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СУЩНОСТЬ И СПЕЦИФИКА ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА В 

ОБУЧЕНИИ 

 

Аннотация. Эффективным формированием, а также процветанием 

нынешнего общества считается наличие интеллектуальных, нравственных, 

целеустремленных людей. Одним из значимых вопросов социума считается 

воспитание подрастающего поколения, которые будут формировать 

общество и задавать новые векторы развития. Школа является проводником 

ребенка во взрослый мир, направляя и формируя в нем важнейшие качества 

личности. Главная функция школы - это обучение,  а успешное обучение 

может состояться при соблюдении многих факторов, один из которых - 

реализация гендерного подхода в образовании.  

Ключевые слова: гендер, гендерный подход. 

Annotation. The effective formation, as well as the prosperity of the current 

society, is the presence of intellectual, moral, purposeful people. One of the most 

significant issues of society is the upbringing of the younger generation, which will 

shape society and set new vectors of development. The school is the guide of the 

child to the adult world, guiding and shaping the most important personality traits 

in it. The main function of the school is teaching, and successful learning can take 

place if many factors are observed, one of which is the implementation of a gender 

approach in education. 

Key words:  gender, gender approach. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(50) 2020              

Alley-science.ru   

 

Вопрос отличий по половому признаку волнует ученых многие 

столетия. Большую значимость составляют разработки таких философов, 

социологов, физиологов, психологов, педагогов в XX веке: Н.А. Бердяев, Л.С. 

Выготский, С.Л. Рубинштейн, Н.Е. Румянцев, И.М. Сеченов и другие. 

Рассмотрен психолого-педагогический аспект данного вопроса такими 

учеными, как В.В. Абраменковой, В.С. Агеевым, Е.А. Аркиным, Г.А. 

Бельской, П.П. Блонским, В.Е. Каганом, Д.В. Колесовым, А.С. Макаренко, 

Л.В. Писаревой, В.А. Сухомлинским и др. Проблема пола в исследованиях 

отечественных педагогов и психологов освещалась, в том числе и с точки 

зрения необходимости применения гендерного подхода в образовании.  

Гендер – это совокупность социальных и культурных норм, которые 

общество предписывает выполнять людям в зависимости от их 

биологического пола. Не биологический пол, а социокультурные нормы 

определяют, в конечном счете, психологические качества, модели поведения, 

виды деятельности, профессии женщин и мужчин. Быть в обществе мужчиной 

или женщиной означает не просто обладать теми или иными анатомическими 

особенностями - это означает выполнять те или иные предписанные 

нам гендерные роли. 

Гендерный подход – это объективный родовой признак политической 

культуры, свойственной активной представительной демократии, суть 

которого - учет интересов обоих социально-половых групп общества. Суть 

нового подхода состоит в том, что нужны специальные меры, чтобы достичь 

гендерного равенства. «Настоящая стратегия основывается на том, чтобы 

интересы и опыт женщин, равно как и мужчин, стали неотъемлемым 

критерием при разработке общей концепции, при осуществлении, 

мониторинге и оценке общих направлений деятельности и программ во всех 

политических, экономических и общественных сферах с тем, чтобы и 

женщины и мужчины могли получать равную выгоду, а неравенство не 

http://www.owl.ru/gender/041.htm
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укоренялось бы навсегда» - сказано в Докладе Экономического и Социального 

Совета (1997 года).  

Гендерный подход в образовании – это совокупность методов, приемов, 

средств обучения и воспитания, направленных на то, чтобы помочь детям 

чувствовать себя в образовательном учреждении комфортно, и справиться со 

всеми трудностями социализации, важной частью которых является 

самоидентификация ребенка как мальчика или девочки. 

Несмотря на то, что в социальной психологии и психолингвистике 

исследованы проблемы социальных ролей и отличий поведения мужчин от 

женщин, существенные различия в особенностях мышления и стилях поведения 

мальчиков и девочек, которые проявляются, например, в различном речевом 

поведении, фундаментальных работ о необходимости реализации гендерного 

подхода нет. 

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» [4]. 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. 

Целью гендерного подхода является содействие формированию и 

сохранению неповторимой индивидуальности личности каждого учащегося. Для 

того чтобы обучающийся смог достичь данной цели, у него должна быть 

некоторая вариативность, право выбора, например, программы, предмета. 

Обучение в соответствии с гендерным подходом не должно строго 

регламентироваться, а должно модифицироваться, дополняться в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
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стандартов по учебным предметам, в соответствии с возможностями учащихся 

и педагогов. 

Гендерный подход представляет собой целую стратегию обучения, если: 

• учитывается гендерное своеобразие каждого учащегося при 

обучении всем предметам; 

• варьируются цели и методы обучения, учебный материал, темп 

освоения, требуемый уровень успеваемости; 

• учащимся предоставлена возможность выбора профиля обучения, 

программы и вариантов заданий. 

Требования гендерного подхода полностью вписываются в 

педагогические и психологические основы индивидуализации обучения. Но 

данный подход шире, поскольку предполагает опору на природосообразные 

особенности развития мальчиков и девочек. Кроме этого, требования к 

реализации гендерного подхода опираются на социальные и психолого- 

педагогические условия приобретения половых навыков в онтогенетическом 

развитии. 

На наш взгляд, гендерный подход можно, с одной стороны, рассматривать 

как организацию учебного процесса, так, с другой стороны, как его содержание 

и построение школьной системы в целом. С первой точки зрения затрагивается 

проблема отбора форм, методов, приемов обучения, учитывающих гендерные 

особенности учащихся, то со второй точки зрения предполагается создание 

учебных планов, программ, учебной литературы и составления заданий с учетом 

гендерного разнообразия. С третьей точки зрения рассматривается создание 

школ и классов, учитывающих гендерные особенности учащихся. 

Отметим, что построение современной системы образования 

невозможно без знания  о формировании речевого поведения мальчиков и 

девочек, поскольку «речь и мышление составляют основу интеллекта, а 

проблема развития интересует ученых, в частности, для того, чтобы определить 

правильный подход к интеллектуальному воспитанию» [1]. 
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Перечислим некоторые отличия в их вербальном поведении: 

• большая вокализация новорожденных девочек; 

• более активное увеличение словаря девочек; 

• средняя величина развернутого высказывания девочек от полутора 

до трех больше, чем у мальчиков; 

• фразовая речь девочек более совершенна, чем у мальчиков; 

Такие различия в речи мальчиков и девочек обусловлены рядом факторов: 

биологическими, физиологическими, нейропсихологическими, социальными и 

психолого-педагогическими. 

Исходя из полученных данных, вытекает закономерная необходимость в 

различных подходах в обучении мальчиков и девочек – к реализации гендерного 

обучения. При совершенствовании современной системы образования важно 

помнить, что именно школьный возраст – один из значимых периодов 

становления полоролевого поведения человека. При организации учебно-

воспитательного процесса необходимо учитывать все индивидуальные 

особенности школьника, в том числе и гендерную принадлежность. Это позволит 

педагогу добиться высоких результатов обучения, не нарушив при этом 

естественный ход формирования личности. 

Таким образом, под термином  «гендерный подход к обучению» 

подразумевается такая организация учебного процесса, при которой 

появляется возможность реализации  учащихся  с присущими им 

индивидуальными особенностями по признаку пола; требования гендерного 

подхода полностью вписываются в педагогические и психологические основы 

индивидуализации обучения, кроме этого, гендерный подход внедряется в 

опоре на природосообразные особенности развития мальчиков и девочек; 

гендерный подход рассматривается как организация учебного процесса, как 

его содержание и как построение школьной системы в целом. 
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