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Система образования в Республике Молдова за последние 20 лет  

претерпела ряд важных изменений, целью которых была модернизация и 

демократизация образовательного процесса. Школа, дружественная ребенку 

(ШДР) должна обеспечить качественное образование на основе стандартов 

эффективности, под которыми  понимают общие, комплексные цели, 

ориентированные на то, что будет знать ученик, что будет уметь делать и каким 

будет ученик по окончании школьного образования.  Стандарты эффективности 

отражают основные составляющие школы, дружественной ребенку: 

эффективность образовательного процесса, инклюзивность, демократическое 

участие, здоровье и  безопасность, а также гендерное равенство. 
Целью данной статьи является  рассмотрение этапов внедрения 

гендерного подхода в систему обучения на примере работы теоретического 

лицея им. П. Мовилэ.  

В настоящее время проблема гендерного воспитания начала приобретать 

актуальность, и все больше учителей стали задумываться о необходимости 

дифференцированного подхода к воспитанию девочек и мальчиков.  

Статья 6 Кодекса об образовании гарантирует право на образование 

любому лицу, вне зависимости от национальности, пола, расы, возраста, 

религии, социального происхождения и положения, политической 

принадлежности, наличия или отсутствия судимости [4, с. 3]. 

Что означает само понятие «гендерный подход»? Гендерный подход 

учитывает как биологический, так и социальный фактор в становлении 

личности ребенка [3, с.  15.]. Существуют  два разных понятия: «пол» и 

«гендер». «Гендер» – это социально-психологическая характеристика, а «пол» – 

биологическая. Пол и общество, тесно переплетаясь, формируют гендерные 

особенности каждого из нас.  
Целью гендерного образования является всестороннее развитие личности 

обучаемого; обучение его жизни в обществе, принятию законов общества и 

позитивному отношению к своей жизни[2, с. 13]. Образование, которое не 

учитывает полоролевых особенностей обучающегося, неспособно воспитать 

людей, отвечающих требованиям современного европейского общества.  

Многолетние исследования ученых доказали, что мозг мальчика и 

девочки существенно различаются, что приводит к разности восприятия 

учебного материала мальчиками и девочками.  
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Не случайно до середины 20 века мальчики и девочки учились раздельно 

друг от друга. При раздельном обучении повышается качество образования, но 

совместное обучение дает возможность научиться общаться с 

противоположным полом. 

В современном образовании  самый разумный подход задуматься о 

методиках преподавания разнополым детям одновременно. Это позволит им не 

только обучатся более эффективно, но и легче адаптироваться в окружающем 

мире.  

Например, у мальчиков доминирует абстрактное мышление, у девочек – 

конкретное мышление; мальчикам для удобства восприятия нового материала 

новый материал лучше располагать столбиком, а для девочек – в 

горизонтальном направлении; мальчикам лучше не давать материал в «готовом 

виде»,  а  предлагать частично-поисковые методы, соревнования, девочки же 

соревнования не любят и т.д. [3, с. 21-22]  

В 2013-16 годах Министерством Образования внедрялся национальный 

проект «Реформа образования в Республике Молдова» [1], который 

предусматривал анкетирование учащихся 4 и 9 классов, а также  анализ 

результатов национального тестирования. Как показали исследования, девочки 

опережают мальчиков в умственном отношении: показатели по русскому языку 

и математике у них в среднем на 3,8 балла выше, чем у мальчиков [Там же, с. 

30, 140]. С возрастом эта разница постепенно стирается. 

Начиная с 2015-16 уч. года,  в лицее им. П. Мовилэ ведется активная 

просветительская работа в отношении гендерного образования. На первом же 

Педагогическом Совете в сентябре  2015 года была принята «Программа 

гендерного воспитания» (далее – Программа) сроком на 5 лет  - с 2015 по 

2020гг.  

Целью данной Программы является декoнструкция традиционных 

культурных ограничений развития потенциала личности в зависимости от пола 

(гендера)  и создание условий для максимальной самореализации и раскрытия 

способностей мальчиков и девочек.  Это требует не просто изменения, а 

разработки качественно новых  способов обучения,  способов организации 

учебного процесса и темпов обучения, отличных  от традиционных. 

«Программа гендерного воспитания», принятая в лицее П. Мовилэ,  

предусматривает  профессиональный стандарт педагога в области гендерного 

воспитания. Он включает в себя: 

 знания о закономерностях психосексуального развития личности, 

особенностях гендерной социализации девочек и мальчиков;  

 умения организации типичных и проблемных педагогических ситуаций в 

процессе гендерной социализации;  
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 навыки структурирования и упорядочения педагогических ситуаций, 

умениями согласовывать педагогические усилия с реальными ситуациями и 

индивидуальными особенностями, социальными условиями жизни ребенка.  

 Гендерная компетенция предполагает сформированность у преподавателя 

понимания о предназначении мужчин и женщин в обществе, их статуса, 

функций и взаимоотношений, способность критического анализа своей 

деятельности как представителя определѐнного гендера, а также знания о 

гендерных особенностях учащихся[2, c. 37]. 

Внедрение Программы предполагает  3 этапа: подготовительный (2015-16 

уч.год), основной (2016-19 уч.годы) и завершающий (2019-20 уч.год). 

Программа состоит из трех модулей (направлений деятельности): работа 

с педагогическим коллективом, работа с родителями, работа с учащимися.  

Основные мероприятия включали в себя на подготовительном этапе: 

Для учителей: 

 теоретический семинар «Гендерный подход в образовании»  (на котором 

учителей информировали о целях гендерного образования, об основных 

отличиях мышления  и восприятия мальчиков и девочек, а также были 

разработаны  информационные буклеты); 

 теоретико-практический семинар «Гендерные стереотипы» (на котором 

учителей ознакомили с основными гендерными стереотипами, а они, 

работая в группах, нашли  способы их преодоления). 

Для родителей: 

Общешкольное Родительское собрание  «Вот они какие: мальчики и 

девочки» для родителей учеников 5-х классов  (на котором родителям было 

предложено самостоятельно выявить различия в воспитании мальчиков и 

девочек на основе личного опыта). 

Для учащихся: 

 Конкурс стихотворений собственного сочинения на тему  «Счастливая 

семья»; 

 Конкурс детского рисунка «Семья – это семь Я». 

В настоящее время Программа находится на основном этапе реализации и за 

это время были проведены следующие мероприятия: 

Для учителей: 

 Семинар «Гендерный подход в работе классного руководителя»; 

 Методическая Неделя «Обучение – как искусство соразмерности 

(внедрение гендерного подхода в образовательный процесс)»; 

 Практические семинары на тему «Гендерный подход на уроках истории, 

предметов эстетического цикла». 
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       Для родителей: 

 Общешкольное Родительское собрание «Мода и подростки: гендерный 

аспект» (для родителей учеников 7-х классов). 

 Классные родительские собрания «Стили семейного воспитания», 

«Насилие в семье» и др. 

     Для учащихся: 

Информационный марафон для старшеклассников (10-12 кл.) на темы: 

- Роль отца в семье; 

- Женщина – семья или карьера? 

Гендерное просвещение родителей и учеников осуществляется не только 

администрацией лицея, но также школьным психологом и работниками 

медицинской службы. 

Ожидаемыми результатами внедрения Программы гендерного 

воспитания  на уровне лицея им. П. Мовилэ являются: 

- повышение успеваемости учащихся благодаря гендерному подходу; 

- снижение уровня напряженности психологических конфликтов, 

исходящих из непонимания особенностей гендерного поведения учеников; 

- просвещение родителей учеников; 

- выявление ценности существования семьи и семейных ценностей; 

- снижение риска подростковой беременности среди учащихся. 
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