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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность темы:  

         Хореографическое искусство является великолепной школой 

формирования и проявления мужественных/женственных черт в человеке, 

особенно – в период его становления. Но проблемы большинства 

хореографических  коллективов, связаны прежде всего с «недобором» 

мальчиков в группы, что взывает к особой роли педагогов и продуманному 

подходу к обучению. 

В ДШИ №6 в течении последних 15 лет при наборе на 

хореографическое отделение в класс зачисляются 10-13 мальчиков. 

Положительная динамика достигается, в том числе, потому, что мной 

реализуется индивидуальный подход к каждому ребенку с учетом 

особенностей психо-физического развития мальчиков. В этой работе я 

могу поделиться своим многолетним опытом и положительными 

достижениями. 

Проблема воспитания ребенка с учетом половых различий, 

позволяющая по-иному увидеть специфику педагогической работы c 

детьми младшего школьного возраста,  значима и актуальна. Подходить к 

воспитанию и образованию детей, опираясь на « мужские» и «женские» 

качества – значит действовать с пониманием социального происхождения 

и закрепления психологии пола, которая в дальнейшем предопределяет 

очень многое в жизни человека, и прежде всего,- его способность к 

гендерной самореализации. 

На рубеже XX - XXI столетий появилось новое направление в 

российской педагогической науке - гендерология. Разработки в области 

гендерных исследований пока не представлены в виде целостной научной 

концепции, не имеют в достаточной степени разработанных теоретико-

методологических оснований. Гендерный подход предполагает 

гармонизацию полоролевого взаимодействия на основе принципа равных 

прав и равных возможностей личности независимо от половой 

принадлежности. 

Термин "гендер" был заимствован российскими исследователями у 

зарубежных коллег, которые начали заниматься вопросами гендерных 

различий, феминизации и маскулинизации общества еще в 60-х годах. Он 

впервые был введен в научную литературу американским педагогом Дж. 

Скотт с тем, чтобы показать различия социально-ролевых отношений 

женщин и мужчин. «Гендер» - английское слово, означающее род, пол в 

контексте социального взаимодействия мужчины и женщины, то есть гендер – 

это социальный пол. 

Осуществлять генедерный подход в образовании детей – это значит 

действовать с пониманием социального происхождения категорий 

«мужского» и «женского» в обществе, ставить личность и индивидуальность 

ребенка в развитии и воспитании выше традиционных рамок пола. Учет 
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половых, природных особенностей учащихся в образовательном процессе  

является основой для осуществления гендерного подхода. В рамках школы 

возможна реализация образовательного процесса на основе дифференциации 

по половому признаку. Реализация такого образовательного процесса должна 

начинаться с грамотного построения взаимоотношений между педагогом и 

воспитанниками, потому что в основе взаимоотношений лежит внутреннее 

состояние ребенка, будь то мальчик или девочка, и  именно взаимоотношения 

связаны с действенными проявлениями чувств, мыслей каждого ученика. В 

педагогическом процессе взаимоотношения определяются взаимностью 

чувств участников образовательного процесса, их взаимопониманием, 

взаимодействием. Работа любого коллектива зависит от эмоционального 

климата, поэтому первое, чему должно уделяться внимание - это 

взаимоотношения между людьми в данном коллективе. Взаимоотношения 

изначально дифференцируются по половому аспекту, поскольку их 

участниками являются представители мужского и женского пола с 

определенными особенностями мышления, восприятия и эмоций. 

Следовательно, взаимоотношения в учебном коллективе предполагают 

отношения на основе разных типов мозговой организации и асимметрии 

полушарий, поэтому мы считаем целесообразным рассмотрение 

взаимоотношений между педагогом и воспитанниками с учетом половых 

различий.  

Разработкой проблемы гендерного подхода занимались М. Гариен, Ш. 

Берн, К. Уэст, Д. Зиммерман. В России эту тему развивали И.С. Кон, В.Е. 

Коган, А.А. Чекалина, О. Здравомыслова – Стоюнина, Л. Попова, Н. 

Давыдова, Ю.А. Гуркина, Т.П. Хризман.  

Проблема гендера одна из важных, одна из центральных проблем 

хореографического искусства и психологии творчества. В настоящее время, 

подавляющее большинство детских хореографических коллективов 

существуют практически без мальчиков, в том числе и потому, что  

образовательный процесс строится без учета гендера. Мужские роли 

исполняют девочки, что негативно сказывается на их социальной адаптации в 

обществе, а мальчики на занятиях не реализуют своих мужских качеств. По 

этой проблематике отсутствуют хоть какие-либо методические материалы. 

Нет учебных пособий по хореографии, учитывающих природные особенности 

мальчиков и девочек. В этой ситуации роль педагога несоизмеримо возрастает 

и требует от него особого подхода к обучению, чтобы удержать мальчиков в 

хореографическом коллективе.  

Эта тема является новейшей в педагогике, и разработанных научных 

подходов к решению этой проблемы крайне мало, что определяет ее 

актуальность и своевременность. 
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Глава I. Биологические и социальные предпосылки гендерного 

подхода в обучении 
 

1.1. Учет гендерных различий в процессе обучения, как 

педагогическая проблема. 

  В науке и обществе сегодня очень много внимания уделяется 

такому понятию, как «гендер». История, философия, социология, 

лингвистика, культурология, этнография, в меньшей степени педагогика, 

психология занимаются гендерными исследованиями. Однако носителями 

этой информации в настоящее время является узкий круг специалистов. 

Системных знаний у широкой публики недостаточно и получить их довольно 

трудно. Появившийся в 80-х годах прошлого века в трудах американского 

историка Джоан Скотт [Scott Joan, 1991] термин «гендер» в настоящее время 

не знаком широким массам.  

В самостоятельную человековедческую дисциплину выделяется 

гендерология. Вопреки распространенному мнению гендерология не 

является медико-биологической дисциплиной, синонимом сексологии: она 

включает в себя множество социально-психологических проблем и 

вопросов. Гендерология не является синонимом феминологии — 

дисциплины о месте и роли женщины в современном обществе, о перс-

пективах ее широкого вовлечения в основные стратегии общественного 

развития. Гендерология — междисциплинарная отрасль наук о человеке, 

научная дисциплина, с помощью которой изучаются психологическая и 

социологическая проблематика гендеров. Она органически связана с 

такими предметами, как анатомия и физиология человека, возрастная, 

дифференциальная, социальная психология, психология личности, 

психология и социология семьи и брака, культурология, валеология и т.д. 

Гендерная психология является составной частью гендерологии и изучает 

факты, закономерности и механизмы формирования и развития гендерных ха-

рактеристик личности, а также особенности отношений и взаимодействия 

между гендерами.  

Прежде чем говорить о содержании и значимости этой проблемы, 

надо остановиться на самом понятии «гендер». Молодежные движения 

конца 60-х годов прошлого века, «студенческая революция 1968 г.», 

поставившая под сомнение ценности и нормы старшего поколения, 

пресловутая сексуальная революция, позволившая открыто говорить о 

проблемах пола и открывшая для обсуждения запретные ранее темы, 

оживление феминизма в начале 70-х годов оказали влияние на 

гуманитарные исследования во многих странах мира. Объектом 

изысканий ученых была избрана женщина - в семье и на производстве, в 

системе права и образования, в науке и политике, литературе и искусстве. 

Появившийся в конце 60-х годов термин стал необходим социологии и 

психологии, истории и лингвистике, педагогике и юриспруденции.  

Гендерные исследования в психологии в нашей стране - это пока еще 

новое и слабо разработанное научное направление. Такая отрасль 
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психологии, как психология пола, в нашей стране в советское время 

практически не развивалась, можно отметить только единичные публикации 

Б.Г. Ананьева, И.С. Кона, Т.А. Репиной, Т.И. Юферевой, В.Е. Кагана, Д. И. 

Исаева. Ситуация была такова, что ученые говорили о «бесполой» 

педагогике и психологии. И.С. Кон отмечал: «...все или почти все 

онтогенетические характеристики являются не просто возрастными, но 

половозрастными, а самая первая категория, в которой ребенок 

осмысливает собственное «Я» — это половая принадлежность. Теоретичес-

кая недооценка пола, — подчеркивает И.С. Кон, — практически 

оборачивается тем, что традиционно мужские свойства и образцы 

поведения невольно принимаются и выдаются за универсальные (очень 

многие психологические и психиатрические опросники и схемы имеют 

откровенно маскулинные акценты, особенно когда речь идет о подростках), 

что мешает пониманию специфических проблем женской половины 

человечества и противоречит принципу равенства полов...». 

С начала 90-х годов в отечественной педагогической, 

дифференциальной и социальной психологии начали появляться работы, в 

рамках которых ученые проводят гендерные исследования. Перестройка 

«бесполого» общества (товарищей, граждан) в общество, разделенное 

прежде всего на мужчин и женщин, породила потребности в научных зна-

ниях психологии мужчин и женщин. Большая часть знаний посвящена 

психологии полоролевых различий. В частности, изучаются содержание и 

динамика гендерных представлений и стереотипов, особенности гендерной 

идентичности в норме и патологии, специфика гендерной социализации для 

девочек и мальчиков, отличия в присвоении социальных норм. Ученых 

интересуют характеристики поведения и общения мужчин и женщин на 

разных возрастных этапах, особенности реализации себя в профессии 

мужчин и женщин, характер распределения их ролей в семье, отношения 

между супругами и другие. 

Значимым направлением в исследованиях психологов явилось 

определение понятия «психологический пол» человека. Психологический 

пол рассматривается как совокупность знаний, представлений личности о 

себе, о своем сходстве или различиях с представителями своего пола в 

отличие от противоположного, отождествление себя с представителями 

своего пола, эмоционально-ценностное отношение к своему полу, способы 

поведения людей в зависимости от их позиции в полоролевой 

дифференциации [А.А. Чекалина]. По мнению В.В. Абраменковой, 

психологический пол основан на половом самосознании и ценностных 

ориентациях, полоролевой позиции личности, реализуемой ею в общении и 

деятельности. В результате этого процесса биологически данный пол в 

ходе социализации оказывается заданным, что приводит к осознанию 

субъектом собственной половой принадлежности, формированию 

половой идентичности и соответствующих данной культуре полоролевых 

ориентации и образцов поведения.  
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Соответственно, понятие «гендер» существенно расширяет границы 

психологического пола личности, указывая на его конструирование и 

презентацию в социуме, обозначив систему полоролевых норм и 

представлений, полоролевую дифференциацию общественных 

отношений, комплекс культурных символов, связанных с половым 

диморфизмом. 

Гендер - социально-психологический пол человека, совокупность 

его психологических характеристик и особенностей социального 

поведения, проявляющихся в общении и взаимодействии. 
Базовым образованием в гендере является психологический пол 

личности, т.е. достижение определенного уровня полового самосознания и 

половой идентификации, реальное овладение мужской или женской ролью 

(А.А. Чекалина). В контексте гендера описывается также, какие психо-

логические качества присущи женскому и мужскому полу, какое поведение 

считается нормальным, сомнительным или отклоняющимся от нормы для 

мужчин и женщин, как пол влияет на социальное положение, личный, 

социальный и правовой статус личности, на социальные взаимоотношения. 

Гендерология — междисциплинарная отрасль наук о человеке, 

научная дисциплина, с помощью которой изучается психологическая и 

социологическая проблематика гендеров. Эта наука рассматривает пол в 

социально-психологическом смысле как специфический набор 

культурных и поведенческих характеристик, определяющих социальное 

поведение женщин и мужчин. Иногда сомнению подвергается 

правомерность создания слова «гендерология» (чуть раньше такая же 

позиция наблюдалась и по отношению к словам «культурология», 

«феминология», «валеология»). Новый термин имеет право на 

озвучивание и существование. Это составное слово, в котором первая 

часть объяснена, а вторая — logos — означает: учение, наука; 

следовательно, гендерология — наука о таких психологических 

образованиях и конструктах культуры, как женственное и мужественное. 

Вполне вероятно, что это новое и непривычное слово сможет 

адаптироваться в русском научном языке. 

Модернизация школьного обучения, переход к личностно 

ориентированной модели взаимодействия направляют педагогов и 

преподавателей высших и средних педагогических заведений на 

образовательные потребности личности школьников. Поскольку личность 

является категорией половой принадлежности, то настоящие приоритеты в 

образовании открывают перспективы возрождения и развития на 

современном уровне дифференцированного подхода к организации 

обучения и воспитания детей разного пола. 

Исследования гендерной психологии весьма значимы для 

педагогической практики.  

В работе использованы несколько базовых понятий, необходимых 

для раскрытия темы, дадим их определение: 
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Гендер (психологический пол) (gender) - формы поведения, 

считающиеся общепринятыми для мужчин и женщин в контексте данного 

общества или культуры. Поведение может быть связано или не связано с 

биологическим полом и половыми ролями, хотя, как правило, такая связь 

существует. 

Гендерные исследования – это исследования способов отражения 

социального понимания половых различий, исследования существования 

рода в виде значений и смысла: в зависимости от разделения по признаку 

пола в социальных организациях и институтах (рынок труда, семья, 

образование) нормативных значений, которые выражаются в 

политических, научных и религиозных доктринах; символах; значений 

личного восприятия. 

Гендерная идентичность (gender identity) - степень осознания или 

признания индивидом того факта, что он или она принимает те или иные ген-

дерные роли. 

Гендерная ролевая идеология (gender roles ideology) - суждения о том, 

какими должны быть гендерные роли в данной культуре.  

Гендерные роли (gender roles) - степень принятия индивидом 

гендерно-специфичных форм поведения, предписываемых культурой.  

Пол (биологический пол) (sex) - биологические и физиологические 

различия между мужчинами и женщинами, с наибольшей очевидностью 

проявляющиеся в анатомическом строении органов воспроизведения.   

Половая идентичность (sexual identity) - степень осознания и принятия 

индивидом своей половой принадлежности и соответствующих половых 

ролей.   

Биологический пол 

Под термином пол (биологический пол) обычно понимают 

биологические и физиологические различия между мужчинами и женщинами, 

с наибольшей очевидностью проявляющиеся в анатомическом строении 

органов воспроизведения. К биологическим также относятся 

физиологические, гормональные и биохимические половые различия. 

Термином половая идентичность (половая (само) идентификация) 

обозначают степень осознания и принятия индивидом своей половой принад-

лежности и соответствующих половых ролей. Половая идентичность 

мужчины включает «его осознание своей потенции оплодотворять женщин 

и знание, касающиеся соответствующих форм поведения. Женская половая 

идентичность включает осознание женщиной своей потенции производить 

потомство, а также знания, касающиеся форм поведения, ведущих к 

беременности». 

Психологический пол  

В отличие от вышеприведенных терминов, термин гендер 

(психологический пол) относится к поведению и паттернам деятельности, 

считающимся общепринятыми для мужчин либо для женщин в контексте 

данного общества или культуры. Эти паттерны поведения могут быть как 
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связаны, так и не связаны с биологическим полом и половыми ролями, хотя, 

как правило, такая связь существует. В частности, с традиционными 

гендерными ролями, о которых каждый из нас слышал, принято связывать 

представления о том, что мужчины агрессивны и неэмоциональны (за 

исключением выражения гнева) и что мужчина каждый день должен 

покидать дом, чтобы идти зарабатывать на жизнь, поскольку он является 

основным кормильцем в семье. В свою очередь, в соответствии с тра-

диционными гендерными ролями, принято считать, что женщины 

заботливы и эмоциональны и что женщина должна оставаться дома, чтобы 

вести домашнее хозяйство и воспитывать детей.  

Термин гендерные роли связан с тем, в какой степени человек 

принимает и следует формам поведения, предписываемым ему или ей 

культурой. Термин гендерная идентичность связан с тем, в какой степени 

человек осознает или признает тот факт, что он принимает те или иные 

гендерные роли.  

Различение между биологическими и физиологическими половыми 

аспектами, с одной стороны, и поведенческими гендерными аспектами — с 

другой, является первым шагом к пониманию природы различий между 

мужчинами и женщинами. Действительно, благодаря такому различению 

становится очевидным, что нас интересуют прежде всего гендерные, а не 

половые различия. Культура, будучи макро-конструктом, оказывает влияние 

на наше восприятие этих гендерных различий.  

 

1.2. Природные различия между мальчиками и девочками. 

В основе гендерного подхода к обучению мальчиков и девочек 

лежит идея о различных природных особенностях детей, а следовательно, 

разной психической и физической организацией организма. Активные 

исследования в этой области начались западными учеными в XX веке. 

Основы гендерных исследований заложили Дж. Скотт, Ш. Берн, Дж. 

Батлер, К. Уэст, Д Зиммерман. Группа ученых второй половины XX века 

главной  причиной природных и гендерных различий называют не 

внешние причины и социальный опыт, а реальные структурные различия 

работы мозга. Камила Бенбаум, Лори Аллен, Энн Мойр, Девид Джессел, 

Линн Лайбен определили, какие именно участки мозга, выполняющие 

определенную функцию, лучше развиты у мальчиков, а какие – у девочек. 

На основе этого объясняются различия в умственных способностях, 

особенностях мышления и восприятия, эмоциональных проявлениях. 

Российские ученые: И.С. Конн, В.Е. Коган, О. Здравомыслова – Стоюнина, 

Л Попова, Н Давыдова, А.А. Чекалина, Ю.А. Гуркина, Т.П. Хризман, - 

продолжили изучение темы природных и социальных особенностей 

развития девочек и мальчиков. 

Воспитывая детей, нужно учитывать их половые особенности. Ведь 

мальчики и девочки различаются не только внешне: мужская или женская 

природа проявляется задолго до полового созревания и откладывает свой 
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определенный отпечаток на их чувства, сознание и поведение. Вместе с 

тем не следует забывать, что представителей мужского и женского пола 

все-таки, прежде всего, объединяют общечеловеческие качества, которые 

свойственны и тем и другим; половые же особенности в основном 

выделяются лишь некоторым акцентом в пределах характеристики 

человека вообще. Знать об этом и иметь в виду психологические осо-

бенности личности, обусловленные ее половой принадлежностью, — 

значит располагать возможностью опираться на все положительное, 

учитывать возможные негативные проявления и, следовательно, более 

эффективно осуществлять семейное воспитание. 

Некоторые значительные различия между мальчиками и девочками 

обнаруживаются уже в первые месяцы их жизни. Так, например, девочки 

несколько быстрее мальчиков развиваются как в физическом, так и в 

психологическом отношении, они примерно на 2—4 месяца раньше 

начинают говорить. В среднем к трем годам и мальчики и девочки с 

помощью родителей и окружающих уже знают о своей половой 

принадлежности, различают пол других детей и взрослых. 

По мере роста ребенка половые психологические особенности посте-

пенно усиливаются. Они проявляются в уровне эмоциональных реакций, в 

специфических интересах и склонностях, в характере мышления, в 

отношении к конкретным фактам и т. д. 

В конце 90-х годов XX века исследовательским коллективом под 

руководством Л.Ю. Орловой в Санкт-Петербурге на базе средней школы 

№ 139 было проведено экспериментальное исследование, в итоге 

выявлены следующие особенности поведения мальчиков и девочек. 

 Особенности поведения мальчиков и девочек в образовательном 

учреждении.  

В первом классе мальчики хуже адаптируются к школе. У них хуже 

по сравнению с девочками развита тонкая моторика руки. Почерк у 

мальчиков неровный, некрасивый, размашистый, оригинальный. В 

речевых навыках мальчики тоже уступают девочкам, но если нужно 

проявить новаторство, например, решить кроссворд, найти словесные 

ассоциации, то мальчики справляются с этим лучше. Мальчика нельзя 

сравнивать с девочкой, оценить мальчика можно только с себе подобным или 

с собой предыдущим. 

Мальчики  при  получении  информации   мало  реагируют на  

эмоциональную окраску голоса (модуляцию, интонацию), зато быстрее  

воспринимают и осмысляют любую информацию о действиях (глагольные 

формы). Если мальчики задают вопрос, то только затем, в отличие от 

девочек, чтобы получить конкретный ответ. Сигналы об этих 

особенностях мальчики подают репликами «Короче!», «Что конкретно?» 

Полученную информацию мальчики лучше, чем девочки, соотносят с 

ранее имеющейся и воспринимают ее аналитически. У мальчиков хорошо 
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формируются в мозгу связи между знаками, словами и образами и 

создаются однозначные, в отличие от девочек, контексты.  

Мальчики превосходят девочек в визуально-пространственных 

способностях. Им легче, чем девочкам, дается геометрия. Уровень ориентации 

в пространстве у них выше, поэтому при переходе от словесно-

цифровых к зрительно-пространственным заданиям мальчики как бы 

отдыхают. Мальчики имеют большую, чем девочки скорость зрительно-

моторных реакций. (Исследования Т.Л. Хилтон в 1985 году, Джона Стенли 

в США).  

При получении информации у мальчиков избирательно включаются 

то левое, то правое полушария. У мальчиков,  по сравнению с девочками, 

более активно работает передний мозг (лобные доли), который отвечает за 

смыслообразование,  и,  следовательно,  мышление мальчиков  более 

творческое, что способствует повышению самореализации (Хризман, 

Еремеева). 

Мозг мальчиков активно реагирует в первые минуты 

эмоционального воздействия, причем избирательно. Включаются те 

отделы мозга, которые отвечают за организацию конкретной деятельности, 

эмоционально значимой для мальчиков. Потом происходит «блокировка» и 

мальчик перестает слышать замечания и поощрения, т.е. происходит 

защитная реакция. 

Мальчики адекватно реагируют на положительную и отрицательную 

оценку деятельности и поведения, готовы перестроиться, если нужно, но 

только тогда, когда взрослые доброжелательны и спокойны. Если 

взрослые подавляют, подчиняют мальчиков, то реакция на замечания 

всегда отрицательная. Чрезмерное возбуждение отрицательных эмоций 

разрушает мозг и психику мальчика. Если мальчиков похвалить, то у них 

возникает побуждение сделать еще что-то и даже лучше. Для мальчиков 

принципиально важно, что оценивают в их деятельности, а не как. При 

этом хвалить мальчика лучше не в присутствии всего класса, а в 

присутствии значимых лиц. Это особенно важно учитывать в период 

половой идентификации. Одобрение поведения мальчика учителем — 

женщиной резко снижает его рейтинг в группе сверстников, так как 

собственное поведение оценивается сквозь призму установок однополой 

группы, поскольку считают себя носителями существующей в их понятии 

особенностей своего пола. 

 Мальчики более возбудимы, несдержанны, раздражительны, 

агрессивны, демонстративны, но боле откровенны и искренни, чем девочки, 

однако более «неудобны» для взрослых. Мальчики в основном активны, 

настойчивы, но всегда менее исполнительны и хуже себя контролируют. 

Мальчики охотно берутся за общественные поручения, особенно в начальной 

школе, но теряют интерес к ним, как  только   удовлетворяют   потребность   в   

познании   и   изучении   нового.   Когда мальчикам становится скучно, 

учителю надо иметь в запасе некоторые способы повышения 
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интереса, например, вводить элементы поиска и приключения в 

каждое дело, чередовать поручения и т.д. 

 Мальчики испытывают колоссальную потребность в активном 

движении, которая стимулирует развитие всех высших психических 

функций. Мальчики охотно осваивают горизонтальное и 

вертикальное пространство, их манят и волнуют тайны темного 

леса, страшное подземелье, озеро, стройка, крыши. Природа так 

устроила мальчиков, она как бы жертвует мужчинами для освоения 

мира: на каждые 100 женщин рождается на 5-6 мужчин больше, а к 

периоду деторождения их становится не меньше. Взрослые, желая 

сохранить, оберечь мальчиков от травматизма и смерти, стремятся 

ограничить их активность, подвижность, но этого делать нельзя, надо 

удовлетворять потребность в активном движении, придавая ей 

игровой и познавательный характер, чтобы мальчик мог стать 

настоящим мужчиной, цельной творческой личностью. 

 Особенности поведения девочек в образовательном учреждении. 

К моменту поступления в школу вполне соответствует образу 

положительного ученика. Значительно лучше мальчиков 

адаптируются к новой обстановке, грамотнее и красивее пишут и 

говорят. 

При эмоционально окрашенной информации у девочек 

усиливается внимание и осмысление. Девочки схватывают 

информацию легко, но затрудняются в соотнесении ее с ранее 

имеющейся. У девочек формируются многозначные, более 

художественные контексты. Объем кратковременной памяти у 

девочек выше, чем у мальчиков. 

Девочки предпочитают словесное, а не знаковое обозначение 

даже при решении пространственных задач. Решать зрительно-

пространственные задания для них тяжелая работа. 

Для девочек важно кто и как их оценивает, а не сама оценка по 

существу. Девочка не обидится, если ей ласково укажут на 

недоработку, и может огорчиться, если сухо произнесут: «Ивановой 

— четыре». Если девочку похвалить за сделанную работу, то она 

может перестать стараться, успокаивается, удовлетворяется хорошим 

отношением. Поэтому, похваливая, нужно побуждать девочку к 

дальнейшим действиям. 

Девочки предпочитают общаться с людьми отзывчивыми, 

эмоциональными, боязливыми. Когда взрослые хвалят девочек, они 

не теряют расположения сверстниц. Однако, в классах раздельного 

обучения наблюдается такое явление, как соперничество среди 

девочек в борьбе за «любовь» учителя и лидерское положение в 

классе. Девочки склочничают, сплетничают до тех пор, пока не 

переключаются на заботу о младших. Выходом из положения может 

оказаться забытая форма шефской работы. Девочки успокаиваются, 
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объединяются в общем деле и удовлетворяют потребность в любви 

со стороны малышей и их классных руководителей. 

Уже с 1 класса девочки начинают относиться к мальчикам, как к 

людям «второго сорта». «Ах, эти мальчишки, они все — дураки, на 

них нельзя положиться...» И действительно, обычно девочки, как более 

успешные, исполнительные и ответственные, занимают 

«руководящие» посты в школе и в классе. Но воспитатели и учителя 

должны понимать, что это может плохо отразиться на семейной жизни 

девочек в будущем. 

Девочки жаждут внимания мальчиков и подают им 

соответствующие сигналы: громкий   смех,   подтрунивания,   издевки   

и   т.д.    Иногда   могут   сами   толкнуть, ударить, но за этим стоит только 

одно — женская потребность понравиться, быть замеченной. Забота учителей 

и родителей о том, чтобы помочь увидеть девочке, в чем она особенная и как 

это достойно можно показать значимым лицам. 

Из-за   большой   эмоциональной лабильности (неустойчивости) девочек по 

сравнению с мальчиками соревновательные элементы желательно 

использовать как можно реже. Полезно актуализировать естественные 

возможности девочек к терпению, соучастию. 

Девочкам не следует частым и продолжительным включением 

соревновательных элементов создавать агрессивное, стрессовое напряжение, 

не естественное для женского организма. 

Работа в коллективе (коллективные формы обучения) у девочек 

должны побуждать не соревновательность, а сочувствие к слабому, 

побуждать к родительскому поведению по отношению к тем, кто слабее. 

Различия в развитии и строении мальчиков и девочек .  

На основе исследований развития мозга, проведенным Линн С. 

Лайбен (Lynn S Liben профессор Государственного университета штат 

Пенсильвания) и др., выявлены различия в созревании на 

заключительном этапе детства, но разные темпы созревания наблюдаются 

и в его начале. Так, девочки могут приобретать сложные вербальные 

умения почти на год раньше мальчиков. Очень часто девочка-

дошкольница читает быстрее и обладает большим запасом слов, чем ее 

сверстник-мальчик, а также лучше владеет грамматикой. В целом 

женский мозг развивается быстрее мужского. Развитие мозга у младенцев 

в основном ярко выражено в правом полушарии, а затем постепенно 

переходит в левое. У девочек этот переход происходит раньше.  

Девочки получают больше сенсорной информации, чем мальчики. 

В среднем у них лучше слух и обоняние, они получают больше 

информации через кончики пальцев и кожу. Женщины обычно лучше 

контролируют импульсивное поведение. В целом они склонны лучше 

самостоятельно управлять поведением с точки зрения морали и риска, 

особенно когда мальчики и девочки в равной степени не обучены 

моральным нормам поведения и эмоциональному контролю. Другими 
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словами, девочки по природе менее склонны к моральным рискам. 

Мальчики чаще физически демонстрируют природную агрессию. 

Девочки обладают лучшими вербальными способностями и в 

значительной степени полагаются на вербальную коммуникацию, а 

мальчики в основном склонны использовать невербальную 

коммуникацию, будучи в среднем менее способными от природы так же 

быстро, как девочки, вербализовать чувства и реакции. Это оказывает 

огромное влияние на нашу современную культуру, которая очень тесно 

связана с ведением разговоров, диалогов и использованием слов. Все мы 

намного лучше обучены воспринимать слова, чем наблюдать за жестами, 

которые часто затрудняют общение с мужчиной. 

У мужчин проявляется тенденция лучшего развития определенных 

областей правого полушария, что дает им большие возможности для 

пространственного восприятия, например при проведении измерений, 

инженерном проектировании, топографии и чтении карт. Линн С. Лайбен 

провела обзор результатов географического конкурса «1999 Нэшнл 

джиографи би» (1999 National Geography Bee), организованного Алексом 

Требеком (AlexTrebek), в котором приняло участие около 5 млн. человек. 

Среди финалистов мальчиков было в 45 раз больше, чем девочек. 

Как и многие другие исследователи, Лайбен и ее соавторы пришли 

к выводу, что, хотя различия между мальчиками и девочками до 

некоторой степени можно объяснить культурными факторами, их львиная 

доля обусловлена лучшим пространственным восприятием мужского 

мозга. Лайбен говорит: «Между мужчиной и женщиной действительно 

существуют биологические различия, и я чувствую, что, будучи 

женщиной, должна сказать об этом».  

Мужчины и женщины имеют разное количество большинства 

химических веществ мозга. Возможно, большая часть явных различий 

связана с уровнем серотонина, вырабатываемого мужским и женским 

мозгом. Мужской мозг выделяет его меньше, что делает мужчин в целом 

импульсивнее и нервнее. Существенную роль играет также разное 

содержание вазопрессина и окситоцина. Так, плач ребенка стимулирует 

выделение в женском мозге окситоцина в значительно большей степени, 

чем в мужском. Окситоцин является лишь одним из химических веществ 

мозга, которое более регулярно вырабатывается в организме женщин и 

обеспечивает им более быструю или немедленную, ярко выраженную 

реакцию на боль и нужды других людей. 

Хотя в организме и мужчин, и женщин присутствуют все присущие 

человеку гормоны, их количество у обоих полов различно. У женщин 

преобладают эстроген и прогестерон, у мужчин — тестостерон. Эти гормоны 

противоположны по своему действию. Так, прогестерон является женским 

гормоном роста и гормоном привязанности, а тестостерон — мужской 

гормон роста, управляющий также сексуальным поведением и 

агрессивностью. 
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Если девочка, скорее всего, сначала заведет дружбу, а затем будет 

задавать вопросы, мальчик сначала поведет себя агрессивно, оставив 

вопросы на потом. Оказавшись в группе, девочка, вероятно, постарается 

установить равноправные социальные контакты, а мальчик будет склонен 

управлять социальной энергией через стремление к лидерству или 

неофициальной иерархии. 

Увеличение и уменьшение количества эстрогена и прогестерона у 

женщин в гормональном цикле также вызывает изменение настроения. 

Естественно, что эти гормоны влияют на эмоциональное поведение девочек 

в классе, обусловленное настроением, но от содержания таких гормонов 

зависит и успеваемость. Так, когда уровень эстрогена у девочки высок, она 

показывает лучшие результаты как в стандартизированных, так и в классных 

тестах. Если уровень тестостерона у мальчика высокий, он демонстрирует 

лучшие результаты в тестах, требующих пространственного воображения, 

например по математике, но худшие в вербальных тестах. 

Гормональные уровни мальчиков и девочек могут очень отличаться. В 

организме одних мальчиков содержание тестостерона высоко; они очень 

агрессивны, социально амбициозны, стремятся к лидерству, имеют 

большую мышечную массу или обладают несколькими из перечисленных 

признаков. У других концентрация тестостерона мала; они более 

чувствительны, мягче внешне и в поведении. К моменту полового созревания 

уровень тестостерона у юношей может оказаться выше в 20 раз, чем у 

девушек, а может и лишь в 5—6 раз. Конечно, уровень женских гормонов 

колеблется в течение месяца, а также в зависимости от других 

обстоятельств (например, звука детского плача, вида страдающего 

человека, наступления беременности и даже участия в соревнованиях). 

Когда соревнуются мальчики и девочки, их уровень тестостерона 

возрастает (в том числе и у девочек), но у мальчиков он, естественно, изна-

чально намного выше, что в среднем делает их более агрессивными. 

Функциональные различия. 

У женщин намного лучше функционируют память и чувственное 

восприятие. В свою очередь, мужчинам лучше даются пространственные 

задачи и абстрактное мышление. Мужской мозг имеет преимущество при 

решении задач с пространственными взаимосвязями (такими, как объек-

ты и теоремы); женский мозг быстрее реагирует на большие объемы сен-

сорной информации, связывая ее с преобладающими личными отношени-

ями и коммуникацией. 

Некоторые учителя по мере накопления опыта обнаруживают, что 

голос играет важную роль в обучении. Поскольку девочки и женщины 

слышат лучше мальчиков и мужчин, то иногда мальчикам нужно говорить 

громче. Этот факт создает любопытную предпосылку для того, чтобы 

сажать мальчиков за первые парты. 

Еще одно интересное отличие касается преподавания музыки, 

особенно хоровой. Девочки в шесть раз чаще мальчиков могут петь чисто. 
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Мужчины и женщины даже видят по-разному. Женщины, как правило, 

намного зорче в - темном помещении. Однако мужчины лучше видят при 

ярком свете. Этот биологический факт дает возможность учителям 

правильно размещать учащихся по отношению к визуальным средствам 

обучения. 

Различия между учениками разного пола проявляются не только в 

способности слышать и видеть. Женщины острее и быстрее реагируют на 

боль, хотя в целом обладают большей устойчивостью к длительному 

физическому недомоганию. Существуют даже веские доказательства того, 

что мужчины и женщины по-разному ощущают вкус. Обычно женщины 

чувствительны к горечи и предпочитают высокие концентрации сладких 

веществ. Мужчин привлекает соленый вкус. Нос и нѐбо женщины 

чувствительнее, чем у мужчины. Интересно, что у мужчин обоняние 

усиливается перед женской овуляцией, а биология женщины в 

критический момент менструального цикла делает ее более 

чувствительной к мужской биологии. 

Половые различия отмечаются и в способности к запоминанию. 

Девочки в течение короткого периода времени могут хранить в памяти 

большее количество случайной, на первый взгляд, информации; у 

мальчиков это чаще наблюдается, если данные имеют логическую связь или 

имеют для них особую важность. На длительные периоды времени мальчики 

лучше девочек запоминают мелочи. 

Если девочки намного лучше воспринимают сенсорную 

информацию и обладают вариативной памятью, то мальчики в целом 

превосходят их в пространственном восприятии. Хороший пример 

пространственного развития мужского мозга привела учительница 

начальных классов Джефф Найт (Jeff Knight) из начальной школы Балбоа 

(Balboa Elementary School), которая давала ученикам задание 

воспроизвести объемную фигурку человечка, изображенного в виде 

палочек и кружочков. Практически все мальчики справлялись с заданием, а 

вот многие девочки не могли это сделать. К тому же мальчики выполняли 

задание быстрее. 

Вероятно, наименее понятым аспектом различий мозга является 

обработка эмоций. Мы, педагоги, возможно, слишком мало верим в 

существование таких различий, поскольку нас учили, что это маловажно 

для обучения. Но исследования мозга показали, что обработка эмоций 

очень важна. 

Это та сфера, где мальчики чаще рискуют возможностью получить 

и обработать информацию. Женский мозг благодаря лучшей сенсорной 

способности обрабатывает большее число эмоциональных раздражителей, 

причем делает это более полно, чем мужской. Кроме того, он быстро 

вербализует эмоциональную информацию. Мальчикам иногда требуются 

часы на обработку и управление тем же объемом такой информации. 

Меньшая внешняя эмоциональность делает мужчин более эмоционально 
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уязвимыми, чем мы думаем. Мальчик, у которого утром дома произошла 

ссора с родителями, может прийти в школу с более высоким уровнем 

кортизола (гормон стресса), чем, скажем, его сестра, потому что он 

сдерживал эмоции или не сумел справиться со стрессом. Большую часть 

этого утра он может оказаться неспособен учиться, в то время как его 

сестре удастся быстро успокоиться и даже преодолеть стресс, поэтому она 

тем же утром сможет усваивать знания достаточно эффективно. Таким 

образом, в действительности мальчик часто слабее, поскольку не может 

справиться с эмоциями и перевести их в слова так же быстро, как девочка, 

что влияет на его способность учиться после стрессовой ситуации. 

И мужчины, и женщины в равной степени нуждаются в понимании 

и эмоциональной защите. Поэтому результаты любых исследований 

мозга, указывающих на те области, в которых мальчики эмоционально 

более уязвимы, чем девочки, говорят о том, что, не забывая об 

эмоциональных потребностях девочек, следует рассматривать природу 

мальчиков под другим углом. Мальчики просто не настолько сильны, как 

мы думаем; девочки часто эмоционально крепче (хотя это и не очевидно, 

поскольку они открыто выражают душевное страдание через слезы и 

говорят больше, чем мальчики). 

В то же время мы все интуитивно понимаем, почему девочки часто 

принимают все близко к сердцу; в этом их слабая сторона. Девочки 

обрабатывают больше эмоциональной информации, чем мальчики. Если 

мужская эмоциональная слабость обусловлена меньшим числом 

функций мозга, предназначенных для обработки данных, то женская 

зачастую является следствием большого количества эмоциональных 

функций, которое ведет к избытку эмоциональной информации. 

Поскольку многие дети могут сосредоточиться на решении своих 

учебных задач даже, несмотря на эмоциональное давление и боль, мы 

замечаем, что наши новые идеи в основном рассчитаны на девочек и 

мальчиков, которые не могут сконцентрировать внимание на решении 

задачи, т. е. на тех, у кого возникают проблемы с обучением. Мозг таких 

учащихся не обладает основными навыками, позволяющими быстро 

управлять чувствами, или же в школах и классах нет необходимых 

средств, помогающих им грамотно справляться с эмоциями. 

Многие из этих средств должны быть не просто ориентированы на 

ведение беседы, так как эмоциональность только частично связана с 

«использованием слов».  

Различия между полами более подробно приведены в таблице (см. 

Приложение 1) 

Различия в освоении пространства и движения. 

При обучении мальчики стремятся использовать больше 

пространства, особенно в детском возрасте. Если за одним столом сидят 

мальчик и девочка, мальчик обычно «захватывает» территорию девочки, 

а не наоборот. Мальчикам требуется больше места, чем девочкам. Эта 
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природная тенденция может влиять на психосоциальную динамику. Не 

понимая этого, учителя ошибочно считают такое поведение проявлением 

невоспитанности, грубости и неуправляемости. На самом же деле мозг 

мальчиков так воспринимает пространство. 

Девочкам в процессе обучения не требуется много двигаться. 

Мальчикам, как кажется, движение помогает не только стимулировать 

мозг, но и снижать импульсивность поведения. Кроме того, для 

мальчиков движение в замкнутом пространстве естественно из-за низкого 

содержания серотонина и повышенного обмена веществ, которые и 

обусловливают беспокойное поведение.  

Многие учителя полагают, что одним-двумя непоседами можно 

управлять, если увлечь их работой, например, поручив им раздать 

карточки с заданиями или заточить карандаши для учителя. Для всех 

возрастов очень полезны физкультминутки с потягиванием и 

несложными физическими упражнениями. Многие учителя знают, что 

мальчику можно разрешить на уроке молча вертеть что-то в руке, 

например маленький мячик. Ребенок двигается, его мозг стимулируется, 

он чувствует себя комфортно, не мешая никому. 

Совместное обучение, которое положительно сказывается на всех 

детях, на ранних стадиях обычно легче воспринимается девочками. Девочки 

учатся лучше мальчиков, принимая правила социального взаимодействия. 

Мальчики стремятся к правильному выполнению задачи, не обращая 

особого внимания на эмоции окружающих. 

Неофициальная иерархия крайне важна для мальчиков, и они часто 

плохо учатся, если находятся на ее нижних ступенях. Под местом в 

неофициальной иерархии мы понимаем тот социальный слой группы, 

которому соответствует ребенок. Оно определяется физическими 

данными, вербальными умениями, характером, личными способностями и 

многими другими социальными и личностными факторами. Обычно за 

долгие годы школьного обучения при одних обстоятельствах или в 

определенный период детства дети оказываются наверху неофициальной 

иерархической системы, при других — внизу. Кажется, что некоторые дети 

стремятся к вершине большой неофициальной иерархической системы, 

как в случае с первой красавицей школы или королем бала. Других тянет 

к вершине иерархии небольшой группы — к званию президента 

шахматного клуба или лидера компьютерных фанатов. Все дети 

становятся членами то одних, то других многочисленных иерархий. 

Исследования мозга показали, что девочки, которые могут оказаться 

непопулярными, которых мало спрашивают на уроках, которые не на 

виду в общем круговороте школьной жизни, с меньшей долей вероятности 

будут плохо учиться по сравнению с мальчиками, которых не замечают 

или которые не являются социально агрессивными. Данное исследование 

находится на раннем этапе, и через несколько лет появятся более 
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убедительные данные, но уже сейчас оно ставит под сомнение современные 

теории, связанные с различиями полов. 

Эти теории оспаривали тот факт, что девочки страдают из-за того, что 

их не замечают, в то время как мальчики, которые постоянно стремятся 

привлечь к себе внимание в классе, преуспевают. Кроме того, девочки, 

находящиеся внизу неофициальной иерархической системы, часто 

получают более высокие отметки, чем мальчики, пребывающие на нижних 

ступеньках своих неофициальных иерархий. Как видно, успеваемость 

девочек не так зависит от их положения в иерархии. 

Вероятно, хрупкое мужское «я» — вполне реальное явление, хотя мы и 

не можем увидеть его под микроскопом, Однако у нас есть возможность 

определить уровень кортизола. 

Исследователи мозга несколько лет назад предположили, что место 

мальчика в неофициальной иерархии может сильно влиять на его 

успеваемость вследствие изменения уровня гормонов стресса (у мальчиков 

он повышается, если те чувствуют себя ненужными). С биологической 

точки зрения в организме мальчиков, находящихся на вершине 

неофициальной иерархической системы, вырабатывается меньше 

кортизола, гормона стресса. В организме мальчиков, находящихся внизу 

иерархии, его вырабатывается больше. Почему это так важно? Потому что 

кортизол может влиять на процесс обучения; он заставляет мозг 

переключаться с интеллектуальной деятельности на преодоление 

эмоционального стресса и борьбу за выживание. Это, вероятно, есте-

ственная причина слабости мальчиков, которую многие из нас наблюдали у 

тех, кого унижали или не любили, кто выглядел слабым или не мог завести 

друзей. 

Мальчики, особенно в старших классах, тяготеют к текстам с 

символами, к диаграммам и графикам. Им больше нравятся 

кодированные записи, чем девочкам, которые предпочитают 

письменные тексты. И девочки, и мальчики любят картинки, но 

мальчики чаще используют их в процессе обучения — главным образом 

потому, что те стимулируют более развитое у большинства из них правое 

полушарие. На уроках литературы учителя часто отмечают, что 

мальчики склонны в значительной степени обращать внимание на 

символы и изобразительные средства автора, в то время как девочки 

размышляют о душевных переживаниях главного героя. 

Различия в умственных и лингвистические способностях. 

Прежде чем рассмотреть вопрос, почему мальчики и девочки могут 

отличаться по своим умственным способностям, мы хотим дать 

определения пяти их видам. Они были отобраны потому, что в них, как мы 

полагаем, лучше всего проявляются эти различия. 

В общей категории времени и последовательности, с точки зрения 

Гарднера, существует три вида умственных способностей. Каждый вид 

требует способности быстро обрабатывать и передавать последовательную 
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информацию своевременно и в определенном порядке. Эти 

коммуникативные виды умственных способностей требуют, чтобы человек 

помнил о прошлом, связывал его с настоящим и предвидел, что может 

произойти в будущем.  

Лингвистические способности у большинства людей размещаются по 

большей части в левом полушарии мозга. Разумеется, для преподавателей 

язык является исключительно важным инструментом с точки зрения как 

обучающего, так и обучаемого. Способность к языку не следует путать с 

умением говорить; хотя оба эти понятия связаны, разговор «про себя» ничуть 

не менее важен для обучающегося, чем язык, используемый для общения с 

другими. 

Музыкальные способности. У большинства людей музыка 

обрабатывается в правом полушарии. Однако интересно то, что ритм 

обычно воспринимается левым полушарием. Может быть, поэтому музыка 

оказывает такое огромное влияние на многие аспекты аудиторного 

обучения: от запоминания до выражения эмоций, от концентрации 

внимания до развития самоуважения? Конечно, да. Музыка активизирует 

весь мозг, включая в работу одновременно оба полушария. 

Роберт Сильвестр, исследователь из Университета штата Орегон, 

анализирует этот вопрос с исторической точки зрения: «Если музыка была 

предвестником человеческого языка, то возможно, что большая часть 

музыкальных функций мозга переместилась в правое полушарие, когда 

сложности языка начали преобладать в левом. Опытные музыканты, когда 

слушают музыку, часто активизируют механизмы левого полушария, 

вероятно, потому, что они  также анализируют ее».  

Различия в пространственных и телесно-кинестетических 

способностях. 

В категории «пространство и место» существуют два вида 

умственных способностей, помогающих нашему мозгу сосредоточиться на 

природе пространства и нашем месте в нем. Сильвестр пишет: «Умственное 

действие этой категории позволяет нам эффективно ориентироваться в 

окружающей нас среде». И хотя слово «лунатик» в большинстве случаев 

довольно-таки обидный эпитет, иногда оно может оказаться справедливой 

и точной оценкой определенного рода дефицита умственных способностей, 

свойственного некоторым учащимся.  

Пространственные способности характеризуются тактильной и 

визуальной перцепционными возможностями ощущать объекты, очертания 

и формы вокруг. Инженеры и архитекторы — это примеры 

профессионалов, которые используют свои пространственные способности 

для изменения окружающей нас среды. Обычно пространственным 

восприятием управляет правое полушарие. 

Этот непоседа за третьим от конца столом в дальнем левом ряду 

класса действительно может, оказавшись на футбольном поле, 
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удивительным образом контролировать свои телесно-кинестетические 

умственные способности. 

 Изучение телесно-кинестетических умственных способностей 

детского 

мозга показывает взаимосвязь функций мозга. Во-первых, вовлекаются 

базальные ганглии — в основании каждого полушария мозга, они 

координируют действия сенсорной и двигательной систем. В то же время 

миндалевидное тело, расположенное в нижней части лимбической 

системы, вырабатывает эмоциональные факторы, обеспечивающие 

движение.  

 Двигательная область коры головного мозга, соединяющая сверху 

внутреннее ухо каждой полусферы, помогает координировать движения 

обеих сторон тела. Мозжечок, расположенный в нижней задней части 

нашего мозга, координирует и точно регулирует автоматические движения, 

что обеспечивает успешное выполнение всего действия, например во время 

подъема по лестнице трамплина и прыжка в воду ласточкой. 

 У непоседы интеграция этих частей мозга, обеспечивающая 

спокойное сидение на стуле, может быть недостаточной, а для выполнения 

масштабных двигательных задач, например игры в футбол, — хорошей. 

Мальчики доминируют в логико-математических умственных 

способностях, опираясь на них в большей степени, чем девочки. Однако 

усилия последних двадцати лет, направленные на развитие этих 

способностей у деточек, не были напрасными — девочки показывают 

хорошие успехи в математике. Половые различия мозга по-прежнему 

наиболее ярко проявляются в физике, которая настолько абстрактна, что 

мальчики традиционно лучше успевают по этому предмету. И все же самые 

последние исследования показывают, что девочки нагоняют мальчиков 

практически во всех других точных дисциплинах. Будут ли мальчики по-

прежнему склонны к логике, а девочки — к эмоциональной интуиции? 

Да. Здесь изменения наблюдаются в меньшей мере. Мальчики до сих пор 

чаще полагаются на дедукцию, а девочки — на индукцию. 

Когда речь идет об умственных способностях в категории 

«пространство и место», мальчики демонстрируют умение более 

тщательно обрабатывать информацию, что одновременно является их и 

достоинством, и недостатком. Достоинство заключаются в том, что 

мальчики активны в обучении, ориентированы на движения тела и тем 

самым дополнительно стимулируют развитие своего пространственного 

восприятия, что способствует развитию правого полушария. 

 Таким образом, научные знания и эмпирические доказательства, 

подтверждающие документально, различия в анатомии, нейрологическом, 

химическом и гормональном развитии мальчиков и девочек, позволяют 

разрабатывать и поддерживать образовательные методики, несущие 

больше пользы всем нашим детям и учитывающие уникальные 

личностные качества каждого ребенка. Мною перечислены лишь 
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некоторые особенности гендерной социализации, в процессе которой 

человек получает представление о своих и чужих генедерных ролях. 

Конечно, ребенок не является пассивным объектом в процессе 

личностного и гендерного становления. На формирование гендерной 

идентичности влияют собственный жизненный опыт, анализ поведения, 

общения, результатов деятельности и средств достижения этих 

результатов. Однако общепринятый взгляд на роли мужчины и женщины 

во многом определяет их брачные отношения и брак, профессиональную 

деятельность, социальные отношения, способ проведения досуга, выбор 

круга общения и т.д. Несовпадение ожиданий и жизненных реальностей 

приводит к взаимному разочарованию мужчин и женщин, распаду семей и 

т.д. 
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Глава II. Особенности обучения на основе гендерного подхода 
 

             Гендерные подходы в педагогике воспринимаются как научная экзотика. 

Для понимания и профессионального участия в процессе гендерной 

социализации детей педагогу  необходим соответствующий методологический и 

методический аппарат, содержащий систему научных знаний о гендере, 

педагогических аспектах воспитания и образования как гендерных  технологиях, 

факторах, условиях и критериях эффективной гендерной социализации 

школьников, соответствующий предмету профессиональный язык. Гендерная 

самореализация – не отдаленный в пространстве и времени процесс. Начинается 

она с ранних лет через опыт, который приобретается в общении со сверстниками 

в ролевых играх, занятиях, тренингах, возникающих как стихийно в детской и 

подростковой среде, так и организованно – на базе детских дополнительных 

учреждений, домов творчества, школ искусств и т.д. Один из способов гендерной 

самореализации ребенка – это хореографическое искусство, которое является по 

своей сути великолепной школой формирования и проявления мужественности и 

женственности в их неразрывном союзе. 

              По моему мнению, смысл понятия «гендер» заключается прежде всего в 

идее социального моделирования или конструирования пола (в отличии от 

биологического, который задается генетически). Социальный пол конструируется 

социальной практикой. Общество формирует систему норм поведения, 

предписывающую выполнение определенных ролей в зависимости от 

биологического пола индивида. Соответственно, возникает жесткий ряд 

представлений о том, что есть «мужское» и «женское» в данном обществе. 

              Традиционная полоролевая социализация девочек и мальчиков, в которой 

активно участвует школа, продолжает воспроизводить патриархальные 

стереотипы взаимодействия полов в общественной и приватной сферах. Эти 

стереотипы все чаще вступают в противоречие с реальными трансформациями 

гендерных отношений в современном российском обществе, становятся 

препятствием для раскрытия индивидуальностей, равноправия полов, 

устойчивого развития демократических отношений. 

Осуществлять гендерный подход в образовании детей - это значит 

действовать с пониманием социального, конструктивистского 

происхождения категорий "мужского" и "женского" в обществе, ставить 

личность и индивидуальность ребенка в развитии и воспитании выше 

традиционных рамок пола. 

Проявлять "гендерную чувствительность" значит воспринимать, 

осознавать и моделировать воздействие вербальных, невербальных  и 

предметных влияний социальной среды, методов и форм работы с 

детьми на формирование гендерной идентичности ребенка, способность 

улавливать и реагировать на любые проявления дискриминации по 

признаку пола. 

Рождение новых педагогических терминов связано с тем, что иные, 

на первый взгляд, близкие по значению термины: "половое воспитание", 
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"полоролевое воспитание", "полоролевая социализация" и их вариации, не 

только не отражают сути предмета, но затрудняют его понимание, 

поскольку в российской культуре имеются многочисленные и 

неадекватные коннотации слова "пол". 

Разработка гендерных подходов в образовании, по моему мнению, 

является новым шагом в развитии науки человековедения, педагогической 

антропологии. Задача разработки теории гендерного образования и 

воспитания состоит в том, чтобы, интегрируя и перерабатывая знания, 

полученные другими науками о человеке: 

- выявить и показать обществу педагогические аспекты процесса 

гендерной социализации девочек и мальчиков  как субъектов школьного 

воспитания,  влияния сложных и  многонаправленных взаимодействий с 

родителями, сверстниками, педагогами, материалом школьных учебников 

и курсов на становление гендерной идентичности индивидов обоего пола; 

- проанализировать роль школы как социального института в гендерной 

социализации девочек и мальчиков, способствовать ликвидации 

дискриминации по полу,  преодолению наиболее жестких гендерных 

стереотипов в педагогической школьной практике; 

- выявить закономерности и методики педагогического влияния учителя на 

гендерные идентичности учеников, чтобы в процессе педагогического    

взаимодействия, корректируя влияние среды расширять индивидуальные 

возможности самореализации учеников. 

Предполагаю, что если в процессе гендерной социализации 

школьников удастся создать условия для воспитания отношений между 

полами, свободных от жестких стереотипов маскулинности и 

фемининности в традиционном патриархатном смысле, то это может стать 

залогом воспитания новой личности с высокими интенциями открытости 

и адаптивности к различным культурам, приоритетами миролюбия и 

паритетной демократии во всех сферах жизни, неограниченными 

возможностями индивидуального жизненного выбора и самореализации. 

 Особенности педагогического общения на занятиях хореографией с 

учетом гендерного подхода. 

            Результатом обобщения личного двадцатилетнего опыта работы 

хореографом являются методические рекомендации педагогам хореографам 

по особенностям общения с мальчиками: 

  1. Набор мальчиков осуществлять индивидуально в школах и 

детских садах (сами они приходят очень редко, и мальчики приходят туда 

где уже есть мальчики). Сделать визитные карточки и раздать мальчикам, 

чтобы они отдали родителям. При этом в ДШИ №6 на хореографическое 

отделение отбор осуществляется в конце мая путем проведения  

вступительных экзаменов, для выявления музыкальных, ритмических, 

физических и творческих способностей детей. Прием в ДШИ №6 

осуществляется на конкурсной основе. 
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Образец:  

Уважаемые родители!  

Ваш ребенок имеет все данные для занятий хореографией  

и прошел отбор в хореографический коллектив ДШИ №6. 

  Программа обучения: - современный танец, силовая гимнастика, 

классический танец, народный танец, сценическая практика, гитара.  

 После восьмилетнего обучения выдается свидетельство об окончании 

детской школы искусств. 

 Просим Вас подойти в ДШИ №6 29 августа 2018 года с 18.00 до 20.00 

по адресу г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д. 6Г. тел. 31-53-53.   

2. Увлечь родителей мальчиков – хореографией. На сегодняшний 

день целевой работы с родителями практически не существует, я предлагаю 

индивидуальные и групповые беседы с родителями, где стоит нарисовать 

перспективы развития ребенка. Для убедительности можно использовать 

помощь психолога, результаты научных исследований, ролики с показом 

выступлений коллектива или концерт коллектива и т.д.  Объяснить, 

рассказать каким образом искусство хореографии будет влиять на 

физическое и психоэмоциональное развитие их ребенка. Убедить, что ни 

один предмет современного искусства не развивает, так как хореография. 

Хореография это большой пласт искусства, который гармонизирует ребенка 

и развивает многие качества: 

- физическую силу и выносливость; 

- укрепляет здоровье; 

- формирует красивую фигуру; 

- трудолюбие и дисциплинированность; 

- творчество и креативность; 

- социализация (ребенок учится общаться и устанавливать контакты в 

коллективе) 

- чувство ритма и музыкальность; 

- координация движений и  пластика тела; 

- фантазия и воображение; 

- память и внимание; 

- развитие художественного вкуса; 

- раскрепощение и свобода движения; 

- преодоление чувства страха и развитие силы воли; 

- организованность и дисциплинированность; 

- эмоциональность и выразительность; 

- чувство ответственности и коллективизма. 

3.  Для формирования навыков «мужского» общения, наглядного примера 

поведения мужчины, личного исполнения силовых и трюковых элементов 

желательно обеспечить преподавание хотя бы одной дисциплины педагогом-

мужчиной. Целесообразно приглашать на практику студентов-юношей. 
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4. Организовать раздельное преподавание классического танца, народного 

танца, силовой гимнастики. Дав тем самым возможность повысить мальчикам 

интенсивность силовой нагрузки (прыжковые комбинации, трюки, отжимания, 

подтягивания, упражнения на пресс). 

5. Обязательно использовать элементы современной хореографии (брейк, 

хип-хоп, стрит-джаз) так как это дает возможность мальчикам проявить 

(показать) себя  вне школы искусств – на дискотеке, во дворе, в школе. 

6. Старайтесь не применять категоричных отрицательных оценок 

поведения мальчика при всем коллективе, чаще использовать метод поощрения. 

Для мальчиков принципиально важно сохранение чувства собственного 

достоинства перед лицом своей группы. Мальчика  нельзя сравнивать с 

девочкой, оценить мальчика можно только с себе подобным или с собой 

предыдущим. 

7. Необходимо вводить на уроках элементы соревновательности 

(эстафеты, конкурсы), поиска приключений (игры), давая возможность 

мальчикам самоутвердится, проявить творческие качества, наработать навыки 

общения в коллективе, научиться из предложенных вариантов выбирать 

компромиссное, оптимальное решение проблемы.   

8. Нужно поощрять развитие у мальчиков качеств лидера (доверять 

проведение отдельных упражнений – роль преподавателя, занимать первое 

место при построении), что позволит мальчику принимать на себя 

ответственность за решение проблемы и за других людей в группе, способствуя 

самоактуализации и самореализации качеств мужской личности.   

9. По возможности для более продуктивной и повышения 

результативности работы в группе мальчиков привлекать двух педагогов, так как  

мальчики требуют к себе больше внимания. 

10. Обеспечивать максимально возможный индивидуальный подход к 

каждому мальчику, учитывая его психоэмоциональные и физические данные. 

11. Важно учитывать соответствие репертуара возрасту мальчиков. В 7 – 9 

лет они с удовольствием танцуют жучков и гномиков, а в 10 - 12 для них это уже 

не приемлемо, они хотят танцевать пилотов, джентльменов, моряков – сильных 

и уверенных в себе личностей. 

12. Полезно организовывать посещения хореографических коллективов в 

ВЛГУ и ВОККИ, просматривать видеозаписи (ансамбль Моисеева, 

Александрова, Кубанский хор и т.д.) с целью получения наглядных примеров 

хореографической техники мужчин – танцоров, их уровня физической 

подготовки.   

13. Можно разрешать мальчикам на первом году обучения заниматься в 

шортах которые не в обтяжку),  так как обтягивающие лосины и «велосипедки» 

смущают их (женская одежда) не давая возможность раскрепостится и проявить 

себя. 

14. Желательно заменить в учебных планах школ искусств уроки общего 

фортепиано на уроки игры на гитаре (для тех, кому это кажется более 

интересным и престижным). 



 

27 

 

 

15. При постановке хореографических номеров необходимо учитывать 

гендер. Танец в парах – это отношения дамы и кавалера (социальные роли). 

Мальчик демонстрирует свои мужские качества: силу, ловкость, умение 

ухаживать за девочкой. Им нужно включать в номера силовые упражнения, 

трюки, поддержки.    

16. Организовать участие коллектива в конкурсах, концертах, 

выступлениях. Организовывать совместные поездки всем составом на 

экскурсии, в летние лагеря, выходы на природу.  Создавать максимально 

благоприятную, доброжелательную атмосферу внутри коллектива. Не допускать 

появления в группе «звездных» мальчиков. 

Учитывая эти рекомендации, можно добиться высоких результатов. Для 

этого необходимы особые подходы к обучению на основе интересов, 

склонностей, физиологических и возрастных особенностей детей. 

Итак, гендерный подход в обучении хореографическому искусству очень 

важен, хореография не может существовать без мальчиков, и для того чтобы 

мальчики оставались в хореографических коллективах нужны особенные 

подходы к обучению, потому что мальчики и девочки по природе разные 

(физиология, эмоциональный мир, логика). Это подтверждено западными и 

российскими педагогами, психологами которые исследовали связи между 

мозговой деятельностью и эмоциональным поведением.  

 Таким образом, оптимальная среда обучения может стать местом, где 

устанавливаются глубокие привязанности, а конфликты быстро разрешаются, 

никто из детей не ходит в отстающих, учитываются различия полов, а педагоги 

обучены тому, чтобы преодолевать скрытое предубеждение как против 

мальчиков, так и против девочек. 

 Школьники приходят в школу, надеясь, что учителя уже обучены тому, 

что мальчики и девочки учатся по-разному. К счастью, исследования в 

области мозга в настоящее время так далеко продвинулись вперед, что нет 

нужды ни учителям, ни родителям воспитывать и обучать ребенка школьного 

возраста без предлагаемой подготовки.  
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 Заключение  

 

Гендерная психология весьма значима для педагогической 

практики. 

Научные знания о гендерных характеристиках, динамике 

формирования психологического пола, основных особенностях 

проявлений гендера в общении, поведении и деятельности способствуют 

реализации принципа учета индивидуальных и возрастных особенностей 

детей в воспитании и обучении, осуществлению дифференцированного 

отношения к детям в педагогическом процессе. Методики в области 

гендерной психологии способствуют решению задач, стоящих перед 

учителем и родителем в воспитании, обращая их внимание на собственные 

гендерные характеристики, расширяя самосознание, возможности 

рефлексии своей психической организации и себя как субъекта в 

педагогическом процессе. 

Гендерная психология не должна ограничиваться исследованиями в 

области различий между мужчинами и женщинами. Гендерная психология 

— это отрасль психологической науки, изучающая факты, закономерности 

и механизмы формирования и развития гендерных характеристик 

личности, а также особенности отношений и взаимодействия между 

гендерами. 

Основной задачей гендерной психологии является познание 

психологических фактов, закономерностей и механизмов поведения, 

общения и деятельности людей как создателей, носителей и выразителей 

гендерных характеристик, статусов, ролей. 

Гендерное «измерение» дает возможность по-иному взглянуть на 

хорошо известные факты, интерпретировать их с учетом гендерной 

дифференциации, обнаруживать явления, отражающие символы женского 

и мужского опыта, а также по-новому осмысливать, казалось бы, 

незыблемые понятия. Ведь новое прочтение элементов поведения и об-

щения позволяет отойти от традиционных трактовок, проанализировать их 

с точки зрения представлений о понятиях «мужественное» и 

«женственное», которые, в свою очередь, являются конструктами индивида 

и культуры и эволюционируют в ходе исторического развития. 

В настоящее время гендерные исследования играют значительную 

роль в различных направлениях гуманитарных наук. Выяснение роли полов 

в развитии культуры, их выражения в философии, истории, языке, 

литературе, искусстве позволяет выявлять новые аспекты развития 

социума, глубже проникать в суть происходящих процессов. 

Модернизация школьного обучения, переход к личностно 

ориентированной модели взаимодействия направляют педагогов и 

преподавателей высших и средних педагогических заведений на 

образовательные потребности личности школьников. Поскольку личность 

является категорией половой принадлежности, то настоящие приоритеты в 
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образовании открывают перспективы возрождения и развития на 

современном уровне дифференцированного подхода к организации 

обучения и воспитания детей разного пола. 

Научные знания и эмпирические доказательства, подтверждающие 

документально, различия в анатомии, нейрологическом, химическом и 

гормональном развитии мальчиков и девочек, позволяют разрабатывать и 

поддерживать образовательные методики, принося пользу всем нашим 

детям,  учитывающие уникальные личностные качества каждого ребенка.   

Хочется сказать, что по тем или иным причинам ни один из 

гендерных проектов не был реализован ни на федеральном уровне, ни в 

масштабах одной школы, поэтому можно говорить лишь об опыте 

энтузиастов. Хотя мой личный опыт преподавания позволяет сделать 

вывод, что педагог, учитывающий гендерные особенности развития детей, 

может создать наиболее благоприятные условия для мальчиков в детском 

хореографическом коллективе.  
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Приложение 
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Различия между полами в 1-4 классе 

 
 

Мальчики 

 

 

Девочки 

 

Дольше овладевают чтением; 

Лучше решают определенные визуальные 

задачи при ярком свете; 

Показывают лучшие результаты в тестах, 

требующих циклических ответов;  

Гипоталамус поддерживает уровни 

гормонов одинаковыми; 

Лучше успевают по общей математике; 

Обладают лучшим пространственным 

мышлением; 

Лучше подчиняются правилам; 

95% гиперактивны; 

Лучше разграничивают эмоции и 

здравый смысл; 

Начинают читать раньше и лучше 

мальчиков; 

Лучше видят при плохой освещенности; 

Лучше слышат; 

Показывают лучшие результаты в тестах, 

в которых требуется прослушать 

зачитываемые вопросы; 

Гипоталамус изменяет уровни гормонов; 

Лучше вербальные навыки; 

Лучше знают грамматику и лексику; 

Хуже подчиняются установленным 

правилам; 

Только 5% гиперактивны; 

Хуже разграничивают эмоции и здравый 

смысл; 
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