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Определение понятие «гендер»,  «гендерный подход».  

В последнее время гендерные аспекты детства привлекают внимание 
специалистов разных областей – психологов, нейропсихологов, педагогов, 
врачей. В научной литературе констатируются различия между мальчиками и 
девочками в темпах и качестве интеллектуального развития, эмоциональной 
реактивности, мотивации деятельности и оценки достижений, в поведении. 
Специальные исследования направлены на выявление природы этих 
различий, которые, по мнению тех или иных авторов, являются отражением 
либо универсально- биологических, либо биосоциальных закономерностей. 

В российской педагогической науке на стыке XX - XXI столетий 
появилось новое направление – гендерология, наука, занимающаяся 



рассмотрением социального взаимодействия между представителями 
мужского и женского полов, основанных на межполовой социальной 
предрасположенности. 

Понятие «гендер» было заимствовано отечественными 
исследователями у зарубежных коллег в 1980 году. Современная наука 
различает термины «пол» и «гендер» (gender). Первое использовалось для 
обозначения анатомо – физиологических особенностей людей. При помощи 
этих особенностей все человеческие существа делятся на мужчин и женщин. 
Но кроме биологических отличий между полами существуют также 
разделение их социальных ролей, различия в поведении и эмоциональных 
характеристиках. Для обозначения социального взаимодействия мужчин и 
женщин и было заимствовано английское слово «гендер» 

Гендерный подход – объективный родовой признак политической 
культуры, цель которого – учет интересов обоих социально – половых групп 
общества. Суть данного подхода состоит в том, чтобы найти специальные 
меры для достижения гендерного равенства. Явления, которые происходят в 
обществе, по-разному влияют на женское и мужское население, вызывая 
разные их реакции. Осознание этого и есть гендерный подход. 
Термин «половое воспитание» в Российской Педагогической энциклопедии 
трактуется как «комплекс воспитательных и просветительских воздействий 
на ребенка, направленных на приобщение его к принятой в обществе системе 
половых ролей и взаимоотношений между полами в обществе и личной 
жизни» . 
Проблема полового воспитания остро стоит и в настоящее время. В свою 
очередь, термин «полоролевое воспитание» гораздо шире, он охватывает и 
социальный подтекст. По уточнению Л.И. Столярчука полоролевое 
воспитание – «процесс не только индивидуальный, но и социальный. 
Воспитывает все: люди (родители, педагоги, сверстники и сверстницы), 
вещи, явления, литература, искусство, средства массовой коммуникации, 
случайные наблюдения и др. 
 Развитие девочки и мальчика во взаимодействии и под влиянием 
окружающей среды в самом общем виде можно определить как процесс и 
результат их полоролевой социализации, т.е. усвоения половых ролей и норм 
сексуальной культуры того общества, в котором они живут, а также процесс 
саморазвития и самореализации»  
Говоря о сущности гендерного подхода в широком смысле, можно отметить, 
что гендерный подход – это «осознание того, что явления, происходящие в 
обществе, по-разному влияют на мужское и женское население, вызывая 
неодинаковые их реакции». Из чего следует, что гендерный подход в 



обучении проявляется в особой организации учебного процесса, который 
дает возможность реализоваться учащимся с присущими им 
индивидуальными особенностями и усвоить социальный опыт, который 
обеспечит их успешную социализацию в обществе и социальную 
идентификацию по признаку пола. 

Гендерный подход интенсивно внедряется в образование. Это 
происходит по двум направлениям: одно из них – высшие учебные 
заведения, а второе – общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, 
учреждения начального и среднего профессионального образования. 
 
                    Необходимость использования гендерного подхода в 
образовании. 

Целью гендерного подхода в образовании является: 
• деконструкция традиционных культурных ограничений развития 

потенциала личности в зависимости от пола; 
• создание условий для максимальной самореализации и раскрытия 

способностей мальчиков и девочек.  
Это требует не просто изменения, а разработки новых способов 

научения, которые  отличаются от традиционных качеством, способами 
организации учебного процесса и темпами.  

Смешанное образование, зародилось в западных учебных заведениях в 
середине 1950-х годов, приблизительно в это же время было внедрено в 
образование нашей страны. В основе новых методик и технологий лежат 
современные повышенные требования к интеллекту подрастающего 
поколения и, следовательно, необходимость стимуляции его развития. 
Однако, несмотря на определенные успехи совместного обучения и 
воспитания детей, в процессе его реализации выявилось множество 
трудностей. 

Во-первых, большинство методик и технологий совместного обучения 
рассчитаны на некую среднюю личность – дети, ребенок, ученик. Пол 
ребенка школа учитывает только на уроках труда и физической культуры (и 
то не всегда), вся остальная жизнь протекает в бесполом режиме: ни быт, ни 
познание, ни труд, ни досуг, ни общественная деятельность не строятся с 
учетом пола. 

Негативные тенденции межполовых отношений: 
Отсутствие гармоничных межполовых взаимоотношений в классах 

совместного обучения наблюдается всеми нами во всех школах. Эта 
тенденция сохраняется и в более старшем возрасте, являясь отчасти 



причиной дисгармоничных семейных отношений, искажений ролевого 
взаимодействия мужчин и женщин. 

Деформация социального опыта мальчиков : 
Кроме того, преимущественно женский состав педагогических 

коллективов лишает мальчиков делового взаимодействия с мужчинами, 
деформирует их социальный опыт. В школе мальчики приобретают и 
закрепляют опыт подчинения взрослой женщине, что приводит к 
формированию специфических типов мужского поведения: 
феминизированного, излишне послушного и робкого или, напротив, активно 
протестующего «хулигана», что выражается и во взаимодействиях с 
девочками. 

Организованная женщинами-учительницами общая жизнедеятельность 
мальчиков в школе резко ограничивает их двигательную активность. В 
современной системе образования преобладает тенденция удержания в 
течение длительного времени всех учащихся в сидячем, скованном 
положении, которое в десятки раз превышает их физиологические 
потребности. Последнее особенно тяжело переносится мальчиками. 

Особенности девочек при совместном обучении : 
Особенности девочек в совместном классе оказываются также 

неучтенными. В среднем и особенно в старшем школьном возрасте девочки 
часто становятся невидимыми членами класса, опасаясь показывать свои 
знания. 

До 5–6 класса девочки, как правило, доминируют физически, 
интеллектуально, социально. Они более покладисты, успешны, 
исполнительны, ориентированы на общение, что позволяет им занимать 
ведущие социальные роли. Мальчики же с первых классов обычно отстают 
от девочек и в учебе и в дисциплине, а к 5–6 классам стереотипно становятся 
нарушителями школьных правил, так называемой головной болью школы. 

Период оформления половозрастной идентичности, совпадающий с 
периодом средней школы (5–8 класс), характеризуется изменением прежде 
всего межличностных отношений. Ведущей деятельностью становится 
общение. При этом у девочек, в связи с опережающим физическим и 
речевым развитием, определяется тенденция к превосходству над 
мальчиками в их социальных позициях. У мальчиков в этот же период 
проявляется тенденция к избеганию общения с противоположным полом, 
сочетающаяся с короткими, преимущественно агрессивно окрашенными 
контактами. Обособление девочек носит явно дискриминационный по 
отношению к мальчикам характер, но при этом девочки продолжают активно 
стремиться к общению с мальчиками, но это общение строится на 



авторитарных началах. Это обстоятельство – одна из причин снижения 
мотивации учения во втором школьном возрасте, следствием чего является 
феномен отчуждения от школы, часто наблюдаемый в средних классах, 
особенно у мальчиков. 

Влияние пола на обучение. 
Изменение социальных ролей в старшей школе : 
К возрасту 9–10 классов (15–16 лет) социальные роли и поведение 

мальчиков и девочек резко меняется. Девочки из «законопослушных» часто 
превращаются в проблемных субъектов школы, средне- и плохоуспевающих, 
иногда агрессивных, проявляющих тенденцию к мужскому типу поведения, а 
юноши либо делают резкий скачок в учебной деятельности и начинают 
учиться углубленно и осознанно, либо вообще уходят из школы. 

Гендерные предпочтения учителей : 
Важно отметить, что учителя, сами являясь продуктом гендерной 

социализации, отдают неосознанное предпочтение либо мальчикам, либо 
девочкам. Гендерные специфические отношения проявляются как в 
повседневном общении с учащимися, так и в импровизированных 
педагогических действиях и приемах. 

Феминизация мальчиков : 
В младших классах специфические познавательные потребности 

мальчиков нередко игнорируются педагогами- женщинами, поскольку 
стратегия образования в этом возрасте рассчитана преимущественно на 
девочек. 

С началом занятий физикой, биологией, химией, алгеброй, геометрией 
положение меняется. Мальчикам задаются более сложные вопросы, 
требующие работы мышления, а не только памяти, анализируются их ответы, 
учителя вступают с ними в учебный диалог. 

Депривация потребностей девочек : 
Как показали нейропсихологические исследования, мальчики мыслят и 

принимают решения быстрее, им надоедает слушать повторное объяснение 
материала, которое зачастую бывает необходимым для девочек. Поэтому 
девочки в средних и старших классах оказываются в ситуации некоторой 
депривированности, у них ограничено время на понимание и выполнение 
заданий, они меньше участвуют в обсуждении совместной работы, которые 
им особенно необходимы для успешной учебы . 

Использование  гендерного подхода в обучении. 
Для того чтобы начать внедрение гендерного подхода в образовательный 
процесс младших школьников, необходимо отойти от принципа обучения 



усредненного ученика и сосредоточиться на особенностях развития 
мальчиков и девочек. 
Так, основными требованиями к построению заданий для мальчиков 
являются: 

• высокий темп подачи материала; 
• разнообразие в подаче материала; 
• задания должны включать момент поиска, требующий 

сообразительности; 
• мальчики должны сами открыть принцип решения той или иной 

задачи, путем проб и ошибок; 
• большое количество логических заданий; 
• минимальное повторение материала; 
• самостоятельность принимаемых решений; 
• групповые формы работы со сменой лидера; 
• мальчики больше девочек нуждаются в подвижных перерывах; 
• дискуссионное обсуждение изученного материала; 
• мальчики также нуждаются и в развитии вербальных навыков, поэтому 

им необходимы задания, когда надо что-то выдумывать или 
рассказывать; 

• мальчики  в  большей  степени  нуждаются  в  развитии  сенсорного 
восприятия предметов, поэтому им чаще необходимо давать наглядный 
материал. 

Основные требования к построению заданий для девочек: 
• размеренный темп урока; 
• девочками лучше воспринимается алгоритм «от простого к сложному»; 
• достаточное количество повторений; 
• для решения задач девочками необходимо вместе с ними разработать 

алгоритм работы перед ее началом; 
• обучение применению теоретических знаний на практике; 
• использование типовых заданий; 
• обучение с опорой на зрительную память; 
• у девочек труднее идет развитие абстрактного пространственного 

восприятия, улучшить которое можно с помощью использования 
графиков, таблиц и иллюстративного материала; 

• эмоциональная оценка выполненной работы; 
• обозначение перспективы и важности учебной деятельности. 

Отметим, что всегда при изучении нового материала необходимо делать упор 
на сильные стороны ученика. В случае мальчиков – это задания, связанные с 



работой правого полушария (задания творческого типа, использование 
наглядного материала), с девочками – левого (использование в работе 
таблиц, схем, алгоритмов, создание плана, образца для работы). Но при 
повторении, закреплении можно использовать противоположную стратегию, 
тем самым добиваясь гармоничного развития личности. 
При условии применения гендерного подхода к обучению младших 
школьников в гетерогенных классах работа в подгруппах, разделенных на 
мальчиков и девочек должна использоваться как вспомогательная, поскольку 
постоянное использование данной формы может препятствовать взаимному 
обучению детей. Так, на занятии эффективным будет использование 
поочередно маскулинно и фемининно-ориентированных средств, методов, 
приемов обучения и воспитания, при работе девочки и мальчики должны 
взаимно заполнять друг друга. Взаимообучение мальчиков и девочек должно 
сопровождаться использованием сильных и слабых сторон обучающихся. 
Кроме этого, педагогу начальной школы при реализации гендерного 
подхода к обучению младших школьников необходимо 
руководствоваться следующими принципами: 

1. в классе находятся не просто дети, а мальчики и девочки; 
2. нельзя сравнивать мальчиков и девочек, у них даже биологический 

возраст разный; 
3. не стоит требовать от мальчиков особой аккуратности; 
4. при обучении ребенка другого пола не стоит вспоминать свой личный 

детский опыт, сравнение в данном случае бессмысленно и бесполезно; 
5. в начале работы следует помогать девочкам, как необходимо 

выполнить то или иное задание; 
6. мальчики «истончаются интеллектуально»; 
7. для мальчиков особенно важно не только рассказывать, но и 

показывать; 
8. девочки могут капризничать по незначительным поводам из-за 

усталости; 
9. при поступлении ребенка в школу его мотивы и цели отличаются от 

мотивов и целей взрослого; 
10. важно не столько научить ребенка, сколько привить ему желание 

учиться, для мальчиков и девочек это разные «прививки»; 
11. главная заповедь педагога – «не навреди. 

 
Вопросы для самопроверки: 
1. Что такое гендерный подход и каковы его особенности? 



2. Какие причины вызывают необхордимость использования гендерного 
подхода  в образовании? 
3. какие требования и принципы необходимо соблюсти при обучении с 
использованием гендерного подхода? 
 
4. Рассмотрите предложенный план урока с применением гендерного 
подхода и определите его отличия от традиционного урока. 
 
Разработка урока, соответствующего требованиям ФГОС, с учетом гендерных особенностей учащихся 
Тема: Число имен существительных. Изменение существительных по числам. 
УМК: В.П. Канакина, В.Г. Горецкий «Русский язык учебник в 2 частях». 
3 Класс 
Тип урока: урок открытия новых знаний. 
Форма урока: интегрированный урок. 
Цель: формировать знания о числе имѐн существительных. 
Задачи:  
1) образовательные: углубить и расширить знания об имени существительном, о его отличительных 
признаках; закрепить умение определять род и число имени существительного, продолжить формировать 
умение изменять имя существительное по числам;  познакомить с неизменяемыми по числам именами 
существительными, закрепить знания о правописании словарных слов; 
2) развивающие:   развивать   устную   и   письменную   речь, орфографическую зоркость, абстрактное 
мышление, память, внимание. 
3) воспитательные: воспитывать интерес к предмету, чувство товарищества, уважение к себе и 
окружающим. 
Используемые методы и приемы: метод проектов, метод модульного обучения, исследовательский метод, 
прием рефлексивные вопросы, самостоятельное мини-исследование, игра. 
Оборудование: учебник  «Русский язык»3кл., 2ч., В.П. Канакина, карточки с заданиями. 
Ход урока:  
Мотивационный этап. 
На этапе мотивации мальчикам предлагается путешествие по карте "Речь", на которой необходимо выбрать, 
в какую именно часть сегодня лежит путь. Для этого необходимо в карточках, лежащих на партах, 
зачеркнуть лишние слова, останутся только имена существительные. А на карте раскрасить одним цветом ту 
часть, которую предстоит изучить. Подумай, как могла бы выглядеть схема имени существительного. 
На этапе мотивации девочкам предлагается ответить на следующие вопросы: 
какая  тема  изучается  нами  на  протяжении  нескольких уроков? 
с чем уже в рамках данной темы мы успели познакомиться? 
вспомните понятия, связанные с данной темой. 
Отметим, что на данном этапе мальчики работают индивидуально, а девочки в группе. 
Этап актуализации знаний по предложенной теме и осуществление первого пробного действия. 
На данном этапе предлагается сыграть в игру «Да – нет». Если учащиеся согласны с утверждением, то 
поднимают голову, если не согласны, то голова остается на руках. 
-Итак, положите руки на парту, опустите голову на руки. 
Имя существительное – это часть речи? (да) 
Имена существительные отвечают на вопросы: Что делать? Что сделать? (нет) 
Имена существительные отвечают на вопросы кто? что? (да) Имена существительные обозначают действие 
предмета? (нет) Имена существительные обозначают предмет? (да) Придумайте свой вопрос к игре. 
Выявление затруднения: в чем сложность нового материала, что именно создает проблему, поиск 
противоречия 
ходе урока учащимся предстоит согласиться или не согласиться со следующими утверждениями. 
-Все имена существительные изменяются по числам. 
-Не все имена существительные изменяются по числам. 
-У некоторых существительных есть только форма единственного числа. 
-У некоторых существительных есть только форма множественного числа. 
-При изменении имен существительных по числам всегда меняется окончание. 
Реализация выбранного плана по разрешению затруднения. 
При изучении нового материала мальчики должны разделить слова, написанные на доске, на группы. 
Количество групп и признак для деления выбирается самостоятельно. А для девочек на карточках 
обозначены две группы (форма единственного и форма множественного числа), а слова они должны 
придумать самостоятельно. 



Физкультминутка. 
В качестве физкультминутки после обобщения изученного материала предлагаются приседания. Если 
учитель называет существительное, стоящее в форме единственного числа, то приседают девочки, в форме 
множественного – мальчики. 
Первичное закрепление нового знания. 
Мальчики выполняют упражнение 29 стр. 21, девочки – упражнение 30 стр. 21. 
Обобщение и систематизация знаний. 
Для мальчиков упражнение 33 стр. 22, для девочек – упражнение (задание 1) стр. 22. 
Данные упражнения подобраны в соответствии с гендерными особенностями учащихся. 
Включение в систему знаний и умений. 
Возвращаемся к вопросам, заданным в начале урока, отвечаем на них. 
Рефлексия. 
Этап рефлексии делится на деятельностную для мальчиков (оценить, по десятибалльной шкале, как 
изменились их знания по теме "Имя существительное") и эмоциональную для девочек (дорисовать лицо 
человечку, лежащему на парте). 
 
 
 


