
 

 

 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ 

ОТДЕЛЕНИЕ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК И ИСКУССТВ 

ИНСТИТУТ СОЦИОЛОГИИ 

НАУЧНЫЙ СОВЕТ МААН ПО НАУКОВЕДЕНИЮ 

 

 

 

БЕЛОРУССКАЯ НАУКА 

В УСЛОВИЯХ 

МОДЕРНИЗАЦИИ 
 

 
Материалы Международной 

научно-практической конференции 

 

г. Минск, 20-21 сентября 2018 г. 
 

 

 

 
Минск 

СтройМедиаПроект 

2018 

 

  



2 

 
УДК 001(476)(082) 

ББК 72(4Беи) 

Б 43 
Рекомендовано к изданию 

Ученым советом Института социологии НАН Беларуси 

 

Рецензенты: 

доктор социологических наук, профессор А.И. Левко, 

доктор социологических наук, профессор Д.Г. Ротман 

 

 

Редакционная коллегия: 

Коршунов Г.П. (главный редактор) – кандидат социологических наук, доцент; 

Артюхин М.И. (ответственный редактор) – кандидат философских наук, доцент; 

Коваленя А.А. – доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси; 

Бабосов Е.М. – доктор философских наук, профессор, академик НАН Беларуси; 

Черняк Ю.Г. – кандидат социологических наук, доцент; 

Барановский Н.А. – доктор социологических наук, профессор; 

Шавель С.А. – доктор социологических наук, профессор; 

Щёкин Н.С. – кандидат философских наук, доцент; 

Щурок Э.М. (ответственный секретарь) – научный сотрудник Института социологии НАН 

Беларуси. 

 

 
Б 43 

Белорусская наука в условиях модернизации: материалы 

Междунар. науч.-практ. конф., г. Минск, 20-21 сент. 2018 г. / ред.кол. : 

Коршунов Г.П. (гл.ред.) [и др.]; НАН Беларуси, Ин-т социологии НАН Беларуси. 

– Минск : СтройМедиаПроект, 2018. – 376 с. 
 

ISBN 978-985-7172-02-3.  

 
Сборник включает доклады и выступления известных белорусских и 

зарубежных социологов, экономистов и науковедов, принимавших участие в 

Международной научно-практической конференции, которая проводилась в 

Институте социологии НАН Беларуси 20-21 сентября 2018 года. В представленных 

статьях рассматриваются наиболее актуальные и значимые проблемы развития 

академической и вузовской науки в постсоветских странах, а также международного 

научного сотрудничества; состояние и основные проблемы интеграции белорусской 

науки, образования и производства; вопросы формирования кадрового потенциала 

науки; подготовки научных и научно-педагогических кадров в условиях 

инновационного развития белорусского общества, проблемы профессионального 

становления молодых ученых; гендерная проблематика, включая положение женщин 

в науке и образовании.  

Для научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов 

гуманитарных специальностей, а также для всех, кто интересуется вопросами 

развития науки и высшей школы на современном этапе. 

 
УДК 001(476)(082)  

ББК 72(4Беи)  

 

Конференция проведена в рамках выполнения Государственной программы научных 

исследований «Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества» на 2016-

2020гг.; Подпрограмма 3 «Социология и философия». Раздел 1 «Социология». 

 
ISBN 978-985-7172-02-3 © Институт социологии НАН Беларуси, 2018  

© Оформление. Государственное предприятие  

«СтройМедиаПроект», 2018  

© ЧИУП «Белстан», 2018 

 

  



287 

АНТИДИСКРИМИНАЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА: 

ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 

 

З. В. Шевченко, 

кандидат философских наук,  

доцент кафедры философии и религиоведения 

Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого 

 (г. Черкассы, Украина) 

 

Антидискриминационная экспертиза образовательного контента призвана бороться со всеми 

видами дискриминации по признаку расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, 

пола, возраста, инвалидности, этнического и социального происхождения, гражданства, семейного и 

имущественного положения, места жительства, языка и др. в соответствии с законами Украины, в 

частности, статьи 1 Закона Украины «О принципах предотвращения и противодействия дискриминации 

в Украине» [1]. Кроме этого, антидискриминационная экспертиза образовательного контента направлена 

на выявление и устранение предубежденного (стереотипного) отношения к людям, ситуациям, 

историческим событиям и т.д., которое является субъективной мыслью авторского коллектива и 

подается учащимся как единственно верное, безальтернативное мнение. 

C 2017 года учебники в Украине проходят вместе с предметной антидискриминационную 

экспертизу. Гендерный компонент антидискриминационной экспертизы призван показать учащимся, что 

общество и культура, с которыми они знакомятся в предметной области той или иной науки, намного 

разнообразнее и сложнее, нежели картина мира, навязываемая системой традиционных стереотипов. 

Логическая матрица гендерной экспертизы учебного контента [2] была разработана на основе 

отечественных исследований и международных отчетов UNIСEF о случаях дискриминации в учебниках 

разных стран мира [3] и направлена на восстановление гендерного паритета в визуальном и текстовом 

контенте, борьбу с гендерными стереотипами, в том числе гендерной сегрегацией и поляризацией; 

избежание представления человека в целом через образ мужчины; использование гендерно-

чувствительного языка (употребление феминитивов). 

Одна из основных проблем современных учебных материалов, как текстовых, так и 

иллюстративных, – это гинопия (женская невидимость). Женская невидимость – это искусственное 

явление, неотъемлемое свойство патриархатной культуры. Традиционное замалчивание женских имен 

переносится на страницы современных учебников, которые, в свою очередь, продолжают транслировать 

искаженную патриархатом картину мира. Паритетная представленность женских и мужских персонажей 

в учебном контенте снимает обозначенную проблему. 

Гинопия также характерна для современного языка (языковой андроцентризм). Существительные 

мужского рода часто используются для обозначения социальных групп и общностей, состоящих из лиц 

обоих полов (например, «семиклассники», «ученики», «школьники», «пассажиры», «водители» и др.). 

Такое использование существительных является дискриминационным, поскольку поддерживает и 

транслирует гендерную слепоту по отношению к женщинам в языке. Для борьбы с языковым 

андроцентризмом желательно по возможности использовать в текстах учебной литературы феминитивы 

(отдельно или в паре с маскулинитивами), чередуя их с нейтральными обобщениями (например, 

«ученицы и ученики» / «ученичество»). 

Особого внимания заслуживает содержание деятельности и поведенческие особенности героинь 

и героев учебного контента. В большинстве случаев изображаются ситуации, которые транслируют 

гендерные стереотипы и поляризуют людей по признаку пола одновременно. Так, мальчики и мужчины 

чаще на страницах учебников нарушают дисциплину, демонстрируют активное, агрессивное, 

рискованное поведение. Их деятельность, как правило, разворачивается вне дома и ориентирована на 

обмен действиями с другими героями и окружающей средой. Например, они занимаются активными 

видами спорта, нарушают правила дорожного движения, болеют из-за несоблюдения правил личной 

гигиены, воюют, путешествуют и т.д. Деятельность же девочек и женщин часто ограничивается домом. 

Они хлопочут по хозяйству, помогают старшим, проводят время за разговорами с подругами, 

занимаются садом, ходят в магазины и т.д. Они меньше нарушают правила и нормы, их игры более 

пассивны, а деятельность ориентирована на межличностную коммуникацию, создание/поддержание 

чистоты и уюта и заботу о ближних. 

Такая гендерная поляризация по признаку пола часто сопровождается ярко выраженной 

гендерной сегрегацией, в частности гендерной сегрегацией труда. На страницах учебной литературы 

мужчины, как правило, изображаются создателями социокультурной реальности, а женщины – ее 

обслуживающим персоналом. Так, женщины в основном предстают в деперсонифицированных образах 

матери, домохозяйки, учительницы, медсестры и т.п. Вариативность мужской профессиональной 
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представленности не только намного шире, она чаще всего персонифицирована в лицах знаменитых 

исторических личностей, культурных деятелей, выдающихся ученых и их цитат. 

Во избежание указанных выше видов дискриминации, целесообразно изображать и женщин, и 

мужчин в различных ситуациях, действующих вместе, представителями и представительницами более 

широкого круга профессий, а не только в стереотипных ролях. Учащимся необходимо показывать, что 

люди способны самореализовываться независимо от своей половой принадлежности. Такой гендерно-

чувствительный подход в создании образовательного контента способствует раскрытию новых 

возможностей для личности в социальном пространстве, лишая ее стереотипных ограничений. 
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