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Инновационная деятельность по гендерному  
обучению и воспитанию

В соответствии с Национальной доктриной обра-
зования России и Концепцией модернизации россий-
ского образования происходит переход отечествен-
ной школы от традиционной «знаниевой» парадиг-
мы к личностно-развивающей. Характерной особенно-
стью последней является учёт всего многообразия ин-
дивидуальных особенностей ученика при обеспечении 
и поддержке процессов его самопознания, самоактуа-
лизации и самореализации. Один из значимых факто-
ров личностного развития — гендерная социализация, 
успешность которой определяется формированием ген-
дерной идентичности личности, овладением ею гендер-
ными нормами поведения и самоопределением в си-
стеме гендерных стереотипов. Таким образом, гендер-
ный подход, учитывающий индивидуальные особенно-
сти ребёнка в соответствии с его полом и предполага-
ющий на основании этого модификацию содержания, 
форм и методов обучения и воспитания, создание бла-
гоприятной образовательной среды, становится одной 
из составляющих в реализации личностно ориентиро-
ванного подхода в образовании, в профессиональном 
самоопределении личности.

В современной педагогике сложилось и активно 
развивается новое направление — гендерная педаго-
гика, изучающая условия внедрения гендерного под-
хода в учебно-воспитательном процессе для обеспече-
ния половой самоидентификации учащихся и развития 
их личностных склонностей. Объектами современных 
гендерных педагогических исследований являются ме-
тодологические аспекты гендерного подхода в педаго-
гике (Е. Н. Каменская); гендерная социализация в об-
разовании (Е. Р. Ярская-Смирнова); возможности обра-
зовательного учреждения в осознании гендерной иден-
тичности, познании гендерно-социальных ролей; гендер-
ные различия в обучении девочек и мальчиков (Э. Гид-
денс, В. Фостер); гендерный анализ школьных программ, 
курсов и учебников (Т. Б. Котлова, Е. С. Турутина,  
Л. В. Смирнова); влияние гендерных стереотипов на вос-
питание и образование (Л. Н. Надолинская).

Между тем проблемы гендерных аспектов профес-
сионального самоопределения разработаны недоста-
точно как в методологическом, так и в технологиче-
ском плане, что послужило основанием для проведе-
ния экспериментального исследования, посвящённо-
го гендерным аспектам профессионального самоопре-
деления старшеклассников. Исследование проводилось 
под нашим руководством студенткой Марийского фи-
лиала Московского психолого-социального института 
С. В. Емельяновой в МОУ «Моркинская средняя шко-
ла № 1» в п. Морки Республики Марий Эл в 2007 г. 

В исследовании приняли участие 30 старшеклассников  
(15 юношей и 15 девушек) в возрасте 16—17 лет.

Целью исследования было выявление гендерных 
особенностей профессионального самоопределения 
старшеклассников. Гипотеза исследования состояла в 
том, что в профессиональном самоопределении стар-
шеклассников наблюдаются значимые гендерные осо-
бенности, заключающиеся в различиях профессиональ-
ных интересов и склонностей, сформированности мо-
тивации достижения, приоритетов выбора будущей 
профессии и обосновании её привлекательности.

Теоретическая часть исследования была посвяще-
на анализу сущности профессионального самоопреде-
ления, факторов, влияющих на его эффективность и 
его гендерных особенностей. В отечественной и зару-
бежной психологии накоплен богатый опыт в области 
теории и практики профессионального самоопределе-
ния, который во многом определил современные под-
ходы к данной проблеме. Это ставшие классическими 
исследования в области профессиональной ориентации 
и профконсультирования Е. А. Климова, А. Е. Голом-
шток, Л. А. Йовайши, Б. А. Федоришина, С. Н. Чистя-
ковой, Дж. Крумбольц, Р. Криннера и др. Особенно-
стями этих исследований являются всё более усилива-
ющееся внимание к личностным аспектам профессио-
нального самоопределения, изучение его сущности в 
неразрывной связи с самореализацией человека в дру-
гих важных сферах жизни.

Сущностью профессионального самоопределе-
ния является самостоятельное и осознанное нахож-
дение смыслов выполняемой работы и всей жизнеде-
ятельности в конкретной культурно-исторической и 
социально-экономической ситуации. Основы успеш-
ного профессионального самоопределения закладыва-
ются уже с раннего детства, когда начинают форми-
роваться психологические качества ребёнка, влияющие 
на эффективность его будущего профессионального и 
жизненного выбора. Однако основным периодом про-
фессионального самоопределения считается старший 
школьный возраст, главная цель которого заключается 
в постепенном формировании у старшеклассника вну-
тренней готовности к осознанному и самостоятельно-
му построению, корректировке и реализации перспек-
тив своего развития (профессионального, жизненного, 
личностного), готовности рассматривать себя развива-
ющимся во времени и самостоятельно находить лич-
ностно значимые смыслы в конкретной профессио-
нальной деятельности.

Одним из значимых факторов, определяющих со-
держание профессионального самоопределения старше-
классника, является его гендерная принадлежность. Пси-
хологические исследования гендерных различий, важных 
для профессионального самоопределения, выявили, что 
мужчины характеризуются более широкой сферой дея-
тельности, гибкостью мышления, стремлением к труду, 
высокой скоростью выполнения операций при осущест-
влении предметной деятельности, а женщины — лёгко-
стью вступления в социальные контакты, повышенной 
чувствительностью к неудачам в общении, беспокой-
ством, эмпатичностью, заботливостью (В. Д. Еремеев,  
И. В. Трошев, К. А. Халлер, А. А. Чекалина и др.).
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Обозначенные различия проявляются уже в дет-
стве. Мальчики стремятся к независимости, утверж-
дают свою индивидуальность, стремятся отделиться от 
воспитателя; для девочек более приемлема взаимозави-
симость, они обретают собственную индивидуальность 
в социальных связях. Для игр мальчиков более харак-
терна групповая деятельность, игры девочек проходят 
в меньших по размеру группах. В этих группах меньше 
агрессивности, больше взаимности, здесь чаще подра-
жают взаимоотношениям взрослых, а разговоры более 
доверительны и интимны.

Во взрослых отношениях эти гендерные различия 
становятся глубже. В разговорах мужчины чаще кон-
центрируются на задачах, женщины — на отношени-
ях между людьми. В профессиях, связанных с оценкой 
и опекой, большинство составляют женщины. Мужчи-
ны более ориентированы на выбор профессий, связан-
ных с техникой, оперированием знаковыми системами. 
Таким образом, теоретический анализ выявил гендер-
ную специфику самоопределения. В нашем исследова-
нии изучались гендерные особенности профессиональ-
ного самоопределения учащихся сельской школы.

Экспериментальное изучение гендерных особенно-
стей профессионального самоопределения старшекласс-
ников проводилось с использованием тест-опросника 
для измерения мотивации достижения (ТМД) (модифи-
кация опросника А. Мехрабиана), дифференциально-
диагностического опросника (ДДО) Е. А. Климова, ан-
кеты для изучения приоритетных для девушек и юно-
шей профессий. По результатам исследования по ме-
тодике ТМД было выявлено, что и юноши, и девуш-
ки преимущественно ориентированы на мотивацию до-
стижения успеха, что может оказывать существенное 
влияние на успешность процесса профессионального 
самоопределения старшеклассников. При этом резуль-
таты диагностики мотивации достижения юношей и де-
вушек имеют и некоторые различия. Так, 46,7% девушек 
продемонстрировали высокую мотивацию, 46,7% — сред-
нюю и лишь у 6,6% выявлена низкая. В группе юношей 
33,3% характеризуются высокой мотивацией, 53,3% — 
средней и у 13,3% выявлен низкий уровень потребно-
сти в достижении.

Данные ДДО позволили определить степень выра-
женности осознанной склонности юношей и девушек к 
одному из пяти типов профессий: «человек — человек», 
«человек — техника», «человек — художественный об-
раз», «человек — природа», «человек — знаковая систе-
ма». Полученные по данной методике результаты сви-
детельствуют о том, что 46,7% юношей склонны к про-
фессиям типа «человек — техника», 33,3% — к профес-
сиям, связанным с цифровыми и буквенными знака-
ми, 13,3% — к профессиям, связанным с обслуживани-
ем людей, и 6,7% — к творческим профессиям. Таким 
образом, у юношей преобладают склонности к техниче-
ским профессиям и профессиям, связанным с цифро-

выми и буквенными знаками. В группе девушек обна-
ружены несколько иные приоритеты в выборе профес-
сии. Большинство девушек (53,3%) продемонстрирова-
ли направленность на профессии типа «человек — че-
ловек»; 20,0% обнаружили склонности к профессиям, 
связанным со знаками; 13,3% — связанным с растени-
еводством, животноводством и лесным хозяйством, и 
ещё 13,3% — к творческим профессиям. Итак, в груп-
пе девушек преобладают профессиональные интересы, 
связанные с обслуживанием людей, общением.

По результатам анкетирования были сделаны вы-
воды о приоритетных профессиях среди старшекласс-
ников с учётом гендера. Выяснилось, что среди люби-
мых учебных предметов юношей первые места зани-
мают история (40,0%), химия (33,3%), физика (26,7%) 
и алгебра (26,7%). Любимыми школьными предметами 
девушек являются литература (40,0%), история (33,3%) 
и право (33,3%), т. е. юношей в большей степени инте-
ресуют точные науки и предметы естественнонаучного 
цикла, тогда как девушки отдают предпочтение гума-
нитарным предметам.

Юношам более всего нравятся профессии програм-
миста (40,0%), шофёра (20,0%), инженера-конструктора 
(20,0%); девушкам — профессии менеджера (40,0%), 
врача (33,3%), психолога (20,0%). В будущей профес-
сии юношей привлекают в большей степени материаль-
ная обеспеченность (33,3%), процесс трудовой деятель-
ности (20,0%) и перспективность деятельности (20,0%); 
девушек — контакты с людьми (40,0%), условия труда 
(20,0%), материальная обеспеченность (20,0%) и воз-
можность получения новых впечатлений (20,0%).

Таким образом, результаты, полученные в ходе диа-
гностического исследования профессионального само-
определения юношей и девушек, подтверждают пред-
положение о различиях между юношами и девушка-
ми в профессиональных интересах, склонностях, мо-
тивации достижения, в обосновании привлекательно-
сти профессий.

На основе выявленных в процессе диагностиче-
ского исследования особенностей профессионально-
го самоопределения юношей и девушек были разрабо-
таны рекомендации по профессиональному самоопре-
делению старшеклассников, а также программа заня-
тий, направленная на активизацию профессионально-
го самоопределения школьников с учётом их гендер-
ных особенностей. Программа состоит из 10 занятий, 
при их разработке использовались ролевые и деловые 
игры, психогимнастические упражнения, активизиру-
ющие опросники, дискуссии, профориентационные 
упражнения.

В дальнейшие планы авторы включают изуче-
ние характерных особенностей и гендерных разли-
чий в профессиональном самоопределении у различ-
ных возрастных категорий, профессиональных и со-
циальных групп.


