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Аннотация: в статье кратко рассматриваются определения понятий «гендер», «гендерный подход», указываются ос-
новные требования к реализации гендерного подхода. В работе освещены гендерные особенности учащихся, в частности 
когнитивные стратегии, отличительные черты восприятия и закрепления учебного материала, а также соответствующие 
способы контроля. Особое внимание уделяется рассмотрению основополагающих аспектов осуществления гендерного 
подхода: выбору методов, форм, средств обучения, отбору заданий для представителей разных гендерных типов. 

Возникновение гендерных исследований, в частности 
в области педагогической науки, является одним из наи-
более значимых достижений общегуманитарной мысли 
последней четверти XX века, получившим активное раз-
витие в начале века XXI. На сегодняшний день примене-
ние гендерных знаний при организации образовательного 
процесса является уже необходимым требованием, закре-
пленном в ряде документов.

Несмотря на длительную историю изучения понятия 
«гендер», наличие различных толкований указывает на 
неоднозначность данного термина, что позволяет рассма-
тривать его как различие между мужчинами и женщинами 
только по анатомическому полу, как психологический пол 
и как структурируемое понятие социального пола, синте-
зирующее культурное и биологическое в человеке. 

Разнообразие определений основополагающего поня-
тия обусловливает дискуссионность содержания термина 
«гендерный подход», а также путей его реализации. 

С нашей точки зрения, гендерный подход может быть 
рассмотрен в качестве составляющего элемента личност-
но ориентированного подхода, учитывающего индивиду-
альные особенности учащегося и стремящегося к созда-
нию гендерокомфортной среды, направленной на развитие 
личности в соответствии с ее природным потенциалом.

При этом, гендерный подход может быть реализован 
посредством: организации процесса обучения, включа-
ющего отбор форм, методов, приемов обучения; измене-
ния содержания образования, предполагающего создание 
учебных планов, программ, написание учебной литерату-
ры, составление заданий с учетом психофизиологических 
особенностей учащихся; создания школ раздельного и па-
раллельно-совместного обучения.

Актуальной проблемой же является осуществление це-
лесообразного выбора основ осуществления гендерного 
подхода из всего многообразия, их соответствие психофи-
зиологическим особенностям и потребностям учащихся. 
В связи с этим цель настоящей работы – осуществление 
выбора основных аспектов реализации гендерного подхо-
да и обоснование их применимости в процессе обучения.

Мы рассматриваем все аспекты осуществления гендер-
ного подхода как, безусловно, заслуживающие внимания, 
выделяя, по нашему мнению, базовые компоненты, то есть 
создание классов параллельно-совместного обучения, вы-
бор методов, форм и средств обучения, отбор заданий, от-
вечающих гендерным особенностям учащихся.

Реализация гендерного подхода в обучении может быть 
дополнена рядом требований, к числу которых относятся: 
«выявление различий в обучаемости мальчиков и девочек 
(особенностей гендерного усвоения знаний); … диффе-
ренциация обучения, с точки зрения гендерного подхода, 
группировка учащихся на основе некоторых их особенно-
стей или комплекса этих особенностей; … предоставление 
учащимся возможности изучать учебные предметы в ин-
дивидуальном темпе (ускоренно или замедленно); … пре-
имущественное обучение в малочисленных классах, груп-
пах, где есть возможность реализации гендерного подхода, 
отказ от жесткой классно-урочной системы как неприем-
лемой для некоторой категории учащихся …».

Придерживаясь мнения большинства исследователей, 
мы также видим непосредственную связь осуществления 
гендерного подхода в педагогической науке с учетом осо-
бенностей функциональной межполушарной асимметрии. 
Согласно положению о функциональной асимметрии по-
лушарий головного мозга существует три основных ген-
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дерных типа: левополушарный, правополушарный и рав-
нополушарный. 

Данная классификация отражает факт преобладания 
функций одного из полушарий головного мозга, что может 
оказывать влияние на познавательные процессы и разви-
тие личности учащегося.

В целом, для правого полушария головного мозга ха-
рактерно осуществление анализа пространственных при-
знаков, организация образного мышления. Левое же по-
лушарие контролирует речь, анализ времени, логическое 
мышление.

Следовательно, доминирование левого полушария 
определяет словесно-логический характер познавательных 
процессов, склонность к абстрагированию и обобщению, 
наличие вербальных способностей; преобладание правого 
полушария определяет склонность к конкретно-образному 
мышлению, творчеству, развитию воображения, успеш-
ному решению математических и визуально-простран-
ственных задач. Равнополушарный тип функциональной 
асимметрии полушарий головного мозга занимает проме-
жуточное положение, однако является более приближен-
ным к левополушарному гендерному типу.

При этом левополушарный тип функциональной асим-
метрии чаще свойственен представителям женского пола, 
в то время как правополушарный характерен для предста-
вителей мужского пола.

В целом, соотношение правополушарных и левополу-
шарных учащихся может быть представлено в виде следу-
ющей таблицы 1.

Данное процентное соотношение позволяет увидеть 

возрастание числа учащихся левополушарного гендерного 
типа во временном аспекте при одновременном уменьше-
нии количества правополушарных учащихся. Однако про-
цент представителей правополушарного типа функцио-
нальной асимметрии головного мозга остается высоким на 
протяжении всего периода обучения в учреждении общего 
образования. 

Невозможность обучения левополушарных и правопо-
лушарных учащихся, применяя одинаковые методы, фор-
мы и средства обучения, используя идентичные задания, 
оказывается очевидной и требует разделения учащихся на 
небольшие группы на основании гендерного типа. Данная 
дифференциация, в рамках исключительно параллельно-
совместного обучения, желательна при проведении заня-
тий языкового и математического циклов, то есть в случае 
особого значения гендерного типа учащегося.  

Обучение представителей основных гендерных типов 
предполагает учет когнитивных стратегий, оказывающих 
непосредственное влияние на предъявление и закрепление 
учебного материала, способы контроля результатов учеб-
ной деятельности. Так, левополушарные учащиеся пред-
почитают дискретную подачу материала, его расчленение 

и детализацию, данным учащимся свойственен рацио-
нальный, рассудочный подход к решению задач, а также 
реагирование на последовательные временные стимулы. 
Для правополушарных учащихся характерна потребность 

в непрерывной подаче информации, ее синтезировании, 
восприятии наиболее общих свойств. Данному типу уча-
щихся близки интуитивный, метафорический, активно-
действенный подход к решению задач, реагирование на 

Таблица 1 
Процентная представленность индивидов с различным типом полушарного реагирования

возрастная группа левополушарный тип равнополушарный тип правополушарный тип
6-9 л. 14,5% 16,0 – 18,5% 70,5%

10-15 л. 29,5% 16,0 – 18,5% 53,0%
15-20 л. 34,0% 16,0 – 18,5% 47,0%

Таблица 2
Особенности предъявления материала при обучении учащихся левополушарного и правополушарного гендерных типов

предъявление материала
левополушарные учащиеся правополушарные учащиеся

поэтапно целостно
вербальное толкование правила наглядная модель

Таблица 4 
Особенности осуществления контроля при обучении учащихся левополушарного и правополушарного гендерных типов

контроль
левополушарные учащиеся правополушарные учащиеся

возможны внеконтекстные задания с предложением вари-
антов выбора 

задания в контексте, свободное продуцирование 

регламентированное время нерегламентированное время
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Таблица 3
Особенности закрепления материала при обучении учащихся левополушарного и правополушарного гендерных типов

закрепление материала
левополушарные учащиеся правополушарные учащиеся

ряд последовательных тренировочных упражнений свободное продуцирование с опорой на модель
опора на вербальную память, произвольное запоминание 
использование учебных текстов, перевод текста на род-
ной язык

опора на смысловую память и другие модальности, орга-
низация непроизвольного запоминания и повторения
аутентичные тексты, понимание содержания с опорой на 
догадку
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одновременные пространственные стимулы. 
Влияние различных когнитивных стратегий на особен-

ности предъявления и закрепления учебного материала, 
способы контроля результатов учебной деятельности мо-
жет быть отражено следующим образом (табл. 2, 3, 4). 

Как было отмечено выше, особое значение при орга-
низации учебного процесса имеет выбор методов, форм и 
средств обучения на основании гендерного подхода. При 
этом, с нашей точки зрения перцептивные, логические и 
гностические методы (Ю.К. Бабанский) имеют следующее 
соответствие типам гендера (табл. 5).

Подобное распределение методов обучения первой 
подгруппы (перцептивных методов) продиктовано спец-
ификой познавательного развития левополушарных уча-
щихся, обладающих более развитыми вербальными спо-
собностями, что предполагает большую эффективность 
использования слуховых стимулов и наибольшую зна-
чимость для подобных учащихся словесных методов об-
учения, многократных повторений при объяснении учеб-
ного материала, решении даже неречевых задач речевым 
способом. Учащиеся равнополушарного типа по спец-
ифическим особенностям находятся ближе к учащимся с 
преобладанием левополушарного типа функциональной 
асимметрии головного мозга, соответственным является 
и выбор перцептивных методов обучения. Для учащихся 
правополушарного типа наиболее предпочтительным яв-
ляется использование зрительных стимулов для активи-
зации познавательного развития, что отнюдь не миними-
зирует значение словесных методов на начальном этапе 
обучения и не говорит о нежелательности их использова-
ния, а лишь отражает специфику данного типа функцио-
нальной асимметрии полушарий головного мозга. 

Рассматривая методы обучения второй подгруппы 
(логические методы), мы полагаем возможным использо-
вание индуктивных методов, предполагающих использо-
вание образца, шаблона, некоего стереотипа при выполне-

нии заданий, при работе с учащимися левополушарного 
типа функциональной асимметрии головного мозга. Пре-
обладание аналитического типа восприятия информации у 
представителей данного гендерного типа говорит о целесо-
образности применения аналитических методов обучения, 
основанных на поэтапной обработке информации. Учащи-
еся равнополушарного типа,  тяготея к левополушарному 
типу функциональной асимметрии головного мозга, так-
же имеют способности к синтетическому типу восприя-
тия информации как и представители правополушарного 
типа функциональной асимметрии головного мозга, пред-

почитающие дедуктивный метод подачи материала, что 
обусловлено склонностью к абстрактному мышлению. 
Однако данная особенность не говорит о невозможности 
применения и индуктивного метода обучения, особенно 
при работе с учащимися начальных классов, так как дан-
ный метод особенно часто и результативно используется 
именно на начальном этапе обучения.

Третья подгруппа методов обучения (гностические 
методы), выделенная на основании самостоятельности 
мышления учащихся при овладении знаниями, включа-
ющая репродуктивный метод, адресует его представите-
лям левополушарного типа функциональной асимметрии 
головного мозга, для деятельности которых наиболее ха-
рактерна вербализация явлений, ориентированность на за-
поминание информации, развитие речевых способностей, 
что в определенной мере свойственно и равнополушар-
ным учащимся. Правополушарные учащиеся, отличающи-
еся большей организацией пространственного мышления, 
пространственно-временной ориентации, более способны 
к выполнению нестандартных, логических заданий, поис-
ковой деятельности и, следовательно, предпочитают поис-
ковый и частично-поисковый методы. 

Рассматривая дидактическую категорию форм об-
учения, обрамляющих внешнюю сторону организации 
учебного процесса, можно обнаружить следующее соот-

Таблица 5 
Особенности применения методов обучения при реализации гендерного подхода

гендерный тип учащегося методы обучения

перцептивные логические гностические

левополушарный словесные
(беседа, рассказ)
наглядные (иллюстрации, 
демонстрации)
практические
(упражнения)
 

индуктивные
аналитические

репродуктивные

равнополушарный словесные
(беседа, рассказ)
наглядные (иллюстрации, 
демонстрации)
 практические
(упражнения)

индуктивные
синтетические
аналитические

репродуктивные

правополушарный наглядные (иллюстрации, 
демонстрации)
практические
(опыты)

дедуктивные
синтетические

поисковые (частично-поис-
ковые)
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ветствие форм обучения, выделенных на основании  коли-
чества учащихся, и гендерного типа последних (табл. 6).

Данное соответствие форм обучения и гендерных ти-
пов учащихся имеет определенные закономерности. Лево-
полушарные учащиеся, как отмечалось ранее, чаще всего 
представительницы женского пола, более склонны к рабо-
те в паре, индивидуальной и фронтальной формам обуче-
ния. Учащиеся правополушарного типа функциональной 
асимметрии головного мозга предпочитают групповую 
форму работы в количестве 3-4 человек с наличием лидера 
и элементами соревновательности, индивидуальную, да-

ющую больше возможностей для творческого самовыра-
жения или коллективную формы обучения. Представители 
равнополушарного типа требуют парной, групповой или 
фронтальной форм работы (табл. 7).

Использование определенных средств обучения также 
предполагает учет гендерных особенностей учащихся, в 
числе которых необходимость использования слуховых 
стимулов для активизации познавательного развития пред-
ставителей левополушарного типа функциональной асим-
метрии полушарий головного мозга и визуальных – для 
правополушарных учащихся, равнополушарные учащиеся 

Таблица 6
Особенности применения форм обучения при реализации гендерного подхода

форма обучения левополушарный 
тип 

равнополушарный тип правополушарный 
тип

по
 к

ол
ич

ес
тв

у 
уч

ащ
их

ся

индивидуальная индивидуальная

групповая групповая

фронтальная фронтальная

коллективная

парная парная

Таблица 7
Особенности применения средств обучения при реализации гендерного подхода

средства 
обучения

левополушарный 
тип 

равнополушарный 
тип

правополушарный тип

ви
зу

ал
ьн

ы
е

рисунки, иллюстрации, репро-
дукции, таблицы, фотомате-
риалы, картины, диапозитивы, 
учебники, учебные пособия, 
хрестоматии, сборники задач, 
художественная литература, 
средства педагога, обладающие 
дидактическими свойствами 
(невербальные: мимика, жесты) 
и др.

рисунки, иллюстрации, репро-
дукции, таблицы, фотомате-
риалы, картины, диапозитивы, 
учебники, учебные пособия, 
хрестоматии, сборники задач, 
художественная литература и 
др.

рисунки, схемы, графики, кар-
ты, символы, иллюстрации, 
репродукции,
натуральные объекты,
фотоматериалы,
картины, диапозитивы, учебни-
ки, учебные пособия, хресто-
матии, сборники задач, художе-
ственная литература и др.

ау
ди

ал
ьн

ы
е

магнитофонные и лазерные за-
писи, материалы редиопередач, 
аудиоматериалы сети Интернет, 
средства педагога, обладающие 
дидактическими свойствами 
(речевые: слова, фразы, инто-
нации (экспрессия), громкость, 
темп, произношение, риторика, 
стиль) и др.

магнитофонные и лазерные за-
писи, материалы редиопередач, 
аудиоматериалы сети Интернет 
и др.

ау
ди

о-
ви

зу
ал

ьн
ы

е видеофильмы, кинофильмы, 
материалы телепередач и др.

видеофильмы, кинофильмы, 
материалы телепередач и др.

ки
не

ст
ет

ич
ес

ки
е интерактивная доска, приборы, 

инструменты, чучела, гербарии, 
муляжи, макеты, средства ими-
тации и др.

интерактивная доска, приборы, 
инструменты, чучела, гербарии, 
муляжи, макеты, средства ими-
тации и др.

интерактивная доска, приборы, 
инструменты, чучела, гербарии, 
муляжи, макеты, средства ими-
тации и др.
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при этом занимают промежуточное положение. 
Таким образом, при рассмотрении визуальных средств 

обучения целесообразным является применение рисунков, 
иллюстраций, репродукций, фотоматериалов, картин, диа-
позитивов, таблиц, а также невербальных средств педаго-
га, обладающих дидактическими свойствами, к которым 
можно отнести  мимику, жесты, при обучении левополу-
шарных учащихся. Учащиеся данного гендерного типа 
предпочитают использование достаточного количества на-
глядности, отличающейся структурированностью и логич-
ностью, с обязательной положительной эмоциональной 
окрашенностью материала, что предъявляет соответству-
ющие требования к педагогу. Применение наглядного ма-
териала необходимо при обучении представителей право-
полушарного типа функциональной асимметрии мозга. 
Особенно эффективно применение рисунков, схем, графи-
ков, карт, символов, соответствующих образному мышле-

нию представителей данного типа полушарного реагиро-
вания. 

Учащиеся левополушарного типа, а также равнопо-
лушарные учащиеся требуют использования аудиальных 
средств обучения. Левополушарные учащиеся, являясь 
наиболее восприимчивыми к речевым средствам педа-
гога, обладающим дидактическими свойствами: словам, 
фразам, интонации (экспрессия), громкости, темпу речи, 
произношению, риторике, стилю изложения материала, 
нуждаются в повторном объяснении и воспроизведении 
учебного материала. Правополушарным учащимся, как 
правило, достаточно однократного предъявления речево-
го материала, причем для повышения эффективности об-
учения необходимо сочетание аудиальных и визуальных 
средств обучения, что возможно при применении видео-
фильмов, отрывков кинофильмов, материалов телепере-
дач, что может быть применимо и для учащихся равнопо-
лушарного типа.

Кинестетические средства обучения, выделенные нами 
в отдельную группу, включающие интерактивную доску, 

приборы, муляжи, макеты, особенно предпочтительны для 
использования в классах начальной школы. Данные сред-
ства обучения в целом соответствуют потребностям мо-
торно-воспринимающих учащихся различных гендерных 
типов.

Гендерный подход к отбору зданий может быть рассмо-
трен на примере обучения иностранному языку, в частно-
сти при обучении лексике (табл. 8).

Данное разделение лексических упражнений отражает, 
на наш взгляд, общие тенденции в обучении левополушар-
ных и правополушарных учащихся, учитывая психофизи-
ологические особенности представителей указанных ген-
дерных типов. 

Реализация гендерного подхода, также содействует, 
при  правильной организации процесса обучения, гармо-
ничному развитию и максимальной самореализации лич-
ности, помогает учащемуся обрести и сохранить душевное 

и физическое здоровье. Однако осуществление данного 
подхода требует, прежде всего, комплексного гендерного 
просвещения, включающего ознакомление преподаватель-
ского состава с литературой по гендерной проблематике, 
теоретико-методологическими основами организации 
учебного процесса. 

С нашей точи зрения, проведение исследований ген-
дерной направленности приобретает особую актуальность 
в области педагогической науки в связи с проблемой ин-
тенсификации процесса обучения. Поиск педагогических 
условий реализации гендерного подхода, способствующих 
повышению процента успеваемости по ряду языковых 
предметов и дисциплин математического цикла, а также 
снижению субъективного уровня сложности усвоения 
учебного материала учащимися, может явиться дальней-
шим направлением научного поиска.
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Таблица 8
Пример отбора упражнений при обучении иноязычной лексике 

левополушарный тип правополушарный тип

семантизация лексических единиц
семантизация существительных путем многократного 
называния слова изолированно, в назывном или ситуа-
тивно (контекстуально) связанном предложении

семантизация существительных путем демонстрации 
обозначаемых предметов или их изображений на картин-
ке, фотографии или их изображение на доске с помощью 
графопроектора способом «кроки»

введение конкретных слов путем называния класса, кате-
гории, принадлежности, отдельных качеств, определения

семантизация с использованием языковой догадки (ин-
тернациональные слова, словообразовательные элемен-
ты, звукоподражание, контекст).

введение слов при помощи соотнесения двух словарных 
списков в разных вариантах на родном и иностранном 
языке, синонимов, антонимов и установления необходи-
мых соответствий

использование в семантизации приема «Что это?» или 
«Что я задумал?», «О чем я думаю?» (преподаватель на-
зывает неизвестное слово или словосочетание, а учащи-
еся уточняют, что оно значит, задавая вопросы или по-
казывая картинки)

повторительные упражнения
прочтите слово из списка, затем произнесите его по па-
мяти

подставьте слова в кроссворд (чайнворд) 

посмотрите в список слов, назовите очередное слово и 
все предшествующие по памяти (количество слов при 
этом постепенно увеличивается)

вставьте в слова недостающие буквы
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Аннотация:  в статье рассматривается роль семьи в становлении личности ребенка, раскрывается влияние родительско-

детских отношений на этот процесс, подается характеристика наиболее распространенных стилей таких отношений.

Личностное развитие ребенка начинается от рождения, 
и семье принадлежит весомая роль в обеспечении успеха 
этого процесса. Семья является той начальной социальной 
матрицей, которая есть необходимым условием формиро-
вания личности, где определяются социальный статус ре-
бенка, возникает расположение к родным, закладывается 
почва для становления ее мировоззрения и убеждений, 
установок, морально-этических идеалов, вкусов, соци-
ального поведения. Занимая ключевое положение среди 
социальных институтов по своей екзистенциальной сути, 
семья является таким „эволюционным изобретением че-
ловечества, которое гармонично совмещает собственное 
существование с продолжением человеческого рода, и тем 
самым обеспечивает статусно-ролевым исполнителям дру-
гие социальные институты, способствуя их выживанию и 
существованию общества в целом” [2, с. 93]. 

Основная функция семьи – репродуктивная, функция 
продолжения рода. Однако, как утверждал Е. Фромм, при-
ближаясь к раннему возрасту, ребенок начинает осозна-
вать тот факт, что его мать и другие люди являются чем-то 
отдельным относительно его. Этому способствует возмож-
ность ребенка манипулировать и изучать объекты, овладе-
вать ими физически и познавать умственно. С взрослени-
ем у ребенка развивается стремление к личностной неза-
висимости и персональной свободе [15]. Момент осозна-
ния ребенком своей индивидуальности в физическом и со-
циальном пространстве является в то же время моментом 
осознания необходимости приспособления, адаптации к 
этому пространству со следующим активным вхождением 
в него. 

В этом контексте актуализируется воспитательная 
функция семьи, которая реализуется в процессе удовлет-
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