
Shifting stereotypes in jobs/ Профессии: долой стереотипы! 

Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний; ЧРУ – чисто речевой урок;  

                     интегрированный урок «Английский язык+психология» 

Цели:  

образовательная: 

усовершенствовать навыки монологического и диалогического высказывания, а также аудирования и чтения; 

развивающая: 

развить навыки самостоятельной работы, а также работы в команде; 

развитие у детей внимания, памяти, логического мышления 

развитие общей языковой культуры; 

воспитательная: 

воспитание толерантного и уважительного отношения к другим людям; 

воспитать уважительное отношение к представителям противоположного пола; 

формирование характера; 

показать многообразие окружающего мира; 

воспитание культуры общения и потребности в практическом использовании языка. 

 

Практические цели: 



углубить и расширить знания учащихся по изученной теме 

развить навыки поискового чтения 

развить умение анализа ситуации при работе с графическим материалом 

развивать навыки аудирования с целью извлечения запрашиваемой информации 

развить умение вести дискуссию 

развивать умение работать в коллективе 

развивать познавательную и творческую активность учащихся на английском языке 

показать, что все люди могут быть профессионально  успешны независимо от пола  

Средства обучения и оборудование: 

аудио и видеозаписи 

раздаточный материал 

ноутбуки 

текстовые документы из Интернета 

проектор 

картинки 



домашняя работа учащихся – подготовленные диаграммы 

Предварительная работа: 

подготовка домашнего задания учащимися:  проанализировать данные социологического опроса среди учащихся 5-6  и 9-11 классов о возможных гендерных 

стереотипах касательно профессий 

 

План урока 

Этап урока Содержание Форма 

организации 

ИКТ Врем

я Деятельность учителя Деятельность учащихся 

I.АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК -  Вводная 

часть-введение в 

тематику урока, настрой 

на готовность к уроку 

1.Приветствие 

2.Постановка задач/практических целей урока 

3.Речевая зарядка 

Отвечают на вопросы учителя, связанные с 

темой урока 

1-

http://www.youtube.com/watch?v=JBXaupIJHr8

&feature=fvwrel песня 

Фронтальная: 

учитель-ученик 

Магнитофон-

песня 

Картинки 

2 мин 

II. Основная часть 

1)  АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК -Развитие 

коммуникативных 

умений учащихся в 

области аудирования 

Ученикам дается задание посмотреть видеозапись 

и  ответить на вопросы (со зрительной опорой) 

Приложение 1 

Смотрят видеозапись, обсуждают ее и 

отвечают на вопросы: 

2-

http://www.youtube.com/watch?v=8ciNtPp_Ttw

&feature=related  вопросы о выборе детей 

Работа в парах 

Фронтальная 

Компьютер 

Проектор 

 

6 мин 

http://www.youtube.com/watch?v=JBXaupIJHr8&feature=fvwrel
http://www.youtube.com/watch?v=JBXaupIJHr8&feature=fvwrel
http://www.youtube.com/watch?v=8ciNtPp_Ttw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=8ciNtPp_Ttw&feature=related


 

2)  АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК -Развитие 

коммуникативных 

умений учащихся в 

области говорения; 

актуализация лексики по 

данной теме 

Учащиеся делятся на две группы (мальчики-

девочки)  и называют стереотипы, связанные с 

понятием «типично мужская/женская» профессия  

Учитель ведет запись утверждений на доске 

Приложение 2 

Учащиеся формулируют стереотипы о 

«типично мужских/женских»  профессиях: 

«мозговой штурм» 

3-

http://www.youtube.com/watch?v=cHHr4G1N5A

4&feature=related  или 

3а-

http://www.youtube.com/watch?v=Aw2wAFJOY

w4&feature=related  о стереотипах-вопроосы 

Работа в 

командах 

Фронтальная 

Компьютер 

Проектор 

Слайды 

Картинки 

6 мин 

3) ПСИХОЛОГИЯ  

Просмотр видео с целью 

извлечения информации 

Просмотреть презентацию и выяснить, какие 

профессии выбирают мужчины/женщины, по 

мнению офиц. социологов 

Учащиеся в парах обсуждают, отвечают на 

вопросы 

Работа в парах 

Фронтальная 

Компьютер 

Проектор 

6 мин 

4) АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК -Развитие 

логического мышления, 

умения анализировать 

ситуацию, работая с 

графическим 

материалом 

Учащиеся представляют результаты школьного  

социологического опроса в виде графика и 

таблицы, проведенного в 5-6 и 9-11 классах  

Приложение 3 

Учащиеся обсуждают и комментируют 

результаты соц. опроса (у всех групп – разные 

задания) 

Каждая группа делает вывод, остальные 

комментируют высказывание   диаграммы 

4-

http://www.youtube.com/watch?v=FMsP3kPOAF

Y песня 

Работа в группах График, 

таблица 

7 мин 

5) ПСИХОЛОГИЯ Учащимся предлагается изучить тексты и Учащиеся находят в компьютере текстовые 

документы, читают, обсуждают в группах (у 

Работа в группах Компьютер 6 мин 

http://www.youtube.com/watch?v=cHHr4G1N5A4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=cHHr4G1N5A4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Aw2wAFJOYw4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Aw2wAFJOYw4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=FMsP3kPOAFY
http://www.youtube.com/watch?v=FMsP3kPOAFY


Развитие навыков 

поискового чтения 

 

выяснить, какие факторы  формируют стереотипы 

Приложение 4 

всех групп разные задания). 

 Каждая группа делает вывод, остальные 

комментируют высказывание 

5-

http://www.youtube.com/watch?v=2oy7IfICtQE

&feature=related  песня 

 

Фронтальная 

 

6)  АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК -Развитие 

логического мышления, 

умения работать в 

команде, умения вести 

дискуссию 

Учащимся предлагается опровергнуть 

стереотипы, названные ими ранее в виде 

командной игры 

Учащиеся делятся на две группы (мальчики-

девочки) и выдвигают контраргументы против 

тех стереотипов, которые были названы ими 

ранее 

Работа в 

командах 

Игра «Да, но…» 

Компьютер-

музыка 

6 мин 

7) ПСИХОЛОГИЯ 

Развитие умения 

логически мыслить и 

обосновать свою точку 

зрения 

Учащимся предлагается разделиться на две 

группы по принципу: «изменилось/не изменилось 

мое отношение к проблеме урока» и объяснить 

почему 

Учащиеся делятся на две группы в 

зависимости от их мнения по поводу 

проблемы урока; объясняют, почему они 

сделали такой выбор 

Работа в группах 

Фронтальная 

Компьютер-

музыка 

4 мин 

III. АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК -

Заключительная 

часть-подведение 

итогов работы 

Учитель подводит итоги работы, оценивает 

работу учащихся, выставляет отметки, задает 

домашнее задание 

Учащиеся говорят о том, что нового они 

узнали, чему научились, записывают 

домашнее задание 

Фронтальная  2 мин 

Приложения: 

http://www.youtube.com/watch?v=2oy7IfICtQE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=2oy7IfICtQE&feature=related


Приложение 1 

Основная часть-1) вопросы к видео2  http://www.youtube.com/watch?v=8ciNtPp_Ttw&feature=related 

1. What professions do boys and girls mostly choose? 

2. Are they similar or different? 

3. Do you find the choice quite expected or unusual for both genders? 

Приложение 2 

Основная часть-2) вопросы к видео3  http://www.youtube.com/watch?v=cHHr4G1N5A4&feature=related или  

http://www.youtube.com/watch?v=Aw2wAFJOYw4&feature=related 

1. Why is it considered there are typically male and female jobs? 

2. Why do some men and women choose a non-traditional career path or what do they get in the result (better benefits, physical challenges, higher wages, advancement potential, job 

satisfaction, broader job opportunities)? 

Приложение 3 

Основная часть-4) 

Анкета для проведения школьного социологического опроса и дальнейшей обработки данных 

Read and answer freely and sincerely 

1 When you go to the doctor do you prefer the doctor to be male or female? 

http://www.youtube.com/watch?v=8ciNtPp_Ttw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=cHHr4G1N5A4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Aw2wAFJOYw4&feature=related


M Doesn`t  

matter! 

 

WHY? 
F 

2 When you are buying new clothes do you prefer a male or a female assistant to help you? 

M Doesn`t  

matter! 

WHY? 

 
F 

3 When you are watching sports do you prefer male or female sports? 

M Doesn`t  

matter! 

WHY? 

F 

4 You are too busy to clean your house, will you hire a male or a female cleaner? 

M Doesn`t  

matter! 

WHY? 

F 

5 When you go by taxi do you prefer the driver to be male or female? 

M Doesn`t  

matter! 

WHY? 

F 

6 You are a student at school, do you prefer you teacher to be male or female? 

M Doesn`t  

matter! 

WHY? 

F 

7 When you grow up and have a baby, will you prefer the babysitter to be male or female? 

M Doesn`t  

matter! 

WHY? 

F 

8 You are working for a company, do you prefer your boss to be male or female? 



M Doesn`t  

matter! 

WHY? 

F 

Приложение 4 

Основная часть-5)  Тексты о стереотипах с вопросами 

Текст № 1 
Изначально слово «стереотип» пришло из типографского дела, где стереотип — монолитная печатная форма, копия с типографского набора или клише, 

используемая для печатных машин.  
В наши дни стереотип (от др.-греч. στερεός — твёрдый, объёмный и τύπος — «отпечаток») – это устоявшееся отношение к происходящим событиям в жизни 

человека, выработанное на основе сравнения их с внутренними идеалами. Система стереотипов составляет миропонимание – комплекс представлений о мире. 
 Персональный образ окружающей действительности складывается из тысяч наблюдений, осознанных и неосознанных. Это своеобразное «стекло», через которое 

мы смотрим на реальность, понимается и называется по разному: стереотип, предубеждение, «парадигма» или «интеллектуальная модель». 
Стереотипы определяют не только наше мировоззрение, но и поведение. Почему? Мы действуем, исходя из того, как мы видим ситуацию. Но, посмотрев на одно 

и то же явление, разные люди видят его неодинаково, и часто с разных сторон. Порой наши стереотипы становятся клеткой, которая не выпускает нас за пределы 
привычного образа мыслей и способа действий. 

Вопрос: Что такое стереотип? Перечислите синонимы к этому слову. Откуда берутся стереотипы? На что оказывают влияние стереотипы? 
 

Текст № 2 
Человек - существо социальное. Всю жизнь его окружают другие люди. Поэтому совершая тот или иной поступок, мы, так или иначе, оглядываемся на общество, 

надеясь на его поддержку и опасаясь его осуждения. Тем самым мы устанавливаем для себя рамки, ограничиваем себя. 
Стереотипы –  своеобразная дань обществу. Неписанные законы и правила, которые якобы следует соблюдать. Довольно часто они необоснованны и надуманны. 

Очень хорошо описано понятие «стереотип» в Большом Энциклопедическом Словаре: «Выражает привычное отношение человека к какому-либо явлению, сложившееся 
под влиянием социальных условий и предшествующего опыта. Нередко синоним устаревших и предвзятых представлений, связанных с предрассудками».  

Откуда же они берутся? Согласно определению, стереотипы основаны на пережитом прошлом. Действительно, ты один раз обжигаешься на чем-то и потом 
начинаешь утверждать, что это плохо, неправильно, что этого допускать нельзя, потому что такое положение дел изначально обречено на провал. Так ты создаешь для 
себя некий шаблон поведения, свой стереотип. Но как получается так, что этот стереотип становится социальным?! Люди общаются, делятся своим опытом, находят 
единомышленников, а то, что противоречит их взглядам, гордо называют исключением из правил. Но для того, чтобы шаблон поведения группы людей стал 
действительно социальным, всеобщим, нужно время. И оно делает свое дело. Процесс рождения стереотипов - долгий процесс, так же как и процесс их разрушения. 
Причем занимательным является то, что создают и уничтожают стереотипы одни и те же факторы - опыт людей и время.  

Вопрос: Дайте определение слову «стереотип». Зачем нужны стереотипы? Как формируются стереотипы? Чем можно уничтожить стереотип?  
 

Текст № 3 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF_%28%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Самое интересное в существовании стереотипов – это то, что их содержание не написано в книжках, этому не учат в школах. Порой стереотипы формируются 
годами и даже столетиями. Получается, что мы опираемся не на свой опыт, а на опыт целых поколений. Что заставляет нас так поступать, брать на веру чужие слова? 
Ответ прост - страх. Страх совершить ошибку, сделать себе больно, услышать «как ты мог так вляпаться, ты же знал…» 

Конечно, времена меняются, меняются и стереотипы. Люди становятся более открытыми, более смелыми. Но полностью избавиться от стереотипов не могут. 
Вспомните, каково было отношение к неравным бракам в старину, в которых один из двоих богатый, а другой бедный. Сейчас отношение к этому гораздо лояльнее, но, 
тем не менее, существование выражения «встречаться с кошельком», «содержанка» по-прежнему существуют.  

Остается только один вопрос: зачем общество создает стереотипы? Ведь каждая ситуация индивидуальна, а каждый человек уникален. Неужели мы так боимся 
ошибиться? Тогда все встает на свои места. Мы стараемся избегать ошибок, следуя шаблонам. А если все-таки нарушим, то можем запросто оправдать себя тем же 
самым шаблоном, мол, проблема не в тебе, все было известно заранее, это ж всем было ясно.  

Вопрос: Для чего нужны стереотипы? Стереотипы в жизнь человека приносят вред или пользу? Найдите в тексте синоним к слову «стереотип». 
 

        
 

 
Текст № 4 

Стереотипы в сознании человека или его поведении могут вести к застою. Без талантливых людей, умеющих мыслить нестандартно, человечество так никогда бы 
и не узнало, что Земля – не единственная во Вселенной, и зажженная лучина – не единственный возможный искусственный источник света. Как известно, именно люди, 
ярко выделяющиеся из общей массы, впоследствии признаются гениями. Именно те, кто, преодолев стереотипы мышления, делают новые открытия и создают шедевры. 
Стереотип – противник прогресса. 

Стереотип в искусстве страшен. Не будь смельчаков, преодолевших стереотипы, Россия до сих пор водила бы хороводы, и никогда не узнала рока, джаза и других 
направлений музыки. Не побоявшиеся прослыть сумасшедшими, именно художники, поправшие стереотипы классических канонов, явили миру авангардизм. С ранних 
лет считавшиеся чудаками (если не сказать больше) знаменитые модельеры сегодня – самые дорогие во всем мире. Список можно продолжать до бесконечности. 

Стереотипы есть и в обществе. Кто сказал, что обед должен подаваться именно в такой последовательности: салат, первое, второе, третье, десерт? А вот азиаты 
перед любой трапезой пьют чай, и не считают, что это неправильно. А современные лица девушек и их пресловутые 90-60-90? Что такое каноны красоты? Те же 
стереотипы.  

Но именно самобытность, нестандартность и привлекают внимание. Выбрать из толпы всегда труднее, чем обратить внимание на что-то особенное, и это 
особенное запомнить и оценить.  

Вопрос: Объясните значение стереотипов в жизни человека. Можно ли обойтись без стереотипов? 
 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


