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В статье рассматривается феномен гендера через призму социально-психологических и педагогических 
наук. Авторами проанализированы отечественные и зарубежные источники, позволяющие рассматривать 
сущность и содержание понятия «гендер» в педагогическом ракурсе. Авторами рассматриваются основные 
гендерные теории, лежащие в основе концепций полового воспитания; характеризуются гендерно-ориенти-
рованные технологии и методики; поднимается проблема коррекции процесса полоролевой социализации 
юношей и девушек в эпоху социокультурных трансформаций. Акцентируется внимание на изменчивости 
и социокультурной основе содержания данного понятия с позиции формирования гендерной толерантности 
школьников. Авторами осуществлен поиск технологий и методик, обеспечивающих адекватную гендерную 
социализацию подрастающего поколения. Делается вывод о важнейшей стратегической задаче отечествен-
ного образования на современном этапе – реформировании системы образования с учетом внедрения ген-
дерных подходов, расширяющих возможности полов для свободного развития личности.
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Одной из приоритетных задач педа-
гогической науки на современном этапе 
является развитие гендерной педагогики, 
изучающей особенности развития и со-
циализации детей разного пола. В проек-
те Гендерной стратегии РФ [1] говорится 
о важности реформирования системы об-
разования с учетом включения гендерно-
го образования, расширяющего возмож-
ности полов для свободного развития. 
Заметим, что парадигма гендерных под-
ходов присутствует в форматах многих 
наук, но для педагогики это направление 
относительно новое.

По мнению ученых (И.С. Кона, А.В. Му-
дрика), образование индифферентно по от-
ношению к половой принадлежности уче-
ников. «Четыре элемента педагогической 
системы – цели, содержание, методология 
и формы обучения – традиционно беспо-
лые» [6, с. 80].

Педагогика в целом и воспитание как 
педагогическое явление нуждаются, по 
мнению Л.В. Штылевой [9], в осмыслении 
и корректировке своих позиций в вопросах 
полоролевой социализации воспитанников, 
так как воспроизводимые школой жесткие 
стандарты в отношении женственности 
и мужественности становятся объективным 
препятствием для эффективной социализа-
ции воспитанников в мире меняющихся со-
циальных феноменов.

Наибольший вклад в рассмотрение про-
блемы социализации детей разного пола 
в отечественной науке внесли В.В. Абра-
менкова, Г.М. Андреева, Б.М. Бид-Бад, 
Е.В. Бондаревская, Р.А. Бондаренко, 
Д.Н. Исаев, В.Е. Каган, И.С. Клецина, 
И.С. Кон, А.С. Макаренко, А.В. Мудрик, 
Ф.А. Мустаева, В.С. Мухина, А.В. Петров-
ский, Н.Л. Селиванова, В.А. Сухомлин-
ский, Т.М. Таранова, К.Д. Ушинский и др.
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Сущность полоролевой социализации, 
согласно А.В. Мудрику, состоит в том, что 
«мальчики и девочки, юноши и девушки, 
мужчины и женщины, развиваясь и само-
изменяясь в условиях жизни конкретного 
общества, усваивают и воспроизводят при-
нятые в обществе гендерные роли и культу-
ру взаимоотношения полов» [4, с. 15].

Отметим, что, благодаря традиционно-
му механизму полоролевой социализации, 
происходит усвоение на неосознанном 
уровне с помощью некритического вос-
приятия господствующих стереотипов ма-
скулинности и фемининности. Как отме-
чают В.Е. Каган, И.С. Кон, А.В. Мудрик, 
Л.В. Штылева, необратимые социальные 
сдвиги в гендерных отношениях в обще-
стве вызывают перемены и в культурных 
стереотипах маскулинности и феминин-
ности, которые, выступая ориентиром по-
лоролевой социализации молодежи, в на-
стоящее время весьма противоречивы. 
В современных идеалах маскулинности 
и фемининности, во-первых, переплетают-
ся как традиционные, так и современные 
черты, а во-вторых, они значительно пол-
нее, чем раньше, учитывают многообразие 
индивидуальных вариаций.

В Российской педагогической эн-
циклопедии, педагогическом словаре 
Г.М. и А.Ю. Коджаспировых, педагогиче-
ском энциклопедическом словаре Б.М. Бим-
Бада термин «гендер» отсутствует. Лишь 
в словаре по социальной педагогике по-
нятие «гендер» рассматривается как соци-
ально-биологическая характеристика, с по-
мощью которой люди дают определения 
«мужчина» и «женщина».

Следует отметить, что во многих пе-
дагогических исследованиях подчеркива-
ется социальный характер этого понятия. 
Так, согласно Л.И. Столярчук, «термин 
«гендер» не является синонимом терми-
на «пол», он более сложный, динамичный, 
представляющий собой процесс формиро-
вания мужских и женских ролей в социуме» 
[7, с. 54]. Подобного мнения придерживает-
ся А.В. Мудрик, подчеркивая, что гендер – 
это «социальный пол и все соответствую-
щие свойства и отношения, за исключением 
анатомо-физиологических» [5, с. 72].

Переходя к анализу работ, посвящен-
ных проблемам пола и гендера в оте-
чественной педагогике, мы отмечаем тот 
факт, что большинство из них касаются 
либо вопроса полового воспитания, обо-
снования совместного или раздельного об-
учения полов в школе, либо учета половых 
и гендерных различий в воспитании. Од-
нако редко они затрагивают проблему гар-
монизации межполового взаимодействия 

в рамках поведенческих моделей. Так, 
Б.И. Хасан и Г.М. Бреслав акцентируют 
внимание на том, что половое воспитание 
должно иметь своей целью не столько фор-
мирование специфического набора черт 
мужского и женского типов, сколько раз-
витие межполовых взаимоотношений [8].

Авторами работ по половому воспи-
танию школьников в сексуально-физио-
логическом аспекте являются П.П. Блон-
ский, Д.И. Исаев, В.Е. Каган, Д.В. Колесов, 
Л.Н. Тимощенко, А.Г. Хрипкова и др. Ав-
торы указывают на взаимодействие при-
родного и социального в становлении 
женственности и мужественности, но, как 
правило, все их учения сводятся к «природ-
ному предназначению» полов.

Вопросы пола и образования обсужда-
ются также и для обоснования совместного 
или раздельного обучения мальчиков и де-
вочек. На протяжении многих лет эта про-
блема привлекает внимание отечественных 
и зарубежных педагогов и психологов. Сре-
ди них А. Адлер, Г.М. Бреслав, В.Д. Ере-
меева, Н.Ю. Ерофеева, З.В. Козловская, 
Н.Б. Крылова, А.В. Мудрик, А.В. Пыжиков, 
А. Сиротюк, И.А. Тупицына, Б.И. Хасан, 
С. Шаронова и др.

В первую очередь их волнуют следу-
ющие аспекты: каким образом раздельное 
и совместное по полу обучение воздейству-
ет на формирование личности мальчика 
и девочки.

И здесь обнаруживается ряд противоре-
чивых мнений:

1. Раздельное по признаку пола об-
учение тормозит развитие гендерных от-
ношений и не способствует позитивной 
социализации воспитанников, приводит 
к формированию стереотипных гендерных 
представлений, нарушению восприятия 
противоположного пола.

2. Совместное обучение усугубляет 
различия между мальчиками и девочками, 
приводит к «нейтрализации полов», фе-
минизирует мальчиков и маскулинизирует 
девочек и не способствует гармонизации 
межполовых отношений.

3. Совместное обучение приводит 
к лучшему знанию особенностей мальчи-
ков и девочек, к взаимопониманию и то-
лерантности между полами в будущем, 
благотворное воздействие на духовном 
и моральном развитии учащихся.

Возникает противоречие: недостатки 
имеются как при совместном, так и раз-
дельном обучении. Ряд авторов предлагают 
разрешить его путем дифференцированно-
го подхода: воспитание должно быть сооб-
разно естественной периодизации и ген-
дерной специфике.
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Другим оптимальным решением про-
блемы гендерного подхода в воспитании 
учащихся может быть формирование в каж-
дой параллели раздельных классов мальчи-
ков и девочек, где они учатся «рядом, но не 
вместе». Г.М. Бреслав отмечает, что в пер-
вую очередь важно, «каким образом содер-
жательно обеспечена совместность или раз-
дельность» [8, с. 41].

Следовательно, встает другая пробле-
ма – учета гендерных (половых) различий 
в образовательном процессе. Эта пробле-
ма находит свое решение в работах ряда 
педагогов и психологов: Г.М. Бреслава, 
М.Ю. Бужигеевой, М. Гариен, Н.Ю. Еро-
феевой, В.Е. Кагана, Д.В. Колесова, 
И.С. Кона, Л.И. Маленковой, А.В. Мудри-
ка, Р. Сабирова, В.П. Симонова, В.А. Су-
хомлинского, С.В. Тороповой, Б.И. Хаса-
на, А.Г. Хрипковой и др.

Несмотря на несомненную важность 
работ по проблемам раздельного и со-
вместного обучения, учета половых раз-
личий, ряд ученых (И. Костикова, А. Ми-
трофанова, А.В. Мудрик, С. Шаронова, 
Л.В. Штылева) приходят к выводу, что наи-
более важной с позиции социализации вос-
питанников является проблема гендерных 
подходов в образовании.

В педагогической литературе вопро-
сы гендерных подходов в образовании 
рассматривают Г.М. Бреслав, В.Е. Каган, 
И. Костикова, А.В. Мудрик, А. Митро-
фанова, Л.Н. Надолинская, С.П. Рыков, 
Л.И. Столярчук, С. Шаронова, Л.В. Шты-
лева и др. Следует отметить, что в психо-
лого-педагогических науках не обнаружи-
вается единого толкования этого понятия. 
Так, если А.В. Мудрик, Л.И. Столярчук 
отождествляют гендерный и полоролевой 
подходы, то М.Л. Сабунаева и Ю.Е. Гусе-
ва разводят эти понятия.

Цель гендерного подхода в образова-
нии формулируется Л.В. Штылевой [9] 
как деконструкция традиционных куль-
турных ограничений развития потенциала 
личности в зависимости от пола, создание 
условий для максимальной самореализа-
ции и раскрытия способностей девочек 
и мальчиков в процессе педагогическо-
го взаимодействия. Осуществлять ген-
дерный подход в образовании – значит 
ставить личность и индивидуальность 
ребенка в развитии и воспитании выше 
традиционных рамок пола.

Цель гендерного подхода в школе – 
«преодоление тех стереотипов, которые 
мешают успешному развитию личности 
ребенка, сосредоточение внимания на том, 
чтобы поведение ребенка больше зависело 
от его личных склонностей, а не от необ-

ходимости вести себя «как положено»» [3, 
с. 70]. Так Л.Н. Надолинская подчеркивает, 
что развитие гендерных подходов в школе 
благоприятствует развитию партнерских 
отношений между полами.

Непосредственно в воспитании гендер-
ный подход имеет целью создание таких 
условий для воспитания мальчиков и дево-
чек, в которых, согласно А.В. Мудрику, их 
«развитие и духовно-ценностная ориента-
ция будут способствовать проявлению и по-
зитивному становлению индивидуальных 
маскулинных, фемининных и андрогинных 
черт; относительно безболезненному при-
способлению подрастающего поколения 
к реалиям полоролевых отношений в обще-
стве и эффективному позитивному полоро-
левому обособлению в социуме» [4, с. 16].

Сущность гендерного подхода в вос-
питании заключается в том, что он пред-
ставляет собой индивидуальный подход 
к проявлению ребенком своей гендерной 
идентичности и предполагает, что различия 
в поведении и воспитании мужчин и жен-
щин определяются не столько их биологи-
ческими, сколько социокультурными фак-
торами. Он исходит из того, что гендерная 
идентичность не является единообразной, 
одинаковой для всех мужчин и женщин 
в рамках своего пола и признает множе-
ственность, индивидуальность гендерных 
различий.

Анализ концепций воспитания позво-
лил выделить несколько гендерных теорий.

1. Теория идентификации, приписыва-
ющая основную роль в воспитании детей 
биологическим факторам и считающая ос-
новным ее механизмом процесс идентифи-
кации ребенка с родителями.

2. Теория половой типизации отводит 
ведущую роль социальному научению в си-
стеме воспитательных воздействий на ре-
бенка и считает, что развитие полоролевого 
поведения зависит от подкреплений поведе-
ния ребенка родителями.

3. Теория когнитивного развития ут-
верждает, что процесс формирования 
полового стереотипа связан с проявлени-
ями самокатегоризации, то есть причис-
лением ребенком себя к определенному 
полу, понимание ребенком своей половой 
принадлежности.

4. Новые теории пола (теория соци-
альных ожиданий). Ее представители 
считают, что основную роль в формиро-
вании полоролевого поведения играют 
социальные ожидания общества, возни-
кающие в соответствии с конкретными 
социокультурными условиями.

Отметим, что обозначенные тео-
рии не столько альтернативные, сколько 
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взаимодополнительные, так как описывают 
процесс воспитания в гендерном измерении 
с разных точек зрения: теория идентифика-
ции – с точки зрения «природы»; теория 
половой типизации – воспитателей; теория 
когнитивного развития – ребенка; новая те-
ория пола – общества.

Одной из современных разработок 
в рамках гендерного подхода явилась кон-
цепция полоролевого воспитания школьни-
ков Л.И. Столярчук, согласно которой при-
оритеты в воспитании мальчиков и девочек 
заключаются не в закреплении жестких 
стандартов маскулинности / фемининно-
сти, а в изучении потенциала партнерских 
взаимоотношений между полами. Содержа-
ние воспитания в русле данной концепции 
включает в себя реализацию гибкого поло-
ролевого репертуара, отвечающего индиви-
дуальным потребностям, умения противо-
стоять негативным явлениям полоролевой 
социализации [7, с. 60–61].

Ряд ученых, исследующих проблему 
гендерных подходов в воспитании, от-
мечают негативные последствия влияния 
феминизации системы воспитания на про-
цесс гендерной социализации воспитан-
ников, которая становится дополнитель-
ным фактором конфликтности в школе: 
Г.М. Бреслав, А.В. Мудрик, Л.Н. Надо-
линская, Р. Сабиров, Б.И. Хасан, В.Р. Яс-
ницкая и др. Авторами отмечается, что 
кадровая феминизация привела к фемини-
зации требований к учащимся, к оказанию 
«феминного давления» на мальчиков, что, 
в свою очередь, оказывает влияние на вза-
имоотношения полов.

Это обстоятельство повышает роль 
и ответственность педагогов в реализации 
гендерного подхода в воспитании. Имен-
но педагоги должны стать инициаторами 
изменения гендерных отношений в обра-
зовательных организациях, подчеркивают 
Н.П. Аникеева, А.В. Мудрик, Л.Н. Надолин-
ская, Р. Сабиров, С. Шаронова, Л.В. Шты-
лева и др. Основным направлением в об-
ласти гендерного образования становит-
ся психолого-педагогическая подготовка 
учителей, чтобы они могли квалифициро-
ванно обсуждать со школьниками пробле-
мы гендерных стереотипов, роли и места 
полов в обществе.

Важным направлением в развитии ген-
дерных подходов в воспитании является 
поиск технологий и методик, обеспечи-
вающих адекватную гендерную социали-
зацию подрастающего поколения. Ряд ис-
следователей придают особое значение 
использованию для становления адекват-
ной гендерной идентичности и гармонич-
ных межполовых отношений психоло-

гических тренингов, ролевых и деловых 
игр, диалоговых методов, групповых 
и индивидуальных консультаций; интел-
лектуальной творческой деятельности.

Анализируя психолого-педагогиче-
скую литературу по вопросам гендерных 
подходов в образовании, следует отме-
тить увеличение количества не только те-
оретических, но и практических работ по 
этой проблеме. В психолого-педагогиче-
ской практике появились гендерно-ори-
ентированные программы для детей раз-
личного возраста: программа гендерного 
развития детей младшего школьного воз-
раста, курс «Основы гендерологии» для 
учащихся 7–11 классов, спецкурс по ген-
дерному просвещению в системе иннова-
ционных школ и др.

Но ведущим направлением гендерной 
стратегии в области образования является 
включение в государственные образова-
тельные стандарты «сквозной системы ген-
дерно ориентированных программ, начиная 
с дошкольных учреждений» [1, с. 24]. Осо-
бое внимание следует уделить разработке 
гендерно ориентированных учебников, на-
правленных на преодоление стереотипных 
представлений о социальных ролях мужчин 
и женщин в обществе.

В целом следует отметить увеличение 
числа исследовательских работ, посвящен-
ных вопросам пола / гендера. Если пере-
чень педагогических диссертаций по про-
блемам пола в конце прошлого столетия 
был невелик (Р.А. Бондаренко, Н.К. Ледов-
ских, И.В. Русакова, Н.Е. Татаринцева), то 
начало нового тысячелетия характеризуется 
большим объемом научных работ, посвя-
щенных гендерной проблематике (Р.А. Бон-
даренко, В.В. Дудукалов, Н.Ю. Ерофеева, 
С.А. Макаренко, Т.В. Малова, Ю.С. Мити-
на, Т.М. Таранова).

Подводя итог анализу проблемы ген-
дера в педагогических исследованиях, мы 
приходим к следующим выводам.

Практически во всех современных пе-
дагогических исследованиях отмечается 
социальный характер понятия «гендер» 
в отличие от биологического значения по-
нятия «пол», подчеркивается влияние со-
циокультурной среды на развитие гендер-
ной идентичности.

В педагогической литературе обнару-
живается разносторонняя направленность 
работ, посвященных проблемам гендер-
ной тематики: от полового воспитания 
в сексуально-физиологическом контексте, 
вопросов совместного или раздельного 
обучения полов в школе, учета гендерных 
различий до развития гендерных подхо-
дов в образовании.
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В психолого-педагогических источ-
никах рассматриваются две модели по-
лоролевой социализации личности: по-
ляризационная, основанная на строгом 
распределении мужских и женских ролей, 
и континуальная, допускающая смешение 
мужских и женских функций. Гендерный 
подход в образовании выстраивается на 
континуальной модели.

В основе концепций воспитания в рус-
ле гендерного подхода выделяется не-
сколько гендерных теорий: теория иден-
тификации, теория половой типизации, 
теория когнитивного развития и теория 
социальных ожиданий, которые являются 
взаимодополняющими.

В отечественной педагогике отсут-
ствует единая концепция полоролевого 
воспитания. Его содержание квалифици-
руется учеными по-разному: как часть со-
циально-нравственного воспитания; как 
воспитание семьянина в соответствии 
с моральными и гигиеническими требова-
ниями; как педагогическая деятельность, 
направленная на овладение детьми навы-
ками полоролевого поведения и культу-
рой взаимоотношения полов.

В педагогической теории и практике 
в настоящее время обнаруживается недо-
статок технологических и методических 
средств, обеспечивающих адекватную 
гендерную социализацию подрастающего 
поколения, что диктует необходимость на-
ращивания поиска новых гендерно ориен-
тированных технологий и методик.

Руководствуясь актуальностью данной 
проблемы, авторы провели эксперименталь-

ное исследование формирования гендерной 
толерантности у старшеклассников, обе-
спечивающее коррекцию наиболее жестких 
гендерных стереотипов старшеклассников 
на пороге вступления их во взрослую жизнь 
и способствующее безусловному принятию 
индивидуальных особенностей, утвержде-
нию партнерской модели взаимодействия 
полов.
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