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дерных групп и раскрытие потенциала лично-
сти мужчины и женщины позволяют достичь 
осуществления намеченной концепции устой-
чивого социального развития. В вопросах ген-
дерного равенства мировое сообщество ориен-
тировано на всеобщее согласие, отраженное в 
ряде международных документов (Пекинская 
декларация и Платформа действий (1979); ре-
шение генеральной ассамблеи оон о созда-
нии специального подразделения по гендер-
ному равенству и развитию в интересах жен-
щин (2010)). В условиях общеобразовательной 
школы гендерное равенство регламентирует-
ся конвенцией оон о правах ребенка, пред-
полагающей уважение прав ребенка, сохране-
ние его индивидуальности; гендерной страте-
гией российской Федерации (проект), опуб- 
ликованной Министерством труда и социаль- 
ного развития рФ (2002) и предполагающей 
обеспечение равных возможностей и посто-
янного доступа к непрерывному образованию 
граждан независимо от половой принадлеж-
ности. Введение гендерного компонента в го-
сударственные нормативные документы оте-
чественного образования, в образовательные 
стандарты общеобразовательной школы пред-
ставляет собой важную перспективу повыше-
ния его качества, приведение в соответствие с 
мировыми стандартами, поскольку гендерная 
составляющая в социальном познании отно-
сится к профессиональной норме многих раз-
витых стран.

анализ теории и практики музыкального 
образования школьников свидетельствует о 
том, что оно по большей части рассчитано на 
девочек, т.к. подавляющее большинство учи-
телей общеобразовательных школ – женщины, 
которые лучше чувствуют потребности дево-
чек и корректируют в связи с этим не только 
выбранные средства для того или иного урока 
музыки, но и свой педагогический образ. Бо-
лее того, такой необходимый пример для под-
ражания, как любимый учитель, в школе ча-
сто представлен чаще всего именно учителем-
женщиной. Согласно данным международного 
сравнительного исследования педагогическо-
го корпуса по вопросам преподавания и обуче-
ния (Teaching and Learning International Survey 
(2013)), проводимого каждые 5 лет, доля жен-
щин среди отечественных учителей составля-
ет 85 %, несмотря на то, что комиссия по по-
ложению женщин оон (с 2004 г.) акцентиру-
ет внимание на роли мужчин и мальчиков в до-
стижении гендерного равенства. Вышесказан-
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В современном обществе провозглашение 
идеи его демократического развития, обеспе-
чивающего самореализацию личности, пря-
мым образом связано с достижением гендер-
ного равенства, т.к. учет интересов обеих ген-
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стику другим детям, при которой девочки счи-
тают других девочек хорошими и воспитанны-
ми, а мальчиков называют хулиганами, маль-
чики же считают себя смелыми и самостоя-
тельными, называя девочек плаксами [2, с. 61].

В младшем школьном возрасте, когда ком-
плекс музыкальности еще недостаточно силь-
но окрашен гендерными особенностями, важ-
но учитывать восприимчивость детей к воспи-
тательным воздействиям музыкальной среды. 
тем не менее уже в начальной школе структу-
ра музыкальности мальчиков и девочек имеет 
свои отличительные особенности: метрорит-
мическое чувство и звуковысотный слух явля-
ются стержневыми способностями музыкаль-
ной одаренности у мальчиков, в то время как у 
девочек огромную роль играет эмоционально-
творческая составляющая музыкальности. 
творческая составляющая музыкальной ода-
ренности младших школьников, таким обра-
зом, связана с интеллектуальным началом у 
мальчиков и с эмоциональной возбудимостью 
у девочек [3].

на данном возрастном этапе от учителя 
музыки требуется постоянно поддерживать 
интерес мальчиков и девочек к урокам музыки 
и заложить основу музыкального образования, 
заключающуюся в сформированных на необ-
ходимом уровне умениях и навыках, т.к. без 
этой «музыкальной базы» проявление подлин-
но творческой музыкально-эстетической дея-
тельности в более старших возрастных перио-
дах станет невозможной. 

При выборе песенного музыкального ма-
териала, произведений для инструментально-
го исполнительства и слушания надо прини-
мать во внимание интересы каждой гендер-
ной группы. учитывая тот факт, что интере-
сы мальчиков зачастую направлены на относи-
тельно отдаленные предметы и явления, важ-
но обновлять музыкальный репертуар произ-
ведениями сказочного и фантастического со-
держания современных композиторов (а. Вар-
ламов «том и Джерри», «инопланетянка»;  
С. Халаимов «Сон земли» и др.). интересы де-
вочек в основном направлены на отношения 
между людьми и на окружающие предметы и 
явления, что определяет лучшие знания дево-
чек о себе, их большее внимание к своей внеш-
ности и к особенностям внешности и поведе-
ния окружающих. Благодаря этому у девочек 
уже с младшего школьного возраста наблю-
дается больший интерес к внутреннему миру, 
большая чуткость к чувствам и переживани-
ям человека, что требует включения в репер-
туар музыкальных произведений соответству-

ное ярко демонстрирует гендерную асимме-
трию в образовательном коллективе школы, 
т.е. «явление, отражающее объективную зако-
номерность количественного распределения 
мужчин и женщин в социальной структуре об-
щества и во всех сферах его жизнедеятельно-
сти, а также качественные социальные послед-
ствия этого явления» [6, с. 124]. Выход из сло-
жившейся ситуации видится нам в изучении и 
учете гендерных особенностей обучающихся 
на каждом возрастном этапе образовательно-
го процесса.

результаты исследования, проведенного на 
базе Моу СШ № 128, № 101 Дзержинского 
района, № 129 Советского района г. Волгогра-
да в ходе уроков музыки и внеурочной деятель-
ности, показали, что музыкальное образование 
школьников на основе гендерного подхода це-
лесообразно ориентировать  на успешную ген-
дерную социализацию учащихся обоих полов, 
включающую музыкальное и гендерное про-
свещение, «освоение гендерных знаний, уме-
ние толерантно относиться к гендерной иден-
тичности других, учиться позитивному обще-
нию» [7, с. 35]. В личностно-психологическом 
аспекте музыкально одаренным мальчикам 
свойственны тонкая чувствительность, наив- 
ность и мечтательность; они часто находятся 
в сильной эмоциональной зависимости от од- 
ного или обоих родителей, учителей, стар-
ших товарищей, т.е. демонстрируют принад-
лежность к группе «фемининных» детей. Со-
вершенно другая картина наблюдается при ха-
рактеристике музыкально одаренных девочек, 
которые, как правило, склонны к проявлению 
упрямства и характеризуются стремлением к 
самоутверждению, проявляя маскулинные ка-
чества [8, с. 22]. что важно, с возрастом ген-
дерное влияние на различия в особенностях 
интегративной индивидуальности музыкаль-
но одаренных школьников возрастает.

Согласно исследованиям Д. Хартли, маль-
чики и девочки младшего школьного возраста 
по-разному оценивают поведение своих сверст- 
ников. так, мальчики в своем большинстве ви-
дят в поступках других ребят только положи-
тельное, в то же время собственное поведение 
может быть расценено как в положительных, 
так и в отрицательных тонах. Девочки, учащи-
еся в начальной школе, оценивают свое пове-
дение как положительное, в то же время боль-
шинство поступков мальчиков кажутся им от-
рицательными [1, с. 54]. Подобно старшим до-
школьникам, дети младшего школьного воз-
раста осознают себя в соответствии со своей 
половой принадлежностью и дают характери-
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знанно, на интуитивном уровне [3]. опасность 
заключается в том, что  желание донести до со-
знания школьников масштабность идей путем 
детализации ее содержания «является вульга-
ризацией ее, поиском в музыке того, чего в ней 
нет <…> философская символика содержания 
музыкального искусства низводится до уров-
ня обыденного, повседневного содержания на-
шей жизни», что, разумеется, неприемлемо [9, 
с. 77].

Для девочек наиболее эффективными яв-
ляются, как уже было отмечено выше, команд-
ные формы работы (проектная деятельность, 
проблемные ситуации), которые позволяют 
реализовывать потребности в самовыраже-
нии и общении между собой. Слабо выражен-
ная мутация голоса у девочек-подростков по-
зволяет наиболее полно использовать возмож-
ности вокально-хоровой деятельности, а инс-
ценирование песен позволит им проявить спо-
собности к сценическому перевоплощению.

В старшем школьном возрасте (9–
11-е классы) особое внимание к индивидуаль-
ным проявлениям гендерных особенностей 
обучающихся важно сосредотачивать на этапе 
разработки образовательных программ. Му-
зыкальное образование старших школьников 
проходит уже вне уроков музыки в условиях 
внеурочной деятельности и рассматривается 
как развитие внутреннего деятельностного по-
тенциала, способности выступать творцом, со-
зидателем прекрасного. Вследствие этого осо-
бое внимание следует уделять развитию твор-
ческой инициативы, творческой самостоятель-
ности обучающихся, развитию оригинально-
сти и силы музыкального воображения. Вну-
тренний мир старшеклассников во многом 
сформирован, при этом девушки отличаются 
практичностью и реалистичным мировоззре-
нием, тогда как юноши зачастую более меч-
тательны, склонны отступать от реальности и 
могут иметь самобытное мировоззрение [8].

учитывая увлечение юношей спортив-
ными играми, важно включать в музыкаль-
ный репертуар произведения, которые име-
ют отношения к спорту (музыка г.В. Сви-
ридова к к/ф «Время, вперед!» и фрагмент  
3-й части 6-й симфонии П.и. чайковского, ко-
торые сопровождали церемонию открытия 
зимних олимпийских игр в Сочи (2014) и др.). 
Важной частью репертуара являются произве-
дения современных композиторов или совре-
менные обработки (официальная песня олим-
пийских игр в лондоне – “Survival” группы 
“Muse” (2012) и др.). В группе девочек можно 
учитывать их увлечение современными моло-
дежными сериалами и кинофильмами и вклю-

ющей тематики (а. Варламов «рыжая девчон-
ка»; а. иевлев «Подарок маме», «В сердце му-
зыку впусти» и др.).

В средней школе начиная с 5-го класса об-
щеобразовательной школы педагоги отмечают 
необходимость учета гендерных особенностей 
в выборе приемов и методов обучения школь-
ников: девочки требуют высокого темпа пода-
чи учебного материала, в то время как маль-
чикам комфортнее более умеренный темп; де-
вочкам и мальчикам необходимы иллюстра-
ции при восприятии нового материала, но при 
этом художественным изображениям того или 
иного процесса, понятным девочкам, мальчи-
ки предпочитают более конкретные схемы и 
графики; элементы соревнований, которые де-
монстрируют прекрасную результативность у 
мальчиков, значительно уступают командным 
формам работы у девочек; эмоциональная ат-
мосфера урока, необходимая для девочек, мо-
жет использоваться только при достижении 
желаемого результата у мальчиков, в против-
ном случае неизбежно пострадает общая дис-
циплина и достижение цели урока может ока-
заться под серьезной угрозой [4, с. 11]. В сред-
них классах важно продолжать обращать вни-
мание на проявления и развитие творческого 
потенциала обучающихся, стараясь превра-
щать любую, даже внешне репродуктивную 
музыкальную деятельность в творческую, что 
позволит слить воедино музыкальное и лич-
ностное развитие ребенка, создавая ситуацию 
их взаимообусловливания. 

В средней школе отмечается увеличение 
роли музыкальной памяти у девочек по срав-
нению с мальчиками. Девочки-подростки об-
ладают достаточно развитым невербальным 
интеллектом, который взаимосвязан с музы-
кальной памятью и музыкальным мышлением. 
у мальчиков-подростков наблюдается связь 
музыкально-творческих способностей с компо-
нентами музыкальности [8]. Высокую эффек- 
тивность в группе с мальчиками-подростками 
демонстрируют частично-поисковые средст- 
ва обучения (ремикс-метод, микс-метод, му-
зыкальный баттл и др.). указанные средства 
предполагают игру на музыкальном инстру-
менте, которая в свою очередь способствует 
активизации любознательности мальчиков-
подростков. В процессе беседы о музыкаль-
ном образе и музыкальном содержании того 
или иного музыкального произведения важ-
но, чтоб педагог контролировал возникающий 
у мальчиков ассоциативный ряд, который по-
рой может быть не связанным напрямую с из-
учаемым музыкальным материалом, т.к. зача-
стую мальчики воспринимают музыку неосо-
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– расширению представлений учителя му-
зыки о гендерных особенностях обучающих-
ся различных возрастных групп на различных 
ступенях образования (начальной, средней, 
старшей); 

– преодолению гендерных стереотипов в 
музыкальном развитии, формированию толе-
рантного, уважительного отношения к музы-
кальным предпочтениям «мужской» и «жен-
ской» гендерных групп с целью их духовно-
го и художественно-эстетического взаимообо-
гащения. 
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чать в музыкальный репертуар произведения, 
которые используются в качестве музыкаль-
ного сопровождения видеоряда (а. Дойни-
ков «Дождь» из к/ф «костяника. Время лета»;  
и. корнелюк – тема любви из сериала «Ма-
стер и Маргарита» и др.) [6, с. 40].

таким образом, на всех возрастных этапах 
музыкального образования школьников ва-
жен учет гендерных особенностей. В началь-
ной школе следует принимать во внимание, 
что дети по-разному оценивают себя в коллек-
тиве, что у мальчиков метроритмическое чув-
ство и звуковысотный слух, которые являют-
ся стержневыми способностями музыкальной 
одаренности, в то время как у девочек боль-
шую роль играет эмоционально-творческая 
составляющая музыкальности. В среднем зве-
не у девочек и мальчиков сформирована об-
щая база музыкальности, дальнейшее успеш-
ное развитие музыкальных способностей зави-
сит от темпа подачи учебного материала, ис-
пользования наглядности при восприятии му-
зыки (художественные изображения для дево-
чек, конкретные схемы и графики для мальчи-
ков). В старшей школе наиболее ярко видна 
разница в интересах юношей и девушек, что 
важно учитывать при выборе музыкального 
репертуара. 

анализ научной педагогической, музы- 
кально-педагогической и методической ли-
тературы о применении гендерного подхода 
на уроках музыки в школьном образовании  
(о.а. галицкая, р.а. козлова, Е.а. рязанцева  
и др.) позволил сделать вывод о том, что ис-
следователи и практики образования, изуча- 
ющие особенности гендерного подхода в му-
зыкальном образовании, ограничиваются диф-
ференциацией по признаку пола, не доходя до 
самой сути гендерного подхода.

В нашем исследовании мы выявляем ген-
дерные особенности, а также музыкальные 
предпочтения девочек и мальчиков не для ген-
дерной сегрегации, закрепления и тиражи-
рования гендерных стереотипов, создающих 
ограничения в развитии музыкальных интере-
сов в рамках одной гендерной группы, а для 
«снятия гендерных ограничений», музыкаль-
ного сотрудничества в ходе организации си-
стемы музыкального образования. 

таким образом, дальнейшее изучение осо-
бенностей гендерного подхода в музыкаль-
ном образовании школьников является важ-
ной перспективой повышения качества оте-
чественного образования, соответствующего 
мировым образовательным стандартам, спо-
собствующего: 
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виях модернизации начального образования. 
трансформация, изменение содержания соци-
альных ролей мужчины и женщины в общест- 
ве, отступление от традиционных гендерных 
стереотипов активизирует увеличение диапа-
зона деятельности человека, его личностной и 
профессиональной сфер самореализации. 

Современное демократическое общество 
стремится к осуществлению равных прав и 
равных возможностей мужчин и женщин во 
всех областях жизни. В конституции рФ вы-
деляется положение о предоставлении равных 
прав мужчинам и женщинам в обществе (ч. 2, 3, 
ст. 19, гл. от 12.12.1993 г., 30.12.2008 г.), в Фе-
деральном законе № 273-Фз «об образовании 
в рФ» (от 21.12.2012 г., с изменениями 2016–
2017 гг.) отмечаются равные права на получе-
ние образования мужчинами и женщинами. 
обращают на себя внимание изданный при-
каз Министерства образования и науки рФ от  
17 октября 2003 г. «об освещении гендерных 
вопросов в системе образования», ФгоС ноо 
от 06.10.2009 г. № 373, требующий учета в 
образовательном процессе индивидуальных, 
возрастных и половых особенностей школьни-
ков. Это свидетельствует о том, что государст- 
венная образовательная документация легити-
мирует применение гендерного подхода, на-
целенного на учет половых особенностей об-
учающихся, индивидуализацию учебно-вос- 
питательного процесса, формирование гендер-
ной культуры обучающихся.

 В ходе нашего исследования на базе Моу 
«Средняя школа № 9 красноармейского райо-
на Волгограда» и Моу «Средняя школа № 54 
Советского района Волгограда» было обнару-
жено, что в связи с изменением норм и цен-
ностей в гендерных взаимоотношениях в со-
временном обществе, отличающихся крайней 
противоречивостью, младшие школьники ис-
пытывают затруднения в ходе гендерной со-
циализации. у обучающихся возникают слож-
ности при определении ценностных ориенти-
ров в понимании маскулинности, фемининно-
сти, построении гендерных отношений, явля-
ющихся составляющими гендерной культуры. 
В ходе экспериментальной работы было обна-
ружено, что формирование гендерной культу-
ры обучающихся важно именно в начальной 
школе, т.к. в этом возрасте ребенок попадает 
в новую (учебную) среду, новую социальную 
ситуацию развития, осваивает новое простран-
ство, новый распорядок дня, входит в новый 
коллектив сверстников и сверстниц, встреча-
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Features of the gender approach  
in the music education of school students
The article deals with the features of the gender 
approach in the process of music education in 
elementary, secondary and high school. The tools 
and musical repertoire for each gender group are 
described in the article.
Key words: music education, secondary school, 
gender approach.
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Педагогические усЛовия 
Формирования гендерной 
куЛьтуры мЛадШих 
ШкоЛьников на занятиях  
По хореограФии 

Обосновываются педагогические условия фор- 
мирования гендерной культуры младших 
школьников на занятиях по хореографии в об-
щеобразовательной школе.

Ключевые слова: гендерная культура, младшие 
школьники, занятия по хореографии, педаго-
гические условия.

Проблема формирования гендерной куль-
туры подрастающего поколения становится 
все более востребованной практикой началь-
ной школы и педагогической теорией в усло-
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