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Социальная стратегия нашего го�
сударства предполагает включение
гендерного компонента в политику,
экономику, культуру, образование,
т.е. во все социальные области. 

Гендерная педагогика, гендерный
подход в образовании относятся к од�
ним из наименее разработанных
проблем в отечественных исследова�
ниях. Л.В. Штылёва отмечает, что
гендерные подходы в педагогике
воспринимаются пока как научная
экзотика [4]. Система образования в
целом довольно консервативна и с
настороженностью воспринимает
многие «новшества», которые впо�
следствии оцениваются как про�
грессивные. Неоднозначное понима�
ние самих терминов и их содержания
приводит к трудностям в общении и
деятельности. Именно поэтому очень
важно понять принципиальную но�
визну и эффективность гендерного
подхода, раскрыть его суть и прове�
сти чёткую дифференциацию с поло�
ролевым подходом в образовании.

В английском языке для обозначе�
ния пола человека употребляются два
слова: sex и gender. Первое обознача�
ет пол человека как сексуально�био�
логическую характеристику; второе –
как систему полоролевых отноше�
ний. Если пол имеет отношение к 
физическим, телесным различиям
между мужчиной и женщиной, то по�
нятие «гендер» затрагивает их психо�
логические, социальные и культур�
ные особенности.

Таким образом, пол – это совокуп�
ность анатомо�физиологических осо�
бенностей организма, заданных от
рождения; гендер – это социальный
пол, социальный конструкт пола,
надстраиваемый обществом над фи�
зиологической реальностью [4]. 

Гендерный подход в любой сфере
предполагает, что различия в поведе�
нии и воспитании мужчин и женщин



определяются не столько их физиоло�
гическими, биологическими, анато�
мическими особенностями, сколько
социально�культурными факторами.

Ключевая идея гендерного подхода
в дошкольном образовании заключа�
ется в учёте специфики воздействия
на развитие девочек и мальчиков
всех факторов образовательного про�
цесса (содержание, методы и формы
обучения, организация пространства,
педагогическое общение и др.).

И.В. Дубровина под психологиче�
ской готовностью к школе понимает
необходимый и достаточный уровень
психологического развития ребёнка
для освоения школьной учебной
программы в условиях обучения в
коллективе сверстников [1]. 

Рассмотрим структуру психологи�
ческой готовности, в которой принято
выделять следующие компоненты:
интеллектуальный, эмоционально�
волевой, мотивационный и коммуни�
кативный.

Г.М. Коджаспирова определяет ин�
теллектуальную готовность как «до�
стижение достаточного для начала
систематического обучения уровня
зрелости познавательных процессов
(восприятия, памяти, мышления, во�
ображения, речи), владение ребёнком
знаниями, умениями и навыками в
объёме стандартной программы дет�
ского сада» [3, с. 30].

Охарактеризуем эмоционально�во�
левую готовность детей к школе. 

К началу школьного обучения ре�
бёнок должен научиться преодоле�
вать ситуативные эмоции, произ�
вольно управлять чувствами. У него
должна быть сформирована доста�
точная эмоциональная устойчивость
(сопротивляемость возникающим
препятствиям и возможным неуда�
чам), на фоне которой и возможны
личностное развитие и учебная дея�
тельность. Уже в дошкольном воз�
расте ребёнок оказывается перед не�
обходимостью преодоления трудно�
стей и подчинения своих действий
поставленной цели. Это приводит к
тому, что он начинает сознательно
контролировать себя, управлять
своими внутренними и внешними
действиями, своими познавательны�

ми процессами и поведением в
целом.

Важное место в формировании 
мотивационной готовности к школь�
ному обучению имеет развитие позна�
вательной потребности. Её новый
уровень у старших дошкольников 
определяется интересом к собственно 
познавательным задачам. Существен�
ный момент мотивационной готов�
ности – произвольность поведения и
деятельности, т.е. возникновение у
ребёнка такой структуры потребно�
стей и мотивов, «при которой он ста�
новится способным подчинять свои
непосредственные импульсивные же�
лания сознательно поставленным це�
лям». Н.И. Гуткина рассматривает
мотивацию как определяющий ком�
понент психологической готовности 
к обучению, а произвольность – как
функцию мотивации [2].

В качестве важнейших мотиваци�
онных образований дошкольного воз�
раста выделяются следующие: созна�
тельное соподчинение мотивов, воз�
никновение их иерархии, а также 
появление новых по строению опо�
средованных мотивов. 

Коммуникативный компонент пси�
хологической готовности предполага�
ет сформированность двух характер�
ных для рассматриваемого возрастно�
го периода форм общения: 

1) внеситуативно�личностное обще�
ние со взрослым, которое формирует
у ребёнка умение внимательно слу�
шать и понимать его, воспринимать в
роли Учителя и занимать по отноше�
нию к нему позицию Ученика;

2) общение с детьми, специфиче�
ские отношения с ними. Учебная дея�
тельность по сути своей коллектив�
ная. Школьники должны овладевать
умениями делового общения, успеш�
ного взаимодействия, выполняя со�
вместные учебные действия.

В нашем исследовании гендерный
подход предполагает знание и учёт
гендерных различий детей дошколь�
ного возраста при подготовке к обуче�
нию в школе.

В процессе анализа научных трудов
Т.В. Бендас, И.В. Грошева, В.Д. Ере�
меевой, Е.Н. Каменской, И.С. Кле�
циной, И.С. Кона, Т.П. Хризман,
И.П. Шелухиной, Л.В. Штылёвой 
были выделены следующие гендер�
ные особенности детей дошкольного
возраста (см. таблицу на с. 12).
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Мальчики

Уступают в восприятии пространства, цветов, в
различении их оттенков. Превосходят в воспри�
ятии времени. Предметы воспринимают как це�
лое, мало внимания обращают на детали. Ско�
рость мыслительных процессов выше. Предпо�
читают искать логическое обоснование всему.
Зрительно�пространственные и математиче�
ские способности выше. Мыслят нестандартно.
Размышления на более высоком уровне обоб�
щения. Речь менее связная. Хорошо передают
последовательность событий, используют гла�
голы, слова, обозначающие действия. Любят
экспериментировать со словом. При выполне�
нии заданий на внимание ориентированы на
точность работы. Ускорение темпа работы 
на внимание вызывает снижение точности. 
Наблюдательность выше, хуже удерживают в
памяти заученное. Стремятся понять, а не 
заучить. Скорость запоминания медленнее.
Период запоминания дольше

Более рациональны. Менее импульсивны. Бо�
лее спокойно относятся к похвалам и порица�
ниям. Их труднее растрогать, рассмешить или
заставить плакать. Менее самолюбивы и обид�
чивы. Более независимы от родителей и само�
стоятельны в поведении.
Реагируют прежде всего на содержание и спра�
ведливость замечания. Произвольность про�
цессов и действий выше. Агрессивность выше.
Стресс обучения переживается глубже

При несоответствии содержания и форм учеб�
ной деятельности индивидуальным особенно�
стям реагируют негативно, знания приобрета�
ют избирательно, получают контрастные от�
метки; обучаются менее успешно

Нет выраженного желания заботиться о ком�
либо. Хорошо ориентируются в новой, непри�
вычной обстановке. Легче приспосабливаются
к обстоятельствам. Важнее что�то делать, чем
просто общаться. Не особенно чувствительны к
нарушениям, допускаемым ими самими или
другими детьми. Часто спорят. Обычно не
склонны обращаться к взрослому как арбитру.
Реже жалуются. Уступают в дисциплине. Чаще
хотят общаться с отцом, а поддержку ищут у
мамы

Гендерные различия в интеллектуальной сфере

Девочки

Превосходят в восприятии пространства, цве�
тов, в различении их оттенков. Уступают в вос�
приятии времени. Переоценивают временные
интервалы. Восприятие более детализировано.
Мышление алгоритмическое, конкретное. 
Изобретательность ниже. Предпочитают ана�
лизировать, а не обобщать. Лучше решают ре�
чевые задачи. Меньшая способность к простра�
нственному мышлению. 
Склонны к предметно�оценочной речи, исполь�
зуют имена существительные, имена прилага�
тельные, обращения, утверждения. Речь более
связная. Склонны к ответам заученными фра�
зами. Меньше собственных формулировок.
Речь описательная, с большим количеством
подробностей. Обращают внимание на конк�
ретные, близкие и понятные предметы и явле�
ния непо�средственного окружения. Переклю�
чаемость внимания выше. Хорошо удерживают
в памяти заученное. Предпочитают запомнить,
а не понять. Скорость запоминания выше. Пе�
риод запоминания короче

Более эмоциональны. Более импульсивны. Бо�
лезненно переживают допущенные нарушения
норм, принятых в их социальной группе. Легко
расстраиваются. Зависят от настроения. Более
самолюбивы и обидчивы. На тон замечания ре�
агируют острее, чем на содержание. Отрица�
тельно относятся к иронии. Реакция на публику.
Интуитивное понимание эмоционального со�
стояния других. Нуждаются в эмоциональной
поддержке. Переносят оценки деятельности 
на личные отношения

При несоответствии содержания и форм учеб�
ной деятельности индивидуальным особенно�
стям реагируют лояльно, более комфортны,
внушаемы, дисциплинированны; обучаются 
более успешно

Склонны к попечительской деятельности. Лю�
бят нянчить, ухаживать, проявлять заботу. Чаще
критикуют, наставляют, поучают младших. Те�
ряются в непривычной обстановке. Реже про�
являют инициативу в общении со сверстника�
ми. Без помощи взрослого деятельность в но�
вых условиях носит деструктивный характер.
Чувствительны к похвале. Более чувствительны
к межличностным отношениям. Нередко спорят
между  собой. В случаях конфликтов и затруд�
нений склонны апеллировать к старшим. Чаще
обращаются к старшим с просьбами и жалоба�
ми. Круг интересов у

,
же

Гендерные различия в эмоционально�волевой сфере

Гендерные различия в мотивационной сфере

Гендерные различия в коммуникативной сфере

Мы убеждены, что при подготовке
к школе мальчиков и девочек целесо�
образно использовать различные ме�

тоды, средства и формы работы с
учётом гендерного подхода.

Во�первых, следует опираться на
творческий характер игровых зада�
ний, на визуально�пространственные
способности, психическую актив�
ность, которая активизирует работу
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мотивации. Имеется в виду не тот 
естественный интерес, который до�
школьники проявляют к школе. Речь
идет о воспитании действительной 
и глубокой мотивации, которая смо�
жет стать побудительной причиной
стремления к приобретению знаний.
Здесь важно учитывать, что ведущие
мотивы поведения ребёнка дошколь�
ного возраста связаны с интересом к
процессу игры. Играя с детьми в про�
цессе выполнения упражнений, мы
одновременно развиваем их мысли�
тельные процессы и способности к
восприятию, запоминанию, контро�
лю внимания. 

В�четвертых, мальчикам показаны
групповые формы работы с элемента�
ми соревновательности, с девочками
же их надо использовать осторожно,
так как акцент на соревновательность
может вызвать у них повышенную
тревожность, что затормозит переход
информации для анализа и обработки
в левом полушарии мозга. Для дево�
чек желательно использовать группо�
вые формы работы с акцентом на вза�
имопомощь. 

Кроме того, девочки всегда ожида�
ют оценки своего труда, при этом, как
мы уже отмечали, похвала не побуж�
дает их к дальнейшей активности: с
получением положительной оценки
девочки, как правило, завершают 
деятельностный цикл. Мальчиков
интересует преимущественно оценка
только той работы, которая имеет 
для них значение, положительная
оценка побуждает их к дальнейшей
деятельности – цикл становится не�
прерывным. 

Данные Т.И. Хризман [5] показы�
вают, что мальчики и девочки суще�
ственно отличаются в физическом и
интеллектуальном развитии, у них
разные интересы. Под влиянием
взрослых формируются два типа че�
ловека с разной психикой, разными
законами организации высших пси�
хических функций. В связи с этим
следует помнить, что мальчики и 
девочки ведут себя по�разному и что
в процессе обучения и воспитания
важно учитывать эти различия, по�
могать ребёнку раскрыть те уни�
кальные возможности, которые да�
ны ему в силу половой принадлеж�
ности.

всех психических функций. Особое
внимание необходимо уделить разви�
тию мелкой моторики рук, развитию
речи, внимания, усидчивости, акку�
ратности. У мальчиков меньше объём
кратковременной памяти, поэтому в
программу подготовки к школе необ�
ходимо включать задания на её раз�
витие.

Поскольку девочки лучше всего
выполняют задания по образцу, шаб�
лону, алгоритму, необходимо особо
развивать у них творческое мышле�
ние, поощрять стремление к поиску,
активизировать творческие способ�
ности, стимулировать воображение,
пространственные способности, со�
вершенствовать умения восприни�
мать не только речевую, но и знако�
вую информацию.

Во�вторых, в процессе обучения 
необходимо развитие эмоционально�
волевой сферы, умения произвольно
управлять собой. У детей дошкольно�
го возраста яркое восприятие, легко
переключаемое внимание и хорошая
память, но произвольное управление
ими ещё явно недостаточно. Мальчи�
кам труднее сосредоточиться дли�
тельное время на том, что не вызыва�
ет у них непосредственного интереса.
Мальчики настойчивы, но всегда ме�
нее исполнительны и труднее себя
контролируют, поэтому нужно воспи�
тывать у них исполнительность и раз�
вивать умение самоконтроля.

Для девочек при обучении особен�
но важны положительные эмоции.
Если девочку похвалить за сделан�
ную работу, она может потерять ин�
терес к дальнейшей деятельности.
Поэтому, выражая одобрение, нуж�
но побуждать девочку к последу�
ющим действиям. Внимание и ос�
мысление полученной информации
усиливается, если учебный материал
подается эмоционально окрашен�
ным. Необходимо также учитывать
то, что девочки усваивают новые
знания легко, но затрудняются в со�
отнесении их с уже имеющимися.
Поэтому необходима специальная
работа по закреплению и обобщению
полученных знаний и сформирован�
ных умений.

В�третьих, в программу подготов�
ки к школе необходимо включить

работу по повышению учебной
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