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«Скрытый учебный план» в системе 
школьного образования:  
гендерный аспект

Закрепление гендерных стереотипов происходит в повседневной 
практике обучения. Причем, усвоению гендерных стереотипов способ-
ствует содержание учебной программы. Вследствие этого, осуществляют 
гендерный анализ содержания образования: анализ содержания формаль-
ного учебного плана, а также, анализ содержания «скрытого учебного 
плана» и их влияние на дифференциацию результатов образования при-
менительно к мужчинам и женщинам. [1; 63-64]

Рассмотрим, что собой представляют формальный и скрытый учеб-
ные планы. Формальный учебный план представляет собой официальные 
программы, на уровне которых обучающиеся получают определенный 
набор знаний и навыков, а также знакомятся с правилами и нормами, ре-
гулирующими обучение. Под влиянием господствующих в обществе ген-
дерных стереотипов учебные планы долго формировались так, что девочек 
обучали в школах и детских садах ведению домашнего хозяйства, шитью, 
вязанию, парикмахерскому делу. Мальчиков – деревообработке, радиотех-
нике, конструированию и т.д. В школьной программе и не предполагалось, 
что мальчикам могут быть интересны шитье, вышивание, парикмахерское 
дело, а девочкам – конструирование, токарное дело, деревообработка, во-
ждение автомобиля. Девочке могут отказать в обучении по специальности 
токаря, а мальчику – в посещении кружка вышивания только по признаку 
пола. Так, школа, по сути, навязывала молодежи гендерные стереотипы. 
[6; C.45-49]

Между тем учителя поддерживают дифференциацию обучения по 
полу при изучении отдельных предметов. Это подтверждает исследование, 
проведенное в 2001 году в шести регионах РФ, в ходе которого было опро-
шено 885 учителя общеобразовательных учреждений. Так, при изучении 
мировой художественной культуры, биологии, домоводства, по мнению 
учителей, следует больше уделять внимание девочкам. А при изучении ма-
тематики, физики, химии, физической культуры – мальчикам. 

В 1970-х годах американские социологи С. Баулс и Г. Гинтис вве-
ли понятие «скрытый учебный план». Скрытый учебный план - эта такая 
организация учебного процесса в образовательном учреждении, которая 
отражает гендерные стереотипы, поддерживает гендерное неравенство, 
отдавая преимущество мужскому и доминантному и недооценивая жен-
ское и нетипичное.
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Скрытая гендерная программа образования выражается в системе 
гендерных ценностей, норм и идей, сведений о надлежащем поведении 
для мужчины и женщины. Эти сведения могут быть не всегда явно вы-
ражены в содержании предметов, но мальчики и девочки получают их из 
социального контекста образования: его содержательных материалов, про-
цессов, организации.

Таким образом, выделяют три измерения скрытого учебного плана: 
во-первых, организацию самого учреждения, включая гендерные отно-
шения на работе, гендерную стратификацию учительской профессии; во-
вторых, содержание предметов, в третьих, стиль преподавания. [7; 64-66]
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