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Выпускная квалификационная работа Афанасьева В.А. по теме «Преподавание зарубежной 
истории в школе: гендерный аспект», несомненно, актуальна, так как в современном российском 
обществе в целом и образовании, в частности, тема гендера и гендерного равноправия до сих пор 
остается маргинальной.

В целом содержание ВКР В.А.Афанасьева соответствует целевой установке и имеет 
достаточно научный уровень изложения. Теоретический аспект темы может быть признан вполне 
разработанным, автор разобрался в содержании основных категорий теории социального 
конструирования гендера. Однако, что касается применения теоретических положений к 
эмпирической части работы, то здесь возникают некоторые «зазоры».

Следует заметить что для практического рассмотрения темы был взят ограниченный 
перечень учебников.

Представленная работа имеет три главы, первая из которых включают в себя 
теоретическую проработку вопроса, где автор рассматривает основные понятия и категории,, 
гендерной теории, а также делает попытку представить гендерный подход в образовании и 
обучении. Вторая глава посвящена анализу учебников издательства «Просвещение» с точки 
зрения гендерного подхода к обучению. Представляется, что для практического рассмотрения 
темы автором был взят весьма ограниченный перечень учебников.

Следует отметить как положительную сторону работы попытку использования метода 
контент-анализа, результаты которого представлены в Приложении к ВКР в виде сводных таблиц 
к изучаемым учебникам. Это достаточно самостоятельная часть работы представляет 
определенный интерес.

Третья глава посвящена разработке занятия в 8 классе по теме «Понятие «гендер». В этой 
части представлена технологическая карте урока, где показан ход самого занятия, а также те 
результаты, которые автор стремится достичь в ходе изучения школьниками данной темы. Таким 
образом, можно констатировать достаточную степень сформированное™ у Афанасьева В.А. 
исследовательских компетенций и готовности к самостоятельной разработке методических 
материалов. Следует отметить также наличие системности, логической взаимосвязи всех частей 
выпускной квалификационной, умение работать с информационными источниками.

Однако в работе Афанасьева В.А. не представлено четкое различие между организацией 
образования с точки зрения гендерного подхода (различия в обучении мальчиков и девочек) и 
обучения в рамках гендерного просвещения (внимание в процессе преподавания к вопросу о 
различных социальных ролях мужчин и женщин в обществе в разные исторические периоды, к 
разделению на публичную и приватную сферы в исторической перспективе и др.).

Кроме того, в тексте работы автор при выдвижении гипотезы работы ссылается на 
изучение проблемы такими авторами как Т.Б. Рябова, C.JI. Рыкова, Я.К. Соловьев , И.Н. 
Кавинкина, О.С. Иванов, Ю. Голубева , Н. Козлова, однако, не указывает их в списке 
использованной литературы. Также в своих выводах результатов анализа учебников Афанасьев 
В.А. допускает субъективные суждения, подменяя исторические факты мнением автора учебника 
(так, например, на странице 38 указывается на то, что автор учебника называет английскую



королеву Елизавету 1 «добрая королева Лиззи», и указывает на отношение автора к женском 
персонажу, забывая о том, что так ее называли ее современники-лондонцы). Анализиру 
иллюстративный материал учебника, который не содержат достаточного количества женски: 
образов, автор не указывает ни методической базы учебника, ни рекомендаций для учителя гп 
работе с этими иллюстрациями, которые действительно говорят о гендерном дисбалансе.

В уроке, разработанном В.А. Афанасьевым достаточное количество времени уделен 
работе с теоретическими понятиями: гендер, гендерная роль, гендерный стереотип. Но гораздо 
меньшей степени уделено внимание конкретному анализу учебного пособия и совсем нет этап 
представления этой работы в классе или в домашнем задании. Кроме того. не 
аргументированного пояснения, зачем этот урок следует проводить в этом классе и в данног 
блоке тем.

В связи с указанными выше суждениями был сформулирован ряд вопросо 
В. А. Афанасьеву:

1. Что вкладывает автор в понятие гендерного подхода к обучению?
2. Связывал ли автор ВКР особенности исторического периода и содержания учебника?
3. Как разработанный автором урок для 8 класса связан с рабочей программой курс 

зарубежной истории?
4. Какие личностные результаты будут приращены в ходе учебного занятия?

Выпускная квалификационная работа соответствует предъявляемым требованиям, може 
быть рекомендована к защите в ГЭК и при условии убедительной защиты может быть оценен 
«хорошо».
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