
Юхлымова В. Д. Реализация комплексной программы социальной поддержки и гендерного просвещения семей …  

105 

 
В. Д. Юхлымова 

БУ «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок», поселок Березово, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

Реализация комплексной программы социальной поддержки и гендерного 
просвещения семей коренных малочисленных народов Cевера в Березов-

ском районе ХМАО – Югры 

Realisation of the Complex Program Social Support and Gender Education  
of Families of the Radical small people of the North in Berezovsky area  

HMAO –Yugra  

УДК 364/42 ; 376 (571.122) 
Аннотация: В рамках мероприятий, посвященных II десятилетию коренных народов 

мира, с целью организации адресной социальной помощи молодым и многодетным семьям 
«группы риска» народов ханты и манси, гендерному образованию и воспитанию родителей и 
детей с целью гармонизации внутрисемейных отношений в Березовском районе реализуется 
экспериментальная Комплексная программа социальной поддержки и гендерного просвеще-
ния семей коренных малочисленных народов Севера. 

Реализация программы направлена на осознание важности сохранения института семьи 
для личностного развития представителей коренных малочисленных народов Севера, разви-
тия этнопедагогических традиций воспитания подрастающего поколения как основного фак-
тора возрождения национальной культуры народов ханты и манси. 

The summary: Within the limits of the actions devoted to II decade of radical nations of the 
world, for the purpose of the organization of the address social help young and to large families of 
«risk group» people ханты and манси, to gender formation and education of parents and children 
for the purpose of harmonization of interfamily relations in Berezovsky area the experimental 
Complex program of social support and gender education of families of the radical small people of 
the North is realized. 
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«… Кончилась земля предков и кончился наш род.  

Оставшиеся семьи перебрались в поселки. Там мальчиков некому приобщить к охоте, рыбной ловле и 
выпасу оленей. Некому их учить, как плести арканы и рыболовные снасти, мастерить нарты и 

лодки, строить дома и лабазы на курьих ножках. 
А девочки? 

Их участь оказалась ещѐ более драматичной. 
Быть может, они утратили самое главное, то, без чего невозможно продолжение жизни любого 

народа – не станут женами¸ матерями, хранительницами очага.  
Не знают, как выделывать шкуры, обрабатывать бересту, корень кедра и кору пихты. 

Не знают, как лепить глиняные печи и выпекать в них хлеб.  
Как разделывать рыбу и мясо, чтобы затем впрок провялить или прокоптить.  

Наконец, не постигли изумительного мира национального орнамента, которым испокон веков укра-
шалась одежда хантыйских девушек…» 

Е. Д. Айпин [1] 
 
Семья является носителем культурных ценностей общества и народа, культивирует се-

мейные традиции, передает систему ценностей молодому поколению, удовлетворяет куль-
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турные потребности детей и молодежи, способствует развитию их культуры. Традиционная 
семья любого народа всегда оказывала сильное влияние на формирование национального 
характера, национального самосознания, на усвоение культуры своего народа, его историче-
ских традиций. О хорошей, достойной памяти предков, смене поколений судили по тому, на-
сколько подрастающее поколение приобщено к духовным ценностям, к родному языку, 
фольклору, обычаям и традициям своего народа. С этой точки зрения, опыт семейного вос-
питания представлял собой социально-исторический феномен каждой нации и народа. Осо-
бенный интерес вызывал у исследователей опыт гендерного (от англ. gender – пол), то есть 
женского и мужского воспитания в семье. 

Современные ученые, исследуя проблему гендерного воспитания как современного со-
циально-педагогического явления, отмечают, что гендерный подход в его традиционном по-
нимании был присущ образу жизни многих больших и малых народов России. Так, в соци-
альной организации важную роль всегда играла женщина, которая, одновременно с этим, 
старательно подчеркивала авторитет отца и мужа. В период психологических потрясений, 
касающихся семьи (рождение, смерть, возрастные переходы), женщина могла посредством 
рождѐнного в еѐ сознании обряда (обряды перехода) наладить порядок и дальнейшую жизнь 
человека, семьи, коллектива [2, 34]. Специфическое семейное и общинное воспитание дево-
чек и мальчиков осуществлялось, как и у многих других народов, сохранивших длительное 
время традиционные формы хозяйствования. На территориях проживания коренных мало-
численных народов Севера такие традиции остаются важным ресурсом развития любого эт-
носа, возрождения, сохранения и развития самобытной культуры, а также одним из факторов 
социально-экономической и политической стабильности региона. Вместе с тем, в силу из-
вестных экономических, политических, демографических и многих других причин роль этих 
институтов в гендерном воспитании и образовании значительно ослабла. Разрушение тради-
ционного образа жизни, потеря возможности заниматься традиционными промыслами созда-
ет трудности для передачи опыта воспитания мальчиков и девочек, подготовки их к тради-
ционному образу жизни, сохранения традиционной культуры, ее обогащения новыми дости-
жениями [3, 2]. Каково положение мужчин и женщин на Севере? Демографическая статисти-
ка отмечает гендерный дисбаланс, так как проблем у мужчин больше: по статистическим 
данным смертность среди них выше, чем у женщин (в Березовском районе ХМАО-Югры в 2 
раза)5. Основными причинами смерти, наряду с несчастными случаями и травмами, являются 
болезни системы кровообращения, органов дыхания и пищеварения. Мужчины по сравне-
нию с женщинами ведут более беззаботный образ жизни, меньше следят за своим здоровьем. 
Все это приводит к тому, что мужчины меньше живут и чаще страдают от болезней, а это 
отражается на будущем этносов. На территории Березовского района Ханты-Мансийского 
автономного округа проживает 6700 коренных малочисленных народов Севера, большая 
часть коренного населения – 3968 человек – насчитывается в местах компактного прожива-
ния народов Севера, из них мужчин – 1902, женщин – 2066. В то же время, по статистике 
мальчиков рождается больше, чем девочек. Так, в возрасте от 0-15 лет мальчиков – 531, а де-
вочек – 517, но уже от 16 до 59 лет мужчин – 1263, а женщин – 1308 человек, после 60 лет 
мужчин – 108, женщин – 241. Проведенное исследование в Березовском районе показало, что 
за период 1999 года по май 2008 г. в семьях коренных малочисленных народов Севера роди-
лось 922 ребенка, за этот же период умерло коренного населения – 823 человека. Естествен-
ный прирост составляет 99 человек. В ходе исследования выявлены основные причины 
смерти в возрасте 15–55 лет среди мужчин и женщин6:  

1. Суицид – 30 % от всех умерших; 
2. Летальный исход в результате алкогольного опьянения – 25%; (данные по мужчинам); 
3. Рак – 15%; 

                                                 
5 По данным Березовского ЗАГСа (книга № 2 за 2009 год, стр. 158). 
6 По статистике Центральной районной больницы п. Березово, 2008 год (книга № 2, № 3 за 2001 – 

2008 год , стр. 70 ).  
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4. Алкогольная интоксикация у женщин – 13%; 
5.  Хронический алкоголизм – 10 %; 
6. Туберкулез – 7%. 

Анализируя демографическую ситуацию в районе, необходимо отметить, что несмотря 
на положительный показатель естественного прироста в районе, который наблюдается с 2004 
года, уровень рождаемости пока еще недостаточен для обеспечения воспроизводства населе-
ния. На рождаемость отрицательно влияют следующие факторы: низкий денежный доход 
многих семей, отсутствие нормальных жилищных условий, ориентация родителей на мало-
детность, увеличение числа неполных семей, проживание и труд женщин в неблагоприятных 
климатических условиях, и как следствие – низкий уровень репродуктивного здоровья. 

Таким образом, сталкиваясь со множеством проблем, нестабильностью жизни, стрессо-
генными факторами, представители коренных этносов Югры самостоятельно разрешают 
трудную жизненную ситуацию неадекватными способами социальной активности. По мне-
нию Н. Осуховой,[4, 7] такой тип адаптации обусловлен действием психологического меха-
низма «сопротивление изменениям». Формирование непродуктивной (защитной) адаптации 
семей обских угров к жизни приводит к фиксированным, негибким построением человеком 
или семьей отношений с собой, своими близкими (внутри семьи), нарушению отношений с 
внешним миром. Возникает вопрос: как семья может вырастить здоровое (физически, мо-
рально и психически) поколение в современных изменяющихся, порой жестких условиях, 
при которых человеческие отношения заменились рыночными?  

Состояние семей в Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Юг-
ры в настоящее время остается социально нестабильным: разводы составляют около 76% от 
числа заключенных браков, 33% среди семей коренных малочисленных народов Севера хан-
ты и манси. 25% детей рождается в неполных семьях. Множество семей распадается, не пе-
рейдя 5-летний рубеж существования. Но так как в большинстве семей уже есть дети, то 
прежде всего они расплачиваются за ошибки взрослых, что в свою очередь способствует 
возникновению неврозов и других нервных заболеваний детей. А. И. Захаров [5, 18] видит 
причины детских неврозов в несовершенстве семейных отношений.  

Учитывая вышеперечисленные факторы, в целях гармонизации внутрисемейных отно-
шений и гендерному воспитанию детей, а также с целью организации адресной социальной 
помощи молодым и многодетным семьям «группы риска» народов ханты и манси в Березов-
ском районе ХМАО-Югры в БУСО «Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния «Альянс» совместно с социально-педагогической службой общеобразовательных учреж-
дений апробируется экспериментальная Комплексная программа социальной поддержки и 
гендерного просвещения семей коренных малочисленных народов Севера. Гендерное про-
свещение населения – целенаправленная деятельность государства, учреждений социальной 
защиты, общественных организаций и педагогических коллективов по формированию пред-
ставлений о роли мужчин и женщин в обществе и моделях их взаимодействия.  

Реализация программы направлена на осознание важности сохранения института семьи 
для личностного развития представителей коренных малочисленных народов Севера, разви-
тия этнопедагогических традиций воспитания подрастающего поколения как основного фак-
тора возрождения национальной культуры народов ханты и манси. 

Подготовка молодых людей к осознанному браку, созданию полноценных семей и 
формированию ответственности за рождение и воспитание детей должна стать одним из при-
оритетных направлений в деятельности органов социальной поддержки населения и социаль-
но-педагогической деятельности. 

Формирование системы гендерного просвещения членов семей осуществляется путем 
повышения гендерной культуры сотрудников БУСО ХМАО-Югры «Комплексный Центр со-
циального обслуживания населения «Альянс» и проведения системы комплексных меро-
приятий, направленных на сохранение самобытного социокультурного пространства народов 
ханты и манси. 



Вестник угроведения. № 1 (4). 2011. ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ 

108 

Необходимость реализации Программы в деятельности органов социальной поддержки 
населения определяется также такими обстоятельствами, как:  
 снижением рождаемости среди семей ханты и манси и естественным сокращением их 

численности, особенно сверхсмертности мужчин в трудоспособном возрасте; 
 тенденцией превращения семей коренных народов Севера в смешанные, где один из ро-

дителей для ребенка (детей), не является представителем социокультурного пространства 
этносов Севера;  

 слабым использованием социально-педагогическими коллективами учреждений соци-
альной защиты населения форм, методов, приемов и средств воздействия на актуализа-
цию у подрастающего поколения потребности к созданию крепких семей;  

 ростом числа дезадаптированных семей, находящихся на грани социального сиротства; 
 недостаточно сформированной активной педагогической позицией родителей, низким 

уровнем их гендерной культуры; 
 ростом числа неполных семей; 
 ростом числа безработных граждан: более 50% коренных жителей состоит на учете 

районном Центре занятости; 
 ростом числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из числа ко-

ренных малочисленных народов Севера. 
Цель программы – организация адресной социальной помощи и гендерное просвеще-

ние молодых и многодетных семей народов ханты и манси, семей «группы риска» по улуч-
шению их условий жизни, воспитанию детей и гармонизации внутрисемейных отношений. 

Задачи программы: 
 гендерное просвещение членов семей и социальных педагогов; 
 комплексный анализ состояния внутрисемейных отношений, стиля семейного воспита-

ния и уровня социальной защиты семей «группы риска» ханты и манси; 
 изучение самобытной культуры хантов и манси и ее влияние на традиции внутрисемей-

ных отношений, формы и методы воспитания детей; 
 разработка системы качественных характеристик современных семей народов ханты и 

манси, их потребностей и интересов, степени их удовлетворения в рамках националь-
ной субкультуры; 

 анализ влияния центральных, региональных местных СМИ на ценностные ориентации 
членов семей; 

 изучение механизма интеграции кризисных семей в среду благополучных семей; 
 оказание социальной помощи семьям через организацию работы клуба «Родной очаг»; 
 взаимодействие с общеобразовательными учреждениями, с социально-педагогическими 

службами по работе с семьей. 
Субъекты реализации целей программы: специалисты БУСО «КЦСОН «Альянс»: 

методист, социальный педагог, специалист-консультант по информационно-правовому со-
провождению семей, педагог-психолог, культорганизатор, инструктор по трудотерапии, ме-
дицинский работник, психолого-педагогическая служба общеобразовательных учреждений. 

Объекты программы: молодые, многодетные семьи, а также семьи «группы риска» из 
числа малочисленных народов ханты и манси. 

Технологический компонент. Комплексная программа представляет собой совокуп-
ность психолого-педагогических и медико-социальных мероприятий, направленных на фор-
мирование гармонизации внутрисемейных отношений, возрождение семейных традиций на-
родов ханты и манси, укрепления и повышения в обществе социального статуса традицион-
ной семьи, способствующих сохранению национальной культуры и этноса, в целом. Про-
грамма разработана в рамках II Международного десятилетия коренных народов мира.  

Практическая значимость программы: содействие сохранению национальной куль-
туры народов ханты и манси, системы традиционного воспитания детей, формирование 
культуры взаимоотношений между супругами. Инновационным элементом проекта для уч-
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реждения является социальная работа, носящая характер интенсивной, комплексной соци-
ально-педагогической деятельности с использованием гендерного подхода.  

Реализация Программы осуществляется в три этапа. Цель первого информационно-
подготовительного этапа – создание информационного поля через средства массовой ин-
формации для привлечения внимания семей коренных малочисленных народов к предлагае-
мой программе и подготовка коренного населения к новой форме социального гендерного 
взаимодействия.  

Цель второго этапа: создание в микросоциуме семьи социальной поддерживающей 
среды через работу клуба «Родной очаг», формирование педагогической и гендерной куль-
туры родителей, укрепление детско-родительских отношений.  

В результате проведенной работы на базе отделения дневного пребывания БУСО 
ХМАО-Югры «КЦСОН «Альянс» был создан банк данных семей ханты и манси, прожи-
вающих в районном центре п. Березово, всего 196 семей, в с. Теги – 140 семей, в п. Игрим – 
86 семей, с. Сосьва – 10 семей, п. Хулимсунт – 5 семей. Семьи-участники объединились в 
семейный клуб «Родной очаг». 

По мнению А. И. Захарова, современная семья «представляет собой не застывшую со-
циальную организацию, а динамическую микросистему, постоянно находящуюся в диалек-
тическом развитии. Общеизвестны определенные изменения, происшедшие в структуре се-
мьи: уменьшение размеров семьи и количества детей, уменьшение роли старшего брата и 
сестры, исчезновение резкой дифференциации между членами семьи в целом» [6, 18].  

Проведенный анализ семей (см. диаграмму 1) показал, что семьи-участники Програм-
мы по своей структуре в основном полные (195), но также есть и неполные (151 семья), в ко-
торых есть только один родитель, заботящийся о детях. Как правило, это семья, где глава – 
женщина. Нуклеарные, то есть, состоящие из супругов и их детей (91 семья), расширенные 
(39 семей, в которых проживают близкие родственники).  

 
Диаграмма 1. Структура семей-участников Программы 

 
Таким образом, на первом этапе реализации Программы заинтересованность в участии 

проявили в основном семьи, проживающие в районном центре п. Березово. Семьям, прожи-
вающим в районе, оказывались социальные услуги информационно-просветительской на-
правленности специалистом по социальной работе, социальным педагогом общеобразова-
тельных учреждений. 

По мнению А. И. Захарова в современной семье происходит и смешение половых ролей 
в обществе: становится все более заметна феминизация мужчин и маскулинизация женщин. 
В своем большинстве общество мыслит стереотипами. Один из них: «мужчина – добытчик, 
женщина – хранительница домашнего очага». От современных мужчин и женщин ожидают 
выполнения этого стереотипа: мужчина должен обеспечивать семью, а женщина – воспиты-
вать детей. Но к сожалению, не всегда в современных жестких экономических условиях 
мужчина – представитель коренного населения – может быть кормильцем. Он мог бы с запа-
сом наловить рыбу впрок, обеспечить мясом диких животных. Но существующие запреты и 
ограничения запрещают ему свободно заниматься знакомым с детства промыслом. А затраты 
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на снаряжение не окупит ни один улов. Если он работает промысловиком, то получает са-
мую низкую зарплату. 

Современная хантыйская женщина также не может посвятить себя полностью семье – 
если она будет воспитывать детей и заниматься только домашними делами, то кто прокор-
мит еѐ семью? Поэтому женщина вынуждена сегодня работать, активно проявлять свою гра-
жданскую позицию. Но эта же женщина, руководствуясь стереотипами, будет требовать от 
своего мужа соответствия образу добытчика и кормильца. И здесь возникает конфликт, сте-
реотипное мышление «отравляет» жизнь, супруги не могут найти правильный выход из соз-
давшейся ситуации, в результате рушится семья, страдают дети, процветает алкоголизм и 
проявляются другие социальные заболевания. Гендерные стереотипы – представления о 
мужчинах и женщинах, сложившиеся в течение многих поколений и распространяющиеся на 
всех представителей пола, независимо от индивидуальности. Учеными доказано, что про-
должительность жизни мужчин, проживающих в браке, дольше продолжительности жизни 
одиноких мужчин. 

Очевидно, современному человеку недостаточно знаний о своем гендере, он должен 
уметь ориентироваться и хорошо понимать своего партнера. Для этого на втором этапе реа-
лизации Программы было проведено исследование о типологии психологического пола.  

Целью второго этапа реализации программы по работе с семьей было определено соз-
дание в микросоциуме семьи социальной поддерживающей среды через работу клуба «Род-
ной очаг», формирование педагогической и гендерной культуры родителей, укрепление дет-
ско-родительских отношений.  

Для сравнения маскулинных и фемининных качеств мужчин и женщин в качестве ин-
струмента использовался опросник Сандры Бем [7]. Опросник включает в себя 60 прилага-
тельных, каждое из которых оценивается по 7-бальной шкале исходя из того, насколько оно 
его характеризует. Двадцать прилагательных составляют шкалу маскулинности, двадцать – 
фемининности и двадцать – андрогинности. Прилательные отобраны исходя из того, какие 
характеристики считались гендерно-соответствующими. В зависимости от количества на-
бранных баллов делалось заключение о типологии психологического пола. Поло-
типизированными считались те испытуемые, чье самоопределение и поведение совпадает с 
тем, которое в обществе считается гендерно-соответствующим. Результаты исследования 
представлены в таблице. 

 
Таблица 1. Результаты сравнения мужчин и женщин по параметрам маскулинности, феминно-

сти и андрогинности при помощи критерия Стьюдента (t-критерия) 
Характеристика групп 

Параметры Пол Размер Среднее Стандартное от-
клонение 

Маскулинность М 
Ж 

25 
22 

116,04 
96,95 

14,26 
24,91 

Фемининность М 
Ж 

25 
22 

91,32 
111,23 

30,32 
21,27 

Андрогинность М 
Ж 

25 
22 

95,08 
103,77 

28,26 
19,91 

 
Таблица 2. Величина и значимость критерия Стьюдента (t-критерия) 

 
Параметры T df Значимость 
Маскулинность 3,273 45 0,002 
Фемининность -2,571 45 0,014 
Андрогинность -1,203 45 0,235 

 

Анализ полученных данных исследования показывает, что у современных мужчин и 
женщин коренной национальности имеются значимые различия между мужчинами и жен-
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щинами по параметрам маскулинность (у женщин она выше) и фемининность (она выше у 
мужчин). Выраженная тенденция повышения маскулинности у женщин по сравнению с 
мужчинами объясняется их большей адаптивностью, гибкостью, стремлением завоевания 
пространства и соответствующим изменением гендерных ролей, а также более активной 
жизненной позицией, обусловленной самореализацией личности. [8, 15]. 

Высокая фемининность у мужчин объясняется снижением агрессивности и «женским влия-
нием» «зоны ближайшего развития» (27% мужчин 25-30-летнего возраста не имеют отцов). 

Несоответствие между установками и поведением порождается рядом причин, в т. ч.: 
  незнание, как выполнять соответствующие действия в связи с однополым воспитани-

ем (при загруженности родителей и неполных семьях), дети воспитываются в детских учре-
ждениях исключительно женщинами (98% воспитателей и учителей – женщины); 

  общие установки зачастую не предсказывают конкретное поведение; 
  другие установки могут формировать конкурирующие модели поведения (отказ от 

досуга мужчин в семьях равноработающих); 
  согласованность между установками и поведением зависят от социальных норм, а со-

циальные нормы могут требовать моделей поведения, которые несовместимы с установками 
человека. 

На основании проведенного тестирования семейным парам были даны рекомендации, а 
специалисты убедились, что отношения в современных семьях стали более эмоциональны, 
ориентировка супругов на предполагаемые гендерные стереотипы зачастую приводит к кон-
фликтным ситуациям, мужчинам и женщинам необходимы знания индивидуальных особен-
ностей. 

В рамках Комплексной программы в 2009 году на базе детского этнографического оз-
доровительного стойбища «Чуанель» проведена семейная смена «Колтагыл ѐре» («Сила се-
мьи). На смену съехались 6 семей из поселков Березово, Игрим, Хулимсунт и подростки из 
многодетных семей с. Ванзетур. Всего присутствовало 24 человека, из них детей – 16. 

Цель программы смены – формирование общих представлений о семейных гендерных 
ролях, о внутрисемейных отношениях, понимания партнерского характера жизни в семье; 
укрепления «чувства семьи», через приобщение к традиционным ценностям обско-угорской 
семьи. Программа включила психолого-педагогические мероприятия, направленные на соз-
дание условий для развития и совершенствования мужской/женской индивидуальности, спо-
собствующей позитивной гендерной социализации, также «Родительский университет» по 
вопросам гендерного воспитания детей. 

Мероприятия проводились интегрированно в II блока: психологический и этнокультур-
ный с учетом гендерного подхода.  

Мероприятия I блока проводились под руководством психолога: серия тренингов на 
сплочение детского и взрослого коллектива, тест «Рисунок семьи», тест «Биополе семьи». С 
точки зрения гендерного подхода интересны результаты теста «Моя семья», цель которого 
выявить представления о ценности мамы и папы в семье. Участники – 4 девочки и 4 мальчи-
ка. Результаты тестирования показали высокий уровень представлений о ценности мамы и 
папы в семье у 4 девочек 5-ти, 10-ти, 12-ти и 13-ти лет и у мальчика 6-ти лет. Результаты тес-
тирования 4 мальчиков-подростков, воспитывающихся в многодетных семьях, показали низ-
кий уровень представлений о родителях. 

Мероприятия II этнокультурного блока касались национальных семейных традиций. 
Дети совместно с родителями придумали девиз своей семьи. Для присутствующих педагогов 
и родителей проведены беседы на тему «Использование национальных семейных традиций в 
гендерном воспитании мальчиков и девочек», «Одинаково ли воспитывать мальчиков и де-
вочек?», «Роль отца и матери в гендерном воспитании ребенка». Для детей проведены бесе-
ды: «Мальчики и девочки, кто они?», «Дети природы». 

С целью актуализации выбранной тематики, организован совместный просмотр видео-
роликов «Привет, Аленка!» – фильм о традиционной семье, воспитывающей девочку, «Шко-
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ла на Тюйтяхе» – фильм о воспитании мальчиков, художественный фильм «Бабуся» – об от-
ношении к старшему поколению. После каждого просмотра проводилось обсуждение.  

Практические занятия для девочек включали знакомство с декоративно-прикладным 
творчеством ханты и манси; изготовление куклы-акань; для мальчиков – занятия по обуче-
нию традиционным промыслам: рыбной ловле и охоте.  

Система работы по гендерному воспитанию с родителями, мальчиками и девочками в 
условиях летнего отдыха с использованием элементов традиционной национальной культу-
ры обско-угорских народов формирует, развивает гендерное самосознание, представления о 
различиях полов, уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, 
к старшему поколению родственников. Практика показала, что совместное проведение досу-
га приводит к сплочению семьи, улучшению детско-родительских отношений, расширению 
сферы общения.  

Таким образом, несмотря на происходящие изменения положения и ролей мужчин и 
женщин в современном обществе, в сознании большинства людей глубоко укоренились ген-
дерные стереотипы. Учителя и социальные педагоги не знакомы с гендерной теорией и прак-
тикой, все знания о гендерном воспитании в традиционной семье сводятся к национальной 
культуре, которая, как и родной язык, к сожалению, преподается не во всех общеобразова-
тельных учреждениях Березовского района. Реализация Комплексной Программы совместно 
с образовательными, воспитательными учреждениями, учреждениями культуры и социаль-
ного обслуживания поможет создать благоприятные условия для развития коренных мало-
численных народов Севера, и важная роль здесь отводится гендерному просвещению, кото-
рое помогает сохранить этнокультурную идентичность традиционной семьи коренных мало-
численных народов Севера. 
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