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в профессиональном отношении. Это вызывает тревогу. Пе-
реходное состояние экономики обусловило перекос в системе 
профессиональных ценностей: современный человек с его 
личностными особенностями, включающийся в рыночные 
отношения стремится к достижению материального благопо-
лучия наиболее быстрым путем. Необходимость выживания 
заставляет его изменить своему призванию и выбрать такую 
профессию, овладение которой обеспечит более высокие ма-
териальные возможности. То есть существует сильная моти-
вация к овладению «доходной» профессией, но зачастую нет 
необходимых личностных качеств. 

Рыночные же отношения характеризуются необходимо-
стью приспособления к повышенной динамичности произ-
водства, возможной временной безработице, внезапной сме-
ны профессии и места работы. В этих условиях для специали-
ста необходимы профессионализм, высокая квалификация и 
отличное качество работы, а также такие личностные каче-
ства, как целеустремленность, способность к непрерывному 
саморазвитию, стрессоустойчивость, способность к риску. 
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Понятие «гендер» относительно недавно вошло в научный 
обиход. Терминологически оно оформилось в 60 годах два-
дцатого века, но широко применяться стало лишь в начале 80 
годов. Хотя научная терминология в этой сфере еще в не 
вполне устоялась, и слова «пол» и «гендер» иногда употреб-
ляются как синонимы, их различие имеет принципиальное 
значение.  
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Использование термина «гендер» связано с именем амери-
канского психоаналитика Роберта Столлера, чья концепция 
строилась на разделении пола биологического и пола соци-
ального. По его мнению, изучение пола (sex) является пред-
метной областью биологии и физиологии, тогда как гендер 
(gender) может быть предметом исследований в психологии и 
социологии, а также в смежных областях гуманитарного зна-
ния – гендерных исследованиях.  

Блохина Н. определяет «пол» как слово, которое соотнесе-
но с биологическими различиями между мужчиной и женщи-
ной и подразумевающее видимую разницу в гениталиях, соот-
ветствующую разницу в воспроизводящей функции [1].  

Традиционно понятие «пол» использовалось для обозначе-
ния тех анатомо-физиологических особенностей людей, на 
основе которых человеческие существа определяются как 
мужчины или женщины. Пол (то есть биологические особен-
ности) человека считался фундаментом и первопричиной пси-
хологических и социальных различий между женщинами и 
мужчинами. По мере развития научных исследований стало 
ясно, что с биологической точки зрения между мужчинами и 
женщинами гораздо больше сходства, чем различий. Многие 
исследователи даже считают, что единственное четкое и зна-
чимое биологическое различие между женщинами и мужчи-
нами заключается в их роли в воспроизводстве потомства. 

Помимо биологических отличий между людьми существуют 
разделение их социальных ролей, форм деятельности, различия 
в поведении и эмоциональных характеристиках. Антропологи, 
этнографы и историки давно установили относительность 
представлений о «типично мужском» или «типично женском»: 
то, что в одном обществе считается мужским занятием (пове-
дением, чертой характера), в другом может определяться как 
женское. Отмечающееся в мире разнообразие социальных ха-
рактеристик женщин и мужчин и принципиальное тождество 
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биологических характеристик людей позволяют сделать вы-
вод о том, что биологический пол не может быть объяснением 
различий их социальных ролей, существующих в разных  
обществах. 

Таким образом, возникло понятие «гендер», означающее 
совокупность социальных и культурных норм, которые обще-
ство предписывает выполнять людям в зависимости от их 
биологического пола.  

Само слово «гендер» не имеет в русском языке адекватного 
перевода, а его написание и произношение скалькировано с 
английского. В англо-русском словаре В. Мюллера можно 
увидеть, что gender имеет два значения. Первое  грамматиче-
ский род и второе  пол как шутливое обозначение.  
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Передовыми средствами формирования интереса и мотива-
ции изучения сегодня являются интерактивные методы обуче-
ния (ИМО). Современное образование все более четко обретает 
формы уникальной услуги потребителями которой являются бу-
дущие специалисты. С возникновением спроса на образование 
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