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ому чемпионату мира по хоккею – 2014 в г. Минске в объеме 4762,7 

млрд. рублей (причем объем финансирования увеличен на 1452,6 млрд. 

рублей за счет средств бюджета г. Минска). Пользуясь рисунком, про-

анализировать данные и решить предложенные задачи. 

а) Подсчитать объем финансирования минского метрополитена и от-

дельных строящихся объектов в г. Минске в млрд. рублей. 

б) Указать, на сколько процентов увеличен объем финансирования за 

счет средств бюджета г. Минска. 

в) Определить, финансирование каких объектов превышает 500 

млрд. рублей, но не превосходит 1000 млрд. рублей. 

Результатом обучения в условиях реализации компетентностного 

подхода на уроках математики становится не сумма знаний и умений, а 

универсальная способность учащегося продуктивно действовать во вне-

урочных ситуациях, а компетентность выпускника как интегративное 

качество выступает главным критерием школьного образования.  
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ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ МЛАДШИХ  

ШКОЛЬНИКОВ НА РАБОТУ УЧИТЕЛЯ  

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

В. Д. Мирская 

Ребенок младшего школьного возраста занимает особое положение в 
системе принятых в социуме отношений. К началу школьного обучения 
у детей активизируется процесс сознательного усвоения норм поведе-
ния, прав и обязанностей, нормативных знаний и нравственных чувств, 

http://www.centeroko.ru/public.htm


 429 

которые возникают у ребенка под влиянием оценки взрослых. По 
утверждению И. С. Кона, к 7 годам у ребенка сформирована гендерная 
идентичность: младший школьник четко осознает свою принадлежность 
к определенному полу и понимает ее необратимость [1, с. 194–195]. Ре-
бенок 6–10 лет стремится к самоутверждению в ходе осуществления ро-
левого поведения, он демонстрирует полоролевые предпочтения в дея-
тельности (например, через игры) и отношениях с одноклассниками и 
родителями. Исследования доказывают, что гендерное поведение не яв-
ляется врожденным, следовательно, возможно его целенаправленное 
развитие. Л. С. Выготский, Я. Л. Коломинский и др. психологи характе-
ризуют младший школьный возраст восприимчивостью к внешним вли-
яниям, податливостью к эмоциональному воздействию, определяют его 
как сенситивный период для формирования гендерной идентичности и 
оптимизации взаимоотношений с представителями противоположного 
пола. В работах Д. Н. Исаева и В. Е. Кагана отмечается что правильно 
организованное в начальных классах половое просвещение устраняет 
многие проблемы подросткового возраста. 

На основе анализа работ по возрастной и гендерной психологии и пе-

дагогике Ш. Берна, В. Д. Еремеевой, Т. П. Хризмана, Д. Н. Исаева, 

И. П. Подласого, И. С. Клециной и др. была составлена характеристика 

мальчиков и девочек младшего школьного возраста, представленная в 

таблице «Гендерные особенности детей младшего школьного возраста». 

Учет гендерных особенностей младших школьников может способство-

вать повышению качества их образования и воспитания. Современная 

образовательно-воспитательная система нарушает это положение:  

 все школьники обучаются одинаково, преимущественно по 

«правополушарному способу»; 

 для изучения предлагаются одинаковые учебные предметы в 

одних и тех же объемах, на одинаковом уровне; 

 учебный процесс осуществляется преимущественно по 

репродуктивной схеме, мало возможностей для творчества, 

проектирования; 

 гендерные особенности восприятия и обработки информации не 

учитываются; 

 содержание учебного материала, методы его преподавания и 

способы изучения школьниками слабо готовят к выполнению 

предписанных природой ролей и функций в жизни; 

 воспитательный процесс слабо дифференцируется по гендерному 

принципу. 

Согласно традиционному представлению о гендерных ролях, мужчи-

ну необходимо готовить к активной деятельности за пределами семей-
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ного круга, карьерным достижениям и агрессивному самоутверждению. 

Женщина предназначена для заботы о семье и муже, даже для самопо-

жертвования во имя семьи. Образование, транслируя через содержание 

учебного материала такие стереотипы, не является гендерно нейтраль-

ным. Феминистки оценили школьные структуры в целом как ориентиро-

ванные на мальчиков и враждебные девочкам [2, с. 174]. 

Хотя общие способности ребенка, степень его одаренности, социаль-

ная успешность зависят больше от индивидуальных, а не от половых 

различий, образовательная практика в целом и гендерные стереотипы 

учителей в частности не позволяют развиться им в полной мере. Как по-

казывают исследования [3, с. 37], учителя воспитывают мальчиков и де-

вочек, не подозревая, что не все из них демонстрируют стереотипные 

качества своего гендера. Девочки могут быть маскулинными, а мальчи-

ки фемининными, что обусловливает разные требования к ним. Между 

тем в начальной школе при оценке академической успеваемости и уров-

ня воспитанности школьников, исключая физическую культуру, предъ-

являются одинаковые требования ко всем, без учета пола ученика. Од-

нако в образовательном процессе к девочкам предъявляется значительно 

больше требований (к поведению, оформлению работ, их объему, актив-

ности на уроке и т.п.). Учителя разделяют педагогические требования на 

те, которые под силу выполнить только девочкам, и те, что более легко 

смогут выполнить только мальчики. В воспитательных целях девочки 

часто приводятся в пример мальчикам. Такое разделение учащихся по 

гендерному признаку заставляет некоторых детей думать, что учителя к 

ним несправедливы. 

Таблица 

Гендерные особенности детей младшего школьного возраста 

Критерий сравнения Особенности мальчиков Особенности девочек 

Физическое разви-

тие 

Отстают в физическом раз-

витии от девочек 

Опережают в физиологиче-

ском развитии на 3 года 

Особенности нерв-

ной системы 

Отличаются повышенной 

возбудимостью, вспыльчи-

востью, нетерпеливостью 

Быстрее формируется левое 

полушарие; более управляе-

мы, усидчивы 

Речевые суждения Более решительны и чаще 

однозначны в высказывани-

ях, свои чувства и намере-

ния выражают открыто 

Задают втрое больше вопро-

сов, чаще пространно объяс-

няются, не заканчивая нача-

той мысли 

Решение задач Предпочитают качество 

объему 

Важно количество 

Характер деятельно-

сти 

Более склонны к предмет-

но-инструментальной дея-

тельности, легче овладева-

ют навыками работы с раз-

Предпочитают работать с 

вербальной (словесной) ин-

формацией, достигая при 

этом более высоких резуль-
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личными инструментами и 

материалами 

татов, чем мальчики 

Специфика игровой 

деятельности 

Для игр необходимо откры-

тое пространство (опирают-

ся на дальнее зрение), 

предпочитают активные, 

подвижные командные иг-

ры 

Для игр нужно пространство 

вытянутой руки (используют 

ближнее зрение), характер 

игр спокойный 

Самостоятельность 

познавательной дея-

тельности 

Предпочитают самостоя-

тельную исследователь-

скую деятельность, а не 

шаблонную 

Предпочитают готовые алго-

ритмы, табличные способы 

получения результата 

Способы руковод-

ства со стороны 

взрослых 

Предпочитают четкие одно-

значные указания 

Способны понять намек, при 

затруднениях нужна пошаго-

вая инструкция 

Способ поведения в 

конфликте 

Предпочитают открытое 

соперничество, решение 

споров в открытой борьбе, 

дискуссии 

Предпочитают не говорить о 

своих желаниях прямо, легче 

идут на компромисс 

Познавательны ин-

тересы 

Склонны к изучению есте-

ственных предметов, инте-

ресуются виртуальностью, 

компьютерными техноло-

гиями, фантастикой 

Склонны к изучению гума-

нитарных наук, иностранные 

языки усваивают быстрее, 

качественнее, легче 

С целью изучения гендерных стереотипов педагогов нами было про-

ведено анкетирование учителей начальных классов ГУО «Средняя шко-

ла № 219 г. Минска». В исследовании использовался тест «Как вы вос-

питываете своих детей?» [4, с. 80–83]. Он представляет собой 20 утвер-

ждений об особенностях поведения и развития детей младшего школь-

ного возраста, с которыми респондент должен согласиться или выска-

зать отрицательное суждение. Анализ результатов анкетирования учите-

лей позволил сделать следующие выводы: 

1. Учителя продемонстрировали недостаточный уровень психолого-

педагогических знаний по гендерным особенностям младших школьни-

ков и высокий уровень стереотипности профессионального мышления. 

Ни один из участников опроса не владеет знаниями о различиях в пове-

дении мальчиков и девочек, обусловленных полом и гендером: количе-

ство ошибочных суждений в каждой анкете колебалось от 4 до 15. 

2. Возраст и стаж работы опрошенных учителей младших классов не 

оказывают влияния на уровень их знаний в области гендерных различий 

учащихся разного пола. 

3. Самыми распространенными у опрошенных учителей являются 

следующие гендерные стереотипы:  
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 девочки более ласковые, лучше относятся к природе, они более 

закомплексованны и трусливы;  

 мальчики лучше ориентируются в пространстве, им важнее 

заявить о себе и проявить себя.  

Таким образом, в обучении и воспитании младших школьников учи-

теля исходят из традиционного представления о гендерных ролях.  

Как показало анкетирование, для более полного учета гендерных осо-

бенностей младших школьников в учебно-воспитательном процессе 

учитель начальных классов должен: 

 рефлексировать у себя наличие гендерных стереотипов, чтобы 

оптимально строить взаимодействие с учащимися;  

 избегать оценочных суждений типа: «Девочкам это не дано», 

«Девочки в математике высот не достигают», «Это в начальной школе 

они отличницы за счет прилежания и усидчивости, а мальчики еще 

проявят себя в естественных науках позже», «Неплохо для 

девочки / мальчика», «Это не мужское занятие» и т.п.; 

 поощрять активность девочек на уроках математики, а мальчиков 

на уроках литературного чтения и при изучении языков; 

 предлагать на уроках учебные задания не только репродуктивного, 

но и творческого характера; 

 давая поручение мальчикам, включать в них элементы поиска, 

требующие сообразительности и смекалки, девочек в такой ситуации 

пошагово инструктировать; 

 привлекать мальчиков наравне с девочками к поддержанию 

порядка в классе, уходу за комнатными цветами, дежурству по столовой 

и т.п.; 

 кратко и точно формулировать суть ошибки для мальчиков и 

подробно анализировать ошибку для девочек; 

 формировать у учащихся собственное мнение и умение отстаивать 

его в дискуссии. 
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