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      Реализация гендерного подхода  

как одна из составляющих воспитательной  

системы школы 

 

          Одной из актуальных проблем современного общества являются 

перемены в системе  ценностей молодого поколения, имеющие как 

демографические, так и духовные последствия. Изменились приоритеты 

личности – от ценностей семьи, любви, материнства к ценностям общества 

постиндустриального типа (карьера, удовольствия, материальная 

обеспеченность, свобода от всего и т.д.). эти перемены во многом 

объективны и соответствуют определенному преобладающему на 

сегодняшний день (западному) типу культуры, форме экономической жизни 

(рыночные условия,  информационная эпоха). С другой стороны, ценности – 

это всегда выбор личности, который зависит не только от материальных 

потребностей, но и от воспитания, личной культуры, нравственного «ядра» 

человека. На эту духовно-нравственную сферу оказывает влияние и 

современная цивилизация (СМИ, реклама, целенаправленное 

манипулирование сознанием большинства со стороны производителей 

различных услуг и товаров). 

 

         Согласитесь, что сегодня почти каждая школа одной из своих целей  

ставит формирование конкурентоспособной личности, соответствующей 

стереотипам постиндустриальной эпохи (хищнически настроенной, 

обладающей лидерскими качествами, соперничество, борьба за выгодные 

условия). 

 

         Деромантизация отношения мужчины к женщине вызвала усиление 

механического истолкования сути их отношений и сущности  самой 

женщины, понимаемой сугубо утилитарного. Высвобождение женщин, 

феминизация, их равнодушие к созданию семьи (связанное с появлением 

разнообразных удовольствий высокотехнологического мира, перекрывших 

семейное счастье, счастье материнства) нашли своеобразную компенсацию в 

мужской психологии: ставшая нормативной ненормативная лексика, 



грубость, цинизм, пошлость и отношение к женщине как средству для 

достижения целей (в быту, семье, карьере). Данные социальные причины не 

могут не сказываться и на школьном социуме. Совсем не случайно, что 

приступая к анализу сложившейся ситуации в школе 4 года назад, когда 

перед нами стояла задача изменения курса развития, обследуя и анкетируя 

детей и родителей школы мы столкнулись с серьезной проблемой: 6% 

абсолютно здоровых детей, несформированность понятий «семья», 

«семейные ценности и традиции» у школьников и их родителей (особенно 

начальной ступени образования); утрата традиций обучения и воспитания на 

основе половозрастных особенностей детей, неблагоприятно сказывающаяся 

на уровне культуры социума. 

 

        Именно поэтому, разрабатывая программу развития школы, ориентир 

мы взяли на воспитание на основе наших классических традиций. Нашим 

приоритетом становится здоровье (в понимании ВОЗ: духовное, 

нравственное, физическое). 

 

         Почему именно гендерный подход в обучении и воспитании? 

 

         Гендер – это не физические различия между мужчиной и женщиной, а 

социально формируемые особенности мужественности и женственности. 

         Термин «гендер» был включен в научный контекст, прежде всего, для 

того, что подчеркнуть не природную, а социокультурную причину 

межполовых различий. Гендер понимается как социально 

сконструированные роли и социально освоенные модели поведения и 

ожиданий, которые связываются с представлениями о женщинах и мужчинах 

(женщины сейчас обладают мужскими качествами личности). 

 

          Концепция раздельного обучения мальчиков и девочек на основе 

гендерного подхода. 

 

           Гендерный подход в обучении и воспитании 

 

           Состояние психофизического здоровья подрастающего поколения в 

связи с проблемами его прогрессирующего ухудшения, особенно в нашей 

стране, ставит неотложные задачи по поиску новых методов его охраны. 

В этом свете вызывает большой интерес гендерный подход 

(специализированный по признаку пола) в учебной и воспитательной 



практике как способ возможной профилактики феномена нарастающей 

умственной и физической дисфункциональности, так называемой болезни 

цивилизации, наблюдаемой в детском населении разных возрастов. 

 

           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. 

 

           О природе гендерных различий 

            

           В настоящее время активно разрабатывается направление, 

связывающее особенности развития познавательной и личностной сфер 

мальчиков и девочек с функциональной специализацией полушарий 

головного мозга. Имеется мнение, что индивидуальные особенности 

функциональной  межполушарной асимметрии базируются на генетических, 

врожденных, биологических факторах, заложенных еще до рождения 

ребенка. По данным нейрофизиологов и нейропсихологов мозг мальчиков и 

мозг девочек устроены и работают по-разному. Последнее положение лежит 

в основе различия познавательных стратегий и путей формирования 

познавательных функций, темпов, способов переработки и усвоения 

информации, организации внимания; формах активации эмоций, 

формировании положительной и отрицательной оценки своих действий и их 

результатов, качества и типов адаптивных реакций организма и др. 

           На ранних этапах развития (примерно до 7 лет) девочки в своем 

интеллектуальном развитии опережают мальчиков, у них лучше развит так 

называемый вербальный интеллект и в более раннем возрасте формируется 

речь. У мальчиков в этом же возрастном периоде более развиты зрительно-

пространственные и математические способности, они уже в дошкольном 

возрасте лучше справляются с заданиями, требующими понимания 

пространственных соотношений (В.А. Геодакян,  В.Д. Еремеева, Т.П. 

Хризман, В.Е. Каган, В.Н. Клейн, и др.,Д.В. Колесов, И.С. Кон, В.А. 

Москвин, Н.Г. Пушкарева, С. Спрингер, Г. Дейч). 

 

            Гендерные различия в деятельности мозга 



 

            Как полагают основатели нового направления в нейропсихологии и 

нейрофизиологии – нейропедагогики – В.Д. Еремеева, Т.П. Хризман, отличия 

деятельности мозга у девочек и мальчиков уже с периода новорожденности 

выявляются по записям биотиков мозга, причем с такой степенью 

достоверности, что по электрофизиологическим показателям можно 

определить пол ребенка. У мальчиков преобладающим является одно из 

полушарий мозга с четкой асимметрией их деятельности.  Причем в 

правополушарном варианте преобладает интуитивный, объемный, 

пространственный, синтетический тип восприятия информации,  в 

левополушарном – логический, аналитический. У девочек меньше выражена 

межполушарная асимметрия, оба полушария относительно 

взаимозаменяемы, кроме речевых функций; однако в правополушарном типе 

деятельности преобладает эмоциональная реактивность и эмоциональная 

образность мышления; при левополушарном – вербализация явлений, 

последовательность, пошаговая обработка информации, а при выборе 

решения – использование шаблонных, консервативных стереотипов, 

возможен педантизм. 

 

           Биология не объясняет всей сложности гендерных различий в 

онтогенезе психики. 

 

           Несмотря на весьма значительные данные биологической 

интерпретации познавательных особенностей мальчиков и девочек, они не 

объясняют всей сложности и своеобразия их психики, в соотнесении с 

дифференциацией полов в онтогенезе (В.А. Геодакян, И.С. Клецина, И.В. 

Костикова, Л.Ю. Орлова, Л.В. Попова, Л.В. Штылева). 

 

           Следует учитывать и такую особенность – мальчиков необходимо 

включать в поисковую деятельность,  их надо подталкивать  к нахождению 

принципа решения,  они лучше работают тогда,  когда характер  вопросов – 

открытый, когда нужно самому додуматься, сообразить, а не когда нужно 

просто повторить  за учителем и запомнить информацию. Их нужно 

натолкнуть, чтобы они сами открыли закономерность,  тогда они будут  в 

тонусе в течение урока, тогда они запомнят и усвоят материал.  То есть,  им 

больше подходит обучение через самостоятельное разрешение проблемной 

ситуации. Мальчики  лучше работают «от противного»: сначала – результат, 

потом – как мы к этому пришли, от общего – к частному.  Почти все учителя 

говорят, что в классе мальчиков работать сложнее, но интереснее. Если же 



им предлагают действовать по шаблону,  они в такой ситуации стараются 

уйти из-под контроля взрослого, не подчиниться ему, не выполнить 

несвойственные им виды деятельности. 

          Для того, чтобы поддержать  девочку ей надо сказать: «Задание не 

очень сложное, ты такое уже делала». 

Мальчика же следует поддержать словами: «Задание очень сложное, но ты 

справишься». 

          Обучение с учетом гендерных особенностей учащихся требует отбора 

такого содержания учебного материала и применение таких методов и форм 

обучения, которые соответствовали бы разному типу функциональной 

асимметрии мозга в восприятии информации девочками и мальчиками, 

отвечали бы запросам и тех, и других в отношении к учебной работе. При 

построении процесса обучения на основе учета идей гендерного подхода 

следует руководствоваться тем, что при одних и тех же методах обучения,  

при одном и том же учителе мальчики и девочки приходят к знаниям и 

умениям разными путями, используя разные стратегии мышления. Так, 

например, девочки лучше усваивают информацию, когда им известен 

алгоритм, когда информация уложена в схему. Обычно,  для них не 

составляет труда запомнить правило или порядок операций и затем 

применять его в подобных типовых 37 ситуациях. 

            Существуют половые различия и в процедурах сбора информации, в 

методах решения задач. Мальчики большинство пространственных задач 

решают во внутреннем плане, тогда как девочкам нужна дополнительная 

наглядность. 

            Что еще важно отметить, у девочек с педагогами контакт теснее. В 

смешанном классе учитель скорее всего обратит внимание на то, как 

работают девочки – они, как более ориентированные на контакт, чаще  

смотрят в глаза учителю,  что служит для него знаком готовности их к 

работе. Это происходит потому, что для девочек общение со взрослым 

важнее знаний: на занятиях они ловят нюансы его мимики, подстраивается к 

нему. Мальчики же, как правило, значительно меньше смотрят на учителя, не 

следят за его мимикой (правильно ли они отвечают?), но чутко реагируют на 

его состояние: если взрослый спокоен, доброжелателен, мальчикам 

заниматься легче. Вместе с тем педагоги в наших школах по большей части 

женского пола, и потому им проще ориентироваться на девочек. Мальчики 

же и в начальной и в средней школе находятся под неким прессингом 

девочек и женщин-учительниц. 

             Опыт многих школ показал, что при раздельном обучении мальчики 

развиваются интенсивнее, чем в смешанных классах, так как их никто не 



оттесняет на вторые роли, и они раскрывают то, на что они были способны и 

что могли бы раскрыть, если бы девочки им не мешали. При этом и учитель 

вольно или невольно начинает корректировать методы преподавания под тот 

тип аудитории, с которым он работает – под тип восприятия, тип мышления, 

темп работы, под динамику работоспособности, под коммуникативные 

особенности. 

            Педагогическая наука накопила большой арсенал различных методов  

обучения, но используются они в смешанных классах без учета 

физиологических особенностей детей. При этом предполагается, что эти 

методы одинаково приемлемы как для девочек, так и для мальчиков. Однако 

психофизиологические различия детей заставляют говорить о необходимости 

дифференцированных методик преподавания. Опыт раздельного обучения 

пока не вошел в массовую практику. Но формальное разделение учеников на 

разные классы по признаку пола и при этом использование одинаковых 

методик обучения не имеет смысла. 

         Раздельное обучение ни в коем случае не отменяет индивидуального 

подхода. Напротив, в однополых классах его осуществлять легче, т.к. 

снимаются различия, связанные с полом и более выпукло видны камерный, 

чем у мальчиков, характер, а компенсация за счет включения других видов 

деятельности и ценностных ориентаций достигается легче; женский (в 

основном или чаще) педагогический состав школы создает для девочек 

лучшие,  чем для мальчиков, условия. 

           Эту же проблему поднимает и Х. Даннауэр. Он отмечает, что в 

начальной школе успеваемость девочек выше, чем у мальчиков, причем эти 

различия статистически достоверны.  Успехи первых стабильны, для вторых 

же характерен больший разброс в отметках не только по отдельным 

дисциплинам, но и в разные периоды обучения. Автор отмечает, что при 

совместном обучении девочки отличаются более заметными успехами в 

сравнении со своими сверстниками. Они в целом гораздо лучше 

ориентируются в требованиях, предъявляемых школой. К тому же, по 

мнению учителей, они более прилежны и, соответственно, достигают 

больших успехов в обучении по сравнению даже с более одаренными 

мальчиками. 

            Х. Даннауэр указывает на различия в характере учебной мотивации, 

во многом определяющие школьные успехи детей. Так, для девочек чаще 

характерны абстрактные мотивы, ожидание успеха, мотив долга. Для них 

крайне важной является полоролевая идентификация, и это также 

выражается в отношении к учебе. У мальчиков же превалируют мотивы 

материального характера, у девочек содержание мотивов носит 



общественный, мировоззренческий характер. Автор также отмечает, что 

родители и учителя часто подвержены стереотипу больших школьных 

успехов девочек и воспитывают детей в соответствии с ним. 

            М.Ю. Бужигеевой был проведен анализ психолого-педагогической 

диагностики учащихся 1 класса, прошедший в рамках федерального 

широкомасштабного эксперимента по обновлению содержания и структуры 

образования. Цель диагностики состояла в выявлении уровня готовности к 

школе и адаптации первоклассников: мальчиков и девочек. Полученные 

результаты показали, что на начальном этапе обучения мальчики и девочки 

характеризуются рядом существенных различий как в уровне психолого-

педагогической готовности к школе, так и в уровне адаптации к учебной 

деятельности. 

           Девочки опережают своих сверстников в развитии фонематического 

слуха, умении совершать простейшие математические вычисления и 

ориентироваться на плоскости. Отмечены определенные различия в 

результатах обследования первоклассников сельских и городских школ. 

Наиболее готовыми к обучению являются городские школьники, в первую 

очередь девочки, наименее готовыми – мальчики из сельских школ. 

           В адаптации к учебной деятельности девочки также характеризуются 

как более успешные. Они лучше своих сверстников понимают объяснения 

учителя, умеют организовать собственную деятельность на уроке, менее 

тревожны и характеризуются положительным отношением к школе. 

Мальчики ни по одному показателю не опережают сверстниц, по оценкам 

учителей, за исключением незначительных различий в умении общаться со 

сверстниками и с учителями в школе, а также в уровне уверенности на уроке 

разница в показателях девочек и мальчиков не выражена. Обнаружен ряд 

статистически достоверных взаимозависимостей между уровнем психолого-

педагогической готовности к школе и уровнем адаптации к учебной 

деятельности, характерных для первоклассников разного пола сельских и 

городских школ. Все это указывает на необходимость разработки 

образовательных технологий, учитывающих гендерные особенности детей 

начального обучения. 

           Обучение с  учетом гендерных особенностей учащихся требует отбора 

такого содержания учебного материала и применение таких методов и форм 

обучения, которые соответствовали бы разному типу функциональной 

асимметрии мозга в восприятии информации девочками и мальчиками, 

отвечали бы запросам и тех, и других в отношении к учебной работе. При 

построении процесса обучения на основе учета идей гендерного подхода 

следует руководствоваться тем, что при одних и тех же методах обучения, 



при одном и том же учителе мальчики и девочки приходят к знаниям и 

умениям разными путями, используя разные стратегии мышления. Так, 

например, девочки лучше усваивают информацию, когда им известен 

алгоритм, когда информация уложена в схему. Обычно, для них не 

составляет труда запомнить правило или порядок операций и затем 

применять его в подобных типовых ситуациях. 

            Существуют половые различия и в процедурах сбора информации, в 

методах решения задач. Мальчики большинство пространственных задач 

решают во внутреннем плане, тогда как девочкам нужна дополнительная 

наглядность. 

            Есть и еще одна объективная трудность, которая мешает детям и в 

первую очередь мальчикам быть успешными в обучении. Дело в том, что 

система современного образования ориентирована на детей, у которых 

доминирует левое, абстрактно-логическое полушарие. Существующие 

методики и программы подходят левополушарным девочкам, а не 

правополушарным мальчикам. Это происходит потому, что учебники пишут 

в основном левополушарники – люди рационально-логического типа, т.к.  

правополушарники вообще не любят писать. Они лучше расскажут, чем 

изложат на бумаге. Им, чтобы  облечь мысль в грамматическую форму, 

нужен контакт с аудиторией. Левополушарники же перегружают текст 

сложными грамматическими формами, трудными для восприятия. 

            Большинство школьных технологий рассчитано на 

левополушарников. Но при этом правое полушарие учащихся плохо 

развивается, а люди правополушарного типа при такой системе не 

добиваются успехов в учении. Таким образом, традиционное школьное 

образование лучше подходит для девочек, чем для мальчиков, поэтому 

девочки, особенно в начальной школе, учатся лучше. Поэтому 

правополушарные мальчики больше подвержены школьным неврозам. 

           Кроме того, имеются данные о том, что в последнее время 

левополушарных детей становится все меньше. Так, психолог А. Сиротнюк 

выяснила, что «в детской популяции с каждым годом возрастает количество 

правополушарных детей (до 40-50%), что заставляет нейропсихологов 

говорить о возникновении нового адаптационного механизма человечества к 

изменяющимся условиям. Однако программы обучения с каждым годом 

становятся все более аналитичными, речевыми и алгоритмичными. В таких 

условиях правополушарные дети оказываются в стрессовой ситуации, так как 



методы обучения не соответствуют функциональной активности их 

головного мозга». 

           Следовательно, в настоящее время востребованными являются 

учебники (особенно гуманитарного цикла), ориентированные на системное 

обучение и правополушарное восприятие, что будет соответствовать 

гендерным особенностям восприятия материала у мальчиков. Такие 

учебники должны содержать множество схем, образов, творческих игр и пр. 

         Мальчики требуют более образной формы изложения, наглядности, им 

нужно прожить материал в действии, а не умозрительно. Им требуется 

обучение, основанное в первую очередь на целостном подходе, с опорой на 

конкретность, жизненность. Они должны понять принцип, смысл, а не 

выстраивать этот смысл из деталей. Девочкам же обычно проще понять 

схему, алгоритм. Они лучше ориентируются в правилах, способны разъять 

целое на части. 

           А мальчики, все понимая, подчас не могут объяснить того, что поняли, 

кому-то другому. Есть мальчики, которые все хватают на лету, все задачи 

решают, а объяснить свое решение не могут. А есть девочки – отвечают у 

доски прекрасно, но смысла предмета они не чувствуют. И на контрольных 

эти девочки пятерки получают, а мальчики – три, а то и два – то они 

определение не могут написать, то в вычислениях запутаются, то оформят 

неправильно. Вот и приходится учителям формально положительно 

оценивать девочек, а ребятам ставить три. 

            Таким образом, можно сделать вывод, что информацию мальчики и 

девочки воспринимают по-разному. Мальчики прежде всего ищут смысл и, 

ухватив его, сразу готовы действовать. А девочки смысл считывают хуже, им 

требуется для этого больше времени. Зато они более эмоциональны, тоньше 

чувствуют. Так, одну и ту же общеизвестную сказку про Красную Шапочку 

мальчики и девочки слушают по-разному. Когда бабушка говорит: «Дёрни за 

верёвочку- дверь и откроется», мальчики остро реагируют только в первый 

раз, зная, что за дверью прячется Волк. Когда же эта фраза звучит во второй 

раз  (Волк повторяет её Красной Шапочке) – девочки переживают ещё 

сильнее, чем в первый раз. А у мальчиков реакция, наоборот, ослабевает, 

поскольку информация ими уже получена, в ней нет ничего принципиально 

нового. 

            Применительно к школе из этого следует вывод, что мальчику не 

подходит традиционный прием «повторения и закрепления» материала. Его 



мозг не воспринимает повторов и автоматически выключается. Не случайно 

именно мальчикам обычно на уроке учителя делают замечания типа: 

«Иванов, я тебя спрашиваю! Ты что не слышишь?». А ребенок действительно 

не слышит, он отключился. Девочки, напротив, все прекрасно слышат и во 

второй, и в третий раз. Они послушно повторяют, хорошо ориентируются в 

настроениях взрослых. 

            Поэтому ученые советуют учителям действовать по принципу: 

девочке повтори, мальчика ободри. Но и  подбадривать надо грамотно. 

Поскольку мальчик во всем ищет, прежде всего, смысл, то похвала, 

полученная им за работу, которая ему неинтересна или кажется 

бессмысленной, на него не подействует. А девочке одобрение взрослых 

важно само по себе. Она по природе более общительна, ее гораздо больше 

интересует социум. Она гораздо охотней выполняет неинтересную работу 

просто ради того, чтобы заслужить похвалу. Поэтому-то зубрилами обычно 

бывают именно девочки. Они могут заучивать наизусть  текст, смысл 

которого им неясен. Мальчику же с его аналитическим складом ума 

бессмысленная зубрежка обычно бывает не под силу. 

            3.1. проблемы смешанных классов. 

            В смешанных же классах различия во внутреннем мире мальчиков и 

девочек практически не учитывается. Преподавание рассчитано на некое 

бесполое, усредненное существо. Особенно от этого страдают мальчики. 

Ведь педагоги у нас, в основном, женщины, и  потому психология девочек им 

все-таки гораздо понятней. 

            Согласно многочисленным исследованиям девочки лучше 

справляются с типовыми заданиями, опираются на память, используя 

штампы. У мальчиков страдает исполнительская сторона деятельности, зато 

они лучше справляются с заданиями на сообразительность. 

           Специалисты отмечают, что время, необходимое для вхождения в 

урок, - период врабатываемости – у детей также зависит от пола. Девочки 

после начала занятий быстро набирают оптимальный уровень 

работоспособности, мальчики отстают. Однако мальчикам потом нужен 

высокий темп, и, как только начинаются повторения, закрепления, внимание 

у них ослабевает. 

          Не зная ответа на вопрос, девочки прямо скажут об этом, мальчики же 

готовы отвечать на любой вопрос, лишь бы не произнести: «Не знаю». 

Девочки ждут, когда ответит лидер. Учитель спросит – тишина (даже если 



ответ знают) до тех пор, пока кто-то один не скажет, и тогда уже все хором 

они начинают отвечать. Они работают как бы «на подхвате». Девочкам 

быстрый темп работы мешает, они лучше работают на пошаговых 

технологиях, эффективнее выполняют задания не новые, а типовые, 

шаблонные. Именно эта методика обучения применяется в школе, где от 

детей требуют действовать по образцу. 

         Девочки ждут от учителя вербализации каждого шага, легко усваивают 

алгоритмы, правила «делай, как я». Поисковая деятельность в ситуациях 

неопределенности для них дается труднее. И тем не менее эту сторону их 

познавательной деятельности можно и нужно развивать. Девочки способны к 

поиску. Однако учителю удобен ребенок, который безоговорочно принимает 

алгоритмы и правила, и действует согласно ним быстро и четко. Это и есть 

один из «подводных камней» обучения именно девочек в раздельных 

классах. 

            У мальчиков хорошо работает соревнование. Для девочек 

соревнование надо применять очень аккуратно, есть риск всех их 

перессорить. Для девочек очень важна оценка со стороны, они очень 

болезненно воспринимают, когда кто-то их превосходит и оценка 

переносится на личности. По наблюдениям учителей, мальчики и девочки и 

ссорятся по-разному. Мальчики поссорились – подрались, смотришь- на 

другой переменке опять вместе. 

          Девочки же, если поссорятся – в ситуацию вовлечен весь класс. Они 

переживают, обсуждают подробности, могут весь урок просидеть надутые, а 

то и несколько дней и даже месяцев обижаться друг на друга. Гно зато и 

примирение они обставляют  как праздник для всего класса. 

именно 

Основное содержание образования в школе определяется 

государственными образовательными стандартами, учебными планами и 

программами. Единое содержание образования является обязательным 

фундаментальным материалом для формирования целостного мировоззрения 



учащихся. Мы полагаем, что это содержание образования необходимо 

пополнить и углубить в соответствии с гендерными интересами, 

способностями и профессиональными намерениями учащихся. Обучение не 

может ограничиться только регламентированными рамками, оно должно 

постоянно дополняться и модифицироваться, в том числе в зависимости от 

гендерных особенностей учеников. Иначе говоря, учащимся должна быть 

предоставлена некоторая свобода выбора. Обусловленная их 

индивидуальностью. 

3.2. Формы учебной работы с учётом гендерного подхода. 

Гендерный подход может реализоваться также в разнообразии форм 

учебной работы. В дополнение к уроку  ученик может использовать и другие 

формы обучения, которые наиболее близки ему: это может быть 

самостоятельная работа в библиотеке, работа с техническими  средствами, 

внеклассная работа, в том числе в рамках олимпиад и конкурсов, а также и 

другие формы приобретения знаний и использование способов творческой 

деятельности в учреждениях дополнительного образования и стихийно 

возникающих в группах. 

В значительной мере гендерный подход внедряется в методику 

преподавания учебных предметов, что может выражаться в предпочтении тех 

или иных методических приёмов. Например, учёт гендерных особенностей 

учащихся конкретного классного коллектива определяет различные стили 

изложения нового материала учителем. Учитель, ориентируясь на какую-

либо гендерную группу, может заведомо упрощать либо усложнять материал, 

что будет способствовать принятию его данной группой учащихся; а 

применение учебной беседы. В ходе которой ученики самостоятельно 

формируют вопросы и высказывают свои предложения о путях решения тех 

иных проблем, привлечёт внимание другой гендерной группы. 

Хорошо изветсно, что есть мальчики, которые в чём-то развиваются по 

женскому типу (и они удобны для учителей, в отличие от мальчиков более 

«типичных») – и есть девочки, которые в чём-то развиваются по мужскому 

типу (и они часто испытывают затруднения при обучении). И всё же они 

остаются мальчиками и девочками, и никак не могут быть приравнены по 

своему психическому статусу к детям противоположного пола. Если девочка 

склонна к поиску, темп работы высокий, учитель работающий в классе 

девочек, обязательно подхватит это её качество. Это поможет ей в работе с 

другими девочками, поможет развивать у них поисковую деятельность. В 

смешанном классе такая девочка может «потеряться» и её особенности могут 



быть не оценены учителем, так как вокруг много ребят, обладающих этим 

свойством иногда даже сверх меры. 

Не исключено, что есть дети, которым лучше учиться в смешанных 

классах. В условиях, когда распределение учащихся по половому признаку в 

разные классы невозможно, необходимо осуществлять гендерный подход к 

учащимся в смешанном классе. Механизм реализации гендерного подхода к 

обучению школьников основывается прежде всего на диагностике 

особенностей учащихся. Диагностика должна предусматривать выявление 

индивидуально-личностных характеристик учащихся (пол, тип мышления 

(мужской/женский) и анализ вербального поведения (мужское/женское). 

Изучая личностные особенности детей, необходимо проводить 

диагностику функциональной асимметрии полушарий и создавать 

индивидуальный латеральный профиль учащегося, что определить ведущий 

тип мышления, позволит учесть гендерное своеобразие конкретного ученика, 

определит психофизиологическое место каждого учащегося в классе, что 

значительно облегчит учителю выбор и  разработку классных и домашних 

заданий, оптимальных как для девочек, так и для мальчиков, и повысит 

качество усвоения учебного материала. 

Диагностика функциональной асимметрии полушарий головного мозга 

позволяет выявить у учащихся либо преобладание одного из полушарий 

(правополушарность, левополушарность, равнополушарность), что 

определённым образом влияет на особенности усвоения учебного материала 

и результативность обучения. Это следует учитывать при предъявлении 

видов заданий учащимся с различными типами функциональной асимметрии 

головного мозга. Так при составлении заданий, предназначенных для 

учащихся правополушарного типа (мальчиков), стоит предусматривать 

следующие возможности: 

- замены словесного объяснения картинками,  диаграммами, схемами; 

- визуализации (закройте глаза и представьте себя в космическом полете, 

на дне океана, в эпоху динозавров, в кратере вулкана, в грозовой туче и т.д. 

что видите? Что чувствуете? Что слышите?); 

- инсценировки (изобразите походки животных, круговорот воды в 

природе, тающий снег, прорастание семени и т.д.); 

- иллюстрации (нарисуйте рыбу, фрукт, овощ – конкретное понятие, 

тепло, музыку, вежливость – абстрактное понятие); 



- аналогии; 

- использования практических умений и навыков в различной 

деятельности (вылепите из пластилина буквы, соберите гербарий; выразите 

свои мысли с помощью движения языка и тела); 

- изучение математики на примерах истории; 

- придумывания задач на основе жизненных ситуаций, эмоционально 

близких детям; 

- приобретения экспериментального опыта в совместном поиске 

решения учебной проблемы при работе в группах по 3-4 человека. 

    Задания, ориентированные на школьников левополушарного типа, 

свойственного в основном девочкам, преимущественно отличаются 

логичностью, четкой структурированностью и предусматривают: 

- сортировку, группировку и классификацию (например, создать 

иерархическую систему овощей, фруктов по определенному признаку); 

- аналогии; 

- конструирование (сконструируйте классный кабинет, свою комнату, 

улицу и т.д.); 

- изобретение (придумайте машину времени, звездолет); 

- творческие задания (придумайте способ взвешивания слона, подсчета 

волос на голове); 

- решение логических задач; 

- анализ понятий. 

    Не менее значимым направлением реализации гендерного подхода 

является ориентация источника информации в обучении на конкретного 

обучающегося. Например, гендерный подход позволяет переориентировать 

ведущий источник информации с сигнально-словесного на зрительно-

образный, либо сочетает различные источники информации. Если 

традиционная современная система организации учебно-воспитательного 

процесса в качестве ведущего инструмента использует условный сигнал – 

слово (книжные формы, вербальные формы подачи информации), что 

ориентировано на левополушарный способ обучения и более доступно для 

девочек, то гендерный подход указывает на то, что преобладание вербальных 



каналов обучения не соответствует биологическим закономерностям 

функционирования головного мозга ребенка, основанным на межполушарной 

синхронизации и предполагает разработку системных методов обучения 

детей. 

 


