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ГЕРОЕМ МОЖЕТ БЫТЬ КАЖДЫЙ

Основной вопрос: 
Что такое гендерные 
стереотипы и почему они 
наносят вред?

Возраст: 
9 -12 лет

Ценности: 

Навыки: 

Продолжительность:

Подготовка к уроку и 
материалы:
• 5 листов плакатной бумаги

формата А4.
• Флипчарты.
• Маркеры.
• По возможности,

мультфильм «Зорбы:
Слаженная работа
– залог успеха» или
соответствующая книга
комиксов про Зорбов,
которые можно найти на
веб-сайте E4J.

Кроме того, ознакомьтесь 
с онлайн инструментом 
по созданию комиксов на 
веб-сайте zorbify.com, а на 
веб-сайте E4J доступны книга-
раскраска и книга для детей.

План урока по теме:
Гендер

Советы по адаптации материала с учетом различных 
условий и ситуаций.
• Подумайте над тем, как можно адаптировать семейные задания, чтобы

они соответствовали семейному окружению детей в вашем классе.
В некоторых случаях, разговор о гендере может оказаться сложным,
если гендерные роли, стереотипы и неравенство прочно укоренились в
культуре общества, в котором живут дети.

• Подумайте над тем, как можно адаптировать утверждения, касающиеся
стереотипов, в разделе «Обучение», используя подходящие примеры из
жизни местного сообщества или широко известные примеры.

• Подумайте над тем, как можно адаптировать истории о женщинах-
героинях во вставках «Дополнительные задания», используя
подходящие примеры из жизни местного сообщества или широко
известные примеры.

Задачи обучения: 
К концу урока дети должны:

• Задуматься о том, что каждый человек уникален, и принять это.
• Признать наличие гендерных стереотипов и подвергнуть их

критической оценке.

• Понять, почему стереотипы наносят вред.

Использование плана урока 
План урока разделен на три части: «Начало», «Обучение» и «Размышление». 
Во вставках «Рекомендации» можно найти дополнительный материал, 
предназначенный для углубленного изучения определенных тем. Кроме того, 
во вставках «Семейное задание» и «Дополнительное задание» предложены 
задания на выбор и идеи для дальнейшего изучения тематики урока. 

Обзор урока 
В начале урока дети задумаются об уникальности каждого и в то же время 
признают, что у них всех есть общие черты.
Детям также будет предложено подумать о том, как легко попасть в ловушку 
размышлений о людях со схожими чертами и особенностями, используя 
стереотипы.
Вторая часть урока посвящена гендерному вопросу. Дети обсудят несколько 
гендерных стереотипов и рассмотрят последствия использования 
стереотипов.

https://fun-corner.unodc.org/e4j-fun-corner/ru/watch.html
https://fun-corner.unodc.org/e4j-fun-corner/ru/watch.html
https://fun-corner.unodc.org/e4j-fun-corner/ru/watch.html
https://fun-corner.unodc.org/e4j-fun-corner/ru/read.html
https://fun-corner.unodc.org/e4j-fun-corner/ru/index.html
http://zorbify.com
https://www.unodc.org/documents/e4j/FunCorner/Colouring_book_RUSSIAN_web.pdf
https://www.unodc.org/documents/e4j/FunCorner/Colouring_book_RUSSIAN_web.pdf


1. Объясните детям, что в ходе урока они обсудят
уникальность и различия каждого, а также
поговорят о стереотипах.

2. Предложите детям сесть в круг.
Предложите им подумать 2-3 минуты о том, что у
всех нас есть общие черты. Задайте следующий
вопрос и скажите, что они должны дать ответ через
2-3 минуты:
«Что у каждого из вас общего с человеком, сидящим 
справа от вас?»  

3. Предложите каждому ребенку обнять своего
одноклассника, сидящего справа, или выразить
как-то иначе (в соответствии с местными
обычаями) любое иное подходящее местное
приветствие или выражение привязанности
к своему однокласснику, сидящему справа, и
поделиться с ним тем, что у них есть общего.

4. Объясните детям, что у нас всех есть что-то общее,
но, в то же время, каждый из нас уникален. У всех
нас есть уникальные черты, отличающие нас от
других людей.

5. Дайте каждому ребенку 2-3 минуты, чтобы
придумать уникальный способ приветствия
одноклассника справа, используя специальное
рукопожатие, движение тела или приветствие.
Также каждый ребенок должен подумать о чем-то
одном, что делает его уникальным.

«Почему у нас есть особые права для детей? Это 
важно? Почему это важно?»

6. В конце этого упражнения попросите каждого
ребенка поделится своим приветствием и тем, что
делает его особенным.

Рекомендации: определение 
различий

В ходе выполнения задания в 
разделе «Начало» дети могут 
ссылаться на различия, имеющие 
деликатный характер, такие как 
раса или религия.  

В таком случае, используйте 
это упражнение в качестве 
возможности подчеркнуть, что 
отличаться от других не означает 
ничего плохого.  Сделайте акцент 
на том, что мы должны принимать 
и ценить все виды различий.

ГЕРОЕМ МОЖЕТ БЫТЬ КАЖДЫЙ
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Начало



Примечание: Выполните все шаги, описанные ниже, в случае, 
если у вас есть возможность посмотреть мультфильм 
«Зорбы: Слаженная работа – залог успеха» с детьми или 
поработать с соответствующей книгой комиксов про 
Зорбов. В противном случае, пропустите шаг 7.

1. Задайте всему классу следующий вопрос. При
необходимости используйте информацию во вставке
«Рекомендации: стереотипы и предрассудки» для того,
чтобы начать или продолжить обсуждение.

Как вы думаете, что такое стереотипы?

2. Проведите дискуссию, подчеркнув, что стереотипы
– это упрощенные представления о группах людей.
Эти представления являются слишком общими
и слишком банальными, чтобы быть правдой.
Объясните, что очень часто люди выделяют
определенные характеристики, относящиеся только
к мальчикам или только к девочкам. Это и есть
гендерные стереотипы.

3. Предложите детям сформировать небольшие
группы и придумать ряд утверждений, которые, по
их мнению, иллюстрируют гендерные стереотипы.
Помогите им, объясняя, что они могут подумать о
следующем.

• Черты характера. Например, от женщин
больше ожидают заботливости, отзывчивости
и эмоциональности, в то время как мужчины
должны быть уверенными, сильными и
настойчивыми.

• Домашнее поведение. Например, некоторые
люди предполагают, что женщины заботятся
о детях, готовят и убирают дома, в то время
как мужчины занимаются финансами,
наслаждаются своей машиной и несут 
ответственность за ремонт дома.

• Профессии. Например, некоторые люди
считают, что учителя и медсестры – в основном,
женщины, а пилоты, врачи и инженеры –  это
мужчины.

• Внешность. Например, от женщин часто
требуется быть худыми и изящными, а мужчины
должны быть высокими и мускулистыми.

4.  Через 10 минут пригласите каждую группу поделится
своими высказываниями.

Рекомендации: стереотипы и 
предрассудки
Иногда мы предполагаем, что 
люди, имеющие отличительные 
особенности или принадлежащие 
к определенной группе, одинаковы, 
имеют сходные черты или ведут 
себя подобным образом.
Стереотипы – это обобщенные, 
фиксированные и упрощенные 
предположения о группах людей 
или людей со схожими чертами. 
Например, все девочки любят 
розовый цвет; все пожилые люди 
– слабые; либо все эфиопы –
отличные бегуны. Это – стереотипы.
Гендерные стереотипы связаны с
представлением о мужчинах или с
женщинах.
Мы все узнаем о стереотипах через 
людей, находящихся вокруг нас: 
наших сверстников, взрослых, 
а также людей, выступающих 
по телевидению и в средствах 
массовой информации.
Стереотипы вредны, потому что 
благодаря им создаются неверные 
представления о людях. Стереотипы 
способствуют возникновению 
различий между группами 
людей, делая эти различия более 
сильными и очевидными, из-за 
чего игнорируются уникальность и 
индивидуальность людей.
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Обучение

5. Задайте всему классу следующие вопросы.
• Каковы последствия этих стереотипов?
• Хорошо или плохо использовать стереотипы? Почему?

6. Подчеркните важность признания уникальности человека, а не осуждения кого-либо на
основе предвзятых предположений об их культуре или характерных чертах, которые они
разделяют с другими, например, о том, чтобы быть девочкой или мальчиком.
Объясните, что стереотипы несправедливы, потому что они приводят к суждениям о
том, что мы ожидаем от людей, или какое поведение мы ожидаем от них, и это часто не
совпадает с действительностью.

7. Если возможно, предложите детям посмотреть мультфильм «Зорбы: Слаженная работа –
залог успеха»  или почитать соответствующую книгу комиксов про Зорбов. Используйте
следующие вопросы для того, чтобы начать обсуждение после просмотра мультфильма
или чтения книги комиксов:

• Как вы думаете, чему эта история учит нас?
• Почему Свэн думает, что Мириам недостаточно сильна, чтобы помочь поднять бревно,

и вместо этого она должна попытаться успокоить кошку?
• А вы согласны со Свэном?
• Вы думаете, что Мириам недостаточно сильна, чтобы помочь поднять бревно?
• Что заставляет вас так думать?
• Вы думаете, что мальчики сильнее девочек? Почему?
• Свэн с большим трудом пытается признать, что он боится высоты. Почему?
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1. Попросите детей написать имя одного из героев,
которые им нравятся. Это может быть реальный
человек или вымышленный персонаж.

2. Через несколько минут пригласите каждого
ребенка рассказать о своем герое. Запишите все
ответы на флипчарте.

3. Предложите детям подумать о том, сколько
женщин-героинь у них в списке. Вероятно, там
будет больше мужчин-героев, чем женщин-
героинь. В таком случае, попросите детей подумать
о том, почему множество героев — это мужчины.
Если в списке больше женщин-героинь, спросите,
почему они выбрали женщин-героинь и обсудите,
как мужчины и женщины могут быть героями.

4. В конце задания предложите детям подумать о
том, что стереотипы, связанные с девочками и
женщинами, часто имеют последствия для той
роли, которую они играют в обществе.
Например, это упражнение показывает, что в
обществе герой обычно воспринимается как
мужчина. Это отрицательный стереотип, потому
что в нем игнорируются индивидуальные черты и
возможности девочек и женщин, и не признаются их
сильные стороны (смелость, сила, сопереживание,
ум и т.д.).
Объясните, что, хотя женщин-героинь много, очень
часто они не так заметны, как мужчины, потому
что им не уделяется столько же внимания.

Рекомендации: семейный 
герой 
Вполне вероятно, что в ходе этого 
задания дети будут в основном 
приводить примеры героев-
мужчин. Тем не менее, они могут 
назвать и героинь-женщин, таких 
как мать, сестра, бабушка и т. д. 
В таком случае важно спросить, 
почему они выбрали именно эту 
женщину, и какие аспекты ее 
характера или какие способности 
делают ее героиней.
Следует ожидать, что дети будут 
ссылаться на женщин-героинь, в 
силу роли, которую те выполняют 
в обеспечении ухода за членами 
семьи (теплота, успокаивающее 
присутствие, терпение, любовь, и 
т. д.).  
Вы должны знать, что, когда мы 
ценим только женщин-героинь, 
потому что они заботятся о 
нас, мы все еще применяем 
стереотип. Наши героини могут 
быть матерями, сестрами 
или бабушками, в силу того, 
что они сильные, умные и так 
далее, а не только потому, что 
они заботливые, терпеливые 
и любящие. Если вам нужно 
подчеркнуть именно этот момент, 
подумайте о различных причинах, 
по которым дети выбирают 
героев женского или мужского 
пола.
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Дополнительное задание: женщины-героини
Этот урок – отличная возможность для того, чтобы узнать больше о 
женщинах-героинях. 
Предложите детям разбиться на группы. Предоставьте каждой группе 
один из четырех рассказов о женщинах-героинях, приведенных ниже.
Дайте каждой группе достаточное количество времени, чтобы 
прочитать и обсудить выданную им историю. 
Предложите каждой группе представить свои истории и начните 
обсуждение с помощью данных вопросов:

• Вы считаете эту женщину героиней? Почему?
• Какие черты характера делают ее героиней?

Вы можете расширить это задание, предлагая каждой группе провести 
краткое исследование о женщинах-героинях. Дети могут узнать новое 
о выбранной героине или открыть для себя новых женщин-героинь. 
Предложите детям поделиться результатами своего исследования со 
всем классом. 
Если чтение рассказов о женщинах-героинях кажется детям слишком 
сложным, вы можете прочитать рассказы всему классу и обсудить 
женщин, изображенных в них, используя приведенные выше вопросы. 

Героиня 1: Роза Паркс (1913-2005). 
Роза Паркс известна как «мать освободительного движения» и «первая 
леди Движения за гражданские права». Ее так называют в честь 
поступка, который она совершила 1 декабря 1955 года. В то время в 
Соединенных Штатах Америки к лицам африканского происхождения 
относились несправедливо. Например, в городе Монтгомери, где 
жила семья Парксов, им приходилось сидеть в специальных зонах в 
общественных автобусах; они не могли сидеть в местах, отведенных 
для белых пассажиров.
В тот декабрьский день в 1955 году Роза Паркс зашла в автобус после 
долгого рабочего дня и села в зоне, предназначенной для белых людей. 
Когда автобус заполнился людьми, водитель попросил ее пересесть, 
чтобы сел белый пассажир. Паркс посчитала, что это было глубоко 
несправедливо, и отказалась двигаться с места. Ее отказ вызвал 
огромный социальный протест и дал толчок началу общенационального 
движения, направленного на прекращение расовой дискриминации 
населения в общественном транспорте. В результате ее протеста 
город Монтгомери отменил закон, требующий расового разделения в 
общественном транспорте.

Размышление



Дополнительное задание: женщины-героини 
Героиня 2: Валентина Терешкова (р. 1937). 
Валентина Терешкова родилась в России. С ранних лет у нее был 
довольно уникальный интерес: она любила летать. Она провела 
долгие часы, лежа на траве и глядя в небо, задаваясь вопросом, 
каково это – летать, как птица, или, что еще лучше, выходить за 
пределы облаков и лететь в космос.
Валентина Терешкова была настолько очарована идеей полета, 
что она копила заработную плату от своей первой работы на 
местной текстильной фабрике, чтобы научиться прыгать с 
парашютом. Она все еще помнит свой первый прыжок: волнение, 
когда взлетал вертолет, острые ощущения от взгляда вниз и 
прыжок, раскрывающийся парашют и тишина, когда она плыла 
по небу, глядя на дома, машины и поля, которые становились 
все больше и больше по мере ее приближения к земле. Тогда она 
поняла, что ее судьба не была связана с фабрикой.
Валентина Терешкова была так полна решимости осуществить 
свою мечту, что записалась в первую в мире программу для 
женщин-космонавтов. Ее выбрали из 400 кандидатов – она стала 
первой женщиной, отправившейся в космос.
16 июня 1963 года в возрасте 26 лет она поднялась на борт 
космического корабля «Восток-6», который был запущен в космос. 
В одиночку она провела почти трое суток в космической капсуле, 
совершив 48 оборотов вокруг Земли. Ей удалось провести больше 
летного времени в полете в течение одной космической миссии, 
чем всем американским астронавтам вместе взятым.
Валентина Терешкова, выходившая на связь под кодовым именем 
«Чайка» во время своего исторического путешествия, является 
национальной героиней в России.

ГЕРОЕМ МОЖЕТ БЫТЬ КАЖДЫЙ

  7

Размышление



Дополнительное задание: женщины-героини
Героиня 3: Вангари Маатаи (1940-2011). 
Вангари Маатаи считала, что к людям и окружающей среде следует 
относиться справедливо и с уважением. Она упорно боролась за 
свои взгляды и строго следовала ценностям, в которые верила. 
В результате своего вклада в устойчивое развитие, демократию 
и мир, она стала первой африканской женщиной и первой 
защитницей окружающей среды, получившей Нобелевскую 
премию мира. 
Как она добилась этого? Она родилась в деревне в Кении. 
Ей нравилось делать то, что нравилось многим девочкам и 
мальчикам. Каждый день она ходила с родителями на местные 
пастбища: ей нравилось долго купаться в близлежащей реке 
и играть в прятки среди высоких деревьев. Ей нравился запах 
свежих манго, свисающих с деревьев. Ей нравилось искать 
сверчков в высокой траве.
В то время девочки обычно не ходили в школу, особенно в 
сельской местности. Но когда Вангари Маатаи подросла, она 
начала спрашивать своих родителей, почему ее братья могли 
ходить в школу, а она – нет. Ее родители поняли, что веских причин, 
по которым она не могла пойти в школу, не было, и согласились 
отправить ее туда. 
Вангари Маатаи любила школу. Она очень хорошо училась, 
намного лучше, чем все остальные дети. Поэтому родители 
разрешили ей пойти в среднюю школу, а затем в университет, где 
она изучала биологию. Никогда до этого такого не было, чтобы  
женщина из ее деревни обучалась в университете. Она так хорошо 
училась в университете, что стала первой женщиной в Восточной 
Африке, получившей докторскую степень.
Вангари Маатаи решила, что ей нужно было сделать больше для 
своей страны, особенно для женщин, и она стала председателем 
Национального совета женщин Кении. Вангари Maaтаи получала 
много жалоб от женщин по поводу высохших рек и недостатка 
овощей и деревьев. Она вернулась в свою деревню и обнаружила, 
что там, где когда-то был лес, остались только пыльные поля. Она 
поняла, что именно это оказалось причиной недостатка воды, 
овощей и деревьев. Без деревьев, которые собирают и хранят 
воду, нарушается баланс экосистемы и земля умирает.
Вангари Маатаи поняла, что нужно было сажать много деревьев. 
Она убедила других женщин помочь ей вернуть лес. Это был 
огромный и, казалось бы, невозможный проект, но женщины 
сажали, сажали и сажали. И у них получилось: они вернули лес, а 
вместе с ним реки, растения и манговые деревья.
Вангари Маатаи не остановилась на этом. Она создала Движение 
«Зелёный пояс», целью которого является забота о земле и людях, 
живущих на нашей планете.
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Дополнительное задание: женщины-героини
Героиня 4: Заха Хадид (1950-2016).
Заха Хадид не была обычным архитектором. Она была 
«звездой-архитектором». Почему? Потому что ее уникальная 
история наполнена интеллектуальной точностью, красотой и 
откровенностью. Более того, это история успеха в области, где 
доминируют мужчины.
Заха Хадид родилась в Багдаде в Ираке. Когда она была ребенком, 
родители отвезли ее в древние шумерские города на юге страны. 
Эти города – то, что осталось от одной из древнейших цивилизаций 
мира. Она была поражена красотой ландшафта. То, как здания, 
песок, вода и люди объединились, поразило ее настолько, что 
она решила стать архитектором, чтобы суметь воспроизвести эту 
гармонию в современном мире.
В 1977 году, через пять лет после переезда в Великобританию, она 
окончила университет и начала разрабатывать свои собственные 
принципиально новые и инновационные проекты. Однако поначалу 
большинство ее идей считались непрактичными – красивым 
планам суждено было остаться на бумаге или заполнить страницы 
архитектурных журналов. Но Заха Хадид никогда не сдавалась. Она 
упорно боролась и отказывалась идти на компромисс, что было не 
просто в области, где доминируют мужчины.
К концу 1990-х годов, получив международное признание за 
дизайн Центра современного искусства в Цинциннати, она стала 
международной звездой и изменила облик многих городов по 
всему миру. В 2004 году она была удостоена высшей награды в 
своей профессии – Притцкеровской архитектурной премии. Она 
стала первой женщиной, получившей эту награду.
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Семейное задание: обсуждение гендерных стереотипов 
дома 
Говорить о гендерных стереотипах дома может быть нелегко. В 
некоторых культурах женщины должны заботиться о детях, вести 
домашнее хозяйство и быть долгое время на работе. Поэтому в такой 
ситуации о гендерном равенстве рассуждать непросто. В связи с 
чем, вместо того чтобы говорить о личном опыте, возможно будет 
более уместно привести в пример известных исторических личностей 
с целью обсуждения и повышения осведомленности учеников о 
гендерных стереотипах и гендерном неравенстве.
Вы можете предложить детям использовать примеры женщин-
героинь, указанных во вставках «Дополнительные задания». 
Дети могут поделиться этими примерами дома и спросить своих 
родителей, знают ли они этих женщин, и, если нет, почему они думают, 
что эти женщины не известны. Вы также можете предложить детям 
попросить своих родителей рассказать об их женщинах-героинях и 
причинах такого выбора.
Если позволяет местная культура, вы можете предложить детям 
взять короткое интервью у своих матерей или других членов семьи 
женского пола. Дети могут их спросить о том, как изменилась роль 
женщины дома и в обществе. Есть ли что-то, что им не позволяли 
делать, но они могут это делать сегодня? Какие женские профессии 
были редкими? Какие мужские профессии были редкими? 
После того, как дети взяли интервью, предложите им поделиться 
со всем классом тем, что они узнали. Предложите им обсудить, 
как гендерные стереотипы и гендерные роли менялись с течением 
времени и на протяжении всей истории. Вы можете обсудить, на какой 
почве, по их мнению, возникают стереотипы и почему они меняются 
со временем. При необходимости, объясните, как стереотипы 
становятся результатом общественных установок, и укажите на то, 
что они изменяются и преобразуются по мере изменения общества.
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