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Список таблиц 

Стр. 32  Рисунок 1: Ответ на вопрос: Насколько важен, по вашему мнению, гендер для достижения 

более широких целей социального развития? 

Стр. 35  Рисунок 2. Ответ на вопрос: В какой степени, по вашему мнению, гендер имеет отношение 

к преподаванию и обучению в высшем образовании по следующим учебным дисциплинам? 

Стр. 35  Рисунок 3. Ответ на вопрос: Хотели бы вы, чтобы гендер был более полно представлен и 

изучен в рамках вашей дисциплины? 

Стр. 40  Рисунок 4. Ответ на вопрос: Считаете ли вы, что представления о гендере в вашей 

дисциплине способствуют гендерному равенству? 

Стр. 41  Рисунок 5. Ответ на вопрос: Каким образом, на ваш взгляд, гендер имеет отношение к 

преподаванию и обучению в вашей дисциплине? 

Стр. 48  Рисунок 6. Ответ на вопрос: Как вы думаете, кто должен взять на себя ответственность за 

включение гендерных вопросов в преподавание и обучение в высшем учебном заведении? 

Стр. 53  Рисунок 7. Ответ на вопрос: Каковы проблемы, если таковые имеются, по включению и 

представлению гендера более справедливым образом в преподавании и обучении в ВО?? 

Стр. 66  Рисунок 8. Ответ на вопрос: Как следует подходить к гендерным вопросам в 
преподавании и обучении? 

Стр. 67  Рисунок 9. Ответ на вопрос: Следует ли преподавать гендер как отдельный вопрос или 

вкупе с другими вопросами идентичности? 
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Аббревиатуры 

AAU – Ассоциация африканских университетов 

AISHE – Национальный обзор высшего образования в Индии 

DSSI – Дирекция стратегий и информационных систем 

GOTHELAI - Гендер в повестке обучения в высшем образовании на международном уровне 

GCRF - Фонд исследования глобальных проблем 

HCP – Высшая комиссия по планированию Марокко 

HE – Высшее образование 

HEI – Высшее учебное заведение 

MDG – Цели развития тысячелетия 

PSED - Обязанность по обеспечению равенства в государственном секторе 

QAA – Агентство по обеспечению качества 

UCAS - Служба приема в университеты и колледжи 

UK – Великобритания 

UNESCO – Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

USSR – Союз Советских Социалистических Республик 

WEF – Всемирный экономический форум 
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Краткое содержание 

Проект «Гендер в повестке обучения в высшем образовании на международном уровне» 

(GOTHELAI), финансируемый Британской академией в рамках Фонда исследования глобальных 

проблем (GCRF), включает исследовательские группы в университетах пяти стран-партнеров: 

Индии, Казахстана, Марокко, Нигерии и Великобритании. В исследовании рассматриваются 

основные вопросы, связанные с включением гендерных аспектов в учебный план и учебные 

программы по различным дисциплинам, с учетом соответствующих мотивов, проблем и 

возможностей. В этом отчете обобщаются основные выводы, сделанные в контексте различных 

стран. 

Гендерное равенство в международных контекстах 

• За последний год гендерный разрыв в Индии в целом увеличился с 62% до 68% (ВЭФ, 2021 

г.). Согласно отчету Всемирного экономического форума о глобальном гендерном разрыве 

(2021г.), Индия занимает 140-е место по гендерному равенству среди 156 стран, 

опустившись на 28 позиций по сравнению с 2020 г. Треть женщин в Индии, которая занимает 

114-е место из 156 стран по уровню образовательного равенства, неграмотны. 

• Казахстан занимает 80-е место в мире по общему гендерному равенству. Существует 

гендерный паритет в доступе к школьному образованию, и женщины составляют 

преобладающее число преподавательского состава в высших учебных заведениях. В целом 

Казахстан занимает 116-е место в мире по гендерному равенству по уровню образования 

(ВЭФ, 2021 г.). 

• Марокко занимает 144-е место из 156 стран в Докладе ВЭФ о глобальном гендерном 

разрыве за 2021 год и 116-е место по гендерному равенству по уровню образования (ВЭФ, 

2021 г.). Уровень грамотности населения в возрасте 10 лет и старше увеличился с 38,1% в 

2000 г. до 58,5% в 2019 г. для женщин и с 62,4% в 2000 г. до 77,1% в 2019 г. для мужчин (HCP, 

2014; HCP, 2020). 

• Нигерия занимает 139-е место в Глобальном индексе гендерного равенства. Общий 

гендерный разрыв в Нигерии увеличился с прошлого года из-за неравенства в 

экономическом участии и в финансовых ресурсах, при этом доходы женщин составляют 58% 

от доходов мужчин. Нигерия занимает 146-е место из 156 стран по уровню образования 

(ВЭФ, 2021 г.). Гендерное неравенство сохраняется в высшем образовании, в том числе при 
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зачислении студентов, наряду с более широкой практикой дискриминации по признаку 

пола (MDG Мониторинг, 2015; Айна и др., 2015; Добровольный национальный обзор 

Нигерии, 2020). 

• Великобритания занимает 23-е место в Глобальном индексе гендерного равенства. Однако 

гендерное равенство остается проблемой, и женщины по-прежнему реже занимают 

главные и управленческие должности по сравнению с мужчинами (ВЭФ, 2021 г.). 

Великобритания занимает 23-е место по расширению политических прав и возможностей 

женщин и 40-е место по уровню образования, но только 110-е место по уровню здоровья и 

выживания (ВЭФ, 2021 г.). Великобритания занимает 55-е место из 156 стран по участию 

женщин в экономической жизни. Уровень занятости в 2020 году составлял 71,8% для 

женщин и 78,2% для мужчин; самый низкий зарегистрированный разрыв с 1971 года.  
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Методология 

Мы определили три академические дисциплины (точные и естественные науки, социальные науки, 

гуманитарные науки), которые были представлены в национальных тематических исследованиях 

всех университетов-партнеров. В рамках каждой дисциплины мы предложили преподавателям (n = 

7) и студентам последнего курса бакалавриата (которые, как ожидается, имеют наиболее 

обширный опыт обучения в своем университете) (n = 7) пройти анонимный онлайн-опрос, который 

включал количественные и качественные ответы, в результате чего было получено в общей 

сложности 42 ответа на каждый институциональный опрос. Первоначальный анализ ответов на 

опрос позволил разработать вопросы для интервью, которые впоследствии были нацелены на 

выборку из четырех преподавателей (три заведующих кафедрой и один сотрудник из 

администрации вуза) и трех представителей студентов университета. Интервью проводились в 

режиме онлайн через Zoom, с ведением аудиозаписей и их письменных расшифровок, которые 

были далее уточнены и анонимизированы для анализа. Темы анализа согласовывались между 

исследовательскими группами стран в ходе итеративного процесса. Анализ данных был проведен с 

использованием Excel для полного доступа к данным всех членов международной команды. 

Исследование получило институциональное одобрение комитета по этике исследований. 
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Выводы  

1.     Где гендер присутствует и отсутствует в учебной программе и подходе университета? 

Более 50% участников из пяти учебных заведений, включая студентов и преподавателей, 

согласились с тем, что гендер должен быть неотъемлемой частью содержания и подхода, другими 

словами, частью общего опыта высшего образования (ВО). Казахстан, Индия и Нигерия определили, 

что, хотя гендер и присутствует, он не представлен должным образом или не рассмотрен в их 

соответствующих учебных программах. Участники из Великобритании не разделили эту точку 

зрения, хотя указали, что эксперты с разной гендерной идентичностью были недостаточно 

представлены. Большинство участников из Марокко указали, что гендер имеет важное значение, 

особенно когда речь идет о достижении более широких целей социального развития, таких как 

экономическое развитие и демократия. Участники из Индии и Нигерии также поделились, что 

некоторые дисциплины связаны с одним полом. Участники из разных стран и дисциплин 

согласились с тем, что гендер тесно и напрямую связан с инклюзивностью и должен стать более 

актуальным для всех дисциплин и педагогической практики. 

2.     Как гендер представлен как проблема и осведомленность в учебном плане и программном 

подходе университета? 

Участники всех полов и всех дисциплин в пяти университетах, где проводилось исследование, 

согласились с тем, что представление гендера в их дисциплине способствует гендерному равенству 

и осознанию, даже если это выражается по-разному. Все участники опроса и интервью из всех 

изучаемых контекстов и дисциплин, как мужского, так и женского пола, считают, что гендер имеет 

отношение к преподаванию и обучению в их конкретной дисциплине, особенно в темах, которые 

преподаются, в том, как преподаватели преподают, например, используя гендерные аспекты, 

инклюзивные примеры и материалы, вовлекая студентов разного пола или экспертов, чьи идеи 

преподаются и ценятся. 

То, как гендерные вопросы представлены в учебной программе, по-разному воспринимается 

участниками. Эти различные представления о гендерных проблемах и осведомленности указывают 

на то, что, несмотря на достижения, еще предстоит добиться прогресса для достижения большей 

инклюзивности в высшем образовании. 
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3.  Какие личности, ценности и программы стимулируют включение, неприятие и использование 

гендера в качестве основного направления учебного плана и программного подхода 

университета? 

 Участники тематических исследований часто отмечали «тихое неприятие» гендерной повестки в 

преподавании в высших учебных заведениях; и что там, где гендер включен, это в значительной 

степени определяется женщинами. Тем не менее, во всех исследуемых странах также наблюдался 

оптимизм в отношении возможности большей интеграции гендерной проблематики усилиями 

более широкого вовлечения представителей университетского сообщества. Участники, в целом, 

воспринимали гендерную инклюзивность как обязанность преподавателей университетов (Индия, 

Казахстан, Великобритания), руководства (Казахстан и Нигерия) и всего университетского 

сообщества (Марокко). Гендер часто считался скорее входящим в обязанности женщин-сотрудниц 

и студенток, нежели чем всего сообщества. 

4.     Каковы проблемы и возможности разработки более гендерно-справедливых подходов в 

учебной программе? 

Исследование показывает, что во всех университетах участники считают, что существует гендерное 

неравенство как в формальных, так и в неформальных учебных программах. Проблемы в 

разработке более гендерно-справедливых подходов к учебным программам, как указали 

участники, являются общими для случаев, связанных с: 

• существующими в обществе системами ценностей и верований, проистекающими из 

глубоко укоренившихся гендерных предубеждений; 

• отсутствием теоретического понимания роли гендера в учебной программе и его значения, 

что приводит к отсутствию опыта у преподавателей и к отсутствию интереса у 

преподавателей и учащихся; 

• отсутствием политики как на национальном, так и на институциональном уровне, которая 

бы направляла и стимулировала усилия по включению гендера. 

Проблемы и ограничения 

1. Данное исследование было сосредоточено на процессе обучения как на одном из аспектов 

того, как гендерное неравенство может проявляться в контексте высшего образования на 

международном уровне. Более широкое гендерное неравенство в HR, хотя оно и связано с 

контекстом высшего образования, не входило в наши задачи. Это такие моменты как отбор и 
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продвижение студентов и сотрудников; гендерное неравенство в исследовательских процессах; 

гендерный разрыв в оплате труда в университетах; и политика высшего образования. 

2. Наш подход к изучению конкретных институциональных случаев ограничивает исследование 

изучением конретных международных и институциональных контекстов. В рамках этого мы 

также были ограничены теми академическими подразделениями, которые считали гендер 

достаточно важным для того, чтобы быть готовыми к участию. Мы не утверждаем, что можем 

делать окончательные выводы о международном высшем образовании на основании этих пяти 

тематических исследований. 

3. Удаленная совместная работа междисциплинарной международной исследовательской 

группы потребовала четкого, тесного общения и уточнения исследовательских процессов. 

Доступ к технологиям представляет собой проблему в некоторых международных контекстах, 

равно как и работа в рамках ограничений и трудностей, связанных с глобальной пандемией 

COVID-19.  

4. Несмотря на то, что мы усердно работали над воплощением принципов справедливости и 

сотрудничества в команде, мы сохраняем критическое понимание того, каким образом 

финансирование и институциональные процессы через высшие учебные заведения 

глобального севера бросают вызов этим принципам на практике. 

 

Рекоммендации  

1.     Необходимость повышать осведомленность о гендерном равенстве и инклюзивности на 

институциональном уровне. В разных странах была выявлена потребность в 

общеуниверситетской политике и обучении по гендерной интеграции. 

2.     Необходимость рассматривать гендер как неотъемлемую часть подхода к преподаванию и 

разработке учебных программ, а не дополнение – это гарантирует, что гендер не останется 

областью, которой занимаются только заинтересованные лица. 

3.     Более широкое использование социальных сетей и коммуникаций — для обмена передовым 

опытом, развития сети единомышленников и создания инклюзивных сообществ, 

приветствующих разных студентов и сотрудников.   
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4. Более тесное сотрудничество между преподавателями и студентами — для улучшения 

коммуникации в отношении того, что нужно делать в этом направлении, включая более тесную 

работу между студенческими объединениями и руководством университета. 

5. Межсекционный подход — признание того, как гендер пересекается с другими 

характеристиками идентичности, значимыми в местных условиях, включая класс, этническую 

принадлежность и конкретный институциональный кейс. 

6.     Акцент на учебных программах и педагогике – признание важности не только того, чьи идеи 

преподаются, но и того, как они преподаются. 

7.  Найм женщин-преподавателей – признание важности ролевых моделей для подражания для 

студенток. 

8. Оспаривание устоявшихся теорий - использование более широкого спектра более 

разнообразных и современных текстов и ресурсов. 

9.     Выравнивание возможностей политики приема – для устранения неравенства участия 

10. Кампании по ликвидации неграмотности среди молодых женщин. 

 

 Заключение 

Исследование дало нам ценную информацию о присутствии и исключении гендерной 

осведомленности и сензитивности в содержании университетской учебной программы и 

педагогических подходах. Различные контексты стран и академические дисциплины, которые мы 

представляем, имеют свои особые проблемы и возможности для включения или исключения 

гендерных аспектов в преподавание и обучение в университетах, наряду с другими императивами, 

которые более широко разделяются. В этих разнообразных контекстах мы узнали многое из того, 

что может быть перенесено за пределы непосредственного обмена знаниями к более 

эффективному для большего равноправия в получении образовательного опыта в высшем 

образовании. Эти идеи охватывают аспекты опыта работы на занятиях в высшем учебном 

заведении, черты мышления которого составляют дисциплинарные каноны знаний; вплоть до 

учебных кейсов, примеров и иллюстраций, отобранных преподавателями вузов; и каким студентам 

уделяется время и проявляется уважение на занятиях.  
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Развитие понимания того, как гендерная осведомленность и сензитивность включаются и 

исключаются в различных контекстах классов высшего образования в разных странах и 

дисциплинах, жизненно важно для улучшения контекста обучения как безопасного и 

продуктивного пространства обучения для всех. Это также важно для достижения нескольких более 

широких целей Организации Объединенных Наций в области социального развития (ЦУР). Ключом 

к нашим исследовательским идеям и духу сотрудничества и равенства мнений, над созданием 

которого мы работали, было то, что мы смогли взаимодействовать с целым рядом разных мнений. 

Пандемия COVID-19 была постоянным спутником этого исследования. Наше формирующееся 

понимание учебного занятия в высшем образовании, его особенностей и проблем, не может быть 

отделено от конкретного непосредственного более широкого контекста непрерывного обучения в 

сфере высшего образования в условиях и при ограничениях этого глобального явления. 

Мы надеемся, что другие университеты присоединятся к нам в этом совместном международном 

проекте, проводя собственный целевой аудит гендерной интеграции и чувствительности в 

контексте обучения. Помимо этого, мы надеемся, что вопросы, которые мы начали задавать в этом 

исследовании, и идеи, полученные нашими участниками, могут иметь более широкое значение для 

других организационных контекстов, помимо высшего образования. 
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Краткое описание проекта 

Гендер в программе высшего образования на международном уровне (GOTHELAI) финансируется 

Британской академией через Фонд исследования глобальных проблем (GCRF) в рамках целевого 

программного потока «Гуманитарные и социальные науки, решающие глобальные проблемы». В 

исследовании участвуют исследовательские группы университетов пяти стран-партнеров: Индии, 

Казахстана, Марокко, Нигерии и Великобритании. Задача GCRF включает «укрепление потенциала 

для исследований, инноваций и обмена знаниями в Великобритании и развивающихся странах 

посредством партнерства» (GCRF 2021). Ключевой нитью, объединяющей нашу исследовательскую 

группу, является опыт и приверженность гендерному равенству и феминистским подходам в 

дисциплинарном и международном контекстах с общей повесткой дня совместного построения 

более справедливого будущего. В соответствии с приоритетами GCRF, мы привержены важности 

гендерного равенства и образования как такового, а также важности этого для более широких 

процессов равенства, демократизации и развития для всех в более широких, взаимосвязанных 

социальной, экономической и политической сферах. 

Исследование ставило целью ответить на следующие четыре основных вопроса: 

1. Где гендер присутствует и отсутствует в учебной программе и подходе университета? 

2. Как гендер представлен как проблема и осведомленность в учебном плане и программном 

подходе университета?  

3. Какие личности, ценности и программы стимулируют включение, неприятие и 

использование гендера в качестве основного направления учебного плана и программного 

подхода университета?  

4. Каковы проблемы и возможности разработки более гендерно-справедливых подходов в 

учебной программе? 
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Этот отчет основан на пяти независимых страновых исследованиях. В дополнение к нашим 

определенным исследовательским вопросам, этот подход к изучению конкретных случаев 

объединяет общий методологический подход (подробнее обсуждается ниже). Это объединило 

анализ опросов, проведенных со студентами и преподавателями факультетов социальных, точных 

и естественных наук, и искусства и гуманитарных наук в наших соответствующих университетах, а 

также структурированные интервью с избранными преподавателями и студентами, 

представляющими эти факультеты. В этом отчете мы стремились дать представление об 

уникальном контексте каждой страны, чтобы продемонстрировать, как включение гендера в 

преподавание и обучение в высшем образовании нельзя понять вне контекста, в котором оно 

происходит.  

В этом отчете мы стремимся обобщить наши основные выводы из разных страновых контекстов и 

при этом определить, где существует международное взаимодействие, имеющее отношение к 

актуализации гендерной проблематики в высшем образовании в международном масштабе, а 

также где существуют контекстно-специфические проблемы или возможности. Мы размышляем о 

проблемах и ограничениях этого исследования, а также представляем ключевые рекомендации по 

более широкому учету гендерных аспектов в подходах к преподаванию и обучению в высших 

учебных заведениях, определяя направления для будущей работы над этой важной темой. 
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Из истории гендера и высшего образования в международных 

контекстах 

Гендерное равенство в международном контексте 

Пять международных институциональных кейсов, составляющих это исследование, представляют 

собой ряд приоритетов и проблем, связанных с продвижением гендерного равенства. В основе 

этих вызовов лежат конкретные исторические контексты, геополитические вызовы и политический 

контекст. Тем не менее, тематические исследования объединяет необходимость устранения 

сохраняющегося гендерного неравенства в отношении образования, а также в более широкой 

социальной среде. 

За последний год гендерный разрыв в Индии в целом увеличился с 62% до 68% (ВЭФ, 2021 г.). 

Согласно отчету Всемирного экономического форума о глобальном гендерном разрыве (2021 г.), 

Индия занимает 140-е место по уровню гендерного равенства среди 156 стран, опустившись на 28 

позиций по сравнению с 2020 г. В Индии высокий разрыв в экономическом участии и возможностях: 

менее четверти женщин участвуют в рынке труда; и менее трети технических должностей занимают 

женщины. Женщины зарабатывают всего 20% от заработка мужчин. Страна занимает 51-е место по 

политическим возможностям, а также имеет высокие показатели неравенства в отношении 

здоровья и выживания для девочек и женщин. Треть женщин в Индии, которая занимает 114 место 

из 156 стран по неравенству в уровне образования, неграмотны. Факторы, приводящие к тому, что 

женщины бросают школу, включают отсутствие основных удобств, таких как отдельные туалеты, 

безопасные и гигиеничные классы, а также отсутствие средних школ в непосредственной близости. 

Дополнительные факторы, включая ранний брак, ответственность за работу по дому, насилие в 

семье и нехватку ресурсов, создают дополнительные препятствия (ВЭФ, 2021 г.). Тем не менее 

процент девочек, успешно перешедших из начальной в среднюю школу, составляет 91,1% (2018 г.), 

превысив мальчиков на 0,5%. (Институт статистики ЮНЕСКО, 2021 г.). Общий коэффициент охвата 

высшим образованием показывает ежегодное увеличение числа студенток с 20,1% в 2011 г. до 

30,2% в 2019 г. Однако сохраняется значительный гендерный разрыв в доступе к высшему 

образованию, который правительство пытается устранить, предлагая несколько схем социального 

обеспечения.  
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Женщины традиционно имели низкий социальный статус в казахстанской культуре (Абдикадырова 

и др., 2018). Вхождение Казахстана в Советский Союз повлекло за собой принятие новых правил в 

отношении гендерного равенства, в том числе в отношении равного доступа к образованию, 

здравоохранению и работе (КоэнМиллер и др., 2021). Сегодня Казахстан занимает 80-е место в 

мире по общему гендерному равенству, в том числе 47-е место по участию в экономической жизни 

и 55-е место по здоровью и выживанию. Политические возможности женщин в Казахстане остаются 

низкими и остаются на 106 месте (ВЭФ, 2021 г.). 

Существует гендерный паритет в доступе к школьному образованию, и женщины составляют 

преобладающий преподавательский состав в высших учебных заведениях. В целом Казахстан 

занимает 116-е место в мире по гендерному равенству по уровню образования (ВЭФ, 2021 г.). При 

этом в академических кругах Казахстана женщины по-прежнему занимают ограниченные 

руководящие должности (Кужабекова и Альмухамбетова, 2017). На казахстанских женщин в 

академии возлагаются многочисленные противоречивые ожидания с обязательствами 

поддерживать «западное» поведение с коллегами и руководителями, например, в отношении 

независимости и подотчетности, а также поддерживать традиционные семейные нормы дома 

(Кужабекова и Альмухамбетова, 2017). Таким образом, в то время как женщины имеют доступ к 

высшему образованию и к учительским профессиям, существуют проблемы с продвижением по 

карьерной лестнице, где несмотря на образование и профессионализм женщин, предпочтение 

отдается мужчинам как в формальной, так и в неформальной среде (КоэнМиллер и Льюис, 2019; 

КоэнМиллер и др., 2020). 

Марокко занимает 144-е место из 156 стран в Докладе ВЭФ о глобальном гендерном разрыве за 

2021 год. В этом недавнем отчете указано, что только 23,4% женщин участвуют в рынке труда по 

сравнению со средним показателем в 31% в регионе БВСА, согласно Глобальному индексу 

гендерного равенства (ВЭФ, 2021 г.). Традиционно патриархальная структура Марокко (Ллорент-

Бедмар и др., 2017) свидетельствует об устойчиво распространенном гендерном неравенстве в 

большинстве марокканских городских и сельских районах. С момента обретения Марокко 

независимости до конца 1990-х годов гендерное равенство было в основном делом активистов-

правозащитников, а также некоторых политических партий. С 1998 года проводимые 

правительством реформы в рамках более широкой демократизации, прав человека и 

общественных свобод повысили социальную, политическую и экономическую эмансипацию и 

статус женщин. 
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Марокко занимает 113-е место в Глобальном индексе гендерного равенства для расширения 

политических прав и возможностей женщин (WEF 2021). Благодаря системе квот на выборах 2021 

года в парламент из 395 мест было избрано 96 женщин, что является самым высоким показателем 

в Марокко. Однако на недавних выборах только одна женщина была избрана президентом региона 

из 12 регионов. Марокко занимает 148-е место в Глобальном гендерном индексе участия женщин 

в экономической жизни (WEF 2021). Женщины постоянно составляли менее 27% активно занятого 

населения в период с 2000 по 2019 год, с небольшим перемещением (HCP, 2014; HCP, 2020), в то 

время как дома женщины тратят 79% своего времени на домашние обязанности по сравнению с 

12% на экономические виды деятельности (HCP 2012).  

Марокко занимает 116-е место по гендерному равенству по уровню образования (ВЭФ, 2021 г.). 

Уровень грамотности населения в возрасте 10 лет и старше увеличился с 38,1% в 2000 г. до 58,5% в 

2019 г. для женщин и с 62,4% в 2000 г. до 77,1% в 2019 г. для мужчин (HCP, 2014; HCP, 2020). Те же 

данные свидетельствуют о низком участии женщин в трудовой и экономической жизни. Доля 

безработных среди женщин увеличилась с 25,6% в 2000 году до 35% в 2019 году. 

Нигерия занимает 139-е место в Глобальном индексе гендерного равенства, в том числе 104-е 

место по здоровью и выживанию и 149-е место по расширению политических прав и возможностей 

женщин. Общий гендерный разрыв в Нигерии увеличился с прошлого года из-за неравенства в 

экономическом участии и в финансовых ресурсах, при этом доход женщин составляет 58% от 

доходов мужчин. Нигерия занимает 146-е место из 156 стран по уровню образования, с особенно 

высоким разрывом в гендерном равенстве в начальном образовании: только 58% девочек 

посещают начальную школу по сравнению с 70% мальчиков (ВЭФ, 2021 г.). Гендерное равенство 

остается проблемой в нигерийском высшем образовании. Гендерное неравенство сохраняется в 

связи с пробелами в наборе учащихся наряду с более широкой практикой дискриминации по 

признаку пола (MDG Мониторинг, 2015; Айна и др., 2015; Добровольный национальный обзор 

Нигерии, 2020). Правительство Нигерии принимает различные меры, направленные на достижение 

гендерного равенства в сфере образования на всех уровнях. Тем не менее, в Нигерии сохраняются 

значительные гендерные различия в поступлении в университеты и в результатах обучения. 

Великобритания занимает 23-е место в Глобальном индексе гендерного равенства. Однако 

гендерное равенство остается проблемой. Великобритания занимает 23-е место по расширению 

политических прав и возможностей женщин и 40-е место по уровню образования, но только 110-е 

место по уровню здоровья и выживания (ВЭФ, 2021 г.). 



 

 

 
 

19 

Великобритания занимает 55-е место из 156 стран по участию женщин в экономической жизни. 

Уровень занятости в 2020 году составлял 71,8% для женщин и 78,2% для мужчин; самый низкий 

разрыв с момента регистрации в 1971 году. Однако женщины по-прежнему реже занимают высокие 

и управленческие должности по сравнению с мужчинами (ВЭФ, 2021 г.), а уровень безработицы 

среди женщин из этнических меньшинств составляет 10,6%, в отличие от женщин из белой 

этнической группы с 4%. Реструктуризация экономики и упадок производства привели к 

возникновению новых семейных и социальных отношений. За последнее десятилетие гендерный 

разрыв в оплате труда в Великобритании значительно сократился, но для работников, занятых 

полный рабочий день, по-прежнему предпочтение отдается мужчинам во всех профессиях. 

Мужчины по-прежнему занимают более высокие должности, в то время как 30 процентов женщин 

относятся к квартилю с самой низкой оплатой труда, а 20 процентов — к самой 

высокооплачиваемой. Для мужчин эти цифры обратные. «Штраф за материнство» (Коста Диас и др., 

2020) из-за гендерных различий в ставках оплачиваемой работы полный и неполный рабочий день 

после родов существенно влияет на разницу в почасовой оплате труда.   

Закон о равенстве 2010 года является ключевым правовым инструментом обеспечения равенства в 

Великобритании, запрещающим несправедливое обращение и направленным на достижение 

равных возможностей на рабочем месте и в обществе в целом. Это отражает сдвиг в 

Великобритании в сторону расширения рамок интеграции, требуя от «государственных органов 

решения сложного ряда проблем неравенства, включая, помимо прочего, гендерное неравенство» 

(Ханькивский и Кристоферсен, 2011: 31). В 2011 году была создана Обязанность по обеспечению 

равенства в государственном секторе (PSED) с намерением потребовать от государственных 

органов устранить дискриминацию по девяти защищенным признакам: возраст, инвалидность, 

изменение пола, беременность и материнство, раса, религия или убеждения, пол и сексуальная 

ориентация.   

Национальные контексты высшего образования 

Университетская система Индии зародилась в 5 веке. Более широкое развитие высших учебных 

заведений относится к концу 1800-х годов, когда в Калькутте, Мадрасе и Бомбее были основаны три 

провинциальных университета, заложивших основу современной системы образования в Индии. В 

настоящее время в Индии насчитывается 981 университет. Среди них только 3 процента или 13 из 

431 университета в Индии имеют женщин вице-канцлеров (Кумар 2015). 
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Во время обретения Индией независимости от британского правления в 1947 году уровень 

грамотности в Индии составлял 16%, а уровень грамотности женщин составлял всего 8,9%. К 

переписи 2011 года уровень грамотности вырос до 74%, а уровень грамотности женщин составил 

65,5%. Общее число учащихся высших учебных заведений оценивается в 37,4 миллиона человек, из 

которых 19,2 миллиона мужчин и 18,2 миллиона женщин составляют 48,6% от общего числа 

учащихся (Министерство развития людских ресурсов, 2019 г.). С 1947 года правительство Индии 

приняло несколько схем и мер для преодоления этого разрыва, включая Закон о праве на 

образование 2009 года; Sarva Shiksha Abhiyan (Образование для всех); и стипендия Индиры Ганди 

UGC для незамужних девушек для обучения в магистратуре и докторантуре (2006 г.). У 

правительства также есть схемы для незамужних девочек, например Sukanya Samriddhi Yojana 

(План социального обеспечения девочек), который предназначен для покрытия расходов на 

образование и брак девочки за счет ежегодного государственного взноса (NSI 2013). Другие 

региональные и государственные схемы поддержки нацелены на поддержку студенток, в том числе 

женщин из низших каст и малообеспеченных слоев населения, для обеспечения инклюзивности на 

уровне высшего образования. Тем не менее, необходимо более комплексно применять эти схемы, 

чтобы большее количество студентов могли успешно получить высшее образование. 

Во времена Советского Союза высшее образование в Казахстане планировалось централизованно, 

включая образовательные программы и стандарты учебных планов, с бесплатным обучением и 

исследованиями, проводимыми в научно-исследовательских институтах (Джумакулов и 

Аширбеков, 2016). После обретения независимости в 1991 году в системе образования Казахстана 

был проведен ряд реформ, и высшие учебные заведения начали интегрироваться в глобальную 

академическую сеть (Кураев, 2014). Отголоски политики СССР остаются заметными, включая 

высокоцентрализованную единую систему образования, основанную на четко определенных 

учебных планах и подходах к оценке (Гимранова и др., 2021).   

В 2010 году была предложена заметная комплексная реформа всей казахстанской системы 

образования для приведения ее в соответствие с международными стандартами путем 

присоединения к Болонскому процессу (Гимранова и др., 2021). С тех пор произошли изменения, 

такие как внедрение кредитной системы, трехуровневой системы высшего образования 

(бакалавриат, магистратура и докторантура) и программ академической мобильности 

(Джумабаева, 2017; ОЭСР, 2015). В связи с требованиями рынка количество университетов 
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увеличилось более чем в три раза с 1991 по 2005 год до 181 (Высшая школа образования Назарбаев 

Университета, 2014).  

Общее количество казахстанских студентов высших учебных заведений в 2016–2017 годах 

составляло около 420 000 человек в возрасте от 18 до 29 лет, из них около 50 % — женщины (МНЭ, 

2017). В то время как в Казахстане особое внимание уделяется инклюзивным образовательным 

пространствам, сохраняется отсутствие понимания (Макоелле, 2016) относительно того, как 

создавать инклюзивные высшие учебные заведения. 

Развитие высшего образования в Марокко резко возросло после обретения независимости в 1955 

году. В 1955 году в стране было всего 2000 студентов университетов, большинство из которых были 

иностранцами. Только 22 из этих студентов были марокканскими женщинами (Зуауи, 2005). Затем 

последовал длительный и поступательный процесс создания, расширения и децентрализации 

марокканского высшего образования, в ходе которого доля женщин ежегодно увеличивалась на 

15% по сравнению с 11% мужчин (Меллах, 2000). Доля женщин в университете выросла с 1% 

студентов университетов в 1956 году (Зуауи, 2005) до более чем 50% в 2020–2021 годах (DSSI, 2021). 

Университетский сектор Марокко разделен на государственные и частные учреждения. 

Государственные высшие учебные заведения принимают 95% студентов Марокко; в 148 

государственных учреждениях было зарегистрировано 280498 новых студентов в 2020–2021 годах 

(DSSI, 2021). Сегодня только 1,44% студентов этих университетов являются иностранными (DSSI, 

2021). Помимо этого, в Марокко есть сектор частных университетов, государственно-частных 

партнерств и один государственный университет, находящийся в частном управлении (DSSI, 2021). 

В этих университетах обучаются 17,56% иностранных студентов (DSSI, 2021).  

В настоящее время женщины составляют около трех четвертей административного персонала 

высших учебных заведений и 50% руководителей высшего звена (DSSI 2021). Однако женщины 

составляют лишь 29,58% постоянного преподавательского состава в марокканских государственных 

университетах и 31,63% от общего числа преподавателей в секторе частных университетов. 

Должности, ответственные за принятие решений, по-прежнему занимают мужчины.  

Недавно появились инициативы, направленные на расширение возможностей для женщин в 

высших учебных заведениях. Кроме того, контракт Министерства национального образования и 

профессионального обучения Марокко от 2012 года с Европейским союзом направлен на 

реализацию стратегии поддержки институционализации гендерного равенства в системе 
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образования в Марокко. Эта стратегия состоит из трех направлений: институционализация 

концепций равенства и гендера; разработка стратегии и инструментов коммуникации по 

гендерным вопросам; и составление бюджета с учетом гендерных аспектов. Марокко также 

организовало курсы гендерного просвещения в марокканских университетах, что отражает 

приверженность продвижению гендерного равенства. 

Высшее образование в Нигерии зародилось в 1948 году с создания Университетского колледжа в 

Ибадане, за которым в 1960 году последовал первый местный университет, Нигерийский 

университет в Нсукке. В настоящее время в стране насчитывается 170 университетов (Статиста 2020). 

Нигерийские университеты недофинансируются, и гендерное неравенство часто не 

рассматривается как приоритет в контексте того, что считается более насущной проблемой в 

африканских университетах (Гунавардана и др. 2005). Однако гендерное неравенство влияет на 

университетскую систему Нигерии в таких областях, как набор студентов, занятость персонала, а 

также административная политика и программы. Гендерные предубеждения и дискриминация, в 

том числе сексуальные домогательства, являются проблемами нигерийского высшего образования 

(см. Айна, 2005).  

В 2017 г. в вузах Нигерии обучалось 1,7 млн студентов бакалавриата и 234 тыс. магистрантов и 

аспирантов. Заметное гендерное неравенство наблюдается в наборе студентов: доля женщин в 

высших учебных заведениях Нигерии составляет всего 39,9% (большинство из них - в гуманитарных 

науках). Доступ женщин к университетскому образованию увеличился с 1 к 40 (жен/муж) в 1950-х 

годах до 1 к 4 (жен/муж) в 2001 году. Примечательно, что существует большое неравенство в 

дисциплинах, в которых традиционно преобладают мужчины, таких как инженерное дело, где 

соотношение составляет около 1:20 (жен/муж) (Отчет об анализе ситуации, 2002).  

В нигерийских университетах количество мужчин, принятых на различные программы, неизменно 

выше, чем их коллег-женщин. Соотношение женщин и мужчин при поступлении в нигерийские 

высшие учебные заведения составляет от 43% до 57% (Аму 2018). Среди студентов магистратуры и 

докторантуры женщины составляли 36 процентов от общего числа, в то время как среди студентов 

бакалавриата доля женщин была все еще немного ниже (Statistica.com 2020).  

Университетское образование в Великобритании традиционно было прерогативой белых 

привилегированных мужчин (Лесвуд и Рид, 2009). Последовательные раунды расширения и 

реформы высшего образования в 19 веке; 1950-е и 1960-е годы; и 1992 г. были сосредоточены на 
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расширении доступа к ранее исключенным группам мужчин или общем доступе, а не на устранении 

гендерного дисбаланса (Хинтон-Смит 2012). После того, как Лондонский университет впервые 

принял студенток в 1868 году, в настоящее время в высших учебных заведениях Великобритании 

больше женщин, чем мужчин (56,6% по сравнению с 44,1%), но степень равного участия женщин в 

этом секторе требует дальнейшего изучения.   

Высшее образование в Великобритании разнообразно: 166 автономных высших учебных заведений 

со своими собственными руководящими органами, отвечающими за стратегическое направление, 

финансовое благополучие и обеспечение эффективного управления. Агентство по обеспечению 

качества высшего образования (QAA) отвечает за независимый мониторинг стандартов и качества в 

высших учебных заведениях Великобритании. В 2019/2020 году в высших учебных заведениях 

Великобритании обучалось почти 2,5 миллиона студентов (Болтон, 2021: 6). Хотя в настоящее время 

более половины молодых людей посещают университеты, сохраняется значительный дефицит 

участия. В настоящее время существует гендерное неравенство среди выпускников школ, 

поступающих в университеты: девушки-выпускницы школ на 35% больше склонны подать 

заявление на поступление в университет, чем их сверстники-юноши (UCAS 2021).   

Женщины составляют 55% сотрудников высших учебных заведений Великобритании, но только 29% 

вице-канцлеров и 37% высших руководящих должностей. Гендерный разрыв в оплате труда 

сотрудников университетов составляет 15,9% по сравнению со средним показателем 9,7% в других 

секторах. В 2019/20 году 28% профессоров составляли женщины. 

Институциональные тематические исследования 

Университет в Индии, где проводилось институциональное тематическое исследование, был 

основан в 2009 году как некоммерческий глобальный университет. В 2019 году правительство 

Индии признало его «Выдающимся учреждением». В настоящее время соотношение 

преподавателей и студентов составляет 1: 8 с 832 преподавателями и 6650 студентами. В нем девять 

школ; три научно-исследовательских института, института по наращиванию потенциала и 

обучению; и многочисленные исследовательские инициативы и центры. Университет является 

исследовательским учреждением с более чем 55 междисциплинарными исследовательскими 

центрами и глубоко привержен своим основным институциональным ценностям 

междисциплинарности и инновационной педагогики; плюрализма, строгой учености; и глобализма 

и международного участия.   
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В настоящее время в университете 49 процентов студенток-девушек по сравнению с 51 процентом 

студентов-юношей, в то время как среди преподавателей женщин – 54 процента по сравнению с 46 

процентами преподавателей-мужчин. Недавние действия в университете были направлены на 

решение проблем, связанных с сексуальными домогательствами и гендерной инклюзивностью в 

университетском пространстве. В университете также есть Группа гендерных исследований, 

созданная в 2015 году, и Общество женщин и права, основанное в 2009 году, которое уделяет 

особое внимание вопросам дискриминации и гендерных предубеждений.   

В Казахстане университет, в котором проводилось институциональное исследование, был создан в 

2010 году (Хартли и др., 2015) как один из первых англоязычных университетов в стране. 

Университет предлагает программу предуниверситетской подготовки, 22 программы бакалавриата, 

30 программ магистратуры и 16 программ докторантуры, в которых обучаются почти 4000 студентов 

бакалавриата, примерно 1500 магистрантов и докторантов и около 700 слушателей программы 

предуниверситетской подготовки. В университете больше девушек-студенток по программам 

образования и социальных наук и больше юношей-студентов по STEM направлениям; и примерно 

30% преподавателей составляют женщины. Школы университета развивались в рамках 

международного партнерства, ориентированного на развитие сотрудничества и партнерских 

отношений. 

Университет Марокко является одним из ведущих государственных университетов на 

национальном и региональном уровнях. Университет имеет 16 школ, почти 100 000 студентов, 4 

университетских общежития, 217 аккредитованных учебных курсов, 1649 постоянных 

преподавателей и административный персонал из 711 человек. С момента своего создания в 1978 

году он быстро рос, увеличивая количество студентов, особенно в начало 2010-х. Это также ведущий 

научно-технический центр Марокко. 

В настоящее время женщины составляют 51,85% студентов вуза, а также 25,34% профессоров-

исследователей и 46,41% административного персонала (DSSI, 2021). Университет разработал 

программу электронного обучения, предлагая ряд онлайн-курсов, чтобы помочь расширить доступ 

к образованию для некоторых из самых бедных студентов в самых отдаленных районах Марокко. 

Особой целью этого проекта является поощрение женщин к получению высшего образования. 

Факторы, в том числе бедность и племенная культура, могут негативно влиять на возможность 

получения высшего образования женщинами из сельской местности. 
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В 2019 году университет создал первый инклюзивный центр для повышения осведомленности о 

гендерных проблемах, инклюзивности и равенства в высших учебных заведениях. Создаются 

структуры, предназначенные для поддержки учащихся, ставших жертвами гендерной 

дискриминации, наряду с адресной поддержкой конкретных потребностей учащихся в обучении и 

интеграции иностранных студентов. Университет также принял участие в создании Сети 

марокканских университетов для преподавания гендерной проблематики, направленной на обмен 

инклюзивным передовым опытом и повышение важности гендерного образования в 

университетах.   

Университет в Нигерии, где проходило институциональное тематическое исследование, было 

основано в 1948 году и является старейшим университетом Нигерии, единственным учреждением, 

основанным до обретения страной независимости в 1960 году. Это государственный университет, 

контролируемый федеральным правительством, расположенный в западной части Нигерии. По 

состоянию на 2018 год в нем обучалось более 41743 студентов и работало 5339 сотрудников. 

Университет состоит из 92 академических департаментов, объединенных в 17 факультетов и 15 

академических единиц, которые действуют как исследовательские институты. В университете есть 

тринадцать различных колледжей или школ, в том числе колледжи медицины, сельского и лесного 

хозяйства, права, образования, общественного здравоохранения, ветеринарии и технологий. 

Крупнейшими факультетами являются факультеты социальных наук, искусств и прикладных наук. 

На территории университета также есть 13 общежитий для студентов. Другие объекты университета 

включают ботанический сад, зоологический сад и университетский медиацентр, в котором 

находится радиостанция кампуса.  

Университет расположен в одном из самых густонаселенных городов Нигерии, где проживает более 

6 миллионов человек. Гендерные вопросы недавно стали основным направлением 

университетской системы. Центр учета гендерной проблематики в университете был в авангарде 

гендерных исследований и пропаганды в нигерийских и африканских университетах. В сентябре 

2006 года Ассоциация африканских университетов (ААУ) выбрала этот университет в качестве 

испытательного центра для своих учебных модулей по учету гендерной проблематики в 

африканском высшем образовании. Подразделение стремится продвигать институциональную 

культуру, учитывающую гендерные аспекты, и расширять масштабы учета гендерной проблематики 

в Нигерии. Он сосредоточен на обучении и публикации информации о гендерном равенстве в связи 
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с современными проблемами, мониторинге и оценке, наставничестве и защите интересов, а также 

на расследовании проблем пола и сексуальных домогательств.   

Институциональное исследование в Великобритании было проведено в научно-

исследовательском высшем учебном заведении на юге Англии. Оно проводилось в учреждении, 

которое было создано в рамках новой волны британских университетов, основанных в 1960-х годах, 

которые стремились стать пионерами более прогрессивного подхода к высшему образованию, 

намереваясь создать инклюзивную академическую среду, поощряющую социальную 

справедливость (Грэй, 2011). В учреждении, где обучается 18012 студентов, предлагается более 500 

программ бакалавриата и магистратуры. Из этих студентов 7744 человека идентифицируют себя как 

женщины, 6609 человек идентифицируют себя как мужчины и 13 человек не считают себя ни 

мужчинами, ни женщинами. 37% учащихся мужского пола и 33% учащихся женского пола 

идентифицируют себя как принадлежащие к чернокожим, азиатским или этническим 

меньшинствам (BAME). Из академического персонала 47% идентифицируют себя как женщины и 

53% как мужчины, а из 3194 сотрудников академических и профессиональных служб 71% считают 

себя белыми. На самых высоких академических должностях в два раза больше мужчин, чем 

женщин, и более чем в два раза больше мужчин-преподавателей, чем женщин-преподавательниц.   

Университет стремится быть международным по мировоззрению, подходу, количеству студентов и 

сотрудников, но большинство (76%) студентов из Великобритании или Европы. Он привлекает 

сотрудников и студентов из более чем 100 стран, и почти треть сотрудников приехала из-за 

пределов Великобритании. Известная в академических кругах структура преподавания 

университета была разработана в ответ на вызовы дисциплинарных различий, позволяя студентам 

извлечь выгоду из междисциплинарного обучения с широкими «контекстными» знаниями, чтобы 

дополнить «основные» специальные навыки в конкретной предметной области. Университетский 

центр гендерных исследований, проводящий собственную серию семинаров, фокусируется на 

культивировании и распространении исследований, в которых гендер исследуется с помощью 

межсекторальных подходов, а также на активизации гендерных дебатов по современным 

проблемам. Учреждение предлагает пять отличительных магистерских программ по гендеру и 

сексуальности, и в университете более 100 аспирантов работают над темой, связанной с гендером.   
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Методология 

Наш подход к этому международному тематическому исследованию основывался на теории 

разнонаправленного обучения (O’Шеа, 2015) внутри и между дисциплинами, учреждениями и 

странами с целью совместной выработки нового понимания и подходов (МОТ, 2012 г.; КоэнМиллер 

и Льюис, 2019 г.). Целью такого межнационального подхода является не прямое сравнение в 

поисках наиболее эффективного подхода, а дополнительные параллельные тематические 

исследования (Хантраис, 2009) в качестве мощного инструмента для создания новых взглядов на 

существующие проблемы с помощью того, что можно узнать друг у друга (Бодди и др., 2013). В 

соответствии с принципами нашего финансирования через Исследовательский фонд глобальных 

проблем (GCRF) и как исследователи-феминистки, мы с самого начала поставили перед собой цель 

совместного дизайна исследовании как международная междисциплинарная команда из 

Казахстана, Великобритании, Нигерии, Марокко и Индии. Нашей целью было определить три 

академические дисциплины (одну точную науку, одну социальную науку, одну гуманитарную науку) 

во всех университетах-партнерах. После получения институционального этического одобрения по 

каждой дисциплине мы пригласили преподавателей (n = 7) и студентов последнего курса 

бакалавриата (тех, кто, как ожидается, имеет самый обширный опыт обучения в своем 

университете) (n = 7) для заполнения анонимного онлайн-опроса через платформу Qualtrics, 

который включал количественные и качественные вопросы, в результате чего было получено в 

общей сложности 42 ответа в ходе каждого институционального опроса. 

Первоначальный анализ ответов на вопросы анкеты позволил нам разработать вопросы для 

интервью с четырьмя преподавателями (тремя руководителями факультетов и одним сотрудником 

из администрации учебного заведения) и тремя представителями студентов университета. 

Интервью проводились онлайн через онлайн-платформу Zoom, с ведением аудиозаписи и 

транскрибирования, автоматически генерируемой онлайн-платформой. Далее транскрипты 

интервью перечитывались, уточнялись и анонимизировались для последующего анализа научным 

ассистентом проекта. В целях анализа данных были проведены несколько встреч, на которых все 

исследовательские команды из университетов пяти стран собрались для коллективного и 

последовательного обсуждения возникающих тем. Анализ данных был проведен с использованием 

Excel для обеспечения полного доступа к данным всех членов международной команды. 

Исследование получило институциональное одобрение комитета по этике исследований.  
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Как следует из названия проекта «Совместное создание справедливого будущего», 

методологические процессы этого исследования также были направлены на совместное создание 

понимания в контексте разных стран. С этой целью исследовательские группы всех стран-участниц 

работали как независимо, так и в составе полной международной группы на всех этапах сбора и 

анализа данных. Это дало возможность улучшить как совместное понимание, так и строгость 

исследования (КоэнМиллер и др., 2022). 

Исследовательские группы стран прошли совместное обучение анализу данных и приняли 

совместное решение по планированию исследований, сбору и анализу данных. В 

исследовательских группах научные сотрудники работали в тесном контакте друг с другом в плане 

обучения, сбора и анализа данных, устанавливая общую основу и процесс для всех исследований. 

 

Наш анализ включал процесс извлечения данных из транскриптов в файл Excel для качественных 

данных и описательного анализа количественных данных. Появляющиеся результаты 

первоначально обсуждались на встречах со всеми страновыми группами, где они обменивались 

мнениями. Такой процесс обсуждения среди всей команды помог раскрыть значение данных. 

Дальнейший шаг в понимании данных включал представление предварительных данных на 

встречах с заинтересованными сторонами. Страновые группы объясняли свою разработку 

концепции данных из институциональных случаев, получая обратную связь от других членов 

страновой группы и от заинтересованных экспертов. Эти процессы, интегрированные в 
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методологию, повторяют этапы строгости и качества, предложенные Джонсон и др. (2020). Отчеты 

по отдельным странам были подготовлены страновыми группами независимо друг от друга с 

использованием общей согласованной структуры и прошли групповую экспертную оценку. Данные 

по отдельным странам впоследствии были изучены в качестве перекрестного анализа для создания 

полного отчета по проекту. 
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Выводы 

Введение 

Выводы, сделанные по результатам наших пяти международных институциональных тематических 

исследований, основаны на количественных и качественных данных опросов и интервью, целью 

которых было ответить на четыре основных исследовательских вопроса проекта, как указано выше 

в этом отчете. При этом мы определяем точки соприкосновения, которые объединяют опыт из пяти 

контекстов, а также ключевые идеи, характерные для каждого контекста. Эти моменты подробно 

представлены в последующих разделах ниже. 

В целом 48% участников идентифицировали себя как мужчины и 48% как женщины. Еще 2% 

отметили опцию «другое», а 2% указали, что «предпочитают не указывать» свой пол.  

Что касается нашего первого исследовательского вопроса, касающегося отсутствия и присутствия 

гендера в фокусе учебного плана, мы определили взаимосвязь учебного плана, педагогики и 

оценивания в представлении или исключении гендера из учебного опыта студентов в 

международном контексте тематических исследований университетов. В ходе исследования, в 

целом, мнения студентов и преподавателей разделились примерно пополам в отношении того, 

считают ли они гендер неотъемлемой частью содержания учебной программы и педагогического 

подхода. В разных странах многие участники заявили, что гендер не представлен должным образом 

и/или неравномерно представлен в академических дисциплинах. Участники исследования также 

признали актуальность гендерного равенства в преподавании в высших учебных заведениях для 

более широких императивов социального равенства. 
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 Рисунок 1. Ответ на вопрос: Насколько важен, по вашему мнению, гендер для достижения 

более широких целей социального развития? 

 

Ключевые возникающие императивы включали в себя то, что изучение гендера не должно 

рассматриваться как исследование только для женщин и о женщинах; необходимость 

представительства женщин-ученых в университетах и в качестве экспертов в рамках 

дисциплинарных канонов знаний; а также необходимость и эффективность политики по 

устранению гендерного неравенства в преподавании в высших учебных заведениях. В контексте 

страновых и дисциплинарных тематических исследований некоторые участники считали, что 

включение гендерных вопросов в преподавание в высших учебных заведениях является 

дисциплинарным вопросом, который не одинаково актуален для всех академических дисциплин. 

С точки зрения того, как гендер представлен как проблема и осведомленность в учебной 

программе и программном подходе в учебных заведениях, где проводилось исследование, 

участники всех полов и всех дисциплин во всех пяти университетах согласились с тем, что 

представление гендера в их дисциплине способствует гендерному равенству и осведомленности, 

хотя и выражается по-разному. Все участники опроса и интервью из всех изучаемых контекстов и 

дисциплин, как мужчины, так и женщины, считают, что гендер имеет отношение к преподаванию и 

обучению в их конкретной дисциплине, особенно в темах, которые преподаются, в том, как 

преподаватели преподают, например, используя гендерные аспекты, инклюзивные примеры и 
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материалы, приглашение студентов разного пола или экспертов, чьи идеи преподаются и ценятся. 

Однако, несмотря на то, что в этом направлении уже проделана большая работа, все еще предстоит 

сделать некоторый прогресс, чтобы достичь более широкой направленности и более инклюзивного 

подхода в программах высшего образования. 

Сосредоточив внимание на том, какие люди, ценности и программы способствуют включению 

гендера в качестве основного направления и подхода, участники тематических исследований 

часто отмечали «тихое неприятие» гендерной повестки дня в преподавании в высших учебных 

заведениях; и что там, где гендер включен, это в значительной степени заслуга женщин. Тем не 

менее, во всех странах, где проводилось исследование, также наблюдался оптимизм в отношении 

возможности большей интеграции гендерной проблематики с усилиями более широких 

университетских сообществ. Участники воспринимали гендерную инклюзивность обязанностью 

преподавателей университетов (Индия, Казахстан, Великобритания), руководства (Казахстан и 

Нигерия) и всего университетского сообщества (Марокко). Эти различия могут отражать различную 

международную организацию учебных программ высшего образования, где нигерийская и бывшая 

советская (казахстанская) модели полагались на подход «сверху-вниз» в определении 

ответственности за учебные планы. 

При изучении проблем и возможностей при разработке более гендерно-справедливых подходов 

в учебных планах, международные тематические исследования выявили следующие аспекты, 

препятствующие данному процессу: широко распространенные культурные ценности и убеждения, 

противоречащие гендерному равенству; нехватка времени и желания преподавателей; отсутствие 

адекватной политики (на уровне факультета, университета и страны); и в этом плане поощрение 

гендерной инклюзивности было особенно выделено в контексте всех стран-участниц. Многие 

участники указали, что гендерная интеграция является сложной задачей, в том числе в Индии (90%), 

Великобритании (83%) и Казахстане (75%). Другие выявленные проблемы включали отсутствие 

контроля учебных программ со стороны преподавателей, и нехватка опыта по реализации 

гендерного подхода в преподавании; отсутствие интереса учащихся; и гендерный состав кафедр и 

департаментов. Это варьировалось в зависимости от контекста тематического исследования; в 

Великобритании, например, считалось, что преподаватели имеют высокий уровень контроля над 

составлением учебных планов, но также считалось, что им часто не хватает необходимой воли для 

инклюзивного включения гендера. 
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Несмотря на эти выявленные проблемы, участники, тем не менее, также определили, что есть и 

возможности для более широкого включения гендера.  

1. Где гендер присутствует и отсутствует в учебной программе и подходе пяти 

университетов? 

Учебная программа, педагогика и оценивание взаимосвязаны с гендером и требуют более 

глубокого и тонкого понимания того, как гендер влияет на идентичность учащихся и сотрудников в 

их взаимодействии с различными аспектами обучения в классе. В этом разделе мы исследуем, как 

участники из пяти учебных заведений воспринимают наличие и отсутствие гендерных аспектов в 

учебной программе и подходе к высшему образованию. Более 50% участников из пяти учебных 

заведений, включая студентов и преподавателей, согласились с тем, что гендер должен быть 

неотъемлемой частью содержания и подхода. Участники из Казахстана, Индии и Нигерии отметили, 

что, несмотря на наличие гендерных вопросов, они не учитывались должным образом в их учебных 

программах. Великобритания не разделяла эту точку зрения, хотя участники указали, что эксперты 

с различной гендерной идентичностью не были хорошо представлены. Большинство участников из 

Марокко указали на важность гендерной проблематики, особенно когда речь идет о достижении 

более широких целей социального развития, таких как экономическое развитие и демократия. 

Участники из Индии и Нигерии также определили, что некоторые дисциплины связаны с одним 

полом и что это необходимо изменить. Участники из разных стран выразили необходимость того, 

чтобы гендерные вопросы рассматривались как более актуальные в различных дисциплинах и 

педагогических практиках.  
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Рисунок 2. Ответ на вопрос: В какой степени, по вашему мнению, гендер имеет отношение к 

преподаванию и обучению в высшем образовании по следующим учебным дисциплинам? 

 

 Рисунок 3. Ответ на вопрос: Хотели бы вы, чтобы гендер был более полно представлен и 

изучен в рамках вашей дисциплины? 
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Ниже приведены более конкретные ответы на эти вопросы в контексте каждой страны. 

Индия 

Что касается педагогики, то 23 из 37 участников интервью указали, что гендер адекватно 

представлен в соответствующей области. Около 31 из 42 участников, как мужчин, так и женщин, по 

трем дисциплинам считали, что в первую очередь именно подход преподавателей определяет 

включение гендера. Это говорит о важности позиции и подхода преподавателей к созданию 

гендерно справедливого пространства и будущего в данной теме или дисциплине.  

Около 90% участников из гуманитарных и социальных наук определили гендер как «весьма 

актуальный» для их дисциплины, и только 60% считают, что это имеет отношение к точным и 

естественным наукам. Почти половина участников, включая студентов и сотрудников как в ходе 

интервью, так и в ходе опроса, определили, что включение гендерных вопросов в высшее 

образование должно быть привязано к дисциплине и теме. Половина участников определили, что 

гендер должен быть неотъемлемой частью опыта всех студентов в сфере высшего образования. 

Студенты всех трех дисциплин согласились с тем, что в некоторых дисциплинах отсутствует 

адекватное обсуждение гендерных вопросов. Студенты, изучающие гуманитарные и социальные 

науки, определили, что акцент делается на отдельные специализированные курсы, посвященные 

гендерным исследованиям, как «исключающий подход», поскольку на эти курсы записываются в 

основном женщины. Как определил факультет социальных наук Великобритании, это 

предположение является проблематичным, поскольку предполагает, что только женщины должны 

заниматься изучением гендера. 

Казахстан  

Хотя некоторые участники определили гендерную проблематику как формальную часть стратегии 

обучения и преподавания, тем не менее она часто считалась недостаточно освещенной в учебной 

программе. Как преподаватели, так и студенты определили, что гендер в первую очередь зависит 

от дисциплины и не имеет отношения к некоторым курсам и дисциплинам. Например, один 

студент, изучающий социальные науки, заявил: «Я не думаю, что гендер важен в моей 

дисциплине», а один из преподавателей факультета гуманитарных наук также отметил: «Я не 

считаю гендер важным фактором для преподавания и обучения в моей дисциплине». 
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Некоторые участники определили наличие гендера в конкретных факультативных модулях, а не во 

всех курсах. Некоторые определили присутствие гендера как соотношение преподавателей 

мужского и женского пола в их программах, и как соотношение авторов разного пола, чьи работы 

были включены в список литературы по их курсу. Некоторые участники указали, что в некоторых 

дисциплинах доминируют мужчины, основываясь на доле преподавателей мужского пола, которые 

читали эти курсы, или авторов мужского пола учебников или литературы для чтения по этим курсам. 

Факультет искусств и гуманитарных наук указал, что необходим более разнообразный 

преподавательский состав как в качестве преподавателей, так и в качестве авторов текстов, которые 

изучаются по программам. 

В тоже время, некоторые студенты и преподаватели отметили, что не замечали проблем, связанных 

с гендером. Как заметил один участник: «Мне непонятно, почему гендеру следует уделять 

больше внимания, чем другим социологическим явлениям, таким как класс». Кроме того, 

участники указали, что часто отсутствует четкое понимание важности гендерных аспектов для 

подходов к обучению. Другие участники, сообщая об отсутствии гендерной дискриминации в 

учебной аудитории, также указали, что гендер не принимается во внимание. Было выявлено 

отсутствие общеуниверситетской политики по гендерной инклюзивности в обучении, и вместо этого 

гендерная инклюзивность в значительной степени оставлена на усмотрение отдельных 

преподавателей. 

Марокко 

Две трети участников опроса назвали гендер очень или чрезвычайно важным для достижения 

более широких целей социального развития, таких как демократия и экономическое развитие. 

Один из опрошенных, сотрудник администрации университета, определил, что для повышения 

уровня и качества образования в Марокко необходимо обеспечить равные возможности путем 

включения гендерных аспектов во все проекты и стратегии. Большинство участников указали, что в 

их дисциплине гендер имеет отношение к преподаванию и обучению. Это было основано на 

наблюдениях за преподавателями, активно использующими гендерно-инклюзивные примеры или 

вовлекающим в учебный процесс учащихся разного пола. 

Один из преподавателей социальных наук мужского пола определил, что большее число студенток-

девушек по сравнению со студентами-юношами свидетельствует о том, насколько успешной была 

национальная политика в области образования, направленная на то, чтобы сделать высшее 
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образование гендерно инклюзивным. На вопрос, адекватно ли представлен гендер в их области, 

65% участников опроса указали, что он эффективно представлен в предметном содержании и в том, 

чему учат; 56% видят его воплощение в экспертах, идеи которых преподаются; в то время как 71% 

указали, что гендер должен быть представлен в стиле преподавания и подходе к преподаванию. 

Один из опрошенных, сотрудник администрации университета, сообщил, что на разных уровнях 

университета предпринимаются различные инициативы по улучшению гендерного разнообразия и 

инклюзивности, в том числе в сфере преподавания. И студенты, и сотрудники согласились и 

признали, что гендер становится важной частью учебного плана и подхода, при этом 

разрабатываются курсы и мероприятия, связанные с гендером, даже несмотря на то, что было 

указано, что некоторые вопросы все еще нуждаются в решении. 

Нигерия 

Участники из области гуманитарных наук в основном согласились с тем, что гендерные вопросы 

представлены в предметном содержании, а также в подходе к преподаванию, принятом 

преподавателями. Что касается присутствия гендера в учебной программе, то ответы 

преподавателей выявили частое отсутствие в учебной программе гендерного аспекта. Некоторые 

участники указали, что учебные программы по социальным наукам должны быть более 

ориентированы на гендерную проблематику и что это необходимо решать как на теоретическом, 

так и на практическом уровнях. Около 42% участников согласились с тем, что гендер должен быть 

неотъемлемой частью высшего образования всех студентов. Также было отмечено, что необходимо 

включать темы, связанные с гендерной проблематикой, в учебную программу, а также вести учет 

гендерной проблематики в стиле преподавания. Участники также определили роль 

преподавателей в создании гендерно-инклюзивного пространства в классе. Одна студентка-

социолог заметила: «Гендер присутствует в моем классе, потому что лектор, как правило, 

увлекает всех и поощряет студенток отвечать на вопросы и высказываться, если он или она 

видит, что один из полов пассивно участвует в обсуждениях». 

Великобритания 

Большинство участников указали, что педагогический стиль и подход к обучению адекватно 

представляют гендер; однако они заметили, что гендер недостаточно представлен среди экспертов, 

чьи идеи преподавались. Было определено, что отдельные учителя несут ответственность за 

включение гендерной проблематики в учебную программу. Например, студентка социальных наук 
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поделилась, что только один из девяти преподавателей, которые ее обучали, приложил усилия, 

чтобы включить различные гендерные идентичности в тематические исследования, которые они 

предоставили студентам. С другой стороны, исследование в Великобритании выявило, что 

учащиеся мужского пола воспринимают стиль преподавания и подход к преподаванию как 

адекватно отражающие гендер. 

 84% участников подтвердили, что хотели бы, чтобы гендер был более полно представлен в рамках 

их дисциплины, в то время как 79% указали, что гендер должен быть «неотъемлемым элементом 

содержания и подхода на протяжении всего обучения», а около 10% указали, что гендерные 

вопросы вообще не должны преподаваться. Одна заведующая кафедрой отметила, что не все 

преподаватели, особенно в области естественных наук, считали включение гендера важным для 

своей конкретной области.  

2. Как гендер представлен как проблема и осведомленность в учебном плане и 

программном подходе университета?  

Большинство участников всех полов и всех дисциплин в пяти исследованных учреждениях 

согласились с тем, что представление гендера в их дисциплине способствует гендерному равенству 

и осознанию, даже если это выражается по-разному.  

Рисунок 4. Ответ на вопрос: Считаете ли вы, что представления о гендере в вашей 

дисциплине способствуют гендерному равенству? 
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Участники опроса и интервью всех полов, дисциплин и стран в исследовании определили, что 

гендер имеет отношение к преподаванию и обучению по их дисциплине, в том числе с точки зрения 

преподаваемых тем и того, как учителя преподают, например, используя примеры и материалы с 

учетом гендерных аспектов, вовлечением студентов разного пола и экспертов, чьи идеи 

преподаются и ценятся. 

 Рисунок 5. Ответ на вопрос: Каким образом, на ваш взгляд, гендер имеет отношение к 

преподаванию и обучению в вашей дисциплине? 

 

 

То, как гендер представлен и должен быть представлен в учебной программе, в ходе исследования 

определялось по-разному. В Индии была выявлена сила противодействия гендерным границам 

путем эмпирического подхода к гендеру, чтобы он стал частью повседневного дискурса, не 

привязываясь к конкретному курсу или взаимодействию в классе. В Казахстане почти все женщины-

участницы выразили мнение, что гендер должен быть частью опыта всех студентов в сфере высшего 

образования, в то время как большинство мужчин считали, что, либо гендер не должен учитываться 

в преподавании и обучении вообще, либо что это должно зависеть от академической дисциплины. 

В Марокко большинство участников восприняли гендер как вопрос, который следует понимать сам 
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по себе, а третий указал, что его следует рассматривать в связи с другими аспектами идентичности, 

включая возраст, инвалидность, этническую принадлежность и религию. В Нигерии большинство 

участников естественных и социальных наук воспринимали свою учебную программу как 

учитывающую гендерные аспекты, в то время как участники гуманитарных наук с большей 

вероятностью рассматривали гендер как вопрос, представляющий интерес для преподавателей. 

Наконец, в британском контексте многие воспринимали гендер как обязанность каждого в 

университетском сообществе, как преподавателей, так и студентов. 

Индия 

С точки зрения отношения пола к преподаванию и обучению в их конкретной дисциплине, как 

мужчины, так и женщины во всех трех дисциплинах отдавали наибольшее предпочтение 

педагогике преподавания, затем следовали темы, которые преподаются, и, наконец, эксперты, 

идеи которых преподаются. Все участники социальных наук и половина участников из области 

точных и естественных, и гуманитарных наук и искусства определили важность того, чьи идеи 

преподаются. Только двое участников выразили мнение, что гендер не имеет отношения к их 

дисциплине. 

Многие участники отметили, что в индийском контексте гендерное равенство при обучении в 

высших учебных заведениях обычно рассматривается как проблема вовлечения большего числа 

женщин в качестве студентов, преподавателей или экспертов. Однако сами дисциплины 

идентифицируются как отмеченные гендером; например, на программах по истории и литературе 

как среди студентов, так и среди преподавателей больше женщин, в то время как в точных науках 

преобладают преподаватели-мужчины и студенты-юноши. Преподаватель на руководящей 

должности с многолетним опытом работы в университетах по всему миру заметил, что 

«факультеты естественных наук, как правило, сопротивляются включению гендерной 

проблематики в свои учебные программы». Студенты и сотрудники разного пола из области 

точных и естественных наук утверждали, что в их дисциплинах недостаточно объема или места для 

включения гендера в качестве основы для анализа. Следовательно, хотя теоретически есть 

стремление к более эгалитарному образовательному учреждению, на практике они чувствуют себя 

неспособными создать для этого пространство. 

Более позитивно то, что факультет социальных наук определил, как установление связи между 

обучением непосредственно на занятиях и тем, что происходит за пределами аудитории, может 
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позволить учащимся связать теории со своей жизнью и лучше понять свои собственные ситуации, 

опираясь на теории. Это важно, учитывая, что одна студентка-социолог указала, что ограничение 

преподавания гендера гендерными исследованиями в качестве курса или дисциплины не делает 

общество более осведомленным или чувствительным к гендеру, потому что это не заставляет 

«других» осознавать дискриминацию, с которой сталкиваются некоторые.  

Казахстан 

В то время, как и студенты, и преподаватели в целом считают гендер важным, мнения о том, 

насколько широко он должен рассматриваться и где именно в учебной программе должен быть его 

фокус, разделились. Некоторые считали важным поднимать вопрос о гендерной осведомленности 

до поступления в высшие учебные заведения, и включать его в учебную программу средней школы 

и даже детского сада.  

Большинство женщин (62,5%), но только четверть мужчин считают гендер чрезвычайно важным для 

достижения более широких целей социального развития, таких как демократия и экономическое 

развитие. Большинство женщин (83%) считают, что пол должен быть частью учебной программы 

всех студентов высших учебных заведений, с чем согласны менее 10% всех мужчин. Вместо этого 

большинство мужчин (60%) указали, что, либо пол не должен учитываться при преподавании и 

обучении, либо это должно зависеть от академической дисциплины.  

Женщины с гораздо большей вероятностью осознали значимость пола для преподавания и 

изучения тем, которые преподаются (73% по сравнению с 20% для мужчин); в том, как 

преподаватели преподают, например, используя гендерно-инклюзивные примеры, вовлекая в 

учебный процесс учащихся разного пола (65% по сравнению с 26% для мужчин); или в экспертах, 

чьи идеи преподаются и ценятся (73% по сравнению с 9% для мужчин).  

Некоторые преподаватели (как мужчины, так и женщины) определили, что можно сделать больше 

для решения гендерных вопросов, в то время как студенты указали на необходимость обновления 

учебной программы.  

Марокко 

В последние десятилетия марокканское правительство взяло на себя обязательство повысить 

равенство доступа к образованию для всех, в том числе с точки зрения пола. Один участник 

исследования определил, что это культурное изменение сыграло важную роль в повышении 
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осведомленности о гендерных проблемах, в том числе с точки зрения преподавания и обучения в 

высших учебных заведениях. Половина участников опроса мужчин и женщин согласились, а 

четверть частично согласились с тем, что представление гендера в их дисциплине способствует 

гендерному равенству.  

Участники также отметили важность коммуникации с точки зрения гендерной осведомленности. 

Выяснилось, что преподаватели часто используют термины, связанные с гендерной 

принадлежностью, когда говорят о женщинах-коллегах и студентках. Один из сотрудников отдела 

естественных наук сообщил, что они стараются избегать усиления гендерных стереотипов, в том 

числе посредством выбора педагогических материалов и выбора примеров и изображений, 

которые они используют в своем обучении. Преподаватели из области искусств и гуманитарных 

наук сочли это более сложной задачей, учитывая то, что они определили, как преобладание мужчин 

на исторически влиятельных должностях:  

«Эта проблема существует, у нас есть несколько женщин, и если мы дадим урок женщине, 

которая действительно получила высокую оценку в истории, это станет чем-то 

экстраординарным» (преподаватель из области гуманитарных наук и искусства, Марокко) 

Участники почувствовали понимание необходимости учета гендерной проблематики в 

университетах Марокко в большей степени, чем в других секторах. В то время как большинство 

участников считали, что гендерные вопросы должны быть включены в большинство модулей и 

мероприятий, мнения о том, как это следует делать, различались. Половина участников 

определили, что гендерное равенство само по себе должно быть в центре внимания в рамках 

высшего образования, а треть считает, что оно должно быть связано с другими аспектами 

идентичности, такими как возраст, особые потребности, этническая принадлежность и религия.  

Нигерия 

Ответы преподавателей и студентов показали, что гендер представлен как существенная проблема 

и осведомленность в учебном плане и программном подходе университета, но с некоторыми 

различиями. Когда участников спросили: «Каким образом вы считаете, что гендер имеет 

отношение к преподаванию и обучению в вашей дисциплине?», 61% участников-мужчин сочли 

гендер актуальным с точки зрения преподаваемых тем. 
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Большинство участников, изучающих естественные и социальные науки, считали свою учебную 

программу учитывающей гендерную проблематику, хотя и не на всех курсах. Преподавательница 

из области естественных наук отметила, что: «Это никогда не было важным соображением, кроме 

того, что учебная программа является гибкой, и поэтому оба пола могут без труда 

смешиваться». 

Больший процент участников из области искусства и гуманитарных наук определили, что гендер в 

высшем образовании должен в первую очередь основываться на интересе преподавателей, считая, 

что это является обязанностью отдельных преподавателей развивать эту дискуссию. Участники 

исследования имели склонность считать, что преподаватели-женщины работают над включением 

гендера в преподавание. В качестве примера гендерно-инклюзивного подхода можно привести 

групповую работу в аудитории, где каждая группа обычно состоит из представителей обоих полов 

(студентка из области точных и естественных наук, Нигерия). 

Хотя было установлено, что факультеты недавно ввели больше гендерно-ориентированных и 

инклюзивных курсов, одна студентка из области гуманитарных наук и искусства рассказала, что роль 

женщин в целом по-прежнему мало представлена, например, мало важных женщин-историков. 

Некоторые преподаватели отметили, что они включают гендерные вопросы в содержание своих 

курсов, если считают это уместным, но в противном случае избегают их, если не считают это 

уместным. Преподаватель из области гуманитарных наук и искусства пояснил, что они не уделяют 

особого внимания гендерным вопросам при выборе учебных материалов, но стараются 

использовать примеры и язык, учитывающие гендерную проблематику. Преподаватель из области 

социальных наук определил, что его курсы гендерно-нейтральны, поэтому он не преподает с учетом 

гендерных аспектов. Однако тот же преподаватель признал, что при обучении студентов 

необходимо учитывать гендерные проблемы и баланс. Он видел в этом преимущественно 

проблему гендерного баланса в преподавательском составе, заявляя, что «гендер не 

присутствует и не ощущается на моем факультете, потому что сейчас у нас есть только одна 

женщина среди всех преподавателей, потому что женщины на самом деле не претендуют на 

преподавательские должности на моем факультете». 

Великобритания 

Большинство участников опроса из всех областей науки определили гендер как «чрезвычайно 

актуальный» или «актуальный» для преподавания и обучения в высших учебных заведениях. Опрос 
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преподавателей и студентов и ответы на вопросы интервью показали, что гендерная проблематика 

представлена в качестве проблемы и осведомленности в учебной программе и подходах по-

разному. На вопрос: «Каким образом, если таковые имеются, вы считаете, что гендер имеет 

отношение к преподаванию и обучению в вашей дисциплине?», участники-мужчины, были более 

склонны видеть темы, которые преподаются, и то, как люди учат (например, используя примеры с 

учетом гендерных аспектов) как наиболее важные способы, с помощью которых гендер имеет 

отношение к преподаванию и обучению в их дисциплине, в то время как женщины считали 

наиболее важным экспертов, чьи идеи преподаются и ценятся. При разделении по дисциплинам те, 

кто занимается искусством и гуманитарными науками, считали преподаваемые темы наиболее 

важными, в то время как в социальных науках более важными считались эксперты, чьи идеи 

преподаются и ценятся. Преподаватели и студенты всех полов и всех дисциплин отметили, что есть 

проблема с тем, идеи авторов какого пола изучаются как экспертные. Однако участники из области 

естественных наук наиболее чаще отмечали, что пол не имеет отношения к преподаванию и 

обучению в их дисциплине. 

Участники из числа преподавателей и студентов разного пола и разных дисциплин размышляли о 

передовой практике учителей, которые использовали широкий, целостный подход к гендерной 

осведомленности в своей учебной программе и подходе. Они указали на важность ответственности 

за продвижение гендерно-ориентированного преподавания коллегами за пределами собственной 

преподавательской практики. Как заявила участница из администрации университета, «некоторые 

из них [преподаватели университетов] действительно заинтересованы в деколонизации и 

действительно заинтересованы в том, как лучше внедрить феминистские взгляды, а не только 

гендерные, не просто так, давайте добавим пару историй об известных женщинах, настоящее 

феминистское мировоззрение, некоторые из них действительно таковыми являются» (участница из 

администрации университета, Великобритания). 

Преподаватель из области искусств и гуманитарных наук также указал, что большая часть внимания 

к интеграции гендерной осведомленности поднимается студентами по «темам, поднимаемыми 

студентами», когда студенитам предлагается определить свои собственные темы, представляющие 

интерес, и ресурсы для чтения. 

Однако было также установлено, что, хотя «был достигнут некоторый прогресс в том, что 

касается включения исследований женщин-ученых, а также женщин в качестве субъектов, 
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можно было бы добиться большего прогресса» (преподаватель из области гуманитарных наук и 

искусства, идентифицирующий себя по полу как «другое», Великобритания). 

3. Какие люди, ценности и программы стимулируют включение, неприятие и 

использование гендера в качестве основного направления учебной программы и 

подхода в пяти учебных заведениях?  

Большинство участников из всех пяти стран указали, что, хотя открытого отказа от гендерной 

инклюзивности не было, имело место «тихое неприятие», действовавшее на нескольких уровнях. 

Большинство участников из всех пяти учебных заведений согласились с тем, что женщины обычно 

инициируют включение гендера на уровне высшего образования. Некоторые участники из Индии и 

Марокко подчеркнули ограниченность того, что можно охарактеризовать как лоскутный подход к 

включению гендерных вопросов, и необходимость того, чтобы мужчины несли равную 

ответственность за обеспечение гендерно-справедливого будущего. Большинство участников 

считают, что «все университетское сообщество» должно взять на себя ответственность за 

включение гендера в учебные программы. 

Участники из всех пяти учебных заведений, как мужчины, так и женщины, также указали, что 

ценности, связанные с традиционными патриархальными структурами, представляют собой 

большое препятствие на пути к включению гендера в качестве основного предмета учебной 

программы. Однако они также были настроены оптимистично, и во всех пяти учреждениях 

большинство из них верили в силу «коллектива», в данном случае «всего университетского 

сообщества», способного улучшить положение дел не только на уровне осведомленности, но и на 

уровне реализации того, что касается вопроса гендерного равенства в высшем образовании. 
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Рисунок 6. Ответ на вопрос: Как вы думаете, кто должен взять на себя ответственность за 

включение гендерных вопросов в преподавание и обучение в высшем учебном заведении? 

 

Ниже приведены более конкретные ответы на эти вопросы в контексте каждой страны. 

Индия  

Когда участников спросили: «Кто в вашем университете несет ответственность за включение 

гендерных аспектов в преподавание и обучение в высшем образовании?», почти 60% участников 

согласились, что это все преподаватели. Четверть участников считают, что студенты коллективно 

берут на себя ответственность за учет гендерных аспектов в высшем образовании. 

Пять из 7 опрошенных подчеркнули, что женщины и гендер считаются синонимами, а мужчины 

склонны вести себя как «бесполые» люди, поскольку это, по-видимому, не влияет на мужчин. Такие 

высказывания, как «студентки, как правило, поступают на женские факультеты», «женщины-

преподаватели больше интересуются гендерными вопросами», «только с приходом женщин в 

академические круги гендерный вопрос выдвигается на первый план», «вопрос гендера обычно 

поднимается женщинами-преподавателями» и «нам нужно включать больше женщин на 

руководящие должности», подчеркивают, что гендер как категория рассматривается как 

ответственность женщин. В то время как некоторые участники считали, что мужчины должны нести 

равную ответственность за обеспечение гендерного равенства, поскольку они также являются 
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частью этого гендерного спектра, другие склонны (не)сознательно связывать гендер с женщинами 

и возлагать его на них как их область знаний и ответственности. Один из участников подчеркнул, 

что ответственность за решение гендерных вопросов лежит на определенной когорте, и что вместо 

этого нам нужно сосредоточиться на силе «коллектива». 

Казахстан  

Данные показывают, что общее восприятие гендерной интеграции в преподавании и обучении в 

высших учебных заведениях основано на подходе «сверху вниз». Участники считают, что 

стремление к гендерной интеграции должно исходить от руководства вуза (20%) и отдельных групп 

преподавателей (21%). Ограниченное число участников предполагает, что ответственность должны 

нести все университетское сообщество (15%), отдельные группы студентов (12%) и студенты 

коллективно (10%).  

Те, кто никогда не сталкивался с гендером как частью преподавания и обучения, а мужчины «как 

доминирующий пол», считались наименее склонными ценить включение гендера: «Люди, которые 

не осведомлены о проблеме гендерного неравенства, они как бы отвергают это [представление о 

гендере]» (студентка из области гуманитарных наук). Некоторые участники считают, что гендерную 

повестку продвигают только студентки. В целом, считается, что бремя учета гендерной 

проблематики в целом ложится на плечи женщин и студенток.  

Марокко  

В случае Марокко привитие более широкой культуры участия в университете стало одним из 

основных факторов обеспечения гендерного равенства. Считается, что это начинается с принятия 

женщин в качестве сотрудников, которые приносят пользу работе. Хотя в этой области достигнут 

значительный прогресс, возможности женщин занимать руководящие должности остаются 

минимальными.  

На вопрос, кто должен нести ответственность за учет гендерных аспектов в преподавании и 

обучении в высших учебных заведениях, 61% участников назвали все университетское сообщество, 

47% указали уровень национальной политики, в то время как коллектив преподавателей и 

руководство университета назвали соответственно 42% и 33% опрошенных участников. 
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Еще одним определяющим фактором, который, по мнению участников, может стимулировать и 

облегчать доступ девочек к высшему образованию, является наличие как финансовых средств, так 

и близость университетской инфраструктуры. Одна из опрошенных заметила, что «у нас еще есть 

девушки, которые не могут и не заканчивают учебу из-за отсутствия средств и отсутствия 

родительского и семейного менталитета, особенно неграмотные». Таким образом, 

выяснилось, что инвестиции в мероприятия, направленные на девочек из неблагополучных семей, 

рассматриваются как необходимые для гендерной интеграции, поскольку большинство девочек 

прекращают учебу из-за удаленности от университета и отсутствия надлежащего жилья для 

студентов и более широких структур поддержки. 

Нигерия  

Большинство (73%) участников тематического исследования в Нигерии согласились с тем, что 

гендерная инклюзивность соответствует целям их факультета, в то время как около 55% участников 

согласились с тем, что это является приоритетом на уровне университета и национального высшего 

образования соответственно.  

Одна из опрошенных участниц указала, что в основном женщины продвигают включение гендера 

на ее кафедре: «Я думаю, что люди, которых это больше всего затрагивает, женщины, 

продвигают включение и агитируют за гендерное равенство… У меня есть только одна 

преподаватель-женщина, и она стремится включить идею гендера исследования на курсах, 

которые она ведет, например, роль женщин в истории. Таким образом, люди, которые больше 

всего пострадали, пытаются продвигать проблему пола».  

Когда возник вопрос о том, кто должен взять на себя ответственность за учет гендерных аспектов в 

преподавании и обучении в высших учебных заведениях, большинство участников считали, что это 

должно быть руководство университета, за которым следует все университетское сообщество, в то 

время как один участник определил, что преподаватели должны нести ответственность за учет 

гендерных аспектов. В целом было установлено, что гендерные вопросы не являются чем-то новым 

для университетов, но их все еще необходимо более эффективно внедрять и что необходимо 

повышать осведомленность.  
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Великобритания 

На вопрос, считают ли они, что гендерная инклюзивность в обучении отражает ценности, цели и 

институциональные приоритеты их университета, 74% участников ответили утвердительно. 76% 

указали, что это является приоритетом их отделов. Меньшинство, которое не считало это 

приоритетом своих факультетов, приходило в основном из дисциплин естественных и социальных 

наук.  

Преподаватели были группой, которую чаще всего называли ответственной за гендерную 

инклюзивность в высшем образовании Великобритании. Другие участники указали на важную роль, 

которую играют студенты в отношении учета гендерной проблематики в преподавании и обучении 

в высших учебных заведениях, особенно «студенты-политологи» и «студенческие активисты» 

(преподаватель из области гуманитарных наук и исскуства, Великобритания), а студенческий союз 

«добивается того, что это приоритет, которым занимается университет» (студентка из 

области естественных наук, Великобритания). 

Хотя ни один из участников интервью не указал, что они чувствовали явное неприятие включения 

гендерной проблематики в учебную программу, несколько участников разных полов и дисциплин 

указали, что имело место «тихое» неприятие в форме того, что департаменты считают 

приоритетными, а некоторые сотрудники не воспринимают включение гендера всерьез, из-за чего 

«просто игнорируют его и продолжают делать то, что делают» (преподаватель из области 

гуманитарных наук и искусства, Великобритания). 

4. Каковы проблемы и возможности разработки более гендерно-справедливых 

подходов в учебной программе?  

 

По всей стране участники тематических исследований выявили наличие гендерного неравенства в 

учебных программах как формальных (содержание и ресурсы, предусмотренные в учебных 

планах), так и неформальных (отношения, ценности, убеждения и поведение). Проблемы в 

разработке более гендерно-справедливых подходов к учебным программам, как указали 

участники, схожи в разных странах и рассматриваются как связанные с несколькими ключевыми 

факторами: 

i) существующая в обществе система ценностей и убеждений, имеющая глубоко 

укоренившуюся гендерную предвзятость 
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ii) отсутствие теоретического понимания роли гендера в учебной программе и его значения, 

что приводит к отсутствию опыта преподавателей и отсутствию интересов преподавателей 

и студентов 

iii) отсутствие политики как на национальном, так и на институциональном уровне, которая бы 

направляла и стимулировала усилия по включению гендера  

Несмотря на эти проблемы, также рассматриваются возможности для включения гендерной 

проблематики в учебную программу как в аудиторной, так и во внеаудиторной работе.   

 Рисунок 7. Ответ на вопрос: Каковы проблемы, если таковые имеются, по включению и 

представлению гендера более справедливым образом в преподавании и обучении в ВО? 
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Индия 

В случае с Индией более 90% участников определили, что представление или включение 

гендерного равенства в преподавание и обучение в высших учебных заведениях является сложной 

задачей. Отсутствие политики для руководства преподавателям и, следовательно, отсутствие опыта 

преподавателей в этой области были названы одной из самых больших проблем. В результате, как 

сообщается, преподаватели не желают или некомпетентны включать гендерную проблематику в 

учебную программу. Последнее приводит к неправильному представлению гендерного равенства 

в высшем образовании, что вызывает озабоченность. Тем не менее, это указано как лишь верхушка 

айсберга, уходящая корнями в хорошо зарекомендовавшую себя более крупную систему, которая 

включает «культуру, традиции, национальный контекст, патриархальное устройство и брахманскую 

ортодоксию» в индийском контексте (факультет социальных наук). Таким образом, культура и образ 

мышления людей, исторически предвзятые по признаку пола, оказывают большое влияние на 

формирование формальной учебной программы посредством неформальной учебной программы. 

Это вопрос, который, по мнению участников, требует значительного времени и усилий для 

изменения, и кажется еще более сложным в свете различных взглядов на роль школьного 

образования и образования. Университеты часто воспринимаются обществом как 

ориентированные на рынок, и от них ожидается, что они будут удовлетворять потребности рынка. 

Таким образом, для университетского сообщества работа над более гендерно-справедливыми 

подходами в учебных программах часто рассматривается как дополнительное требование. 

Следовательно, не все готовы и желают сделать это, несмотря на возможности, указанные 

участниками. Большинство участников увидели, что возможности не ограничиваются классной 

комнатой, где можно было бы включить более плавные и инклюзивные материалы и теории, 

авторами которых являются ученые, представляющие разные полы. Они также рассматривали 

различные другие аспекты университетских пространств как дополнительные возможности для 

обеспечения гендерного равенства в высшем образовании. Считается, что это поддерживается 

более целостным подходом, который включает критический анализ систем ценностей, связанных с 

гендером, дома и в обществе, позицию правительства и его национальную политику в отношении 

более гендерно справедливого общества. 

 

Казахстан 

В Казахстане около 75% участников выявили проблемы в представлении или учете гендерного 

равенства в преподавании и обучении в высших учебных заведениях; однако, когда ответы разбиты 
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по полу, становится очевидным, что женщины более склонны воспринимать проблемы по 

сравнению с мужчинами. Как и в других странах, интерес и опыт преподавателей, интерес 

студентов, политика (как национальная, так и общеуниверситетская и на уровне департаментов) и 

нехватка времени были отмечены как основные проблемы. Другими вызовами являются 

социальные конструкты, недооценка женщин и предубеждения против них, стереотипы, 

социальная стигма, менталитет и идеология людей, женоненавистничество и квир-фобия. 

Гендерный состав кафедры определяется студентами, чтобы влиять на то, как они используют или 

не используют гендер в обучении. Некоторые участники назвали гендерную инклюзивность угрозой 

меритократии, которую они считали более важной, чем продвижение гендерного равенства.  

Еще одним важным моментом, препятствующим включению гендерной проблематики в учебную 

программу, является нехватка времени. Учитывая предполагаемое отсутствие политики или правил 

для измерения или мониторинга включения гендерных вопросов в учебную программу, 

преподаватели считались не проявляющими инициативы делать это самостоятельно, поскольку это 

означает дополнительную работу и дополнительную ответственность.  

 

Тем не менее роль гендера в преподавании и обучении в высших учебных заведениях все больше 

признается всеми заинтересованными сторонами. Растет число совместных учебных инициатив 

студентов и преподавателей, которые способствуют гендерным дискуссиям, выходящим за рамки 

классной комнаты и вовлекающим более широкое университетское сообщество. Гендерные 

конференции, семинары и мероприятия, организуемые университетским сообществом, также 

открыты для публики. Все эти инициативы и разработки открывают важные возможности для 

развития внимания к гендерному равенству внутри университета и за его пределами. 

 

Марокко 

Для Марокко главная проблема видится в культурном измерении. Считается, что это сильно 

укоренившееся восприятие роли женщины как жены и матери, сформированное мусульманской 

религией, а также арабской и берберской культурами. Наряду с тем, что общество сопротивляется 

расширению прав и возможностей женщин, это рассматривается как давление на женщин, 

препятствующее их устремлениям и препятствующее гендерному равенству. Уравновешивание 

нескольких ролей, когда другие роли, кроме роли жены и матери, не признаются обществом, 

считается трудным для женщин. В этом сложном культурном контексте остро стоят проблемы 

включения и представления гендера более справедливым образом в преподавании и обучении в 
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высших учебных заведениях. Почти половина участников опроса определили, что пол не является 

важной частью требований учебной программы. Аналогичным образом, отсутствие политики, 

регулирующей и направляющей гендерную инклюзивность и представленность в высшем 

образовании на уровне департаментов, университетов и на национальном уровне (38% 

участников), отсутствие опыта преподавателей (31% участников) и интереса преподавателей (26% 

участников), а также поскольку отсутствие интереса учащихся (24% участников) было определено 

как препятствие для включения и представления гендера в учебной программе и преподавании и 

обучении в целом. Кроме того, многие не считают гендерное равенство в высшем образовании 

важнейшим вопросом, что свидетельствует об отсутствии политики или правил на любом уровне, 

специально предназначенных для привлечения, удержания и продвижения женщин в сфере 

высшего образования. В отсутствие образцов для подражания девочек не поощряют бросать вызов 

существующим культурным нормам и гендерным стереотипам. 

 

Потенциал для прогрессивных изменений был обозначен положительными отзывами многих о 

равенстве женщин, важности гендера для обучения в высших учебных заведениях и возможности 

для более глубокого внедрения этого. Было установлено, что по мере увеличения числа девушек в 

классах это приносит пользу всем. Возможность извлечь пользу из всех дисциплин, включив в них 

гендер, появилась у участника из области инженерии окружающей среды. Другие указали на 

возможность, заключающуюся в изменении учебной программы, чтобы включить в нее больше 

гендерных аспектов, начиная с дошкольного образования и далее, чтобы закрепить измененные 

взгляды и понимание. Были также выявлены возможности для повышения гендерной 

осведомленности за счет большего вовлечения женщин в процесс принятия решений на всех 

уровнях; и растущее число женщин среди высокопоставленных чиновников и руководителей 

высшего звена в Марокко рассматривались как положительные образцы для подражания и 

примеры женских способностей, которые бросают вызов традиционным религиозным 

стереотипам. 

 

Нигерия 

В Нигерии считается, что гендерное неравенство тесно связано с этнической, расовой и культурной 

принадлежностью. 80% участников исследования определили проблемы в разработке более 

гендерно-справедливых подходов к учебным программам, а именно: опыт учителей, требования к 

учебным программам, интерес учителей, интерес учащихся, нехватка времени и политики. Учителя 
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играют главную роль в формировании гендерно-справедливых подходов в учебной программе, и 

многое рассматривается как зависящее от их опыта и заинтересованности в обеспечении 

гендерного равенства в своих классах. Однако считается, что преподаватели университетов не 

всегда имеют такую же свободу, как их коллеги в некоторых других странах, в формировании своих 

учебных планов, поскольку требования к учебной программе устанавливаются централизованно 

правительством, а пол не определяется, поэтому требуется дополнительное время, не включенное 

в оплачиваемую рабочую нагрузку. То же самое можно применить к учащимся, которые, как 

сообщается, не проявляют интереса к гендерному равенству, часто из-за нехватки времени. Хотя 

отсутствие политики на национальном и институциональном уровне считается препятствием для 

усилий по достижению гендерного равенства, по сообщениям, ситуация улучшается. Однако 

культурные и религиозные барьеры по-прежнему сильны.  

 

Участники назвали положительной возможностью с точки зрения продвижения гендерного 

равенства в сфере высшего образования то, что вопросы разнообразия и равенства в настоящее 

время набирают обороты в качестве вопросов федеральной конституции в Нигерии. Это дает 

возможность учитывать демографическое неравенство участия в процессах приема в высшие 

учебные заведения. 

 
Великобритания 

В случае Великобритании наличие проблем с внедрением гендерного равенства в преподавание и 

обучение в высших учебных заведениях подтвердили 83% участников. В качестве основных 

проблем были определены «интерес преподавателей», «опыт преподавателей», «нехватка 

времени» и «интерес учащихся». Преподаватели, по-видимому, имеют большую свободу в 

формировании своей учебной программы с учетом гендерной проблематики, но многие из них не 

заинтересованы во внедрении гендерного равенства, не чувствуют себя уверенно в этом или не 

осознают ценности этого. На это также влияет то, что в некоторых дисциплинах исторически 

преобладали мужчины, и материалы, отражающие доминирующие гендерные взгляды и 

представления, представляются сложными для включения большего внимания к гендерным 

вопросам в учебную программу. Таким образом, основная проблема заключается в «тяжести 

традиции» (93), которая считалась «мужской» (25), «патриархальной» (94) и не приветствовала 

женщин, особенно выходцев из чернокожих и меньшинств. Поскольку 76% участников опроса 

выступают за рассмотрение вопросов, связанных с гендерной инклюзивностью в высшем 
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образовании, в связи с другими аспектами идентичности, такими как возраст, инвалидность, 

этническая принадлежность и религия, гендерное равенство рассматривается как часть более 

широкой дискуссии об инклюзивности, и поэтому она должна не рассматривать изолированно. Еще 

одна проблема заключается в том, что усилия по обеспечению гендерного равенства не видны 

всему университетскому сообществу, поскольку считается, что в университете недостаточно 

осведомлены об учитывающем гендерные аспекты преподавании и исследованиях.  

 

Что касается возможностей, то участники определили, что в университете осуществляются 

прогрессивные инициативы в области преподавания с учетом гендерных аспектов, которые 

являются важным ресурсом для обучения и требуют более широкого обмена знаниями. Также были 

выявлены возможности для взаимодействия с гендером перекрестными способами, которые 

признают более широкие аспекты идентичности людей. Еще одним ключевым моментом был 

высокий уровень автономии в разработке собственной учебной программы, контент которой 

наполняется самими преподавателями. 

Заключение 

Результаты исследования показали, что между университетами-участницами исследования во всех 

пяти странах существуют как сходства, так и различия в ответах на четыре основных вопроса 

исследования. Одним из аспектов этого является различие в понимании того, что такое гендерное 

равенство в преподавании в высших учебных заведениях и как оно должно выглядеть, насколько 

это важно и почему. Эти идеи показывают важность обмена знаниями между дисциплинами, 

учреждениями и международным контекстом для выявления передового опыта и решений 

проблем, которые могут помочь улучшить опыт обучения в высших учебных заведениях для разных 

студентов. Ключом к этим выводам является стойкое сопротивление программе гендерного 

равенства в обучении в высших учебных заведениях в разных контекстах со стороны 

преподавателей и студентов, которые считают гендер не важным для своей дисциплины или менее 

императивным по сравнению с другими проблемами. Считается, что это влияет на то, что гендерные 

вопросы часто оставляют на переферии учебных программ, и ими занимаются только те студенты и 

сотрудники, которые заинтересованы в этом. Это заставляет некоторых людей и группы нести 

бремя признания и решения проблемы гендерного неравенства. Существует очевидная 

потребность в признании того, что ни одна дисциплинарная область или учреждение не 

застрахованы от проблем, связанных с более эффективной интеграцией гендерного равенства в 
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преподавание в высших учебных заведениях, и, таким образом, императивом более широкого 

разделения ответственности. Несмотря на то, что преданные своему делу студенты и 

преподаватели вносят большой вклад в эту повестку дня и к ним следует прислушиваться как к 

инструменту для создания более широких передовых практик, не следует полагаться на то, что они 

возьмут на себя ответственность за эти изменения. Такая ответственность должна возлагаться 

сверху через приверженность руководителей высшего образования и разработку 

целенаправленной политики, вмешательства и поддержки на уровне учреждений и выше. Это 

особенно важно, учитывая выводы, что централизованный характер учебных программ высшего 

образования в контексте некоторых стран может быть важным посредником уровня изменений. 

Проблемы и ограничения 

Как команда, мы гордимся пониманием, достигнутым в результате наших коллективных усилий, и 

дальнейшее развитие и обмен этими знаниями остается постоянной работой. Однако, как команде 

исследователей-феминисток, для нас не менее важно критически осмыслить проблемы и 

ограничения исследований в целях прозрачности для наших читателей и в качестве средства 

продолжать стремиться к достижению максимально возможной честности и справедливости 

исследования. 

1. Чему не посвящено это исследование 

Это исследование посвящено процессу обучения в университете как одному из конкретных 

аспектов того, как гендерное неравенство может проявляться в контексте высшего образования на 

международном уровне. Как команда исследователей-феминисток, мы глубоко привержены более 

широкому гендерному равенству в академии, включая отбор и продвижение студентов и 

сотрудников; гендерное неравенство в исследовательских процессах; гендерный разрыв в оплате 

труда в университетах; и политика высшего образования. Ни одна из этих областей неравенства не 

существует независимо, а связана в разнонаправленных отношениях. Студенты и, в большей 

степени, преподаватели, участвовавшие в этом исследовании, по понятным причинам поднимали 

эти вопросы в опросах и интервью. Однако, за исключением случаев, когда они непосредственно 

влияют или подвергаются влиянию гендера с точки зрения преподавания, эти более широкие 

аспекты неизбежно остаются за рамками данного исследования.  
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2. Метод тематического исследования – возможности и ограничения  

Главным ограничением исследования является то, что наш подход к изучению пяти стран может 

рассказать нам лишь о небольшом числе международных контекстов. Помимо этого, были и другие 

ограничения. Мы получили доступ к кафедрам участвующих университетов, которые считали 

гендер достаточно важным для участия, и, кроме того, они не воспринимали исследование как 

потенциальную угрозу с точки зрения негативного воздействия. Мы не утверждаем, что можем 

делать окончательные выводы о международном высшем образовании на основании этих пяти 

тематических исследований. Мы также не собираемся делать иерархические выводы относительно 

того, какие международные и институциональные подходы лучше или хуже. 

Мы также понимаем, что наши институциональные и дисциплинарные тематические исследования 

не могут говорить о целых национальных секторах высшего образования или даже о целых высших 

учебных заведениях. Наше намерение скорее состоит в том, чтобы использование дополнительных 

параллельных тематических исследований (Хантраис, 2009) могло действовать как мощный 

инструмент для создания новых взглядов на существующие проблемы благодаря тому, что можно 

было бы узнать друг от друга на благо всех (Бодди и др., 2013). Мы понимаем, что наши идеи 

предлагают полезные инструменты для выявления тех аспектов, которые могут иметь место в 

других дисциплинарных, институциональных и международных контекстах с аналогичными 

характеристиками. 

Продолжая применять в более широком контексте высшего образования подходы к исследованиям 

и обучению, которые мы разработали совместно как международная команда, мы будем 

продолжать расширять спектр понимания. Это задача, которую мы надеемся продолжить как 

команда в ходе будущих исследований. Ключевым аспектом этого является наша постоянная 

работа над тем, чтобы сделать наши инструменты и идеи широко доступными для коллег по всему 

миру посредством разработки семинаров, онлайн-ресурсов и более широкого общения. Поступая 

таким образом, мы намерены, чтобы эта работа продолжала развиваться как живое совместное 

упражнение для понимания и повышения внимания к гендерному равенству в высшем 

образовании в различных дисциплинарных, институциональных и международных контекстах.. 

3. Разнообразие как сила и вызов 

Разнообразие нашей совместной команды с точки зрения дисциплинарного и международного 

контекста является одновременно самой большой силой и проблемой этого исследования. 
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Международная исследовательская группа предлагает широкий спектр идей и мнений с точки 

зрения международного и дисциплинарного контекста, а также индивидуальных характеристик 

личности, опыта и взглядов. Хотя это разнообразие обеспечивает основу для разнообразия 

исследований, оно также требует внимательности к возможному расхождению в понимании и 

предположениях. Это включает в себя различное понимание гендера, которое охватывает 

концепции, лингвистическую терминологию и приоритеты (Каретта 2015; Гаскелл и Фичлер 2001; 

Годдард и др.). Мы как команда постарались использовать такой подход, когда ничего не 

принимается как должное, и каждый аспект подвергается вопросам для того, чтобы прийти к 

общему пониманию. Чтобы поддерживать эффективное общение в многоязычной команде, мы 

выделили бюджет на перевод исследовательских материалов, включая отчеты, и возможность 

проведения опросов и интервью на предпочитаемом языке в зависимости от обстоятельств. Во 

время встреч исследовательской группы велась аудио и видео запись с субтитрами для облегчения 

понимания, а во время встреч со стейкхолдерами предоставлялся синхронный перевод на их 

родной язык в случае необходимости. 

4. Использование междисциплинарных исследовательских навыков 

Наше международное и дисциплинарное разнообразие как исследовательской группы 

сформировало разнообразный набор навыков, которые могут одновременно представлять силу и 

вызов. В совокупности мы привнесли в исследовательский опыт естественные, социальные и 

гуманитарные дисциплины с сопутствующими им теоретическими, эмпирическими и 

методологическими подходами как к преподаванию, так и к исследованиям. Это жизненно важный 

ресурс для исследования контекстов преподавания и обучения в высших учебных заведениях, таких 

как наш собственный. Однако это также порождает различное понимание, опыт и уверенность в 

таких ключевых аспектах исследования, как работа с людьми; разработка инструментов сбора 

данных; анализ и представление результатов. Для поддержки разработки исследовательской 

стратегии, которая была бы единой и не допускала преобладания понимания одной команды над 

другими, мы использовали внешнего консультанта по исследовательским навыкам на ключевых 

этапах исследовательского процесса. Консультант руководил исследовательскими сессиями, на 

которых мы работали вместе как команда при внешнем содействии, чтобы совместно принимать 

ключевые решения по плану исследования, анализу и презентации. 
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5. Удаленное сотрудничество — работа вместе на расстоянии 

Близость общения сыграла ключевую роль в поддержке развития общего понимания через 

широкий опыт и расстояния без личного контакта. Хотя мы сознательно работали над построением 

эффективных рабочих отношений удаленно, это неизбежно изменило опыт исследовательской 

группы по сравнению с нашим опытом работы на международном уровне лично. Дизайн 

исследования был разработан в начале лета 2019 года, когда ученые по всему миру научились 

менять методы работы в ответ на глобальную пандемию COVID-19. Таким образом, исследование 

было разработано для проведения полностью удаленно, учитывая, что международные поездки 

были в значительной степени запрещены в то время и оставались таковыми на протяжении 

большей части исследования. Онлайн-коммуникация открывает исследовательские возможности 

через рушащиеся границы пространства и времени. Однако это также создает свои собственные 

проблемы, в том числе с точки зрения работы в разных часовых поясах; неравный доступ к 

оборудованию, программному обеспечению и, что наиболее важно, к высокоскоростному 

интернет-соединению (Брюэр, 2015 г.); и потеря возможности познакомиться с профессиональным 

контекстом друг друга на более интуитивном уровне, предоставляемом личными 

международными визитами. Массовый переход к онлайн-работе по всему миру, вызванный 

пандемией, также оказал косвенное влияние на ожидаемые уровни пропускной способности 

Интернета для некоторых контекстов членов команды. Чтобы решить проблемы технологической 

доступности, мы позаботились о том, чтобы встречи записывались, а последующие электронные 

письма разъясняли ключевые результаты, чтобы гарантировать, что члены команды, 

испытывающие проблемы с подключением, не будут исключены из разработки проекта. Мы также 

успешно подали заявку на перераспределение бюджета на расходы на поддержку интернета, 

учитывая непредвиденные требования, предъявляемые пандемией к этой доступности. 

6. Пандемия COVID-19 

Призрак пандемии всегда присутствовал в этом исследовании. Несмотря на то, что начало 

пандемии побудило нас разработать дизайн удаленного исследования, исключающего риск, как 

подробно описано выше, это не могло полностью защитить исследование от воздействия COVID-19. 

На членов исследовательской группы в различных международных контекстах повлияли 

обязанности по уходу за членами семьи, которые заболели во время пандемии, и за детьми-

иждивенцами, которых пришлось обучаться на дому. Ограничения COVID-19 привели к тому, что 

онлайн-обучение было переведено в короткие сроки, а в некоторых случаях были перенесены даты 
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семестров. Эти требования повлияли на членов команды с точки зрения требований к времени 

исследования, а также доступа к студентам и коллегам для участия в исследованиях в нашем опросе 

и интервью. В некоторых случаях университеты-партнеры не разрешали внутренний обмен 

электронными письмами о наборе персонала в исследовательских целях, что замедляло ход 

исследований. Наиболее остро удар по катастрофическим последствиям пандемии ощущался в 

Индии, учитывая, что одним из партнеров проекта является университет на окраине Дели. Чисто 

человеческие последствия паники для доступа к медицинской помощи и кислороду требовали 

приостановки исследовательской деятельности и общения до тех пор, пока местный партнер не 

обсудил непосредственный контекст, который включал случаи смерти студентов от COVID-19.   

7. Равноправное партнерство для совместных международных исследований 

Это исследование финансировалось Фондом исследования глобальных проблем (GCRF), при этом 

сотрудничество и наращивание потенциала между Великобританией и развивающимися странами 

являются центральными принципами фонда (GCRF 2021). Мы признаем, что международные 

совместные исследования имеют жизненно важное значение для предоставления возможности 

выйти за рамки иерархических подходов к производству знаний, когда исследования Глобального 

Юга проводятся исследователями из Глобального Севера (Круи и Эксели, 2013). Объединяя 

множество исследователей с особыми и специализированными точками зрения для решения 

исследовательских проблем, поскольку это исследование имеет эпистемологическую ценность, оно 

также поднимает вопросы о том, как такие множественные точки зрения могут быть интегрированы 

на практике (Маутнер и Досет, 2008). Мы признаем, что совместные исследования, подобные 

нашему, направленные на наращивание местного потенциала, являются «сложными, спорными, 

трудоемкими», но при этом имеют большой потенциал (Фимьяр и др., 2017). Наша приверженность 

решению этих проблем и ограничений в рамках равноправной совместной международной работы 

заключалась в том, чтобы внимательно следить за динамикой исследований (Бассетт, 2012; Ри, 

2013, МакГрегор и др., 2014, Дасдолл и Пауел, 2021) и областью, которой часто не хватало в 

существующих исследованиях (Маутнер и Досет, 2008).  

Необходимо углубить понимание опыта разделения власти между учеными-феминистками, 

стремящимися бросить вызов неравенству, но в то же время существующему неравенству в 

возможности участия (Лейси и Андрхилл-Сем 2018, Сканьлбери & ЛеВан, 2006). В других 

публикациях проекта (Хинтон-Смит и др., 2022) мы стремились поделиться своим 

исследовательским опытом с этим пониманием в рамках нашей более широкой приверженности 
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повышению осведомленности о перекрестной динамике гендерного равенства в высшем 

образовании. 
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Рекоммендации  

1. Повышение осведомленности о гендерном равенстве и инклюзивности на 

институциональном уровне: В разных странах была выявлена необходимость 

общеуниверситетской политики по гендерной интеграции, а также предоставления 

возможностей как студентам, так и преподавателям участвовать в тренингах по гендерной 

осведомленности. Это может включать, но не конкретно, обучение правам человека, 

преодоление гендерных стереотипов и культурно-специфических предположений, а также 

повышение осведомленности о гендерных проблемах, с которыми учащиеся могут 

столкнуться дома и которые могут повлиять на их обучение. Обучение новых 

преподавателей было признано особенно важным.  

2. Гендер как неотъемлемая часть: Вместо того, чтобы рассматривать гендерные вопросы 

изолированно или в качестве дополнительного вопроса для обсуждения, мы предлагаем 

сделать акцент на гендере как неотъемлемой части подхода к преподаванию и разработке 

учебных программ (см. рис. 8 ниже). Рекомендуется, чтобы это имело место во всех 

программах обучения, таким образом гарантируя, что включение гендера в фокус и подход 

преподавания не остается областью, занимаемой по усмотрению отдельных лиц, а 

рассматривается как область, которой уделяет внимание все учебное заведение в целом. 

3. Социальные сети и общение: Учебные заведения могли бы шире использовать социальные 

сети, чтобы продемонстрировать различную работу, проводимую на лекциях 

представителей разных полов и этнических групп, гарантируя, что достижения разных 

студентов, преподавателей и выпускников подчеркиваются, с потенциалом создания более 

благоприятной среды для людей, чье идентичности не соответствуют институциональной 

норме. Это также имеет потенциал для формирования более прочных социальных сетей как 

для студентов, так и для преподавателей. Было также предложено, где это уместно, 

использовать медиа-платформы, такие как Ted Talks, для предоставления доступных 

средств понимания важности инклюзивности гендера в преподавании и обучении в высших 

учебных заведениях  

4. Более тесное сотрудничество между преподавателями и студентами: Была выявлена 

потребность в более тесном сотрудничестве студентов и преподавателей для достижения 

взаимовыгодных целей и улучшения обмена информацией о том, какая работа была 

проведена и должна быть выполнена в соответствующих учреждениях. В странах, где в 
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университетах есть активный студенческий союз, было предложено, чтобы союз более 

тесно сотрудничал с руководством университета.  

5. Межсекционный подход: Исследования в разных странах выявили необходимость 

учитывать способы, которыми гендер пересекается с другими характеристиками 

идентичности, чтобы информировать об опыте (см. Рисунок 9 ниже). Это особенно важно в 

индийском контексте, где каста становится важнейшей категорией, постоянно 

взаимодействующей с полом.  

6. Акцент как на учебных планах, так и на педагогике: В то время как участники подчеркивали 

необходимость наличия теоретиков и мыслителей из разнообразного гендерного спектра, 

участники также упомянули, что то, как эти теории преподаются в учебной аудитории, не 

менее, если не более важно. Это может включать использование более инклюзивных 

примеров и демонстрацию восприятия и уважения к различным гендерным идентичностям 

студенческого контингента  

7. Увеличение числа преподавателей-женщин: Это было сочтено важным для 

предоставления большего количества примеров для подражания, в частности для 

студенток, и для изменения сложившейся динамики власти, когда сотрудники-мужчины 

остаются на руководящих должностях. Возможности карьерного роста для женщин-

студенток и преподавателей были определены как особенно важные.  

8. Оспаривание устоявшихся теорий: Было предложено, чтобы преподаватели оказывали 

более активную поддержку в вопросах учета гендерной проблематики в своих собственных 

учебных программах и использовали более широкий спектр текстов и ресурсов, особенно 

более современные публикации, которые представляют более разнообразные 

идентичности.  

9. Уравнивание политики приема  - Это включает целенаправленную политику приема и 

возможности, где это необходимо, в том числе резервирование студенческих мест для 

студенток, как это определено в Индии и Нигерии, для обеспечения возможностей доступа 

для студенток и, таким образом, возможностей для доступа в последующем к рынку треда 

и участию в политической жизни.  

10. Кампании по ликвидации неграмотности: В контексте Нигерии усилия по искоренению 

неграмотности, в частности среди молодых женщин, остаются ключом к обеспечению 

большего равенства. 
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 Рисунок 8. Ответ на вопрос: Как следует подходить к гендерным вопросам в преподавании и 
обучении? 

 

Рисунок 9. Ответ на вопрос: Следует ли преподавать гендер как отдельный вопрос или вкупе 

с другими вопросами идентичности? 
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Заключение 

Исследование, обобщенное в этом отчете, и в серии сопутствующих отчетов по отдельным странам, 

дало нам, как международной команде, ценную информацию об области большой 

приверженности и важности в нашей повседневной профессиональной жизни как ученых-

феминисток – о присутствии и исключении гендерной осведомленности и сензитивности в 

содержании университетской учебной программы и педагогических подходах. Мы представляем 

различные контексты стран и академические дисциплины, каждая из которых состоит из своей 

собственной более широкой среды с точки зрения ценностей, приоритетов, предположений и 

понимания. В каждом из этих контекстов проблемы и возможности включения и исключения 

гендерных аспектов в университетское преподавание и обучение разнообразны и специфичны, 

наряду с другими императивами, которые более широко распространены. Тем не менее, в этих 

разнообразных контекстах мы смогли узнать многое из того, что ценно для передачи, помимо 

непосредственного и эффективного обмена знаниями для более справедливого обучения в высшем 

образовании. Эти идеи охватывают аспекты опыта работы в учебной аудитории высшего учебного 

заведения, которые варьируются от особенностей мышления в дисциплинарных канонах; вплоть 

до учебных кейсов, примеров и иллюстраций, отобранных преподавателями вузов; и каким 

студентам уделяют время и проявляют уважение на занятиях. 

Почему все это имеет значение? Развитие понимания того, как гендерная осведомленность и 

сензитивность включаются и исключаются в различных контекстах занятий высшего образования в 

разных странах и дисциплинах, жизненно важно для улучшения контекста обучения как 

безопасного и продуктивного пространства обучения для всех, включая студентов и 

преподавателей. Это является ключом к тому, чтобы учащиеся чувствовали свою принадлежность и 

уважали свою идентичность в своем классе, дисциплине и высшем учебном заведении. Ощущение 

принадлежности и ценности является ключом к студенческому опыту и результатам благодаря 

тому, что разные учащиеся могут чувствовать себя академически и социально вовлеченными, 

сохраняя свое образование в высшем образовании и реализуя свой академический потенциал. Но 

повышение гендерного равенства в преподавании в университетах имеет важное значение, 

помимо его собственной ценности в классах высшего образования. Это также жизненно важно для 

достижения нескольких более широких целей Организации Объединенных Наций в области 

социального развития (ЦУР), в том числе тех, которые сосредоточены на образовании (ЦУР 4); 
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гендерное равенство (ЦУР5); достойный труд и экономический рост (ЦУР8); сокращение 

неравенства (ЦУР 10); хорошее здоровье и благополучие (ЦУР3); укрепление мира, справедливости 

и сильных институтов (ЦУР 16). Наш внутренний совместный методологический подход к 

исследованиям также тесно связан с ЦУР 17, способствуя развитию прочных глобальных 

партнерских отношений для достижения целей.  

Ключевым моментом в наших исследованиях и духе сотрудничества и равенства мнений, над 

созданием которого мы работали, было то, что мы смогли взаимодействовать с целым рядом 

разных мнений, включая участников из разных стран; типы университетов (например, 

государственные; частные); академические дисциплины; пол; профессиональные роли и типы 

пребывания в должности; этапы карьеры; и более широкие характеристики идентичности, включая 

национальность, этническую принадлежность, возраст, сексуальную ориентацию, обязанности по 

уходу и многое другое. Для нас было особенно важно активно включать голоса студентов, которые 

играли центральную роль в развитии наших идей, в качестве участников наших опросов и интервью; 

а также в качестве спикеров и делегатов на нашей международной исследовательской онлайн-

конференции. Голоса студентов слишком часто игнорировались при принятии решений в сфере 

высшего образования, особенно голоса студентов из большинства стран Глобального Юга. 

Мы многому научились в этом исследовании не только из наших результатов, но и благодаря 

нашему методологическому подходу. Мы поставили перед собой цели, соответствующие 

принципам нашего потока финансирования и феминистским обязательствам, провести 

исследование в духе справедливости и совместного партнерства, как описано выше в разделе 

«Методология исследования» в этом отчете. Как указано здесь в разделе «Проблемы и 

ограничения», наши феминистские взгляды требовали от нас критического анализа того, насколько 

нам удалось эффективно реализовать эти принципы справедливости и сотрудничества, и где эти 

цели были поставлены под сомнение. Цель этой саморефлексии состоит в том, чтобы продолжать 

совершенствовать себя как исследователей и через это потенциал исследований, которые мы 

проводим, а также вносить ценный и честный вклад в продолжающееся развитие совместных 

международных исследований как коллективного академического усилия. 

Пандемия COVID-19 была постоянным спутником этого исследования. Возможно, это было 

неожиданно, но наше развивающееся понимание учебного занятия в высших учебных заведениях, 

его особенностей и проблем, не может быть отделено от конкретного непосредственного более 

широкого контекста непрерывного обучения в высшем образовании среди условий и ограничений 
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глобального феномена, уникального для того, что когда-либо случалось раньше. Это повлияло на 

характер исследуемых учебных занятий (часто онлайн); требования к ученым, студентам и 

университетам; и атмосфера неуверенности, которая повлияла на восприятие приоритетов в 

университетском классе. 

Обмен этими знаниями за пределами наших непосредственных учебных занятий, кафедр, 

институтов и дисциплин дает нам возможность объединить ресурсы наших коллективных идей за 

пределами наших непосредственных контекстов на благо всех. Требуется профессиональное 

мужество и критическое осмысление, чтобы попросить коллег (как исследователей, так и 

участников) пролить свет на разоблачение методов преподавания в классах, на факультетах и в 

учреждениях с готовностью учиться на том, что еще не работает как следует, так как мы должны 

учиться на тех примерах, которые приводятся как работающие хорошо. Учреждения и отдельные 

лица, участвовавшие в этом исследовании, продемонстрировали профессиональную честность в 

готовности пролить свет на практику и извлечь из нее уроки на благо студентов. В наши намерения 

не входило признать преподавание какого-либо отдельного преподавателя, департамента, или 

университета неправильным или неполноценным каким-либо образом. Скорее, мы надеемся, что, 

учась вместе в подлинном диалоге, мы сможем принести пользу академической культуре и, что 

наиболее важно, опыту и результатам студентов способами, которые превышают сумму любой из 

отдельных частей, участвующих в исследовании. 

Итак, что дальше? Наша собственная работа сейчас продолжается, и на следующем этапе мы 

разрабатываем набор инструментов и обучающих семинаров на основе того, что мы узнали, 

которым можно поделиться с другими в открытом доступе, чтобы максимизировать возможности 

обмена знаниями. Мы надеемся, что другие университеты присоединятся к нам в этом 

международном совместном учебном проекте, используя учебные семинары и ресурсы набора 

инструментов для создания и проведения собственных целевых аудитов гендерной интеграции и 

сензитивности в контекстах обучения, будь то на уровне занятия, департамента или организации. 

Благодаря этому мы надеемся, что это будет и впредь живым стремлением к обучению, способным 

продолжать генерировать дополнительную информацию, помимо той, которой мы смогли 

поделиться как исследовательская группа из 10 человек, представляющих всего пять различных 

контекстов стран мира, и только пять из огромного разнообразия университетов, которые 

составляют секторы высшего образования всех этих стран. Мы надеемся, что коллеги свяжутся с 

нами через наш веб-сайт, чтобы поделиться с нами своим опытом обучения и идеями, а также 
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изучить способы, которыми мы могли бы продолжить наше совместное познание для более 

широкой пользы студентов, преподавателей и в целом культуры высших учебных заведений. 

Помимо этого, мы надеемся, что вопросы, которые мы начали задавать в этом исследовании, и 

идеи, полученные нашими участниками, могут иметь более широкое значение для других 

организационных контекстов, помимо высшего образования. Это может включать более широкие 

контексты образования, которые могут включать начальное, среднее образование, контексты 

обучения для взрослых, учебных сообществ и неформального обучения. Инструменты, вопросы и 

идеи могут также иметь отношение к коллегам в контексте исследований, политики и НПО. Мы уже 

поделились своими мыслями с коллегами-парламентариями, желающими продвигать гендерное 

равенство в парламентских исследованиях, политике и развитии лидерства в регионе АСЕАН 

посредством нашего сотрудничества с PCAsia. Мы также поделились своими взглядами на 

политическом уровне, в том числе в ходе целенаправленной работы с ведущими академическими 

руководителями со всей Нигерии через Национальную комиссию университетов Нигерии. Мы 

стремимся к тому, чтобы вопросы, инструменты и идеи, разработанные с помощью нашего 

инструмента, можно было адаптировать, чтобы помочь другим, работающим и обучающимся в 

различных условиях, исследовать и улучшать свои собственные гендерные практики. Пожалуйста, 

оставайтесь с нами на связи и делитесь своими мыслями с нашим учебным сообществом.: 

https://mainstreamgenderhighereducation.wordpress.com/contact/ 
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