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учет гендерных различий  
в проЦессе обучения  
в отечественной  
и зарубеЖной педагогике

Рассмотрены важные для образовательного про-
цесса гендерные различия и особенности их прояв-
ления на уровне физиологии, психологических осо-
бенностей личности, способностей, интеллекта, 
эмоций, поведения и достижений; представлены  
практические рекомендации по учету гендерных 
различий в процессе обучения.
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Проблема учета гендерных различий в 
процессе обучения в общеобразовательной 
школе становится все более востребованной 
в педагогической практике, т.к. соответствует 
основным целям модернизации образования, 
отвечает задачам внедрения принципов Бо-
лонского соглашения в учебный процесс, од- 
нако недостаточно теоретически разработа-
на в отечественной педагогике. В зарубежной 
психолого-педагогической науке накоплен не-
малый опыт в этой области, однако он недо-
статочно изучен.

Ранее в исследованиях описывались ген-
дерные различия в соответствии с различны-
ми классификациями, но не были достаточно 
обоснованы рекомендации по их учету в учеб-
ном процессе. В данной статье сделана попыт-
ка сгруппировать именно те гендерные разли-
чия, которые в процессе обучения подрост-
ков в средней общеобразовательной школе на 
основе представленных нами практических 
рекомендаций по учету групп этих различий, 
будут способствовать повышению качества 
обучения, обеспечению гендерного равенства, 
гендерного равновесия, наиболее полной са-
мореализации учащихся обоего пола.  В сво-
ем исследовании мы основывались на рабо-
тах  отечественных и зарубежных психоло-
гов и педагогов и результатах нашего опытно-
экспериментального изучения гендерных раз-
личий учащихся 5–9-х классов на уроках ан-
глийского языка средних общеобразователь-
ных школ № 11, 40 г. Ульяновска.

дились уроки краеведения. В ходе изучения 
данного курса лицеисты глубже знакомились 
с историей и традициями всех районов Волго-
градской области. Эти знания использовались 
ими во время педагогических практик для ор-
ганизации уроков и внеклассных мероприятий 
патриотической направленности.

таким образом, полученные в настоящее 
время результаты исследования указывают на 
то, что образ родного края – продукт специ-
ального воспитания, последовательности пе-
дагогических ситуаций восприятия и пережи-
вания родной земли, рефлексии истоков сво-
их чувств и представлений о Родине, активно-
творческого познавательного и преобразую-
щего отношения личности к взрастившей его 
земле, без чего невозможны подлинная куль-
тура и нравственный потенциал будущего пе-
дагога.
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Image of native land in the patriotic 
consciousness of a future teacher
Based on the research of image as a mental phenome-
non in the Russian and foreign psychology, there is de-
scribed the role of the image of native land in formation 
of patriotic feelings of pupils.

Key words: psychology of image, image of native land, 
local history, patriotic education of pupils.

© ламзина ю.а., 2012



85

ВОСПИТАНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАзОВАНИЕ

временно). В отечественной педагогике иссле-
дователи выделяют генетические, когнитив-
ные, психологические (С.а. коробкова); био-
логические, нейропсихологические, психоло-
гические, педагогические (о.а. константи-
нова, М.В. корепанова),  биологические, пси-
хологические, социальные, педагогические  
(Н.И. Роговская) особенности; в русле реа-
лизации гендерного подхода в образовании 
изучают характеристики подросткового воз-
раста 12–14 лет (л.И. Столярчук), которые 
«связаны с новообразованием подростково-
го периода – тенденцией к взрослению <…> 
в независимости и автономии <…> для маль-
чика; в <…> искренности взаимоотноше-
ний <…> для девочки»,  в индивидуально-
интимном типе взаимоотношений для тех и 
других, поэтому при учете гендерных раз-
личий важны «уважительно-корректное об-
ращение с подростками обоего пола, педа-
гогическая поддержка в их взрослении» [7,  
c. 35]. е.Н. каменская провела гендерный 
анализ интеллектуальных, речевых, эмоцио-
нальных, личностных характеристик и осо-
бенностей поведения субъектов педагогиче-
ского взаимодействия в контексте личност-
но ориентированного подхода в образовании 
[4, с. 139–190]. В исследованиях е.П. Ильина 
представлен анализ гендерных особенностей 
внимания, памяти и восприятия [3, с. 100–135]. 

особый интерес для нас представляют 
группы различий, которые проявляются у уча-
щихся средней школы и важны для образова-
тельного процесса: физиологические, эмоцио-
нальные, личностные (интересы и установ-
ки, память, перцепция, внимание, мышление)  
различия, математические способности, раз-
личия вербальных процессов.

В зарубежной и отечественной психологии 
и педагогике под физиологическими различи-
ями ученые понимают строение тела, анатоми-
ческие особенности, физиологическое функ-
ционирование и биохимический состав, име-
ющие  важное значение для игровой активно-
сти, интересов и достижений: мальчики пред- 
почитают активные и подвижные виды дея-
тельности с высокой степенью соперничества 
даже на уроке, девочки выбирают спокойные, 
хотя и наполненные эмоционально, виды дея-
тельности [1], следовательно, при работе с од-
ним и тем же материалом мальчиков рекомен-
дуется вовлекать в активные виды деятельно-
сти, включающие элементы соревновательно-
сти и активности, в то время как девочкам не-
обходимо давать некоторое время для выпол-
нения заданий более творческого характера. 

В отечественной и зарубежной психоло-
гии и педагогике гендерные различия рас-
сматривают на уровне физиологии, психоло-
гических особенностей личности, способно-
стей, интеллекта, эмоций, поведения и дости-
жений, возрастных особенностей, личностных 
качеств. 

а. анастази (Anne Anastasi)  предлагает 
выделять следующие группы гендерных разли-
чий как результатов не только биологических 
различий между полами, но и социальных сте-
реотипов и культурных воздействий: физиоло-
гические различия; различия в способностях 
(моторные навыки, перцептивные процессы, 
вербальные процессы,  память, пространствен-
ные и технические способности); личностные 
различия (интересы и установки); различия в 
достижениях; культурные различия и разли-
чия в поведении [1, с. 617–644]. В исследова-
нии Ш. Берн (Shawn Meghan Burn) предлагает-
ся остановиться на следующих аспектах, в ко-
торых успешность мужчин и женщин традици-
онно считается различной [2, с. 30–47]: мате-
матические способности; эмоциональная экс-
прессивность и эмпатия; различия в таких об-
ластях, как агрессия,  конформность,  альтру-
изм; гендерные различия, касающиеся силы, 
статуса, лидерства. В классификации д. Май-
ерса (David G. Myers) представлены следую-
щие группы гендерных различий с точки зре-
ния психологии [6, с. 225–236]: характер со-
циальных отношений, различия в поведении 
и стилях общения, агрессия, эмпатия, конфор-
мизм, сексуальность, альтруизм. М. Гариен 
(Michael Gurian) предлагает свою классифика-
цию гендерных отличий, основанную на дан-
ных о неврологическом развитии людей раз-
ного пола и гормональных различиях мужско-
го и женского организма [8, с. 15–33]: функ-
циональные различия отделов мозга у мальчи-
ков и девочек; гормональные различия; функ-
циональные различия полушарий мозга; раз-
личия в эмоциональной сфере. Э. Маккоби и 
к. Жаклин (E.E. Maccoby, C.N. Jacklin)  прове-
ли исследования различных видов памяти, об-
щего интеллекта, речевых и математических 
способностей, определили особенности инди-
видуальных и личностных характеристик по-
лов и рассмотрели проблемы взаимоотноше-
ний полов [10].  отметим также исследования 
Р. кирби  (Rupert Kirby), которые посвящены 
психологическим и биологическим особенно-
стям школьников [9]: различия в эмоциональ-
ной сфере, в рациональном мышлении, в ли-
нейности выполнения действий (способности 
выполнять одно или несколько действий одно-
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ми, таблицами, девочки же легче выполняют 
задания описательного характера и реже оши-
баются в подсчетах [4; 10]. Наши рекоменда-
ции по учету этой особенности заключаются в 
следующем: необходимо оценивать не только 
конечный результат, но и креативность мыш-
ления; возможно выставление двух оценок – 
за способ  решения и за точность вычислений. 

Исследования показывают, что девочки 
быстрее строят высказывания и делают мень-
ше грамматических ошибок, чем мальчики [1; 
4]. Мальчики отстают от девочек в устных вы-
сказываниях, поэтому им следует давать боль-
ше времени на обдумывание ответа. кроме 
того, необходимо побуждать мальчиков к уст-
ному ответу, заинтересовывать их вопросом, 
темой обсуждения, поиском нового решения. 
девочки обладают большим набором экспрес-
сивных средств, чего не следует требовать от 
мальчиков. Речь мальчиков отличается  боль-
шей стабильностью, стереотипностью и мень-
шей вариативностью [8]. 

В зарубежной педагогике выделяют лич-
ностные различия –  интересы и установки. 
для мальчиков в работе главное – результат в 
соревновании и уровень достижения, а для де-
вочек – продукт и эмоциональная атмосфера 
в процессе работы[3–4; 8], поэтому педагогу 
важно уметь создавать на уроке условия для 
выполнения заданий разными способами, раз-
вивать разные идеи, предлагаемые мальчика-
ми и девочками. Мы рекомендуем чередовать 
работу в раздельных группах мальчиков и де-
вочек с работой в смешанных группах, кото-
рая  бывает одинаково полезна как для маль-
чиков, так и для девочек. 

Различают также стили учения и скорость  
реакции. обучая мальчиков, необходимо опи-
раться на их высокую поисковую активность, 
сообразительность и  креативность [4], поэто-
му им рекомендуется давать задания на сооб-
разительность, предполагающие хорошую ре-
акцию и поиск. девочкам проще справиться с 
типовыми заданиями, требующими стандарт-
ных решений и применения правил, поисковая 
деятельность дается девочкам немного труд-
нее, но эту сторону их познавательной дея-
тельности можно и нужно развивать [5]; они  
способны к поиску, поэтому  лучше учить их 
действовать самостоятельно. обучая девочек, 
целесообразнее опираться на их заинтересо-
ванность во взаимоотношениях с окружаю-
щими и речевые способности [4]. для гармо-
ничного развития мальчиков и девочек нужно 
научить их по-разному осмысливать учебный 
материал (логически, образно, интуитивно) и 

В психологии описаны и нейропсихологи-
ческие различия, обусловленные асимметрией 
полушарий мозга и гормонами: у мальчиков 
более активно правое, абстрактно-логическое 
полушарие, у девочек – левое, рационально-
логическое,  или сразу оба [8]. Мальчики тре-
буют более образной формы изложения, на-
глядности, им нужно представить материал в 
действии. девочкам же обычно проще понять 
схему, алгоритм, и они более аккуратно про-
делывают все операции. При составлении за-
даний для мальчиков мы рекомендуем преду- 
смотреть, чтобы задания  содержали иллю- 
страции, элементы инсценировки, визуализа-
ции, аналогии, замены словесного содержания 
схемами, диаграммами. Задания для девочек 
эффективны, когда отличаются четкой форму-
лировкой, структурированностью, но вместе с 
тем наполнены эмоционально и носят творче- 
ский характер (например,  анализ явлений и 
понятий, изобретение, придумывание, сорти-
ровка, творческое описание, творческий пере-
сказ и т.д.) [4–5]. 

что касается эмоциональных различий, 
следует отметить, что  девочки ориентирова-
ны на построение отношений, общение [2; 6; 
8], поэтому им нужны эмоциональная похва-
ла и одобрение после правильного ответа. для 
мальчиков важны сам результат выполнения 
задания и объективная оценка. кроме того, 
мальчики обладают повышенной агрессивно-
стью, напористостью, активностью [2; 6],  поэ-
тому учителю следует менять виды деятельно-
сти при работе с ними. Мальчики быстро реа-
гируют на раздражитель и быстро успокаива-
ются, а девочки намного дольше переживают 
удачи или неудачи, в этом случае им необхо-
димо немного внимания и поддержки. 

остановимся на различиях в поведении 
и стилях общения.  девочкам  важны личный 
контакт с педагогом, поддерживаемый через 
мимику, жестикуляцию, интонацию; одобре-
ние и признание их старания [5]. для мальчи- 
ков, которым  важна объективная оценка их 
результата, следует создавать ситуации сорев-
новательности;  девочкам комфортнее в ситуа-
ции сотрудничества [2; 8]. чтобы создать ком-
фортную обстановку, можно использовать ба-
ланс мальчиков и девочек в группах и смену 
мест. 

У мальчиков более развиты математиче-
ские и визуально-пространственные способно-
сти, поэтому они выполняют математические 
задачи быстрее, чем девочки [1–2; 4]. Маль-
чики легко решают пространственные зада-
чи и быстрее работают с диаграммами, схема-
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ференцировать учащихся на малые группы, а 
также определять  соответствие стиля изложе-
ния учебных материалов (учебников, пособий 
и т.д.) и стиля обучения учащихся.  Учет ген-
дерных различий дает педагогу возможность 
более осознанно относиться к выбору приемов 
и способов обучения и воспитания, учебных 
материалов и средств педагогического воз-
действия, позволяет создавать благоприятные 
условия для развития  личности учащихся и 
раскрытия потенциала способностей, а также 
создает свободу выбора для  самореализации.
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Consideration of gender differences in the 
process of education in the Russian and 
foreign pedagogy

There are regarded the gender differences and the pe-
culiarities of their display in physiology, psychological 
peculiarities of a person, abilities, intellect, emotions, 
behavior and achievements important for educational 
process; given the practical recommendations to con-
sidered gender differences in the educational process.

Key words: gender, gender differences, display of dif-
ferences, consideration of differences, practical recom-
mendations.

развивать те способности и качества, которые 
менее развиты, создавать условия для выпол-
нения заданий раз ными способами.

В зарубежной и отечественной психоло-
гии принято выделять такие различия, как 
память, перцептивные процессы, внимание, 
мышление. девочки быстрее запоминают пра-
вила и легко извлекают из памяти стандарт-
ные решения, а мальчики более успешны в 
применении правил в нестандартных ситуаци-
ях. У мальчиков более развита визуальная па-
мять [3; 8], поэтому при изучении правил им 
следует давать визуальные опоры или схемы и 
чаще проводить игры на развитие памяти, да-
вать задания учить наизусть отрывки, прави-
ла. Согласно многочисленным исследованиям, 
девочки лучше справляются с типовыми зада-
ниями, опираются на память, используя штам-
пы [4–5], поэтому мы рекомендуем при изуче-
нии новой темы девочкам сначала давать ти-
повые задачи, требующие стандартных реше-
ний по применению правил в типовых ситуа-
циях, а затем постепенно переходить на более 
сложные задания. что касается перцептивных 
процессов, исследования показали: девочки 
превосходят мальчиков в заданиях, предпола-
гающих быстрое восприятие деталей и частую 
смену внимания [1; 3; 8]. Мальчики нуждают-
ся в визуальной основе, девочки легче воспри- 
нимают манипуляции с предметами [1]. Маль- 
чикам проще воспринимать информацию, 
если в ней содержится множество схем, обра-
зов, творческих игр, а девочки реагируют на 
эмоциональные примеры, манеру изложения 
материала, экспрессивные средства [8]. У де-
вочек наблюдается более высокая концентра-
ция внимания, они могут выполнять однотип-
ные задания довольно долго, важно только на-
полнить эти задания эмоционально или новым 
содержанием, а  мальчики быстро устают от 
однообразной деятельности, и, чтобы поддер-
жать их внимание, необходима смена вида де-
ятельности. 

Итак, мы рассмотрели некоторые груп-
пы гендерных различий и выявили особен-
ности их проявления в образовательном про-
цессе. В рамках гендерного подхода к обуче-
нию предлагается не только фиксировать ген-
дерные различия, но и обеспечивать оптималь-
ный выбор форм, методов и средств обучения 
с учетом различия познавательных интересов 
мальчиков и девочек, организовывать процесс 
усвоения учебного предмета на основе опре-
деления стиля учебной деятельности каждого 
ученика в классе и усредненного стиля учеб-
ной деятельности класса, позволяющих диф-


