Верхом женской
самостоятельности можно считать карьеру в модельном бизнесе, но только до
счастливого замужества. Человеком, первым заговорившим в наше время о
возвращении женщин к «домашнему очагу» и «идеалу материнства», был М.
Горбачев. Вроде бы вполне хорошая идея: женщина должна иметь возможность
уделять больше внимания детям, мужу. Однако на практике это привело к почти
полному вытеснению слабого пола из деловой и общественной жизни.
Подобная ситуация могла обрадовать лишь тех женщин, которые давно
махнули рукой на работу. Между тем, насаждая при помощи масс-медиа образ
мужа-«источника всех благ», мужчины не в последнюю очередь
руководствовались таким немаловажным соображением: не допустить женщину
к перераспределению
финансов, власти и собственности. Операция по
отлучению слабого пола от наиболее доходных сфер экономики была проведена
быстро и безболезненно. Этому способствовал еще один идеологический
стереотип, сложившийся в нашем обществе задолго до перестройки. Это отрицательный образ деловой женщины. Достаточно вспомнить «Служебный
роман» Эльдара Рязанова. Лишь после того, как деловая мымра влюбилась и
забыла о карьере, из нее получилась прекрасная женщина. Советский
кинематограф создал целую плеяду таких мымр в роговых очках, с зализанными
назад волосами. Считалось, что «начальница» обязательно в чем-то ущербна, а в
личной жизни -несчастна. В 1995 г. был даже издан специальный президентский
указ о назначении женщин на государственные посты. Однако фактически он не
был выполнен. Женщин ни в правительстве, ни в президентской администрации
не прибавилось. В Совете Федерации лишь две женщины (из178 членов
палаты). В Государственной Думе - 10,2%. При этом по-настоящему

влиятельных политиков среди женщин почти нет: Хакамада, Новодворская. Все
остальные - не столько женщины-политики, сколько «женщины в политике». То
же самое в крупном и среднем бизнесе. Мужчины, захватив высокие посты,
если и берут женщин в дело, то только на технические, подсобные роли. По
мнению мужчин-бизнесменов, женщины - плохие стратеги и привыкли доверять
чувствам, а не разуму. Существует точка зрения, что в бизнесе у женщин
действительно портится характер: они становятся жестче, прагматичнее. Однако
и мужчины меняются не в лучшую сторону. Многие превращаются в
беспринципных циников, и, кстати, гораздо чаще, чем женщины, не
сдерживают своих эмоций. Но это никого не возмущает, скорее, вызывает
сочувствие. Таким образом, на женщину оказывается двойное давление. Если
она расслабляется и дает волю чувствам, ее обвиняют в непрофессиональном,
слишком «женском» стиле работы. Вынужденная жесткость тоже становится
предметом нареканий.
Что ж,
благодаря жесткому отбору, женский истеблишмент формируется из самых
сильных и целеустремленных. Однако, настоящая женская элита появится лишь
тогда, когда сами мужчины поймут, что приход женщин в политику и бизнеснепременное условие того, чтобы эти сферы общественной деятельности
приобрели,
наконец,
цивилизованный
характер.
Какой
же
должна
быть
ЛЕДИ-БОСС?
Яркой личностью, женственной, не жестокой, не холодной, интеллектуально и
физически активной, принимающей самостоятельно решения, прекрасно
улавливающей настроения других, готовой к риску, целеустремленной,
уверенной в себе, достойно реагирующей на критику, замечания и даже
оскорбления, умеющей переключаться с одной социальной роли (руководителя,
деловой женщины) на другую (мать, жену, дочь). Женщина-лидер
демонстративно игнорирует и даже противостоит возможному сотрудничеству с
мужчиной, подсознательно оберегая свою территорию от соперника
противоположного пола, тем более, что ранее эта территория принадлежала
ему.
Психологи
установили, что женщины очень поздно решаются делать карьеру, часто только
через 10 лет работы, они очень пассивны, предпринимают мало попыток
изменения жизни, не воспринимают карьеру, как личный рост, как
самореализацию, с детства не думают о том, как в будущем будут содержать
свою семью, они чаще говорят: «Я такая, какая есть!», болезненно реагируют на
оскорбления и на критику, заботятся о сохранении хороших отношений,
оценивают риск отрицательно, более вспыльчивы. В то же время мужчины
рассматривают карьеру, как составную часть своей жизни, их главный вопрос:
«Что мне это даст?», любят действовать командой, риск для них - это потеря
или прибыль, опасность или шанс, победа или поражение, они пытаются решать
проблемы за столом переговоров (даже с врагом).
Сценарий для дня науки
Группа учащихся 11"А"
Дмитриева Анна ,Алексей Алушкин,Берендеева Ольга, Шигапов Ренат, Хворова
Мария, Метелева Татьяна, Колосницина Анна,
Кристина Кацадзе, Ховрин Анатолий
Передача «За стеной». Тема: «Он сам, я сама»

Перед началом передачи необходимо разделить сцену (место, где будет проходить
передачи, на две части, (например, с помощью стульев), создавая при этом стену).
Ведущая - Берендеева Ольга.
Ведущая: Сегодня наше телевидение захватили многочисленные передачи,
посвящённые личной жизни человека, взаимоотношениям между мужчиной и
женщиной, в общем гендерным вопросам. И сейчас на канале «22» премьера
передачи «За стеной», и её тема « Он сам, я сама».
Наша съёмочная группа вторглась в личную жизнь двух семей. Сейчас мы обратим
внимание на первую семью.
Первая семья: Муж - Лёша ( Алексей Алушкин),
Жена - Кристина ( Кристина Кацадзе).
Жена сидит дома с ребёнком, готовит ужин, ждёт с работы мужа. Дверь
открывается, входит муж.
Жена: Здравствуй, Лёшенька. Ты, наверное, устал, хочешь кушать. Сейчас я тебе всё
приготовлю.
Муж: Да, да. Поторопись, пожалуйста.
Жена готовит ужин. Муж сидит на диване, ждёт. Плачет ребёнок.
Жена: Покачай Вовочку, пожалуйста.
Муж разворачивает принесённую газету, не обращая никакого внимания на
ребёнка. Жена подходит к нему, отгибает газету.
Жена: Ты что, не слышишь?
Муж: Что?! Успокой ребёнка.
Жена: Ладно. Я сейчас…
Разрывается между плитой и ребёнком.
Жена: Как дела на работе?
Муж: Не приставай с глупыми вопросами.
Жена: Завтра воскресенье. Может, куда-нибудь сходим?
Муж: У меня единственный выходной на недели. Могу я спокойно отдохнуть дома?
Я очень устал.
Жена: А я не устала!? Целый день готовлю, стираю, убираю… и всё в четырёх
стенах. Я больше так не могу!
Муж: Ты сама выбрала себе учесть домохозяйки.
Жена: Но…
Семья остаётся на своих местах.
Ведущая: А сейчас послушаем мнение наших зрителей, по поводу увиденного.
Подходит к зрителям. Спрашивает одного-двух человек.
Ведущая: А теперь обратимся к нашему психологу.
Психолог - Метелёва Татьяна.
Психолог сидит отдельно (можно в зале).
Психолог: В этой семье мы видим разделение гендерных ролей, то есть соответствие
поведения мужчины и женщины заданным обществом стереотипам. Жена стала
домохозяйкой, полностью посвятила себя семье, отказалась от карьеры. Муж
напротив мало уделяет времени семье. Он считает, что если является единственным
«добытчиком» денег, то он - главный, и жена ему должна полностью подчиняться.

Эта семья - яркий пример гендерной ассиметрии (неравноправия положения
мужчины и женщины в обществе). К несчастью такие семьи нередки. Мы пытаемся
помочь им, но главное для себя должны решить они сами: готовы ли они взять на
свои плечи часть забот и проблем супруга.
Ведущая:
Мы выслушали мнение психолога, а теперь посмотрим, что же
происходит во второй семье. Жена только что вернулась с работы и сидит делает
маникюр. Муж моет полы и напевает песенку.
Вторая семья: Муж - Толик (Анатолий Ховрин)
Жена - Маша (Мария Хворова)
Муж: Здравствуй дорогая. Как у тебя дела?
Жена: Хорошо. Мне кто-нибудь звонил?
Муж: Да, но я не помню кто.
Жена: Неужели трудно запомнить Чем ты вообще сегодня занимался!?
Муж: Полил цветы, вынес мусор, покормил собаку, приготовил обед, воду у рыбок
поменял…
Жена: У меня сегодня был очень напряжённый день, я очень устала и хочу
отдохнуть. Приготовь мне ужин.
Муж: Сейчас, только домою. Подними ножки, пожалуйста.
Жена: Ты совершенно ничего не можешь сделать без меня. Неужели нельзя было
закончить всё раньше? Я целый день работаю, зарабатываю деньги, а ты только и
сидишь дома!
Муж: Ну я… Э…Э…
Жена: Правильно мне говорили: не выходи за него замуж. Сядет тебе на шею.
Муж: Э…Э…
Жена: Ты что-то хочешь сказать?
Муж: Нет, нет. Ты абсолютно права, я сейчас всё принесу.
Семья остаётся на своих местах.
Ведущая: Мы просмотрели ситуацию во второй семье и опять хотим выслушать
мнение зала.
Подходит к зрителям, спрашивает одного-двух человек (лучше мужскую половину).
Ведущая: А теперь выслушаем мнение психолога.
Психолог - Колосницына Анна.
Психолог: В этой семье ситуация противоположная. Муж здесь выступает в роли
домохозяйки, он выполняет всю работу по дому, в то время как жена является
«добытчиком» средств к существованию. Такая ситуация, где жена выступает в роли
главного, сейчас не редкость.
Ведущая: А сейчас, уважаемые зрители, у нас для вас сюрприз. Мы нашли и
пригласили в эту студию Идеальную семью.
После того, как ведущая объявила, две другие семьи встают и уходят, не забыв при
этом поставить два стула для идеальной семьи.
Из зала (или с другой стороны) выходит Идеальная семья (под ручку; за ручку).
Идеальная семья: Муж - Ренат (Ренат Шигапов),
Жена - Аня (Анна Дмитриева).
Ведущая: Здравствуйте. Проходите, садитесь.

Жена: Здравствуйте.
Муж: Здравствуйте.
Ведущая: Мне хотелось бы задать вам несколько вопросов. И так начнём. Аня, Были
ли у вас разногласия по поводу медового месяца?
Жена: Да, были. Но Ренат уступил мне, и мы поехали туда, куда я захотела.
Ведущая: Ренат, а что Вы подарите своей жене на День Святого Валентина?
Муж: Ну если я скажу, то это уже буден не подарок. Но могу сказать точно, что он
будет от всей души и шикарный.
Ведущая: А кто в Вашей семье готовит, Аня?
Жена: Так как Ренат встаёт раньше, то завтрак готовит он. Дома мы не обедаем,
поэтому обед не готовим, а поскольку я прихожу с работы раньше, то ужин готовлю
я.
Ведущая: Ревнивая ли у Вас жена, Ренат?
Муж: Я пока не замечал. Может быть потому, что повода не давал. И не дам!
Ведущая: Аня, долго ли Вам приходится уговаривать мужа вынести ведро?
Жена: Нет. Я его не уговариваю Он сам следит за этим.
Ведущая: Ренат, а как Вы относитесь к своей тёще?
Муж: У нас с ней прекрасные отношения: она меня понимает, я её понимаю. И
вообще мне не нравится слово тёща. Я её называю мамой.
Ведущая: Спасибо. Действительно, такие отношения, как у Ани с Ренатом довольно
редки, и хотелось бы, чтоб было побольше идеальных семей, ведь именно в таких
семьях наблюдается распределение обязанностей между мужем и женой поровну.
Такие семьи называются эгалитарными.
И так, наша передача подошла к концу. Но гендерные исследования продолжаются.
До встречи на следующей предаче.

Эссе учащихся по гендерной проблематике
Эссе. «Я проснулся женщиной».
Да, в нашей жизни бывает и не такое. Лечь спать одним, а проснуться
совершенно другим, в чужой шкуре, можно ли представить себе что-то
страшнее? Не знаю, первая мысль, приходящая в голову звучит примерно так:
«Это, наверное, прикольно». Вот именно, что только наверное. Нет, конечно,
можно сменить пол, понарошку, на недельку-другую, но ведь не совсем.
Пожалуй, в мире много людей, которые о большем и не мечтают. Не знаю, как
компетентные психиатры, но я себя к подобным типам не отношу. На мой
взгляд, мне не подойдет никакой другой генотип, кроме того, которым
наградила меня природа. Что поделаешь: привычка - вторая натура. Ну а если
случится такое несчастье (мало ли, что может произойти, одни инопланетянские
эксперименты чего стоят), что же я буду делать? Серьезно, что делать?
Итак, попробую представить, что однажды я проснулся женщиной. Ну, вопервых, необходимо испугаться, во-вторых, постараться проснуться еще раз. Не
помогает. Но не помирать же теперь. Можно испустить нечеловеческий вопль,
пару раз для снятия стресса и учиться жить заново. Главное, определиться с
сексуальной ориентацией. Вопрос: стать гомосексуалисткой или всю жизнь
чувствовать себя голубым? Нет, тут без ста грамм не разберешься... хотя по такому поводу и литра не хватит. Ладно, с этим потом. Что дальше? Надо сходить
ко врачам. Больница, больница, больница... в какую больницу? В
психиатрическую. Нет, я же нормальный парень, точнее ненормальная девушка.
Стоп. Меня нет ни в одной картотеке. Я попал.
Нет, так дело не пойдет, так нельзя, я сойду с ума, у меня и так паранойя.
Что за нелепые мысли, я не смогу быть женщиной и здесь дело не в биологии.
Как на меня посмотрят, если я начну заигрывать с какой-нибудь красоткой! А
что скажут, если я буду ходить в мужской туалет, или на пляже останусь в
одних плавках. Нет, если со мной случится такая пакость, я, наверное, брошусь
под поезд. Подумав, я еще сильнее убедился в том, что невозможно изменить
гендер человека, во всяком случае мой.
«Я проснулся женщиной».
Этим утром, когда солнечный свет, просочившись сквозь занавески, упал
мне на лицо, я проснулся с несколько странным ощущением. Мне показалось,
что за ночь меня изрезали на мелкие куски, а потом склеили обратно, но при
этом где-то что-то забыли, а кое-где приклеили лишнее. Не раскрывая глаз, я
сел на кровати и почувствовал лишний вес в области грудной клетки. Я открыл
глаза и с ужасом обнаружил, что у меня выросли женские груди, кроме того,
заглянув в трусы, я не обнаружил там основного полового признака мужчины.
Короче говоря, я стал женщиной.
Пережив первый шок, я отправился к зеркалу, чтобы посмотреть, во что я
превратился. Вместо привычного для меня отражения, я увидел в зеркале
девушку, мою ровесницу, к счастью, весьма привлекательную. Осознание этого
меня несколько успокоило.
После тщательного изучение самого (точнее самой) себя, я решил пойти
прогуляться, ведь идти в школу в таком виде не имело смысла - меня там все
равно не знают. Одевшись, я вышел на улицу. Там я на некоторое время забыл о
своем перевоплощении. Внезапно я увидел красивую девушку, которая шла в

школу, и хотел уже подойти познакомиться, как понял, что она поймет меня не
правильно и примет за лесбиянку. К парням клеиться не хотелось.
Я вернулся в дом и посвятил этот день изучению своего нового тела. Я не
буду вдаваться в подробности этого - они слишком интимны. Кроме того, мне
предстояло решить, что я буду делать дальше, если не стану снова мужчиной.

«Как я проснулась мужчиной».
Итак, я проснулась. Первое чувство, что меня охватила радость за то,
что не надо целый день просиживать перед зеркалом, чтобы сделать терпимую
укладку и макияж, на приведение себя в порядок ушло гораздо меньше времени,
что уже радовало. Пользуясь своим теперешним положением, я решила
посмотреть, чем же отличается жизнь мужчины и женщины. Начала я (вернее,
начал) с работы, и, как оказалось, найти работу мужчинам проще. Я – мужчина
с довольно красивым и крепким телосложением, смог получить практически
любую работу, не требующую квалификации. Проанализировав это, я решила,
что жизнь мужчины проще и легче, чем жизнь женщины, но впоследствии это
оказалось не так.
Ведь к женщинам – «слабому полу» совершенно другое отношение: в
общественном транспорте им уступают место, при выходе подают руку (опять
же не все, но джентельмены пока еще есть). Всего этого я лишился. И это
естественно, ведь было бы странно, если бы мне вдруг уступали место. На
плечи мужчины ложится огромная ответственность и обязанность – забота о
женщинах. Правда, сейчас многие женщины утверждают, что они могут сами о
себе позаботиться, но все равно от заботы, ласки и нежности еще никто не
отказывался. Роль мужчины – защищать «слабый пол». Это очень трудно. Я
решила, что мужчиной быть ничуть не легче, а может, даже и сложнее. (Но это
опять же – может быть. Ведь кому знать, чья жизнь легче, жизнь вообще –
штука тяжелая, и трудно приходится и тем и другим.)

«Я проснулась мужчиной»
«Боже, какой ужас» – подумала я в первую секунду, но потом поняла, что
все не так уж плохо, и в моей жизни произойдут долгожданные изменения.
Изменится все: быт, род занятий, поведение, мысли, ориентация, наконец.
Также изменится отношение ко мне окружающих, они будут воспринимать
меня как более ответственного и умного сотрудника (как ни странно, сейчас эти
качества в основном приписывают мужчинам, хотя я с этим не согласна). Мои
друзья будут видеть во мне мужественного и сильного товарища, а не ту
хрупкую, женственную девушку, которой я им представлялась до этого.
В связи с тем, что я проснулась мужчиной, мне придется выполнять более
силовую работу, а также делать все по дому (ремонтировать бытовые приборы,
сломанный кран и т.п.).

Также ко мне по-иному будут относиться водители, ведь мужчина за рулем
– обычное дело, а женщина-водитель – редкость.
Нет, все же мужчиной быть легче, ведь мне не надо вставать за несколько
часов до работы, чтобы сделать прическу и макияж, но с другой стороны быть
женщиной интересней, ведь мужчинам (в основном) не присущи такие качества
как кокетство, хрупкость, грациозность, а женщина, в свою, очередь, может
быть и мужественной и сильной.

Продолжите фразу «Я проснулась мужчиной»
Я
проснулась
мужчиной
и
испугалась.
Я в растерянности, потому что мне нечего надеть. Неужели остаток жизни я
проведу в квартире?
- Я проснулась мужчиной и ужаснулась. Я подумала, как я буду себя вести, ведь
я привыкла быть женщиной. Но если бы я научилась вести себя как мужчина, то
было бы неплохо, так как передо мной открылись бы новые возможности.
Теперь я буду делать то, что не могла раньше. Например, будучи женщиной, я
не могу первой подойти к понравившемуся мне мужчине, а теперь я смогу
подойти к понравившейся женщине. Но это элементарный пример, есть
множество других. Но теперь я не смогу делать то, что свойственно женщине.
- Я проснулась мужчиной и… поторопилась поскорее встать, чтобы пойти на
работу и заработать побольше денег (ведь на мужчину должна ложиться
основная ответственность по обеспечению семьи). Возвращаясь с работы, я бы
(на месте мужчины) купила букет цветов для своей жены, ведь делать подарки
женщине очень приятно!
Быть женщиной — это значит …
Быть женственной, заботливой,
элегантной, забота о семье.

Быть мужчиной — это значит…
нежной, Быть сильным, внимательным, уверенным

Быть мягкой, нежной, элегантной.
Думать о семье, не забывая о карьере.

Быть сильным, уверенным
Уметь обеспечить всем необходимым себя и
свою семью.

Быть
красивой,
умной,
элегантной, Быть умным, сильным
образованной.
Быть заботливым, ответственным.
Иногда быть слабой
Быть заботливым отцом и наставником.
Быть хранительницей домашнего очага
Быть хорошей матерью
Быть сильной
Быть нежным цветочком, но способной Быть бетоном: сильным, стойким
выдержать все северные ветра
Быть
женственной,
самостоятельной.

образованной, Быть решительным, умным, деятельным

II Канадский опыт.
Гаскел Дж., Макларен А., Новогродская М. Стремясь к образованию: феминизм
в канадских школах.(J.Gaskel, A.MacLaren, M.Novogrodsky. Claiming An
Education: Feminism and Canadian Schools. Toronto, 1989)
ГЛАВА I
РАВЕНСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ: ПРОБЛЕМЫ ДОСТУПА И УСПЕХА.
Равенство возможностей в получении образования было одним из
первых и наиболее настойчиво выдвигаемых требований женского движения.
Для канадцев равенство возможностей является убедительным лозунгом, так
как он способствует воплощению множества благородных идеалов. Он
использует риторику демократии, либерализма и Просвещения. Это нечто, что
поддерживается большинством людей.
Но в чем же его смысл? Заключается ли равенство возможностей в праве
девочки изучать те же школьные предметы, что и мальчик? Или это шанс как
для девочек, так и для мальчиков развиваться в соответствии с одинаковыми
стандартами? Означает ли это, что медсестринскому делу и инженерному
искусству придается одинаковое значение? Значит ли это преподавание
различных курсов для различных студентов с учетом их происхождения и
потребностей?
На протяжении всего времени смысл равных возможностей для женщин
и женского движения варьировался в зависимости от политического и
экономического контекста. Даже в одно и тоже время различные течения в
женском движения акцентировали внимание на своем понимании равенства.
Именно этот процесс открытия и переосмысления, меняющихся требований, но
неизменных забот и характеризует борьбу женщин за равенство в образовании.
Некоторые могли бы заявить, что равенство возможностей как
либеральный лозунг требует всего лишь минимальных изменений, просто
включения женщин в уже существующие социальные структуры. Этого было
бы весьма легко достичь, но пользы было бы мало. Мы отрицаем подобное
истолкование. Мы считаем, что любая попытка в полном смысле этого слова
включить женщин в образовательные учреждения на тех же условиях, что и
мужчин, повлечет за собой изменение самой структуры образования. А это, в
свою очередь, означало бы изменение жизней мужчин и женщин к лучшему.
Равенство возможностей, если его серьезно добиваться, приводит к
противостоянию системе гендерного неравенства.
Начало борьбы.

Посещать занятия на равных с мужчинами условиях. Женщины
добивались права изучать латынь вместе с мужчинами, права поступать в
медицинские школы, права обучаться в тех же университетах, что и
мужчины.
Это были не простые требования, и в начале никто не был уверен в их
выполнении. Сам принцип зачастую подвергался нападкам даже в канадских
средних школах, в которых изначально практиковалось совместное обучение
детей обоего пола. Эгертон Райерсон, первый и наиболее влиятельный
инспектор школ в Онтарио, был одним из тех, кто видел в исключении девочек
из средних школ необходимый шаг для развития системы образования в данном
регионе. В 1865 году он предложил прекратить доступ девочек в средние школы
и к изучению латинского языка. Его сторонник, Джордж Пакстон Янг,
аргументировал это следующим образом: «Между умом девочки и мальчика
существует весьма значительная разница; и было бы опрометчиво заключить,
что науки, предназначенные для доведения до совершенства способностей к
размышлению и вкуса у одних, приведут к тем же результатам у
других…девочки не изучают латынь с конкретной целью. Они делают это под
давлением…существует опасность воспитания девушек с ущербными
моральными качествами, если они будут посещать школу совместно с
взрослеющими юношами». 1
Однако аргументы Райерсона и Янга по этому вопросу не были
господствующими в среде попечителей местных школ, обвинявших чиновников
в центре в том, что те пытаются отбросить школы назад, в «средневековье». Как
бы там ни было, но их интерес в основном лежал в сфере экономики. Толчком к
созданию в то время системы совместного обучения послужила не идея
равенства полов, а стремление к финансовой стабильности. Содержание
отдельных школ для мальчиков и девочек обходилось очень дорого. Поэтому,
чтобы обеспечить достаточную посещаемость средних школ, дабы сделать их
жизнеспособными, было необходимо привлекать как можно больше учеников.
Многие школы довольствовались тем, что сделали отдельный вход для девочек
и мальчиков и поставили стену, разделявшую игровую площадку на две части.
Более того, девушки посещали школу значительно чаще, нежели юноши.
На протяжении всего XIX века многие дети обоего пола уклонялись от
посещения школы; мальчики – для того, чтобы работать в поле, девочки – ради
домашнего хозяйства. Однако вплоть до 1950 года средние школы заканчивали
больше девушки, чем юноши. К примеру, школьные отчеты в Британской
Колумбии показывают, что в 1880 году девушки составляли 51% выпускников
средних школ, в 1890 году их было 56%, а в 1890 – 63%. Похожие цифры
характерны и для школ в Соединенных Штатах Америки. Из тех, кто
выпустился в 1890 году из средних школ США, 65% были девушки. Таким
образом, женщины пошли в школы сразу же после того, как школьные двери
оказались для них открыты.
Больше времени и усилий потребовалось на получение допуска женщин
к высшему образованию и профессиональному обучению 2. Университеты
считались «мужской сферой, местом серьезных занятий, готовящих мужчин к
тому, чтобы они заняли позиции в общественном мире. Допуск же в
университет женщин рассматривался как неестественный, причем как для
самого института, так и для женщин. В лучшем случае высшее образование
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считалось неподходящим и пагубным для будущей роли женщин как жен и
матерей» 3.
Когда Эмили Ховард Стоу и Дженни Траут решили стать врачами, ни
одна из канадских медицинских школ в 1860-х и середине 1870-х годах не
приняла их в свои стены. Чтобы получить образование, они были вынуждены
отправиться в США, а затем вернулись в Канаду для борьбы за допуск женщин
в медицинские школы. Как отмечает Элисон Прентис и ее соавторы, «женщины
традиционно считались целительницами и уход за больными не был
отступлением от традиционной женской сферы; отступлением было стремление
делать это профессионально и получать за это деньги» 4. В 1883 году в Канаде
были учреждены два медицинских колледжа для женщин; один – при
Королевском Университете, другой – при Университете Торонто. Другие
возникали достаточно медленно.
Допуск к юридическому образованию был получен позже. После того,
как в 1890 году Юридическое Общество Верхней Канады отказало в принятии
Клары Бретт Мартин, законодательный орган Онтарио принял законопроект,
разрешавший женщинам изучать юриспруденцию. Но даже после принятия
данного законопроекта, Общество отказывалось ввести процедуру принятия
женщин, пока не вмешался глава правительства Онтарио. В 1897 году Мартин
стала первой получившей юридическое образование женщиной и первой
практикующей женщиной-юристом в Британской империи 5. В Квебеке же
женщинам не позволяли заниматься юриспруденцией вплоть до 1941 года.
Преодолев множество предрассудков и противостоя мужской власти,
женщины добились формального равноправия. Это было гигантским шагом
вперед, однако битва за полное равенство в образовании только началась. С
момента возрождения феминизма в конце 1960-х годов, женщины стали
утверждать, что равные возможности означают гораздо больше, нежели равный
допуск к образованию на формальном основании. Проблема лежит значительно
глубже.
Поиск корней неравенства.
Когда в 1960-х годах преподаватели стали вновь изучать идею равных
образовательных возможностей, проблема возникла не как вопрос гендера, а как
вопрос социального класса и расы. Американская «Война с нищетой» привлекла
внимание к массовой бедности в обществе с постоянно растущим
благосостоянием. Движение за гражданские права указало на сохраняющееся
расовое неравенство в обществе, гордившемся своими демократическими и
эгалитарными традициями. По крайней мере, частично, корни этого неравенства
лежали в сфере образования.
Каким образом образование способствовало появлению неравноправия?
Не исключением детей из школ – так, к 1960-м годам дети из бедных семей и
чернокожие дети имели право посещать средние школы, – а скорее тем, что оно
не смогло гарантировать всем детям равные шансы для обучения. Они все
могли иметь свое место в классе, но некоторые по-прежнему достигали
значительно меньшего, нежели другие. Допуск был для всех равный, но
результаты различными и в наиболее невыгодном положении, в конечном
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итоге, оказывались дети из бедных семей и чернокожие. Многие исследования
продемонстрировали, что семейное происхождение оказывает значительное
влияние на то, как ребенок учится в школе. А то, как ребенок учится, в свою
очередь, влияет на его будущий доход и род занятий. Данные исследования
использовались для того, чтобы привести доводы в пользу увеличения
финансирования обучения находящихся в невыгодном положении учеников 6.
Феминистки использовали те же аргументы в пользу улучшения
образования для девочек, которые также находились в невыгодном положении
как в школе, так и на рынке труда. Во-первых, женщины в меньшей степени,
чем мужчины стремились к высшему образованию, которое необходимо для
получения высокооплачиваемой работы. В 1970 году женщины составляли
лишь треть всех университетских студентов. Во-вторых, женщины
зарабатывали гораздо меньше мужчин. В 1970 году работавшие полный
рабочий день женщины получали 59% от заработка мужчины. Таким образом,
их невыгодное положение и его связь с образованием очевидны. В-третьих,
девушки и женщины выбирали те курсы, которые не приводили их к
высокооплачиваемым и наиболее престижным секторам рынка труда. Меньше
всего они выбирали технические, математические или естественнонаучные
дисциплины. «Отчет о положении женщин» 1970 года свидетельствует о том,
что четверть всех обучавшихся в средних школах девочек, по сравнению с 5%
мальчиков, записались на курсы коммерции, по окончании которых дорога в
первую очередь была на секретарскую работу. 70% девочек и 65% мальчиков
занимались на академических курсах, в то время как на «иных» (в основном
технических) курсах было 7% девочек и 30% мальчиков. На университетском
уровне 7% студентов-медиков были женщинами и, как отмечается в отчете,
«девушки стремятся на отделения гуманитарных наук и педагогики» 7.
Модель дефицита
Выявленная ситуация требовала своего объяснения. По большей части
объяснение и, таким образом, политика вмешательства в 1960 – 1970-е годы
основывались на том предположении, что следы невыгодного положения
следует искать в своего рода неадекватности самих детей. Они пришли в школу
с определенным «дефицитом», который было необходимо выявить, а затем
устранить посредством качественного обучения. Этот дефицит обычно
относился на счет их семейного происхождения. Это могли быть неправильные
ориентации и ценности или же не отвечающие требованиям навыки и язык. Это
могла быть неуверенность или неразвитые когнитивные способности. Смысл
был в том, чтобы определить реальную проблему, а затем вмешаться на этапе
школьного образования или по возможности еще раньше, с тем, чтобы
компенсировать этот дефицит.
В Соединенных Штатах Америки результатом данного анализа было
осуществление крупных проектов таких как, например, «Рывок вперед» и
«Бросок», нацеленных на улучшение уровня успеваемости детей из бедных
семей. Подобные программы были разработаны для того, чтобы обучить бедных
детей тем навыкам, которые необходимы для обучения в школе, но, которые
они, в отличие от находящихся в более привилегированном положении детей,
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не смогли приобрести в своих семьях. Надежда была на то, что успех в школе
затем приведет и к успеху на рынке труда.
Многие феминистки заимствовали эту модель для того, чтобы объяснить
то невыгодное положение, в котором находятся в школе девочки. Они
предположили, что девочкам также недостает навыков и личных качеств,
необходимых для успеха, и что школа могла бы компенсировать этот
недостаток. Как результат, в 1960 – 1970-х годах основные усилия феминисток в
исследовательской и политической сферах были нацелены на то, чтобы
заострить внимание на проблемах женщин и понять, каким образом школа
могла бы помочь в их решении.
Чего же изначально недостает девочкам? В большом количестве
литературы о «половых различиях» делались попытки дать объяснение тому,
почему женщины в меньшей степени достигают успеха. Многие считали, что те
девочки, которые учатся быть скромными, женственными, ставить превыше
собственных интересов проблемы других людей, никогда не смогут быть
достаточно интеллектуально активными, чтобы отличаться в школе. Они
слишком пассивны, слишком поглощены своей социальной жизнью в ущерб
научным успехам, слишком зависимы, слабы и скромны. Как в свое время
писала Энн Мари Хеншел, «Девочкам отказывают в том, чтобы они росли
интеллектуально любознательными, независимыми и уверенными в себе
людьми. Им препятствуют в приобретении качеств, наиболее ценимых в нашем
обществе и, таким образом, удерживают их от совершенствования своих
навыков и от достижения того статуса, который позволил бы им занять свое
место во властных структурах» 8.
Очевидно, такая социализация девочек проходит под воздействием
культуры, поощряющей поло-ролевые стереотипы, и родителей, которые
разделяют эти стереотипы. Кроме того, свою руку к упрочнению подчиненного
положения девочек приложили и школы. За это их критиковали и призывали к
изменению сложившейся ситуации.
Обоснование дефицита
Можно привести множество примеров исследований, нацеленных на
выяснение того, каким образом стереотипы препятствуют достижению
женщинами успеха. Любой набор женских характеристик может быть
ответственен за отсутствие успеха у женщин в школе и на работе.
Исследовалось все: способности и сообразительность, личностные
характеристики,
семейное
происхождение,
отношение
к
гендеру,
целеустремленность. Исследования мотивации успеха, отношения к половым
ролям, интеллектуальных способностей и гормонального влияния пытались
выяснить, что же отличает женщин от мужчин и в чем причина их низкого
уровня достижений 9.
Одно из популярных объяснений того, почему молодые девушки не в
состоянии получать высшее образование, основывается на исследовании М.
Хорнер так называемой «боязни успеха» 10. В нем она предложила студентам
следующую ситуацию: «По результатам экзаменов в конце первого семестра
Энни оказалась впереди всего класса в медицинской школе».
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Затем она попросила студентов написать об Энни. Они дошли до того,
что стали описывать ее как неженственную, непривлекательную и вряд ли
пользующуюся успехом. Они говорили нечто вроде «усердная, увлекающаяся.
Носит длинные юбки. Неженственная, высокая, правильная. Никуда не
выходит». А один написал следующий сценарий: «В следующем семестре Энни
сознательно будет подрывать свою научную репутацию, дабы помочь Карлу
(своему приятелю). Его оценки будут улучшаться, а Энни вскоре бросит школу.
Они поженятся и, в то время как он будет продолжать учиться, она будет
воспитывать их детей».
Затем тех же студентов попросили написать о «Джоне», который также
был первым в классе медицинской школы. Они описали его как
привлекательного, преуспевающего и завидного жениха. Таким образом, ясно,
что добившийся успеха мужчина становится более привлекательным, в
физическом и социальном плане, в то время как преуспевающая женщина
наоборот.
Хорнер приходит к выводу, что феминность и успех находятся между
собой в конфликте: «Очевидно, что у ориентированных на успех женщин
существует психологический барьер, который препятствует им в
осуществлении своих прав и реализации своего потенциала. Даже когда нет
юридических и образовательных барьеров, стремление избегать успеха будет
предостерегать женщин от того, чтобы делать что-то «слишком хорошо», дабы
избежать риска быть отвергнутой обществом как «неженственной» и
«кастрирующей» 11.
Целью другой чрезвычайно важной части исследования было выяснение
того, почему у молодых девушек столь «заурядные» и «традиционные»
устремления. Почему они не желают получить высокооплачиваемую работу?
Почему они не хотят заниматься математикой и естественными науками?
Почему они довольствуются ролью жены и матери? Коротко говоря, что же с
ними не так? Исследование канадской молодежи, проведенное в 1986 году,
пришло к заключению о том, что «у детей и подростков поло-ролевые
стереотипы по-прежнему оказывают доминирующее влияние на выбор ими
рода занятий» 12. В ходе исследования выяснилось, что даже самые младшие
респонденты, как девочки, так и мальчики, высказывали совершенно разные
мнения относительно привлекательности того рода деятельности, которая
требует ответственности, навыков работы с техникой и высшего образования. В
равной степени стереотипными оказались и их ожидания от семейной жизни.
«Свою взрослую жизнь девочки представляли себе в роли матерей с малыми
детьми, не заботясь о множестве тех лет, когда женщины, даже будучи
матерями, не имеют под своей опекой зависимых от них детей. Практически без
исключения, девочки хотели выйти замуж и иметь детей. Казалось, они не
сомневались в том, что у них будет муж, а у детей отец, который и позаботится
о семье» 13.
Подразумеваемое здесь заключение то, что корень проблемы лежит в
самих девочках. Они продолжают стремиться к традиционным ролям и
получают то, что желали. Если бы они только поставили перед собой иные
цели, то смогли бы вырваться вперед, достичь большего, стать равными
мужчинам. И для того, чтобы изменить их жизненные установки, убедить их в
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том, что они должны стремиться к чему-то большему, нежели дом и дети, с
девочками необходимо более часто проводить консультации по вопросам
будущей карьеры. Их необходимо научить стремлению к нетрадиционным для
них занятиям.
Не менее популярно объяснение с биологической точки зрения причин
уклонения женщин от занятий такими нетрадиционными предметами, как
естественные науки и математика. К примеру, в 1977 году «Канадское общество
изучения образования» в своем информационном бюллетене воспроизвело
отрывок из исследования, проведенного Ричардом Рестаком: «Множество
различий, существующих между мужчинами и женщинами, основаны на
различиях в умственной деятельности, что биологически обусловлено, и вряд ли
может быть изменено только лишь благодаря культурным факторам…Мозг
мужчины обучается, изучая окружающую его среду, однако типичный ученик
вынужден долгие часы смирно сидеть в классной комнате, большинство из
которых в наших начальных классах приспособлены для навыков, естественным
образом присущих девочкам. Последние страдают позже, когда проходят тесты,
более ориентированные на мужской ум» 14.
В данном случае различия между полами обозначены четко
определенным, основанном на биологии, способом, и используются для
оправдания образовательной политики, подчеркивающей эти различия.
Внимание акцентировалось также и на отсутствии у девочек чувства
пространства,
столь
необходимого
при
изучении
математики
и
естественнонаучных дисциплин. На страницах педагогических журналов и
информационных бюллетеней для учителей продолжают вестись дискуссии о
том, почему девочки не выбирают курсы по математике: потому, что они
меньше в них преуспевают, или же они меньше в них преуспевают потому, что
не выбирают их.
Подобного рода анализ «дефицита» требует либо корректирующего
вмешательства, либо вмешательства, которое предоставит девушкам
дополнительную информацию и даст им совет. Приведем для иллюстрации
возможных результатов, а также потенциальных преимуществ и проблем,
связанных с таким подходом, два примера.
Национальный совет по киноискусству выпустил фильм под названием
«Я хочу быть инженером», цель которого – стимулировать интерес женщин к
инженерному делу. В фильме показаны три молодые канадки, по призванию
выбравшие карьеры инженеров. Одна из женщин не замужем, другая –
бездетная жена, третья – замужем и мать четверых детей. Все они являют собой
пример «истории успеха», а идея фильма в том, чтобы донести до других
девушек то, что и они могут этого добиться. Другой пример – разработанная в
университете Йорка программа «Карьероскоп», в которой «ролевые модели
демонстрируют, что женщины также могут преуспеть в карьере, связанной с
математикой или естественными науками». Студенток убеждали не бросать
такие предметы, как математика, так как это может сузить их карьерные
возможности. Для демонстрации преимуществ карьеры в сфере математики или
естественных наук использовались фильмы о женщинах, занятых в
промышленности и правительстве 15. Подход подобного рода препятствует
распространению стереотипов о том, что женщины не пригодны для
инженерных специальностей. Он говорит девушкам, что все возможно. Тем не
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менее, столь радужная картина отвлекает от реальных проблем, с которыми
женщины сталкиваются в нетрадиционных профессиях, - сексуальные
домогательства, дискриминация при приеме на работу, низкая заработная плата.
Другой подход заключается в проведении коррективных занятий с
девочками. В рамках разработанной в калифорнийском университете
программы «EQUALS» были созданы специальные мастерские, в которых
девочек обучали тем навыкам и уверенности в своих силах, которые они не
могли приобрести дома. Члены семьи привлекались к участию в программе
«семейная математика», которая представляла собой курс, знакомящий
родителей с математическими понятиями, и обучающий их как помогать своим
детям в занятиях математикой дома. Идея состоит в том, что на пользу девочкам
идет все, помогающее преодолеть дома атмосферу невмешательства, в которой
мальчики поощряются, а девочки игнорируются.
Опять же – важно понимать, что такие подходы могут быть полезны
лишь тем девочкам, которые пытаются лучше заниматься на
естественнонаучных курсах и утвердиться в своей способности достичь этого.
Также эти подходы привлекают внимание и к невысокому уровню участия
девочек в занятиях математикой и естественными науками. Но в то же время
они свидетельствуют о том, что проблема коренится в способностях и
стремлениях самих девочек, а не в учебном плане и преподавании этих
предметов. Они оставляют неизменными гендерные предрассудки в школе.
Таким образом, все эти корректирующие программы опираются на модель
дефицита. Основная их идея заключается в том то, что необходимо изменить
самих девочек. Образец для подражания – это мужчины и в сравнении с ними
женщины не соответствуют их меркам. Поэтому считается, что женщины
нуждаются в корректирующих программах, чтобы быть более похожими на
мужчин. Это ведет ко всем видам вмешательства в жизни девочек, с целью
совершенствования их отношений и навыков: программы, нацеленные на
повышение уровня уверенности в себе, коррективная математика и
естественные науки, консультационные программы по выбору карьеры.
Подобный подход создает определенные ресурсы, обеспечивает более
внимательное отношение к проблемам женщин и обязательства по улучшению
женской участи. Некоторым они помогли преуспеть и превратили истории
успеха в свидетельство их достижений. Но наряду со всеми положительными
моментами, они также содержат в себе и понятие женского подчиненного
положения в рамках образовательной политики.
Переосмысление модели дефицита
Акцентирование внимания на индивидуальных недостатках может
обладать определенной притягательностью для публики, и даже может привести
к разработке некоторых полезных школьных программ, однако, с политической
точки зрения этого не достаточно. Акцент на том, что с девочками (женщинами,
национальными меньшинствами или бедными семействами) что-то не в
порядке, отвлекает внимание от крупных политических структур. Это подход,
который Уильям Риан определил как «обвинение жертвы» 16.
Подход подобного рода обесценивает навыки и взаимоотношения
женщин, считая их ошибочными, так как они не ведут к успеху. Он не только
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избегает политической критики организации рынка труда, школы и государства,
но также и не в состоянии объяснить школьный опыт женщин.
Суть социалистической и феминистской политики не в том, чтобы
поднять женщин до уровня мужчин. Мы должны исследовать более
радикальную политику возможностей.
Существуют три проблемы, искаженные применением модели дефицита
к женским достижениям в сфере образования. Мы вновь должны задуматься о
том, преуспевают ли женщины в меньшей степени, нежели мужчины, что
означают различия при наборе на курсы и, каким образом образование связано с
рынком труда.
1) Определение успеха
Поиск способов объяснить и повысить женский уровень успеха
допускает тот факт, что женщины менее успешны, чем мужчины. Однако это
отнюдь не является очевидным. Обеспокоенность по поводу того, что
женщинам не достает образованности, затеняет тот факт, что женщины с таким
же успехом, как у мужчины, если не лучше их, учатся в школе. В Канаде успехи
мужчин и женщин в сфере среднего образования фактически находятся на
одном уровне. В 1981 году мужчины в среднем обучались в школе 11.9 лет.
Женщины же - 11.8 лет. В 1971 году у мужчин этот показатель составлял 10.5
лет, а у женщин - 10.6. Девочки бросают учебу в средней школе реже
мальчиков.
Как отмечалось выше, преимущество женщин в средней школе наиболее
отчетливо проявлялось в прошлом, нежели сейчас. В Британской Колумбии в
1900 году женщины составляли 63 % ото всех учеников средних школ. И только
в 1950 году количество мальчиков в возрасте от 15 до 19 лет, которые попрежнему находились в школе, сравнялось с численностью обучавшихся в
школе девочек того же возраста.
Больше женщин, чем мужчин, поступили в колледжи, а
количество женщин в университетах выросло более чем на половину. Между
1975 и 1986 годами, число женщин в университетах увеличилось на 35 %, в
сравнении с 10.8 % мужчин В 1985-1986 годах 58 % от общего числа студентов
были женщины (61.79 % - на заочном и 48.8 % - на очном отделениях). Процент
женщин, получивших степень бакалавра, и первое профессиональное звание,
вырос с 38 % в 1970 году до 44 % в 1975 году, 50 % в 1980 и 53 % в 1986 годах
17
.
И хотя, действительно, женщины находятся в невыгодном положении на
рынке труда, нельзя с уверенностью сказать, что они занимают такое же
положение и в школе. Более вероятно, что девочки получат аттестат о среднем
образовании, поступят в колледж и продолжат образование в университете. В то
время как грамотность, процент бросивших учебу, а также невысокий уровень
успеваемости остаются проблемой для страны в целом, в то время как
продолжают существовать различия в успеваемости, обусловленные
социальной принадлежностью, девочки, кажется, успевают также, как и
мальчики 18.
Эти данные используют обычные мерки успеха. Однако критический
анализ можно продолжить. Достигают женщины того же, что и мужчины, или
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же нет, зависит от того, что подразумевается под успехом. Феминистки
обратились к определению успеха и критериям оценки работы. Частично
дискуссии о том, насколько плохо женщины преуспевают в математике и
естественных науках, зависят от того, на что обращать внимание – на школьные
отметки, которые у девочек высоки, или же на стандартизированные
экзаменационные отметки, которые у них не такие высокие. По утверждению
крупных экзаменационных агентств, стандартизированные оценки определяют
успеваемость точнее, так как они исключают личные оценки учителей и
заставляют всех учеников действовать в одинаковых, и довольно-таки
стрессовых, условиях. В то же время женщины считают, что наиболее точными
являются школьные оценки, поскольку они являются более всесторонними, и
принимают во внимание успехи, достигнутые при разнообразных условиях.
Вопрос об определении уровня успеваемости носит не технический, а
политический характер. Проблема в том, что такое школьные оценки и
поощрения.
Один из примеров того, как оценочные мерки поощряют мужчин, можно
найти в сфере нравственного развития. Теоретики от Зигмунда Фрейда до
Лоуренса Кохльберга полагали, что в этой области женщины находятся ниже
мужчин. Женщины прибегают к моральной форме аргументации, которая
менее «развита», нежели форма, используемая мужчинами, и те формы,
которые ценят философы, и которым учат в школе.
Однако бывшая ученица Л. Кохльберга, Кэрол Гиллиган, считает, что
причина очевидного подчиненного положения женщин коренится в оценке,
данной моральной аргументации 19. Известные шесть стадий нравственной
аргументации Кохльберга были разработаны им исключительно на основе
изучения мальчиков и мужчин. К. Гиллиган же утверждает, что предложенные
схемы не отражают тех способов, которыми пользуются женщины для решения
нравственных проблем, и поэтому она предприняла исследование, дабы понять,
что женщины думают о моральном поступке. По ее мнению, столкнувшись с
нравственной дилеммой, женщины, скорее всего,
будут говорить об
ответственности и взаимоотношениях. Мужчины же рассуждают о
независимости и правах личности.
Переосмысление уровня нравственного развития привели К. Гиллиган и
к переосмыслению того, что считается моральной аргументацией, а также и к
изучению ситуаций, в которых женщины рассуждают иначе, нежели мужчины.
Традиционные оценки попросту игнорировали способ женщин вести дела и
всех измеряли в мужских рамках. Нам необходимо заново раскрыть
достоинства женского подхода к решению проблем и разработать такую
оценочную шкалу, которая оценила и отразила бы их.
Мэри Беленки с соавторами доказывает, что женские «способы познания»
отличаются от мужских и обесцениваются образовательными учреждениями и
эталонами, придуманными мужчинами. «Относительно небольшое внимание
уделялось способам обучения, познания и оценки, которые могут быть
специфичными или, по крайней мере, общими для женщин. Вероятно, что
общепринятый стереотип о женском мышлении как эмоциональном,
интуитивном и персонализированном способствовал обесцениванию женских
умов, особенно в западных технологических культурах, которые ценят
рационализм и объективность» 20.
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Подобного рода критический анализ ставит под сомнение все, что мы
делаем в школах, чем мы восхищаемся, что мы поощряем и чему учим, —
фактически, все то, что мы считаем своим высшим достижением. Это
доказывает, что вопрос о равном уровне успеха связан с наиболее
фундаментальным вопросом ценности, задаваемый феминистками и
педагогами.
2) Осмысление дифференциального зачисления
В реальном мире образования и работы, мужчины и женщины зачастую
заняты в разных сферах деятельности и, соответственно, оцениваются по
разным меркам. Их работа, развлечения, школьное обучение – все друг от друга
обособлено. Есть женская работа и мужская работа; женские курсы и мужские
курсы.
В условиях сегрегации мужских и женских сфер не существует
непосредственной конкуренции между полами. Однако, все то, что делают
женщины и девочки, не имеет ценности, в сравнении с тем, что делают
мужчины и мальчики.
Часто это происходит в школах. Отношение к тем курсам и программам,
в которых доминируют женщины, совершенно иное, нежели к курсам и
программам, в которых преобладают мужчины. Женщины преуспевают в
гуманитарных науках; мужчины – в естественных. Девочки преуспевают в
машинописи; мальчики – в столярном деле. Бóльшим престижем обладают
сферы, в которых учатся и работают мужчины, нежели те, где учатся и
работают женщины. Выпускники-инженеры зарабатывают больше, чем
выпускницы-медсестры. Заработная плата выше у водопроводчиков, а не у
секретарей. Понятно, что люди с верительными грамотами в «мужских»
областях получают больше и обладают большей властью. Принимая во
внимание эти различия, становится понятно, что целью активисток женского
движения было вовлечение как можно большего количества женщин в мужские
сферы работы.
Борьба женского движения за равный доступ к высокой заработной плате
и руководящим постам была трудна и важна. В настоящее время девушки
выбирают в высшей степени небольшое количество занятий, поэтому весьма
важно расширять их кругозор. Огромное число женщин, занятых в немногих
(обычно низкооплачиваемых) сферах, не дает им выразить все разнообразие
своих интересов, способностей и энтузиазма. Традиционная женская работа,
уже недооцененная, сейчас подвергается технологическим изменениям. Это
означает, что исчезают многие традиционно «женские» области.
Почему же мы ценим мужскую сферу деятельности выше и платим им
больше? В значительной степени, это обусловлено тем, что в руках мужчин
находится власть, с помощью которой они могут настоять на ценности своей
работы; у женщин же такой власти нет 21. Исходя из осознания того факта, что
ценностные различия коренятся во властных различиях, феминистки
настаивают не только на равной плате за выполнение той же самой работы, что
и мужчины, но на равной плате за работу, которая может быть различна, но
имеет фактически равную ценность.
Безусловно, женщин необходимо поощрять заниматься той работой в
«мужской» области, которую они полагают для себя наиболее интересной и
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стоящей. Однако утверждение о том, что женщины должны войти в мужскую
сферу деятельности, поддерживает созданную мужчинами модель для
подражания и способствует распространению веры в то, что если женщины
хотят добиться власти и денег, то они должны походить на мужчин. Между
тем, области, в которых женщины преуспели, продолжают обесцениваться, и
неизменным остается тот факт, что продолжающие работать в этих сферах
женщины, получат незначительное вознаграждение. Структура неравноправия
принимается как должное, и в то же время провозглашается, что женщин
нельзя низводить до нижней ступени. И это приводит к отказу от борьбы за
переоценку уже сделанного женщинами.
Одной из причин требования полной оценки женской работы является
то, что это имеет хорошее стратегическое значение. Если существующие
властные структуры оставить нетронутыми, то некоторые из них
трансформируются, но большинство останется неизменными. Находящиеся в
привилегированном положении богатые женщины займут высшие позиции за
счет других женщин. Чтобы создать коалицию, в которой все группы смогут
увидеть, что их возможности улучшаются, нам необходимо уменьшить
неравенство в целом, а не довольствоваться сменой пола тех, кто наверху.
Иная причина – простая справедливость. То, что женщины традиционно
делали, является важной работой, которая заслуживает того, чтобы к ней
относились с уважением. Остающиеся в традиционных сферах женщины, не
«просто» секретарши, медсестры и домохозяйки. Гуманитарные науки не
должны иметь более низкий статус, нежели естественные и прикладные науки.
Забота и социальная помощь не менее важны, чем успех и конкуренция.
Социальное не должно обесцениваться по сравнению с техническим. Вопрос
равноправия становится вопросом и того мира, в котором мы хотим жить.
Равенство возможностей, как мы понимаем это сегодня, не означает
простого совершенствования программ для того, чтобы помочь девочкам
нагнать мальчиков. Целью и конечным результатом должно стать повышение
уровня уважения и материального вознаграждения, связанного с
деятельностью женщин, а также поощрение женщин к внедрению в области,
где доминируют мужчины. Это означает пересмотр всего учебного плана, а не
простое включение женщин в те его части, из которых они были исключены.
З) Переосмысление связей с рынком труда
Третья проблема, связанная с моделью дефицита, заключается в
признании связей между учебой в школе и экономическим успехом. В данной
модели причины экономически невыгодного положения коренятся
преимущественно в школьном обучении. Усовершенствования в школе
связаны с улучшением возможностей получения работы и дохода.
Когда исследователи обращаются к школьным успехам, чтобы объяснить
различия, существующие на рабочем месте, они считают, что одной из важных
ролей образования является сортировка учеников и предоставление им
различных мест на рынке труда. Хорошие ученики получают «пятерки»,
поступают в университет и получают хорошую работу. Отстающие ученики
получают низкие отметки, рано уходят из школы и устраиваются на
низкооплачиваемую, менее престижную работу. Школьное обучение
способствует достижению положения в обществе благодаря личным
способностям человека.

Однако данное утверждение в ряде важнейших моментов искажает
природу рынка труда. Оно игнорирует тот факт, что не каждый может
получить «хорошую» работу, даже если он образован. Оно не может
критически осмыслить те процессы, которые влияют на распределение
рабочих мест. И также оно не в состоянии объяснить, почему женщины
получают меньше мужчин, хотя они и лучше образованны.
Успехи в учебе окупаются на работе. Те, у кого лучше образование, вряд
ли останутся без работы и, весьма вероятно, что они будут получать высокую
зарплату, находясь на престижных работах. В 1984 году уровень безработицы
составлял 13.4 % для тех, кто проучился менее 9 лет, 13 % для тех, кто
закончил среднюю школу, 8.3 % для тех, у кого имелся диплом о высшем
образовании, и 4.6 % для имевших университетскую степень 22. Изучение
дипломированных выпускников 1982 года показало, что их средний доход в
1984 году повысился с получением степени. Среднее жалованье для
торговых/профессионально-технических дипломированных специалистов
составляло 15 000 $, 18 000 $ для выпускников колледжа, 23 000 $ для
бакалавров, 32 000 $ для магистров и 34 000 $ для докторов наук 23.
Образование важно как для женщин, так и для мужчин. Повышение
образования соотносится с увеличением уровня заработной платы женщин, с
уменьшением уровня женской безработицы и увеличением доли их участия на
рынке труда, что также верно и для мужчин.
Однако решающий момент в данной ситуации состоит в том, что за
каждый дополнительный год получаемого ими образования женщины
получают намного меньше, нежели мужчины. Ярким свидетельством тому –
заработная плата. В то время как повышение образования способствует
повышению и уровня женских зарплат, это повышение значительно меньше
для женщин, нежели для мужчин, как показывает приведенная ниже таблица
из сборника «Женщины на рынке труда», являющегося правительственным
изданием.
Средний доход, в зависимости от образования и пола, Канада:1983 год 24.
Образование
Женщины
Мужчины
$ 7 137
$ 15 923
0–8
Средняя школа
$ 9 960
$ 18 686
Высшая школа
$ 13 703
$ 24 321
Университет
$ 20 107
$ 33 841

Средняя женщина с университетской степенью зарабатывает едва ли
больше мужчины с аттестатом о среднем образовании. Различия сохраняются
на каждом уровне образования 25. Короче говоря, равное образование не
устраняет неравенство в оплате мужского и женского труда.
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Поскольку работающие женщины более высоко образованы, чем
неработающие, то первые в среднем имеют несколько лучшее образование,
нежели работающие мужчины. Однако женщины находятся в невыгодном
положении при устройстве на высокооплачиваемые работы.
Вопрос же «почему?» поднимает фундаментальные проблемы
взаимоотношений между образованием и работой, навыком и доходом. В
соответствии с «теорией человеческого капитала», хорошо образованные
рабочие наиболее ценны для работодателя, и будут более производительны,
поэтому они и лучше оплачиваются 26. Сторонники теории «фильтрации»
считают, что образование просто действует как фильтр, и те, кто учатся более
быстро и эффективно получают верительные грамоты, удостоверяющие их
способность учиться. И тогда работодатели предпочтут нанимать именно их 27.
«Аттестационная теория» полагает, что те, кто преуспевают в школе, обладают
культурными атрибутами, которым работодатели отдают предпочтение при
приеме на престижную работу. Они знают, как действовать в той или иной
ситуации, и поэтому им и отдается предпочтение 28.
Каждая из этих моделей гендерно нечувствительны в отношении
школьного обучения и работы. Они попросту не фиксируют или не объясняют
невыгодное положение женщин в процессе обращения образования в доход.
Фактически, работодатели не оценивают рационально производительную
способность рабочих и назначают их на те посты, которые соответствуют их
квалификации. Факты же свидетельствуют о другом.
Рынок труда – это не конкурентоспособный рынок, где каждый имеет
равные условия для конкуренции с другими. Он состоит из отдельных рабочих
объединений, организованных на основе гендера и расовой принадлежности, и
зависит от а системы верительных грамот и старшинства, которая была
исторически структурирована властью рабочих и интересами работодателей.
Рабочие, обладающие меньшим количеством возможностей доказать свою
ценность, оплачиваются ниже.
Весьма важным является «сегментированный» характер рынка труда 29.
Нет такого рынка рабочей силы, где бы претендент на рабочее место
оценивался в соответствии с его или ее достоинствами. Рынки труда, в
которых преобладают женщины,
отличаются от тех, где доминируют
мужчины.
Совершенно очевидна сегментация рынков рабочей силы по половому
признаку. Женщины сосредоточены на непрофессиональных конторских
работах, в сфере торговли и обслуживания. В 1984 году женщины составляли
32 % на управленческих должностях, 79 % на конторской работе, занимали
56 % в сфере обслуживания и 43 % в сфере торговли. Если же провести
дальнейший анализ профессионального разделения, то отличия станут еще
очевидней. 75 % женщин - преподаватели начальной школы, 88 % медсестры и
работницы вспомогательных отраслей, 97 % секретарши, и всего лишь 8 %
старшие менеджеры, 5 % дантисты и 12 % страховые агенты 30. Выполняемая
женщинами работа ниже оплачивается и отлична от мужской.
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Проблема гендерной сегментации рынка труда вновь ставит вопрос об
образовании и экономике, а также о необходимости исследования того, каким
образом женщины попадают в специфически женские сферы, в которых
доступное вознаграждение значительно ниже, нежели в мужских областях.
Дифференцированный подход к школьному набору дисциплин
теснейшим образом привязывает женщин к сегментированному по половому
признаку рынку труда. Не вызывает сомнений тот факт, что девочки попрежнему недостаточно представлены на естественнонаучных курсах, в
математике и информатике. В то же время они чрезмерно представлены на
бизнес курсах, в филологии и гуманитарных науках. Но к тому времени, когда
ученики поступают в колледжи и университетам, различия становятся более
явными. Однако их основа заложена в системе среднего образования.
Женская работа характеризуется необходимостью получения обширной
образовательной подготовки до приема на работу. К примеру, учителя,
библиотекари, служащие и медсестры обучаются за свой счет, а их
квалификация подтверждается специальным аттестатом. Их работа не
предполагает особого карьерного роста; у них - «горизонтальная» структура
карьеры. Мужчины зачастую занимают те рабочие места, прием на которые
предусмотрен общепринятым дипломом об образовании, в то время как
обучение по месту работы и продвижение по службе обеспечивается за счет
восходящей мобильности 31.
Для
того,
чтобы
понять
исторические
корни
гендерносегментированного рынка труда, его устойчивость и его характеристики, нам
необходимо рассмотреть процесс принятия работодателем решений о найме на
работу; влияние профсоюзов и отстаивание ими системы ученичества и
старшинства; а также структуру ранка труда и взгляд работодателей на
женщин как рабочую силу. И здесь мы видим влияние пола на позиции,
занимаемые на рынке труда, и на заработную плату. Данный анализ
фокусирует внимание не на индивидуальных характеристиках отдельных
женщин, но на тех социальных структурах, которые систематически ставят
женщин в изолированное и подчиненное положение. Внимание уделяется не
тем различиям, которые женщины привносят на рынок труда, а организации
данного рынка и самой системы обучения. Предлагаемые практические меры
состоят в том, чтобы уделять особое внимание работодателям, профсоюзам,
политике в отношении персонала, процедуре найма на работу,
образовательным требованиям и обучению по месту работы.
По ту сторону дефицитного мышления:
гендерная справедливость и институциональная ответственность
Мы заявляем, что необходимо обращать внимание не только на
отдельных людей, но и на сами учреждения, видеть, как структура этих
учреждений формирует модели школьного успеха и награды за него на рынке
труда. Вывод заключается в необходимости проведения политики,
направленной на институциональные и социальные изменения, а не на
корректирующие программы и консультации с отдельными людьми.
Реформа в школах должна сосредоточиться на том, что преподается
ученикам через формальный учебный план. Учебный план – это результат
Wolf W., Rosenfeld R. Sex Structure of Occupations and Job Mobility // Social Forces. № 56, 1978.
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государственных директив, равно как и текущих решений учителей.
Подробное исследование содержания учебного плана, который будет
обсуждено в следующей главе, приходит заключению о наличии сексизма в
образовательной системе. Данное исследование обнаружило «равнодушную
атмосферу для женщин» 32, существующую во многих классных комнатах.
Цель этого исследования и политической практики, основанной на нем,
заключалась в том, чтобы создать такую систему образования, которая
предоставила бы мальчикам и девочкам равные возможности для обучения. В
свою очередь, это включает в себя изменение отношений среди
преподавателей, но также и административное реструктурирование, реформу
учебного плана и обширные социальные изменения.
Педагоги должны быть заинтересованы в разработке равноправного
процесса обучения, и также выработать единую для мальчиков и девочек
систему поощрений. Это не подразумевает уравнительного подхода. Вполне
понятно, например, что применение к слепым детям того же учебного плана,
что и к зрячим, отнюдь не означает предоставление первым «равных
возможностей». Розали Абелла в своей работе о «Королевской комиссии по
равным возможностям трудоустройства» утверждает, что одинаковый подход
ко всем может исказить само понятие равенства. «... Игнорирование различий
и отказ от их согласования является отрицанием равного доступа и равных
возможностей...Не справедливо использовать данные различия в качестве
предлога для произвольного исключения людей из равного участия» 33.
Абелла
предлагает
подвергнуть
критике
«систематическую»
дискриминацию, утверждая, что институты сами должны приспособиться к
женским потребностям и представить равные результаты как для женщин, так
и для других групп, находящихся в невыгодном положении. По ее мнению, все
институты должны собрать статистические данные с тем, чтобы были видны
проблемные области, которые и необходимо реформировать. В этом случае
ответственность за политику равноправия, проводимую любыми способами,
лежала бы на самих институтах.
В 1984 году эта концепция была применена Консультативным Советом
по статусу женщин Нью-Брансвика. Его члены предложили проанализировать
участие мужчин и женщин в каждой из программ и, если оно не были
равноценным, то решить проблему любыми способами, «так как, если
равенство результатов отсутствует, то просто-напросто, система нежизнеспособна» 34. Ответственность лежит на педагогах; они должны
изыскать способы равного обучения для всех.
Какое значение это имеет для интервенционных стратегий?
Однозначного ответа нет. В ряде школ важнейшее воздействие на
возможности девушек может оказать новый, «дружески настроенный к
девочкам», учебный план, ликвидация сексуальных домогательств и
уменьшение распределения учеников по классам в соответствии с их
способностями. В ряде случаев подходящими могут оказаться
интервенционные стратегии, сконцентрированные на молодых девушках или
акцентирующие внимание на процессе обучения, учебном плане и родителях.
Ответственность педагогов состоит в том, чтобы анализировать результаты и
внедрять альтернативные стратегии, пока что-нибудь не сработает.
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Отношения между индивидуальным действием и социальной структурой
сложны, и, фактически, являются одной из фундаментальных проблем
социальной теории. Фокусируя внимание на индивидуальных поступках,
например, выбор девочкой своей карьеры, или же на ее способностях
пользоваться инструментами, мы также должны сосредоточиться и на
социальной структуре. Ее выбор и способности были сформированы в
социальном окружении, и если этот выбор и способности меняются, то
различным будет и то социальное окружение, в котором осуществляют свой
выбор и учатся другие женщины. Однако акцент на индивидуумах, которые
действовали бы руководствуясь совершенно свободным «выбором», искажает
характер самих школ и обвиняет их в принятии абсолютно логического выбора
в условиях репрессивной окружающей среды. Не имеет смысла также и
акцентировать внимание на образовательных учреждениях, полагая, что они
могли бы полностью сформировать идеи и поступки учеников. Такая позиция
недооценивает потенциал людей, способных изменить данные учреждения.
Дабы понять те процессы, которые поддерживают неравноправие полов
в школе, мы должны посмотреть на это с точки зрения молодых женщин,
осуществляющих выбор, а также и с точки зрения преподавателей.
Иллюстрацией к данной проблеме может послужить исследование так
называемых студенческих «выборов» 35. Исследование показало, что девочки
активно выбирали традиционные конторские курсы, но не потому, что они
любили их или считали их наиболее подходящими для себя, а потому, что, ,
эти курсы казались им полезными для жизни, или, по крайней мере,
отнимающими меньшее количество времени, чем другие. Ученики делали
выбор, часто творческий, предназначенный для того, чтобы решать дилеммы,
проистекавшие из структуры школьного обучения, женственности и работы.
Они говорили, что конторские курсы обеспечат их доступными рабочими
местами, чего не могли сделать никакие другие курсы в средней школе, что
они являются более легкими курсами, что они хотели избежать сексуальных
домогательств, которые они испытывали на курсах, где преобладали мужчины,
и также, по их мнению, они должны были учитывать тот факт, что именно они
будут оставаться дома с детьми и заботиться о домашнем хозяйстве, и что в
планировании своей рабочей жизни они должны предвидеть существующее в
этом мире гендерное разделение.
Эти девушки упорствуют в выборе традиционных курсов и работы
вследствие множества причин, имеющих для них и для нас смысл. Чтобы
изменить их «выбор», мы должны внести множество изменений в
организацию школ, рабочих мест и семьи. Это не просто вопрос женского
просвещения, но также и вопрос об открытии большего количества
возможностей, привлекательных для них. Изменение их моделей школьного
успеха включает в себя и изменение мира, в котором они живут, а не простую
трансформацию их идеалов, устремлений и личностей. Многие женщины в
идеальном мире хотели бы быть врачами и адвокатами, и они думают, что для
этого они должны иметь равные возможности. Однако, имея дело со знакомым
им миром, они должны выбрать еще и что-то другое.
Акцентируя внимание на том, почему молодые женщины не создают
большее количество возможностей для себя, мы по обыкновению виним саму
жертву, считаем, что причина стабильности системы неравенства полов лежит
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в самих девочках. Мы должны сделать нетрадиционные выборы более
привлекательными и доступными.
Сделать данный выбор более привлекательным и доступным значит
объяснить, каким образом изменения в процессе школьного обучения и в
мире, находящемся вне школы, могут повысить возможности девочек и
женщин. Именно к этим изменениям мы и обратимся в следующей главе.
Глава II
Что стоит изучать?
Определение феминистского учебного плана
Какое образование имеет большую ценность, а какое – меньшую? Какое
образование несомненно деструктивно? Как должен выглядеть учебный план?
Кто должен его составлять? В каком знании нуждается каждый и почему?
Феминистки многое сказали в ответ на эти вопросы, которые являются
центральными для любой теории и политики образования.
С исторической точки зрения мы видим, что феминистская критика и
феминистское видение учебного плана менялось в ответ на изменения
социального контекста. Уже на рубеже веков канадское женское движение
выступало за включение в школьный учебный план предметов, представлявших
наибольший интерес для женщин. Женский христианский союз за здоровый
образ жизни ратовал за включение в программу пропаганды воздержанности от
спиртных напитков, Имперский орден дочерей Империи – за изучение
гражданственности, женские институты – за все вышеперечисленное, а также за
внутреннюю экономику или, как это тогда называлось, «домашнюю науку» 16.
Интересен случай с домашней наукой, поскольку он выдвигает на
первый план некоторые тернистые проблемы, которые и сегодня присутствуют
в дискуссиях о женском знании и учебном плане. В 1842 году в США Кэтрин
Бичер издала «Трактат о домашней экономике», в котором применила знания из
области этики, физиологии, психологии, гигиены, ботаники, физики, химии и
архитектуры к проблемам ведения домашнего хозяйства и воспитания детей. Ее
цель состояла в том, чтобы придать домашней работе женщин ценность,
признав сложность стоящих перед ней задач и научной основы, которая должна
лежать в их основе. Важность этого знания была бы установлена в случае его
включения в учебный план для школ. Однако существование гендерных
различий не было оспорено. Женской сферой была сфера домашняя, женщины
были воспитательницами, хранительницами семейной гармонии и социального
благосостояния. За решение вопроса о равноправии взялись, когда придали
равноценную важность тому знанию, которое необходимо для этих сложных
задач.
Самой известной сторонницей внедрения домашней науки в канадские
школы была Аделаида Худлесс. Она полагала, что женщины принадлежат к
домашней сфере, которая должна иметь равный статус с общественной.
Женская работа была отделена от мужской, но в тоже время и равна ей. И
школьный учебный план должен отразить как равенство, так и сепаратизм.
Между тем, когда домашняя наука была введена в школах,
произошедшие изменения рассматривались лишь как частичная победа
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женщин. Кроме того, они рассматривались как шаг к созданию «гетто» для
женщин, как низкий статус, являвшийся альтернативой академической
господствующей тенденции, как способ держать женщин в изолированном и
неравном положении.
Поэтому утверждение феминисток о необходимости создания
интегрированного учебного плана, по которому мальчики и девочки изучали бы
одинаковые вещи, положило конец сегрегации технического (мужского) и
домашнего (женского) образования. Вполне убедительно было доказано, что
укрепление «женского знания» в учебном плане воспроизводит традиционное
гендерное разделение.
Сегодня вновь на повестке дня стоит вопрос о женском знании и
способах познания. Вновь феминистки утверждают, что разделение труда по
гендерному принципу подразумевало наличие у женщин отличительных знаний
и задач, которые не были адекватным образом представлены в учебном плане.
Вновь женщины задают вопрос о том, имеют ли половые и гендерные различия
столь существенную разницу в процессе женского обучения, и принимаются ли
они во внимание при организации образовательного процесса.
Исторически возникающие проблемы в сфере внутренней экономики
необходимо систематически адресовывать всему учебному плану. Как мы
можем объединить отрицание традиционных стереотипов с положительным
признанием женского опыта? Каким образом распознать важность гендера в
производстве и объединении знания и выйти за рамки того, как гендер
организует нашу жизнь и наши знания в патриархальном обществе?
Критический анализ феминисток не дает однозначного ответа. Разобравшись в
некоторых из дискуссий, мы можем прояснить, что же это значит – равный для
мальчиков и девочек, мужчин и женщин, учебный план.
Стереотипы учебного плана
В 1970 году, по окончании изучения учебников, используемых в
преподавании чтения, социологии и математики, Королевская комиссия по
положению женщин пришла к выводу, что проблема заключается в том, что «с
ранних лет в процессе воспитания детей творческий и интеллектуальный
потенциал женщины или приуменьшается, или игнорируется. Описанные в этих
учебниках половые роли, приводят несколько стимулирующих моделей для
девочек, но они будут не в состоянии создать в сообществе мужчин и женщин
товарищеские отношения» 17.
Многочисленные исследования, проведенные в 1970-ых годах,
подтвердили выводы Королевской комиссии и подвергли критике
игнорирование женщин в материалах учебных планов. Проведенные
объединениями учителей и ученых исследования, подчеркнули разрушительное
воздействие гендерных стереотипов, заложенных в учебном плане 18. Данные
исследования показали, что женщины и девочки недостаточно представлены в
школьных учебниках, в иных случаях представление о них стереотипно.
Представление о мальчиках также стереотипно, но они играют властные и
активные роли. В учебниках для начальной школы маленькие девочки играют в
куклы, в то время как их братья играют в бейсбол; матери носят передники и
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пекут печенье, а отцы отправляются на работу; взрослые женщины были
принцессами и ведьмами, мужчины же – врачами и фермерами.
В купе с политическим лоббированием, исследование оказало свой
эффект на школы. Под давлением женских групп, издателей и министерств
образования были назначены консультативные группы, которые, просмотрев
все образовательные тексты и программы средств массовой информации,
издали соответствующие директивы и опубликовали альтернативные
материалы. И то, что сейчас используется в классах, стало более разнообразным
и менее стереотипным.
Однако не стоит считать, что проблема исчезла. Из-за нехватки денег на
замену учебных материалов в школах продолжают пользоваться старыми
учебниками. Внедрить несексистские принципы гораздо сложнее, нежели их
провозгласить 19. В 1988 году Федерация преподавательниц Онтарио
опубликовала результаты своего исследования текстов для начинающих
читателей в книге «Чем больше меняются вещи…тем больше они остаются
теми же». По их данным, стереотипы, существовавшие в текстах 20-летней
давности, до сих пор превалируют в издаваемых в Онтарио книгах 20.
Методология, лежащая в основе этого исследования раскрывает и авторскую
политику. Авторы разработали специальные формы для того, чтобы отмечать
количество мужских и женских, взрослых и детских персонажей, а также тип
самих рассказов (художественная литература, научная литература, мифы или
легенды). Затем они отмечают количество страниц, отведенных каждому
персонажу, и распределяют характеры по таким темам, как самореализация,
нравственное развитие, профессия, эмоции.
Вывод, к которому они пришли, заключается в том, что с 1970 года
изменилось не многое. Мужские и женские занятия, изображенные в этих
текстах, продолжают отражать сегментированный о половому признаку рынок
труда: женщины – ведьмы, мужчины – водители грузовиков; женщины часто
заботятся о других, в то время как мужчины менее эмоциональны; мужчина
«играет в гольф», а женщина «является истинным и преданным другом»;
мужчину «обвиняют в грабеже», женщина же «присоединяется к мужу,
летящему в Монреаль» и так далее. Авторы считают, что в этом и состоит
проблема. Стереотипы продолжают существовать по истечении 20 лет
активного развития женского движения.
Мы полагаем, что необходимо множество изменений, однако их нехватка
очевидна не только в текстах, но и в организации самого канадского общества.
Статистика свидетельствует о том, что отношение к профессиям по-прежнему
остается стереотипным, а изучение разделения домашнего труда показывает,
что женщины все больше занимаются воспитанием детей. Данные тексты
отражают настоящую действительность — разделение труда по половому
признаку. Вопрос же в том, какое отношение тексты и учебный план должны
иметь к внешнему миру. Должны ли тексты изображать идеальный а не
реальный мир?
Авторы исследования FWTAO полагают, что должны. Они полагают, что
тексты должны изображать идеальный мир, чтобы молодежь поняла, что он
доступен для всех. «Дети должны встречать умных, независимых и
компетентных женщин и мужчин в равных количествах»; мужчины «должны
быть показаны получающими помощь, дружбу и совет от женщин также часто,
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как и женщины получают их от мужчин», «человеческие неудачи должны
изображаться как полезный опыт, а не как события, которые клеймят людей в
жизни» и так далее.
Одна из проблем состоит в том, что любое изображение традиционной
женщины или женщины, занимающейся традиционной деятельностью,
становится стереотипом и поэтому весьма проблематично. Во-вторых,
представление о том, что любой человеческий опыт является «положительным
опытом роста» затруднило бы обсуждение таких вопросов как Холокост,
рабство или расизм. Мир в детских книгах был бы хорошим миром. Но он не
помог бы детям учиться на собственном опыте.
Мы хотим, чтобы дети видели в текстах отражение их собственного
опыта, а не создавать новый мир суперлюдей-гермафродитов и не выбрасывать
тот материал, который показывает женщин в их традиционных ролях.
Женщины пекут печенье и заботятся о других. Безусловно, эти действия не
должны идентифицироваться исключительно с женщинами, но факт остается
фактом: женщины занимаются этим чаще мужчин. Лишенный сексистских
предрассудков учебный план, должен изображать матерей в роли секретарш и в
роли плотников, девочек, играющих и в куклы и в бейсбол.
Кроме того, мир может быть ужасным и опасным местом, где есть война,
боль, расизм, страдания. В этой связи не стоит исключать материалы о расизме.
Мы считаем, что дети должны видеть мир таким, какой он есть, и в то же время
они должны развивать критическое сознание, чувство активного и совместного
участия, которое приспособит их к борьбе за социальное переустройство.
Важной является идеология, лежащая в основе тех образов и фактов,
которые объединены в учебном плане. Объектом нашего критического анализа
должно стать то, что говорится об этих образах и характерах. Нечто важное нам
может сообщить количество мужских и женских персонажей, количество
врачей-мужчин и врачей-женщин, количество мужчин и женщин, пекущих
печенье. Но только в контексте, только в свете рассказа, и его основной мысли.
Также важными могут быть положительные и отрицательные оценки мужских и
женских персонажей, но не менее важно и то, как они оцениваются, кем и с
какой целью.
Основная проблема – это наша концепция лишенного сексистских
стереотипов (или гендерно равноправного, или феминистского) учебного плана
и его отношение с демократическим и социалистическим учебным планом. Это
означает нечто большее, нежели простой уход от стереотипов. Это означает
включение знания, которое отражает разнообразные опыты женщин в
школьные знания. Это вовлекает работу с опытом всех детей, дабы показать им
все доступное множество опытов и способ, каким это разнообразие может быть
осознано. Это означает также и изменение наших представлений о многих
традиционных дисциплинах и предметах с целью создания пространства для
этого знания. Это значит и создание «действительно важного знания» как для
женщин, так и для мужчин, а также обсуждение и исследование гендерных
вопросов в школах.
Переформулировка проблемы: предоставление голоса женщинам
Феминизм пытался предоставить голос женщинам и позволить им
исследовать свой собственный опыт, вместо того, чтобы постоянно обращаться
к опыту мужчин. По выражению Дороти Смит, феминизм являл собой попытку

посмотреть на мир «с точки зрения женщин» и сделать этот взгляд частью
общественного дискурса. В то же самое время мы всегда должны помнить о
разнообразии женских опытов и не позволять, чтобы жизнь белой женщины
среднего класса символизировала бы опыт всех женщин. Нет такой области, где
не было бы женщин, и феминизм означает осмысление того, каким образом
женщин заставили замолчать, и как произошло искажение женского опыта для
других и них самих.
Феминистки должны задаться вопросом, какой тип учебного плана важен и
уместен для женщин; и какой учебный план может объединить теорию с
практикой женского опыта, позволяя студентам критически оценить основания
женской эксплуатации и выработать пути их изменения.
Безусловно, это проблема касается не только женщин. При недавнем
обсуждении образования канадских аборигенов, когда студенты жаловались на
содержание выбираемых ими курсов в Университете Британской Колумбии,
они также акцентировали внимание на том, что учебный план не отражает их
опыт. «Концепции были разработаны в Западном мире ... мы же должны начать
с описания нашего собственного мира ... у нас не было шанса осмыслить и
развить наш опыт … другие говорят на ином языке» и так далее. Проблемы и
используемый для их выражения язык удивительным образом напоминали те
доводы, которые женщины приводили для того, чтобы показать всю трудность
использования теорий и языка, основанных на опыте мужчин, и необходимость
переосмысления всего, дабы разрешить их проблемы.
Множество раз приводился аргумент относительно социального класса, как это
было отмечено Кеном Осборном в первой книге из этой же серии 21. «Нет
сомнений в том, что существующие учебные планы тенденциозны, как в
отношении того, что они включают в себя, так и в отношении упускаемого ими;
не вызывает сомнений и то, что для многих студентов, принадлежащих к
рабочему классу, они не представляют большого интереса и не имеют особой
привлекательности ... Ясно также, что школы были предназначены для того,
чтобы служить инструментами доминирующей идеологии, играя свою роль в
репродуцировании социального порядка и поддержания культурной
гегемонии».
Смысл всех этих утверждений в том, что опыт женщин (а также
этнических меньшинств, выходцев из рабочего класса, и других, находящихся в
невыгодном положении, групп) должен быть включен в учебный план. Дети из
всех этих групп должны понять, что школы предназначены и для них, а не
только для привилегированных белых мужчин. Цель обучения должна
заключаться в том, чтобы, используя затасканное сегодня слово,
«уполномочить» их, предоставить им возможность полностью участвовать в
борьбе, добиваться уважения и власти.
Одним из способов решения проблемы включения женского
опыта в школьные программы является выработка такого учебного плана,
который был бы «более дружелюбен по отношению к девочкам». Наиболее
часто этот вопрос возникает в отношении к нетрадиционным курсам и связан с
изменением содержания учебных планов, равно как и педагогики. Классные
комнаты, в которых учителя пытаются обеспечить равноправное участие, и где
происходит обсуждение биографий женщин-ученых, помогают девочкам
почувствовать, что наука – это для них. Среди тех девочек, которые желают
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узнать социальное значение и смысл изучаемых предметов, большой
популярностью пользуются занятия, на которых обсуждаются социальные
проблемы, связанные с научными открытиями 22. Поощряющее девочек
школьное обучение может также означать и добавление специальных занятий
по математике и естественным наукам с целью предоставления им
дополнительного опыта в решении математических проблем и устранения
«боязни математики».
Включение женского опыта в учебный план может быть проведено множеством
способов. Например, включение женщин в историю означает обсуждение таких
проблем, как женская борьба за избирательные права, участие женщин в
торговле пушниной, изменения в семейной жизни, а также обсуждение
проблемы, почему женщины традиционно исключались из властных структур.
При изучении английского языка это значит изучение романов и поэм,
написанных женщинами, а также попытки понять, почему писательницы XIX
века использовали мужские псевдонимы. Изучая искусство, необходимо заново
открыть для себя произведения, созданные женщинами, и задаться вопросом,
почему мужчины создают произведения «искусства», а женщины – «ремесла».
Короче говоря, это означает изучение женского опыта в рамках учебного плана,
основанного на опыте мужчин, а также осознание того, каким образом гендер
формировал каждую дисциплину, исключая женский опыт из того, что школы
традиционно считали достойным изучения и анализа.
Мы также должны иметь в виду разнообразие женского опыта и не
попадаться в ловушку абсолютизации того женского опыта, который может
оказаться опытом лишь более привилегированных женщин. Изменение
учебного плана должно включать в себя динамический процесс, позволяющий
женщинам говорить со всех, занимаемых ими в мире, мест.
Дабы включить опыт женщин необходимо таким образом разнообразить
учебный план, чтобы женщины, дети, живущие с одним родителем, женщины,
занимающиеся бизнесом, и канадки китайского происхождения поняли бы
важность обучения для своей жизни, и чтобы все многообразие опыта канадок
было представлено в учебных пособиях. Это означает изучение поэм Аудр Лорд
и романов Вирджинии Вулф, работы женщин-аборигенок в Лабрадоре и
женщин-пионеров в Новой Шотландии.
Дискуссии, проводимые вокруг женских исследований, о так называемой
«интеграции» поднимают вопрос о том, является ли процесс включения
женских проблем и женского опыта в учебный план процессом добавления, или
же это процесс трансформации 23. Те, кто хотят сохранить женские
исследования в виде отдельных курсов, отделений или сферы исследования,
утверждают, что контекстуальные и междисциплинарные феминистские
исследования могут возникнуть и развиваться только в среде одинаковым
образом убежденных педагогов и студентов. Они полагают, что развитие
женских исследований зависит от мыслящего одинаковым образом сообщества
женщин, которые не заняты борьбой против мужских структур. По их мнению,
знание имеет большую ценность для женщин, и что именно женщины являются
теми, кто должен добиваться перемен, поскольку именно они знают, в чем
должны состоять перемены.
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С другой стороны, сторонники интеграции полагают, что феминистские
исследования должны развиваться бок о бок, должны быть включены и в
конечном итоге трансформированы в основные дисциплины и тот учебный
план, по которому учатся все студенты. По их мнению, женские исследования
превращаются в гетто, что позволяет многим студентам продолжать заниматься
«мужскими исследованиями».
Мы занимаем сторону тех, кто считает, что конечная цель заключается не в
сохранении двух вариантов знания, мужского и женского, а в том, чтобы
развивать новый синтез, который уделял бы большее внимание как мужской,
так и женской позиции. Нашей конечной целью должно стать преобразование
всего учебного плана и всего того, что мы считаем знанием. В этой борьбе
необходимы программы по женским исследованиям, но это не все, что нам
необходимо.
Включение женского опыта в учебный план является фундаментальной
переменой. Это означает, во-первых, заново изучить те правила, которые
используются для включения, а, во-вторых, полностью изменить способ
осмысления предмета. Так, например, если упомянутые в исторических текстах
персонажи, играли важную роль в управлении страной, то ясно, что женщины
не могут быть представлены в них в равной степени. Процесс включения
женщин заключается в изменении представлений о том, что студенты должны
изучать на занятиях по истории, и почему они должны изучать историю. Это
означает изучение того, как жили обычные люди, чтобы учащиеся могли понять
историю людей, подобных им. Кроме того, это означает добавление аспектов
социальной истории, изучение истории семьи, и гендерного разделения труда в
различные периоды истории. Это означает осознание того, как пол и гендер
влияли на организацию канадского общества.
Упущение женщин из поля зрения – это вопрос не только оплошности. Под
влиянием процесса включения женщин меняется само наше представление об
образовании, о том, что стоит знать, и об изучаемых дисциплинах. Добавление
женского опыта означает коренное переделывание знания. «Мужское
направление» мысли, как назвала традиционные исследования Мэри О'Брайен
24
, показано как неполное, основанное на мужском опыте, и поэтому
неадекватное.
Один из наиболее влиятельных документов, изданных в Канаде, и
указывающий феминизму способ трансформации всего знания был опубликован
в 1985 году Советом по социальным и гуманитарным исследованиям. М.
Эйшлер и Д. Лапойнт отмечают в нем, что исследование, не учитывающее
женщин, - плохое исследование.
Пока женщины были де факто исключены из интеллектуальной сферы и
высшего образования, гендерные предубеждения в исследовательской сфере не
рассматривались как проблема для социальных и гуманитарных наук. Наша
культура и мышление были сформированы под влиянием мужской позиции,
применяемой даже тогда, когда учитывались жизнь, идентичность и образ
мысли женщин. Практически не осознавалось, что подобная патриархальная
перспектива порождает серьезные интеллектуальные проблемы. Основные
концепции редко когда исследовались в связи с их применимостью к обоим
полам, а сексистски окрашенный язык зачастую принимался без всякой
критики, несмотря на его неточность 25.
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В данном документе приводятся примеры того, как действуют мужские
предубеждения, и как можно с ними бороться. Эйшлер и Лапойнт показывают,
как исследования
ошибочно преобразуют статистические различия во
врожденные (например, в психологических определениях мужественности и
женственности), переосмысливают некоторые универсальные концепции как
применимые только к мужчинам (например, «всеобщее» избирательное право
было принято до того, как женщины вообще получили право голоса), но они
так и не смогли проанализировать, как предположения о поле и гендере влияют
на сбор данных («Вы полагаете женщины-врачи также хороши как и докторамужчины?» Подобного рода вопрос уже не предполагает ответа, что женщины
являются лучшими докторами, нежели мужчины).
Осознание этих предубеждений, существующих в традиционных
исследованиях, повлияло на развитие феминистских исследований, что, в свою
очередь, сказалось в сфере академических исследований. И хотя прогресс идет
медленно, тем не менее, включение данной работы в школьный учебный план
преобразует его в несексистскую сферу знания.
Этот всесторонний критический анализ превращает процесс возвращения
женщин в учебный план в трудную и поистине революционную задачу. Все
было бы просто, если было бы достаточно включить рассказы о суфражистках и
женщинах-аборигенках, организовавших торговлю пушниной, в учебники по
истории, добавить в учебный план по литературе несколько романов,
написанных женщинами, и включить имена нескольких художниц в программу
по изучению искусства. Но совершенно другая вещь – изменить наш подход к
изучению истории, литературы и искусства, а также к тем критериям, которыми
мы пользуемся для оценки их значения и ценности. Это ничуть не меньше того,
чего требует социалистическая феминистская политика.
Образованная личность
Ценности и политика, свойственные любому учебному плану, пронизывают
организацию классных комнат, школ и отношений между студентами и
преподавателями, равно как и содержание текстов. Содержание учебного плана
и педагогики неразделимо. Проблема насколько хорошо существующий
учебный план служит женщинам, включает и вопрос о том, что преподается и
как преподается.
В своей работе «Принимая женщин всерьез» A. Рич говорит о проблемах
феминистской аудитории: «Прислушайтесь к голосам женщин и мужчин,
понаблюдайте за тем пространством, которое физически и вербально мужчины
отводят себе, полагая, что люди будут их слушать, даже если большинство
аудитории – женщины. Посмотрите на лица молчащих и тех, кто говорит.
Послушайте женщину, ищущую слова, чтобы выразить свои мысли,
понимающую, что язык академического дискурса – не ее язык, пытающуюся
ограничить свою мысль пределами дискурса, не предназначенного для нее …»26
Социальная наука рассматривала данную проблему, меньше обращая
внимание на психологические нюансы, но с более определенными
результатами. Ранее проводимые исследования взаимоотношений в классе,
свидетельствуют о том, что учителя, сами того не сознавая, уделяют гораздо
больше внимания мальчикам. Мальчики оценивались преподавателями как
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более смышленые, но с плохим поведением. Девочек же оценивали как
послушных, трудолюбивых, но не таких умных, как мальчики. Девочек
наказывали и тем, что уделяли им меньше внимания, и тем, что относились к
ним как к наименее способным.
Исследования также продемонстрировали и большое разнообразие способов
обращения с мальчиками и девочками, и как стереотипы влияли на
деятельность учеников в классе. Девочки ставили опыты с семенами, а
мальчики изучали устройство электрических двигателей. На естественно
научных занятиях мальчики хорошо справлялись с оборудованием, в то время
как девочки робели, чувствуя себя некомпетентными. В компьютерных классах
мальчики исключили девочек из неформальных групп, собиравшихся вокруг
терминалов. Таким образом, понятно, что проблемы гендерного равенства
необходимо решать не только в текстах, но и в классах.
Многое в этом анализе возлагает вину на учителей. Преподаватели
продолжают придерживаться традиционных стереотипов. Необходимо
проведение семинаров по гендерному равенству для учителей. И многие
преподаватели должны заново определить свое отношение к гендерным
проблемам как в собственной жизни, так и по отношению к своим ученикам.
Однако учителя – всего лишь часть проблемы. Учителя реагируют на уже
гендерно определенное поведение своих учеников и учителя работают в
школах, где существует множество сексистских предубеждений.
Проблемой институционального, «системного» сексизма должны сообща
заниматься учителя и родители. Акцентируя внимание на учителе, важно
помнить тот контекст, в котором он или она работает. Политика, призывающая
к гендерно выдержанному языку в школьном общении, рекомендации по
аффирмативным действиям при найме и продвижении по службе, создание
групп продленного дня, уважение к труду матери – все это выражает
заинтересованность школ в гендерном равенстве, которая выходит далеко за
рамки деятельности отдельного учителя.
Взаимодействие между учеником и преподавателем поднимает вопрос об
ответственности преподавателя в социальном плане. Некоторые посчитали бы,
что в демократических классах, преподаватели должны уважать ценности своих
учеников и окружающего сообщества, даже если эти ценности ограничивают
роль женщин. Однако это не та позиция, которую мы считаем политически
ответственной. Педагоги должны оценивать развитие и рост всех студентов
одинаково.
Между тем, вопрос о наиболее эффективном вмешательстве, чтобы
предоставить больше возможностей тем ученицам, которые, например, хотят
продолжать играть в куклы в своем углу, или для тех, кто не желает
высказываться в классе или спорить с мальчиками, может оказаться весьма
сложным. Однако еще более трудным может оказаться вопрос о том, как
заставить мальчиков прекратить запугивать девочек, как показать им, что
существует такая проблема как сексуальные домогательства, и как подвигнуть
их к тому, чтобы они научились проявлять заботу. Квалифицированный
преподаватель должен проявлять терпение, сочувствие и устойчивую
приверженность идее равноправия, дабы создать в классе такую атмосферу,
которая работала бы и на мальчиков и на девочек.
Феминистский подход к педагогике является настолько же комплексным,
как и феминистский подход к содержанию образования. Мы считаем, что
избавление школ от стереотипов – всего лишь частичное решение проблемы, не

подвергающее сомнению саму организацию процесса обучения. Размышляя о
феминистской педагогике, мы должны изучить основные идеи об образовании и
его целях, рассмотреть, как они создавались на основе мужского опыта, и
заново создавать их теми способами, которые учитывали бы опыт женщин.
По мнению Джейн Роланд Мартин, и содержание и структура обучения
предназначены для подготовки молодых людей к мужскому миру. Школа
рассматривалась как подготовка к общественной, производительной сфере, к
работе и гражданству. В общественной сфере мужчины играли доминирующие
роли, а женщины были исключены из нее обычаем, традицией или законом.
«Идея гуманитарных наук увязывалась с гражданской жизнью и лидерством в
общественной сфере. Гуманитарные науки была привязаны к идеалу
человеческой общности, к единству, основанному на идеале культурного,
образованного джентльмена»27
Обучение игнорировало частную сферу. Подготовка к семейной жизни, к
репродуктивному процессу были отданы на откуп семье. Как результат этого,
считает Мартин, идеал образованного человека был основан на мужских
стереотипах — объективный, аналитический, рациональный, заинтересованный
идеями и вещами, но отнюдь не заботливый, эмоциональный или интуитивный.
Образование акцентировало внимание на развитии разума и способности к
объективному суждению; оно отделило ум от тела, мысль от действия и разум
от эмоций28.
Однако даже Жан-Жак Руссо, определивший такую же программу для своего
героя Эмиля, сознавал, что этого не достаточно для общества. Для сестры
Эмиля, Софи, Руссо отвел чисто женские функции заботы, воспитания детей и
успокоения издерганного на общественном поприще мужчины. Дабы воспитать
целостную личность и обеспечить выживание нашего общества, мы не должны,
считает Мартин, игнорировать те задачи и качества, которые были
предназначены женщинам и частной сфере; скорее, мы должны объединить их в
одно главенствующее направление, в общественную школьную систему. Мы
должны включить этику заботы в учебный план для всех учеников, а не только
для женщин.
В отличие от реформаторов рубежа веков, Мартин полагает, что это не
означает только лишь включение в учебный план изучения домашней
экономики, даже если это будет рассчитано как на мужчин, так и на женщин.
Она отмечает: «Если образование увязывает воспитательные способности
только лишь с такими предметами, как домашняя экономика, что вытекает из
репродуктивного процесса, то мы упустим из виду общее нравственное,
социальное и политическое значение этих черт. Пока рациональность и
независимое суждение связываются исключительно с производительными
процессами общества, репродуктивные процессы будут продолжать
обесцениваться…Когда производительная / репродуктивная дихотомия и
связанная с нею иерархия ценностей отвергаются, то это сказывается на всем –
методах обучения, атмосфере в классе, отношениях учителей и учеников,
школьных структурах, отношению к образованию».29
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Далее она утверждает, что «не только цели школьного обучения, изначально
мужские и общественные, но и сам процесс передачи знаний в школах основан
на мужском развитии»30. Представление о том, что мужское и женское развитие
являются существенно различными, в некотором смысле опасно. Исследования
половых различий в сфере обучения зачастую основаны на предпосылке о
подчиненном положении женщин, которое они и пытаются объяснить. Они
являются попыткой объяснить, почему девочки не достигают таких же успехов,
как мальчики, и определить их школьный дефицит, что и было показано в
предыдущей главе. Первые феминистки весьма осторожно подходили к
акцентированию внимания на различиях, и вместо этого хотели подчеркнуть то,
что объединяет женщин с мужчинами, и поэтому к первым необходимо
относиться также как и к мужчинам – без стереотипов.
Как бы там ни было, но широко распространившаяся феминистская
литература в настоящий момент исследует то, как пол и гендер влияют на
процесс нашего обучения и мышления. Прежде всего, это происходит не из-за
биологических различий, хотя и имеются некоторые провокационные
аргументы относительно эффекта запланированного рождения, а также
относительно эффекта, оказываемого гормонами и репродуктивными циклами.
Скоре всего, дело в том, как гендер определяет различия в наших жизнях, в
какие игрушки мы играем детьми, кто наши друзья, какое количество власти
находится у нас в руках, как с нами говорят другие люди. Поэтому не
удивительно, что исследователи способны зафиксировать различия между
мужчинами и женщинами в процессе их обучения. И вопрос о том, какой же
путь лучше и достойнее поощрения, должен быть открыто исследован.
Что хорошо для мужчин, не обязательно хорошо для женщин. Если
женщины обучаются в образовательных учреждениях, основанных на мужских
моделях развития, которые ценят мужские навыки и способы мышления, и
которые уделяют больше внимания обучению мужчин то они не получают
равного образования.
Для любой школы основным понятием является понятие о хорошем
нравственном поведении. В предыдущей главе мы говорили о том, что при
оценке представлений о нравственности следует учитывать гендер. Женщины
описывались как те, кто чаще всего обращается к этике заботы, основывая свою
нравственность на понятиях привязанности и ответственности, а не на
универсальных правах личности. Большинство же школ основано на этике
права, но не заботы. Этика права подчеркивает индивидуальную независимость,
но, по словам Гиллиган, «для женщин ее потенциальное оправдание
безразличия и невмешательства может казаться пугающим. В то же самое
время ... с мужской точки зрения, этика ответственности кажется
неубедительной и расплывчатой, учитывая ее устойчивый контекстуальный
релятивизм»31.
Недавно опубликованная книга, «Женский путь познания» исследует
различия в отношении мужчин и женщин к знаниям. Авторы считают, что
женщины приходят к пониманию знания как созданного, а не данного, как
связанного, а не отделенного, от опыта. Авторы призывают к "увязанному с
практикой обучению", полагая, что женщины скорее пойдут таким путем,
который помогает изучить их собственный жизненный опыт, и который связан с
учебным планом. Они призывают к постановке проблем, вместо чтения лекций,
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чтобы преподаватель скорее играл роль «акушерки», принимающей рождение
новых знаний, а не просто носителя и распространителя знания.
Как говорит А. Рич, мы должны учить наших учениц мыслить как
женщины, а не пытаться заставить их думать как мужчины: «Мужчины вообще
думают ужасно: в отрыве от своего личного опыта, требуя объективности там,
где имеет место иррациональное кипение страстей, утрачивая, по наблюдению
Вирджини Вульф, чувства в своей гонке за профессионализмом. Не просто
мыслить как женщина в мужском мире, в мире профессий; и все же эта
способность, является той чертой, которую мы можем попытаться выработать в
наших ученицах». 32
Довольно-таки радикально настаивать на том, чтобы в процессе обучения
признавать важность заботы о других, также как и независимости,
коллективизма, также как и
индивидуализма, заботы, также как и
ответственности. В то время как вполне возможно разработать план по
прекращению дискриминации в отношении учениц и поощрять взаимодействие
между ними и учителями, гораздо сложнее внедрить феминистскую педагогику,
которая бросает вызов бюрократии, иерархии и конкуренции в образовательных
учреждениях, а также учебному плану, который сочетает эмоции и разум,
личный опыт и знания.
Эти призывы к педагогическому сдвигу имеют долгую и знаменательную
историю. Педагоги, начиная от Джона Девей, и заканчивая Паолой Фриер и
Сильвией Аштон-Вамер, приводили доводы в пользу подобного сдвига,
призывая к такому образованию, которое исходило бы из опыта всех
обучающихся, к педагогике, которая была бы более эффективной, к обществу,
которое было бы более демократическим. Феминистский критический анализ,
поднимая вопросы о том, для кого должно быть образование, как его изменить,
являются частью долгой демократической и социалистической традиции,
призывавшей к переменам.
Возможности изменений
Изучение проблем, связанных с образованием, зачастую делают их настолько
очевидными и подавляющими, что остается мало места для надежды. Но
полный политический анализ не заканчивается отчаянием: он вдохновляет
работу по изменению, обеспечивает общее видение альтернатив, и заставляет
энергичных людей с энтузиазмом пытаться вызвать изменения своим
собственным способом.
Феминистское движение вызвало немало перемен в сфере образования, которые
мы должны прославлять, равно как и учиться на них. В этом разделе мы
рассмотрим некоторые изменения, имевшие место в отделе просвещения
Торонто. Торонто не является типичным представителем канадских школьных
районов. Начиная с 1975 года, в отделе существовала специальная должность,
ответственного за женские исследования. Подобная должность существовала
всего лишь в семи отделах просвещения в Онтарио и в нескольких других
подведомственных областях Канады. И изменения, произошедшие в Торонто,
стоят того, чтобы о них рассказать и поучиться на этом опыте.
В 1988 году состоялась неофициальная встреча группы преподавателей
Торонто, чтобы оценить эффективность женских исследований в школах.
Члены группы были единодушны в том, что полоролевые стереотипы
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уменьшились, сознание роли женщин повысилось, и что были ликвидированы
многие сексистские практики. Преподаватели начальной школы сообщили, что
границы между девочками и мальчиками уже в прошлом, что пространство
класса отныне объединено, и что, хотя школьные библиотеки еще не избавились
полностью от сексистски окрашенных детских книг, но по крайней мере они
включили в свои фонды множество новых книг, которые изображают девочек и
женщин в положительном свете.
Несмотря на то, что мужчины по-прежнему превосходят численностью женщин
на ответственных постах в начальных и средних школах, отдел просвещения
Торонто разработал новую политику занятости учителей, цель которой состоит
в увеличении количества женщин в тех сферах, где они были недостаточно
представлены. И в этом регионе женщины, занимающие ответственные
должности, более заметны и многочисленны. Немногие, если таковые вообще
имеются, ученики теперь обходятся без наблюдения и влияния
администраторов-женщин.
Поскольку занятия в компьютерных классах стоят вне расписания, то все они
сопровождаются рекомендациями «по компьютерному равноправию»,
поощряющими всех учеников использовать их, а также определенными
предложениями для преподавателей, чтобы те препятствовали преобладанию
мужчин в сфере новых технологий. Точно так же было признано наличие
мужского господства в области атлетики, и недавний отчет о равенстве
возможностей в данной сфере свидетельствует о попытке продвижения к
равенству в этой, традиционно считавшейся самой неравной, области. В каких
сферах еще произошли изменения?
Язык
Язык отражает сознание. Язык описывает то, как мы видим мир. Сознательное
использование и в речи и в печати лишенного сексистских черт языка
описывает мир в гендерных понятиях и помогает строить менее сексистское
будущее.
Жаркие дискуссии о сексистском языке бушевали во многих учительских.
Постепенно пронзительные голоса сторонников сексистского языка, равно как и
летаргия тех, для кого изменяющийся язык явился слишком большим
испытанием, замолкли под влиянием тех, кто рассматривал язык как проблему
власти, и кто рассматривал гендерно окрашенный язык как положительный шаг
к равноправию. Многие отделы просвещения, включая и отдел в Торонто,
разработали проект по внедрению политики гендерного языка.
Снижение дискриминация по полу в учреждениях, столь же больших и
разнообразных, как школы, является огромной задачей. По указанию отдела
просвещения Торонто каждая начальная и средняя школа должна назначить
ответственного за женские исследования (в больших школах это может быть
комитет), чья задача состояла бы в том, чтобы разрабатывать, осуществлять и
оценивать проект по устранению сексизма в каждом учебном году. План
должен быть обсужден и одобрен школьным персоналом, а иногда допускается
участие учеников и родителей. Координатор женских исследований помогает
школам определить соответствующие цели, вносит инновации, исходя из
успешного опыта иных регионов, а также обеспечивает некоторое
финансирование, необходимое для реализации плана.

Ежегодный процесс пересмотра каждой школой целей своих женских
исследований свидетельствует о глубоко укоренившемся сексизме, который не
будет сразу же устранен. Но в то же время это позволяет школам видеть, что их
работа имеет смысл. Собравшиеся в 1988 году в Торонто учителя, чьи школы
осуществили разработанные на десять лет планы, единодушно заявили, что они
чувствовали, как их школьные планы помогли поднять уровень сознания и
полностью изменили откровенно сексистские практики. Отныне эти
преподаватели готовы к тому, чтобы работать по выявлению скрытого сексизма.
Когда каждой школе позволяют определить ее собственную цель, а не
руководствоваться продиктованными из центра приоритетами, то тогда каждое
школьное сообщество приобретает свою уникальность, и могут развиваться
местные инициативы. В 1988 году одна школа использовала проходившие
Олимпийские игры для привлечения внимания к достижению равных
возможностей в области спорта. Ученики провели исследование и наглядно
продемонстрировали вклад женщин в развитие спорта в ХХ столетии. Та же
самая школа проводит анализ финансирования спортивных программ и
разрабатывает рекомендации, гарантирующие, что финансирование мужских и
женских физических и оздоровительных программ уравнено.
Другая школа выбрала в качестве объекта исследования проблему страха
девочек перед математикой. Школа разработала семейную математическую
программу, в рамках которой англо-говорящие и говорящие на иных языках
родители провели пять вечеров вместе в школьной библиотеке, играя со своими
детьми в математические игры. Еще больше игр было выдано родителям на
лето, чтобы их дети смогли еще раз испытать родительскую вовлеченность в
математические игры.
Третья школа решила, что ее ключевая цель состоит в поощрении девочек
заниматиями естественными науками. Эта школа организовала школьную
мини-ярмарку наук и все учителя поощряли девочек принять участие в
подготовке проектов для нее.
В четвертой школе был разработан трехнедельный блок занятий, в котором
акцентировалось внимание на вклад женщин в каждую дисциплину. Ученики,
занимавшиеся искусствоведением, исследовали женский вклад в керамическое
искусство и скульптуру. Экологическая программа сосредоточила внимание на
вкладе женщин в движение по защите окружающей среды. Ученики, изучавшие
английский язык, читали произведения женщин, а те, кто занимался историей,
рассматривали роль женщин в борьбе против апартеида в Южной Африке. Все
это закончилось школьным праздником под названием «Женщины в действии»,
в рамках которого прошли дискуссии по таким проблемам как проституция и
торговля женщинами, и сфера развлечений.
В то время как школьные планы позволяют каждой школе определять ее
собственные потребности, объединения школ одновременно разрабатывают
комплексные проекты, которые в финансовом отношении невыполнимы для
одной школы.
Популярная инициатива была предпринята несколькими отделами
просвещения Онтарио – серия конференций для молодых студенток «Расширяя
ваши горизонты». Их цель состоит в том, чтобы поощрить молодых женщин
относится к математике, естественным наукам и компьютерному образованию,
как к своим будущим профессиям. С практическими занятиями и женскими
образцами для подражания, эти мероприятия заставили молодых женщин
сделать паузу и посмотреть по-иному на стереотипные выборы карьеры, а также

помогли им узнать, какая подготовка потребуется им для работы в этих сферах.
Заимствуя модель, разработанную в Калифорнии, отделы просвещения провели
эти конференции для учениц от 7 до 13 лет. Кроме того, отдел просвещения
Торонто провел семинар для родителей, который не только дал им информацию
о естественнонаучном образовании и выборе карьеры для их дочерей, но также
позволил родителям поделиться своей озабоченностью по поводу сложности
проблемы трудоустройства их дочерей.
Другой проект, который может быть осуществлен и одной школой,
назывался «Визит на рабочее место» и был подготовлен отделом просвещения
Торонто. В рамках этой программы учителя со своими учениками посещали
рабочие места, где люди (обычно женщины) работали в сфере математики или
естественных наук. В этом случае не сообщество посещает школу (как в
проекте «Расширение ваших горизонтов»), а школа посещает сообщество, и
ученики получают возможность увидеть различные рабочие процессы и
встретить позитивные, находящиеся в не традиционных карьерных рамках,
образцы для подражания.
Обучающие материалы
Отныне отдел просвещения Торонто просматривает каждый документ
учебного плана на предмет наличия в нем сексистского (равно как расистского
и классового) языка и образов. Важнейшую контролирующую функцию
осуществляет Консультативный Совет по предубеждениям в учебном плане,
который состоит из учителей, директоров школ и их заместителей, родителей,
представляющих разные этнические группы. Множество предложений от этого
комитета были включены в окончательные варианты документов. По
рекомендации комитета все составители учебных планов, прежде чем
приступить к их составлению, будут проходить на месте работы обучение по
проблемам расовых, половых и классовых стереотипов.
Министерство просвещения Онтарио выработало критерии для определения
стереотипов в учебном плане; все документы, представленные для включения в
циркуляр №14, ежегодная публикация одобренных текстов для использования в
школах Онтарио, отныне будут передаваться внешним наблюдателям, которые
специально анализируют представленные им тексты, выявляя наличие
полоролевых, этнокультурных и расовых стереотипов. В 1984 году 29 из 179
представленных документов были отклонены из-за присутствия в них
стереотипов и/или предубеждений.
Из-за ограничений бюджета срок годности многих книг - от 15 до 20 лет.
Но даже в некоторых новых материалах изображение женщин неутешительно.
Однако наиболее предприимчивые учителя имеют в своем распоряжении
гораздо лучшие материалы, по сравнению с теми, которые были доступны в
1970-х годах. Отдел просвещения Торонто создал библиотеку по женским и
рабочим исследованиям, в которой содержаться тысячи книг, файлов,
фотографий, аудио записей, постеров, слайдов и других материалов для
использования учителями и учениками. И хотя канадские материалы не столь
многочисленны, как американские источники (американская Национальная
программа по женской истории издала каталог на 36 страницах прекрасных
обучающих материалов), тем не менее, потребности в материалах,
изображающие женский опыт во всех аспектах жизни, постепенно
удовлетворяются.

Тем временем, именно на отделах просвещения лежит ответственность за
обучение учителей критической работе с материалами, содержащими
стереотипные образы. Канадские учителя могут использовать план урока,
разработанный калифорнийской программой изучения женской истории и
адаптированный Советом по межрасовым книгам для детей. Работа заключается
в выявлении в учебниках тех отрывков, которые содержат сексистские,
расистские и классовые стереотипы. Основываясь на дополнительных
материалах и своем собственном исследовании ученики должны заново
переписать эти оскорбительные и искаженные пассажи.
А как же мальчики?
Образовательные программы создаются с целью повышения уровня
понимания широкого спектра возможностей для работы, основанный скорее на
навыках и заинтересованности, чем на стереотипных представлениях о том, что
является наиболее подходящим для каждого пола. Но в то время как многие из
этих программ акцентируют внимание на привлечении девочек и молодых
женщин к нетрадиционным занятиям, лишь немногие из них ориентированы на
молодых мужчин, нуждающихся в поощрении, дабы выбрать для себя
профессию, связанную с искусством или воспитанием. И хотя экономическая
мотивация женщин, выбирающих нетрадиционные профессии, значительно
превосходит мотивацию мужчин, выбирающих то, что считается «женской
карьерой», нашей конечной целью должно стать устранение гендера как
фактора, играющего роль в выборе профессии.
В Торонто проводилась уникальная программа «Мальчики для
младенцев». Этот краткий практический курс был разработан для мальчиков (56 классов), и представлял собой попытку сломать мужские стереотипы
относительно поведения и действий, соответствующих каждому полу.
Мальчиков освобождали от регулярного посещения школы и давали
возможность научиться заботиться о рожденных в районе младенцах. В начале
большинство мальчиков выразили стереотипное мнение о том, что забота о
детях является «женской работой». Тем не менее, по прошествии месяца
мальчики стали менять свои представления о том, что забота о детях должна
быть делом одного пола. В этой среде поощрялось заботливое, чуткое
поведение мальчиков. После четырех двухчасовых занятий большинство
мальчиков приобрели положительный опыт и утвердились во мнении, что
забота может быть позитивной.
В руководстве, озаглавленном «Змеи и улитки», отдел просвещения
Торонто предложил множества видов деятельности для учеников 4-8 классов,
нацеленных на ликвидацию мужских стереотипов относительно половых ролей.
Во введении отмечается, что «мальчики нуждаются в поддержке, чтобы учиться
заботиться. Девочки также должны видеть примеры мужчин-воспитателей».
Руководство содержит и интервью с мужчинами, выполняющими
нетрадиционную работу, а также рассказывает об опыте общественных служб,
который дает ученикам пример проявления заботы, включает импровизации и
ролевые игры, которые стимулируют обсуждение проблемы о полоролевых
стереотипах. Практическая работа в классах со «Змеями и улитками» не только
поощряет мальчиков пересмотреть свое отношение к нетрадиционной работе и
мужественности, но также и способствует принятию более широких
возможностей для девочек. И это очень важно, так как исследование показало,

что мужские ожидания оказывают значительное влияние на выбор девочками
академических курсов и будущей работы.
Гендерная коммуникация
Как показало проведенное Мирой и Дэвидом Садкером в Соединенных Штатах
исследование, «учителя уделяют гораздо больше внимания мальчикам, и
именно им дается больше времени для высказывания»33. Как правило мальчики
в большей степени, нежели девочки, вовлекаются в процесс общения. По
утверждению Садкеров, мальчики получают больше положительных замечаний,
больше критики, но и больше послаблений.
Именно мужчины чаще сотрясают воздух своими речами. Один учитель
из Торонто, обеспокоенный доминированием в своем классе мальчиков,
попросил учеников отмерить по секундомеру, сколько времени в классе говорят
мальчики, и сколько девочки. Результаты потрясли даже самих учеников.
Оказалось, что мальчики говорили 75-80 % всего времени.
Большинство педагогов вообще не имеют представления о наличии
предубеждений в сфере гендерной коммуникации. Они полагают, что относятся
к мальчикам и девочкам одинаково, но, тем не менее, они не сознают
существование гендерных различий в манере задавать вопросы ученикам, во
времени, которое отводится мальчикам и девочкам на ответ, в перебивании
учеников, в получении отдачи от мальчиков или девочек. По мнению Садкеров,
эффективным способом изменения поведения учителей является короткий, но
четко сфокусированный на проблеме, тренинг.
Репрезентация многообразного женского опыта
Пытаясь создать как можно больше возможностей для женщин, мы тем не
менее, не должны упускать из виду тех женщин, которые выбирают
традиционные занятия. При подготовке учебного плана для 4 класса одной из
школ Торонто (названного «Работая в городе: дети говорят с рабочими о том,
что те делают») педагоги дискутировали по вопросу о том, стоит ли включать
изображение секретарши рядом с изображением женщины-электрика. Одни
утверждали, что в реальной жизни дети и так достаточно видят женщин на
традиционных ролях, и что прогрессивный учебный план должен изображать
только тех женщин, кто занят в нетрадиционной сфере. Другие же считали, что
в наших упорных попытках создать новые образы мы не должны забывать роль
и вклад тех, кто выполнял, выполняет и будет в будущем выполнять
традиционную женскую работу. Мы не должны оскорблять этих женщин, и
судить о том, какие категории работы «выше» для наших дочерей и учениц. В
конце концов, в учебный план были включены оба изображения.
По утверждению Мэри Кей Томпсон Тетро, «мало что в школе учит девочек
думать о своих правах и ответственности при формировании собственной
жизни»34. Она заклинает учителей «помочь девочкам различных классов и рас
задуматься о своем будущем».
Необходима систематическая работа по созданию такого учебного плана,
который включал бы необходимую информацию о рабочей силе, переменах в
организации семьи, юридической системы, сферы общественных услуг, и
способах совершать важные изменения в личной жизни и на рабочем месте.
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Школы могут также помогать ученицам посредством общего обучения,
полноправного участия в школьном правлении, в занятиях атлетикой, на
ярмарках наук и на культурных мероприятиях. Школы могут использовать
воспитательные и организационные навыки девочек, привнесенные ими в
школу, и, в свою очередь, научить их навыкам лидерства, например,
председательствовать на собраниях или вести дискуссии. Так, например, на
конференциях «Расширяя ваши горизонты» ученицы из высших школ вели
дискуссии среди учеников 7 – 8 классов.
В Торонто также проводилась специальная конференция «Жизнь после
средней школы», целью которой было предоставление выпускниками
информации о женских проблемах, с которыми они, вполне возможно,
столкнутся дома, на рабочем месте и в обществе.
Финансирование
Создание равной возможности для девочек в школах имеет и свою цену.
Лучшие материалы необходимо создать и купить; необходима также подготовка
и переквалификация кадров; необходимы и исследования учебных планов;
должны быть созданы позитивные модели для родителей и учителей, чтобы и
школа и дом могли бы обеспечить учеников информацией о цели равенства для
женщин в обществе; необходимо разработать, апробировать и внедрить
программы лидерства для девочек и учителей, равно как и учебные планы,
которые поощряли бы заботливое поведение у мальчиков, принимающих
широкий спектр возможностей для девочек.
Даже «прогрессивные» отделы просвещения нанимают только одного человека
во всей школьной системе, ответственного за разработку программ по женским
исследованиям; они распределяют жалкий бюджет и оценивают проведенную
работу. Но все же даже недорогие и простые вещи имеют смысл в жизни
отдельно взятого ученика.
Ева была отличницей в альтернативной высшей школе Торонто. Готовясь к
поступлению в университет, она не испытывала страха ни перед математикой,
ни перед естественными науками. Школа, которую она посещала, пыталась
создать лишенную сексистских предрассудков атмосферу и дать девочкам
равное право голоса и возможность участвовать в школьной жизни.
Преподавательский состав ее школы решил включить изучение
прошлого и настоящего вклада женщин в каждую дисциплину. Преподаватель
математики был озадачен. Не является ли его предмет нейтральным? После
разговора с другими учителями он вывесил на доске объявлений ряд плакатов с
изображением известных женщин-математиков. Своему классу он не сказал ни
слова, он просто изменил визуальную среду классной комнаты. После одного
урока, проведенного в этом классе, Ева приободрилась.
«Я всегда знала, что могу заниматься математикой», - сказала Ева, - «но
я никогда не думала, что в этой области было столько выдающихся
женщин. Эти плакаты ободрили меня».
Безусловно, превращение школ в лишенные сексистских предубеждений
образовательные учреждения не является просто делом массового вывешивания
плакатов. Мы многое узнали о личном и институциональном проявлении
сексизма, стоящего на пути равноправия. Потребуется немало усилий, чтобы
изменить ситуацию.
Когда Алиса Баумгартнер со своими коллегами из Института равенства в
образовании и Колорадского университета опросили 2000 детей, задавая один

вопрос: «Если вы проснетесь завтра и обнаружите, что вы девочка/мальчик, то
как изменится ваша жизнь?», выяснилось, что почти все считают, что быть
мальчиком выигрышнее 35. Однако, если бы школы были столь же успешны в
своей работе по устранению сексизма, и если бы исследование Алисы
Баумгартнер было бы повторено в 2000 году, то, возможно, результаты были бы
иными. В следующем тысячелетии мы можем стремиться к воспитанию таких
женщин, которые не будут чувствовать, что они теряют свои возможности из-за
своего пола, и которые будут учиться оценивать и признавать вклад женщин.
Основным вопросом на повестке дня феминизма стоит изменение учебного
плана – того, что мы преподаем нашим детям о мире, в котором они живут.

IV. Применение канадского опыта в российских школах
Эссе учащихся, написанные и предзентированные по методике
М.Кауфмана

35

A.Baumgartner, C. Tauris. How Would Your Life be Different.

Ученики 11 «А» лицей №22
I. С детства я мечтала посвятить себя хирургии. Это была моя самая большая
мечта. Я часами пропадала в библиотеках, набирала горы энциклопедий по
хирургии и уходила в мир своей мечты.
Я хотела продолжить дело моих питерских родственников - врачей. Но мои
родители всегда были категорически против, особенно мама. Она приводила
мне десятки аргументов, доказывающих, что в наше время в медицине делать
нечего:
— долгие годы учебы;
— тяжелая студенческая жизнь (учить, учить, учить!)
— в будущем плохое трудоустройство;
— низкая зарплата;
— ночные дежурства;
— ненавидящие врачей пациенты;
— и «женщин в хирурги не берут!!!» — говорит моя мама.
(Если и есть женщины – хирурги, то только в поликлиниках, в которых не
проводят операций, а меня, конечно, такая работа не устраивает)
Это самая большая гендерная дискриминация, которою я ощутила на себе!
P.S.
В душе я все равно остаюсь добрым доктором
II. Получилось так, что восемь лет мы жили с братом в одной комнате (с 7-ми
лет). Естественно, каждую субботу вставал вопрос: «Кто будет убираться?!».
Еженедельная уборка превращалась в настоящую войну. Причем мне всегда
доставалось ненавистное мытье пола, а брат ходил трясти половики. И когда
однажды я захотела поменяться, мама сказала: «Ну ты же девочка! Представь
себе: мальчик будет возиться с тряпкой?!». Меня это удивило и расстроило. А
если брат вообще отказывался убираться, то это приходилось делать мне под те
же возгласы: «Ну ты же девочка!». Девочка, ну и что? Не домохозяйка же?!
Теперь я готовлюсь поступать в ИвГУ на журфак. Но родители до сих пор
пытаются меня отговорить: «У журналистов одни командировки, никакой
личной жизни. Да от тебя муж через месяц сбежит! А как детей воспитывать
будешь? Это опасная профессия!». Им не понятно мое стремление сделать
карьеру. Родители считают, что главное в жизни девушки и женщины —
создать семью и воспитать ребенка. Но я считаю, что главное — реализовать
себя.
Федоров Ваня, 11 «А» класс, средняя школа № 14
Эссе.
Вспомнить момент, когда я впервые ощутил на себе то, что общество
предъявляет ко мне какие-то определенные требования в соответствии с моим
полом, оказалось непростой задачей. Наверное, это было в слишком раннем
детстве, чтобы помнить это событие. Однако если подумать, то я могу
вспомнить такие моменты в своей жизни, когда я впервые узнавал, что я должен
делать (или не делать) то или это, потому что я мужского пола, действительно
были. Прежде всего, это связано с применением физической силы. Например,
когда-то меня попросили что-то принести довольно тяжелое (по крайней мере,
для меня в те годы это было тяжелым), я предложил сделать это моей сестре.

Мне тут же ответили, что я мальчик и должен делать работу более трудную.
Конечно, теперь я понимаю, что в этом отношении мои родители были правы,
но тогда мне было обидно.
Сейчас, когда я уже заканчиваю учебу в школе, случаев, связанных с
отношением общества ко мне, как мальчику и стало больше. Например,
однажды кто-то сказал мне: "Раз ты мальчик, то должен уметь хорошо драться".
Спрашивается: а зачем? Даже если я выучу все виды восточных единоборств,
буду проламывать руками кирпичные стенки и узнаю все болевые точки
человека, я не смогу никого серьезно избить. Я слишком добрый, чтобы
приносить увечья людям. Даже если я ненавижу этого человека, я не ударю его
со всей силой, на которую способен. Тогда зачем мне уметь драться? И вообще,
я сторонник того, что большинство проблем можно решить мирным путем. Ну,
на крайний случай, у меня всегда есть ноги, но не чтобы пинать ими, а чтобы
уносить их.
А уж если говорить о молодежном обществе, то таких моментов можно
насчитать очень много. Если я не курю, не пью, то значит я уже не нормальный
парень. Хотя это относиться только к большинству. Есть в нашем мире и
"нормальные" люди, которых тоже бросает в крайности. Такие, обычно,
требуют, чтобы я не пил, не курил и не ругался матом.
Короче, все от меня чего-то требуют. Впрочем, сейчас я с этим уже
смирился, а раньше подобные замечания вызывали во мне протест. Почему я
должен это делать, почему я вообще что-то кому-то должен. Теперь я понял, что
мне всю жизнь придется жить под влиянием гендерных стереотипов. Они будут
всегда, и никто, ни феминистки, не другие движения, не смогут искоренить их
до конца. Гендерные стереотипы будут существовать, пока существует
человеческое общество. Просто обществу легче жить с такими
стереотипами.Логинов Александр, ученик 11 «А» класса, школы № 14
ЭССЕ
Как я недавно узнал, у каждого есть такая штука, как гендер. Несмотря
на то, знаем ли мы терминологию, гендер будет оказывать влияние на все
аспекты социальной жизни. Я уже давно заметил, что меня дискриминируют,
причем по многим признакам.
Не могу точно сказать, когда я впервые ощутил, что общество предъявляет
ко мне как мальчику, какие-то определенные требования. Скорее всего, я еще
тогда читать не умел, а читать я научился рано. Сколько себя помню одним из
самых страшных оскорблений было, когда молодых лиц мужского пола
называли девчонками. Фактически сказать парню, что он ведет себя как «баба» это то же самое, что назвать его трусом, размазней и тому подобные
неприятные вещи. Я уже давно заметил, что мне предъявляют какие-то
фантастические требования, только потому, что я мужчина. Все больше и
больше раздражения вызывает у меня фразы типа: «Мальчик, поднимите,
перенесите, передвиньте…» и т.д. и т.п. Можно много говорить о моральных
устоях, о традициях, но по-моему, любое разделение такого рода не более, чем
стереотип. Наше общество несовершенно, и с этим ничего не поделаешь, пока
все члены общества это не поймут и главное, не захотят исправить. Одна из
самых удивительных вещей для меня, откуда в детях берутся стереотипы. То
есть, мне понятно от кого, конечно же от нас самих, от нашего общества, но вот
почему? Почему, взрослея, мы начинаем вести себя так, как когда-то в детстве
клялись себе никогда не поступать?

Если говорить о случае из моей жизни, когда я особенно остро осознал,
что общество предъявляет ко мне определенные требования именно как к
мальчику, то мне вспоминается один случай. Один парень, лет четырнадцати,
мучил моего сверстника, обзывал его за то что тот «якобы ведет себя не как
настоящий мужик». Тогда мне, наверное, было не больше восьми лет, и на мое
заявление, что когда я выросту, то никогда не буду из-за такой ерунды
придираться к людям, он с улыбкой ответил, что пока я еще не вырос, поэтому,
так и говорю.
Не знаю точно ли я выражаюсь и связан ли именно этот случай с
гендерными стереотипами. Может быть все просто и в обществе, как в
организме человека все взаимосвязано. Ну вот простой пример: ребенок повел
себя не как следует, испугался чего-то или еще чего-нибудь. Как ему все
объяснить, наставить его на «путь истинный»? Очень просто. Если это мальчик,
то нужно, сделав умное лицо, с пафосом сказать ему: «Ты же мужчина, ты
должен…» для большей убедительности можно сказать, что он еще будущий
защитник Родины или еще что-то в таком роде.
Юной даме можно пророчествовать будущее прекрасной матери или еще
что-то. Вот так все и получается, и растут у нас в стране «мужики да бабы», а не
люди. Не знаю, что девушки говорят о противоположном поле, но догадываюсь.
А что касается отношения юношей, то тут наглядной иллюстрацией будет
следующий случай. Преподаватель говорит: «Заходите молодые люди и
девушки…» В ответ на это полная сарказма фраза: «Да девушки ведь тоже
люди, кажется». Какие здесь могут быть комментарии.
Впрочем, эта проблема стара как мир. Но дело в том, что современный
мир меняется, а мы не можем отказаться от старых стереотипов, касающихся
ролевых наборов мужчины и женщины, и боюсь, что даже если это произойдет,
то не появиться ли новые. Наверное, можно сказать, что я в какой-то мере тоже
страдаю от этих стереотипов, хотя это вовсе не значит, что у меня их нет.

Конькова Татьяна, ученица 11 «А» класса, школы № 14
ЭССЕ
Несколько лет назад, я решила предпочесть из всех стилей одежды –
спортивный. Мне нравилось носить удобные не сковывающие движения веши,
и меня несколько не смущало, что может быть этот стиль недостаточно
«женственен».
Но однажды ко мне пришла моя подруга, с необычайно радостным выражением
лица, она просто сияла от счастья. Я поспешила узнать причины столь
необыкновенной радости. Она сказала, что записалась в модельное агентство.
Ее очень привлекала возможность побывать на сцене, продемонстрировать
одежду, а заодно и свою фигуру.
Я ее спросила: «Зачем тебе это нужно? Ведь это очень тяжелая работа,
требующая много сил, времени, и потом там постоянно или очень часто ходить
на высоких каблуках (я их тогда ужасно не любила, мне они казались ужасно
неудобными)».
На это она ответила, что ее это не смущает, и, потом, на каблуках «должна
уметь ходить каждая нормальная женщина». Тут я впервые почувствовала себя
«не совсем нормальной», т.к. в то время кроме кроссовок ничего не носила.
Затем подруга мне объяснила, что девушка на каблуках больше привлекает
внимание противоположного пола, чем девушка, например, в кроссовках и т.д. и
т.п. Я сначала отнекивалась и говорила что-то типа: «Ну и что, что я девушка,
что я из-за этого должна менять свой стиль одежды? Кто вообще придумал, что
«нормальная женщина» должна носить каблуки?»
Но отнекивалась я недолго, т. к. спустя пару недель, моя подруга, уже
посетившая несколько занятий, вовсю давала другим девчонкам из нашей
компании советы: о правильной осанке, хорошей походке, диетах и т.п. Ее все
внимательно слушали.
Парни же соглашались с тем, девушка на каблуках – это классно и стильно, а в
кроссовках что-то «не то».
Мне стало настолько неудобно, из-за того, что я этого делать не умею, меня
просто возмущало, что мне навязывают какие-то стереотипы, которым я должна
следовать. Но все-таки пришлось сделать над собой усилие, сходить на базар за
туфлями.
Не могу сказать точно, но по-моему, это был первый случай, когда я поняла, что
общество предъявляет моему полу определенные требования.
Я стала учиться передвигаться на каблуках, чтобы не выглядеть смешно в
глазах подруг, короче стала «нормальной женщиной».
Сейчас мне даже нравиться ходить на каблуках, ведь высокий подъем обуви
подчеркивает женственность и грациозность фигуры. Может быть некоторые
стереотипы не так уж и плохи?

Большакова Таня, ученица 11 «А» класса, школы № 14
ЭССЕ
Все люди живут в обществе, рано или поздно, общество начинает приписывать
каждому человеку какие-то правила и обязанности, требовать их выполнения.
По-моему, все люди от рождения одинаковы и не следует акцентировать
внимания на их половых и гендерных различиях. Когда я была маленькой, я не
понимала разницы между девочкой и мальчиком, для меня все были одинаковы.
Но однажды я почувствовала, что общество предъявляет разные требования к
мужчине и женщине.
В детстве я каждое лето отдыхала у бабушки в деревне вместе со своим братом.
Пока мы были маленькими наши родственники, по-моему, относились к нам
одинаково. Но когда мы подросли, то стали помогать бабушке по хозяйству.
Делали мы это с братом вместе. Однако, когда дело доходило до уборки дома и
мытья посуды, то тут главная роль доставалась мне. Никто не настаивал, чтобы
брат помог мне. Это на первый взгляд может показаться несущественным,
многие мужчины, которых я знаю, говорят: «Подумаешь, посуду вымыла!», но
если это так просто, то почему бы им самим не помыть?
Я очень хорошо помню один день, когда я с большим трудом заставила брата
убирать нашу комнату. Для меня всегда оставалось непонятным, почему мы
мусорим вместе, а убирать должна я одна?
Часто приходилось слышать в ответ: «Он же мужчина!». После таких слов
возникает чувство, что если ты женщина, то просто по определению должна
делать все домашние дела, что ты как-то ниже мужчины.
В нашем обществе устоялся стереотип, что женщина – хранительница очага.
Она должна уметь все: готовить, стирать, убирать, воспитывать детей, к тому же
ухаживать за мужем, вести хозяйство, шить, вязать и прочее. Я так не считаю.
Я, например, не умею готовить, не люблю убираться и мыть посуду. И я не
считаю, что обязана все это делать. Со временем, я сама научусь всему
необходимому, тому, что мне нужно самой, а не тому, что я якобы «должна
уметь делать».
«Это не мужское (женское) дело», это выражение мене приходилось слышать
сотни раз. Но я не понимаю, кто это решает? Кто распределил раз и навсегда
мужские и женские обязанности в современном мире?
Все люди равны, они не должны в своих делах и поступках следовать каким-то
стереотипам. Каждый человек может делать, что он умеет, не зависимо от его
пола. И уж если и распределять обязанности между мужчиной и женщиной, то
делать это нужно по справедливости и поровну.

Этот стих находится в явном противоречии с последующим.
Примечательно, что у Ману нет и намека на самосожжение вдовы вместе с телом ее
умершего мужа. Этот стих и многие другие доказывают ограниченное распространение этого
обычая в древней Индии.
iii
Она не должна наряжаться, посещать чужие дома или празднества.
iv
Непредосудительные ремесла: прядение и т. п.
v
Дар — то, что муж подарил жене: драгоценности, украшения и т. д.
vi
Т. е. восьмилетнего возраста или необходимой физической зрелости (появление месячных).
vii
...единоутробные [сестры] — незамужние.
viii
Т. е. "из имущества мужа".
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