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Актуальность  исследования  обусловлена  многообразием 
исследований  в  области  тендерного  образования  и  неразработанностью 
методики  внедрения  результатов  исследований  в  учебновоспитательный 
процесс  как  школьных,  так  и  дошкольных  образовательных  учреждений, 
необходимостью поиска наиболее эффективных форм и методов организации 
полоролевого  развития  детей  как  достойных  граждан  современного 
поликультурного  общества, уважающих социальные и культурные ценности 
общества, такие как семья, труд, любовь к близким людям и окружающему 
миру,  и  понимающих  роль  пола  в  семье  и  обществе,  к  которому  они 
принадлежат 

Тендерные  исследования  достаточно  серьезно  разрабатываются  в 
pGCCtlxx v n C ' I  « К м Д С т м  JCCKujri  И  у  n n D ^ w n  1 v T w K u n  К й у К С  .гѵ аК  у К о З Ы Б а С Т С Я 

авторами  тендерной  педагогики  М А Ерофеевой,  О.В Коновой, 
И В Смотровой, несмотря на то, что данные исследования  достаточно далеки 
от  институциализации  и  занимают  несколько  маргинальное  положение, 
темпы  их  развития  и  быстрое  расширение  вовлеченного  в  них  круга 
исследователей  позволяет  предположить,  что  у  них  есть  хорошие 
перспективы  В педагогической литературе последних лет вопросы полового 
воспитания  рассматривали  Г К Зайцев,  А Г Зайцев,  Н А Самарец, 
Л И Столярчук,  Т Г Хаптанова,  Н И.Юдашина  Авторы  делали  акцент  на 
физиологических проблемах воспитания, причины отклонений в сексуальном 
развитии  подростков  видели  в  агрессивности  и  половой  распущенности 
Интерес педагогов, психологов к вопросам влияния половой  идентификации 
на  развитие  личности,  в  том  числе  и  развитие  речи,  речевого  общения, 
затрагивается  в  работах  отечественных  ученых  Б Г.Ананьева,  И С Кона, 
Д В Колесмова, Д Н.Исаева, В Е Кагана, О А Белянова и др. 

Современная  концепция  демократии  исходит  из  того,  что  без 
достижения  тендерного  равенства  невозможно  построение  полностью 
демократического  общества  Членам  свободного  общества  должно  быть 
присуще эгалитарное  сознание, свободное от патриархатных  стереотипов  И 
только воспитание, по словам исследователей гендерных вопросов, способно 
сформировать  эгалитарное  сознание  у  будущих  граждан  Не  случайно  в 
конвенции  по  правам  ребенка,  провозглашенной  ООН,  одним  из  ведущих 
принципов  является  признание  за  ребенком  права  на  предоставление 
благоприятных  условий, которые позволили  бы ему развиваться  физически, 
нравственно,  духовно  и  в  социальном  отношении  здоровым,  нормальным 
путем  Этот  принцип  имеет  непосредственное  отношение  к  последним 
нормативно  правовым документам  Министерства  Образования  и Науки РФ, 
которые  разработаны  в  условиях  перехода  к  новой  личностно
ориентированной парадигме образования 

В научных исследованиях в области иноязычного общения обращается 
внимание  на  воспитательный  потенциал  иностранного  языка,  социальная и 
социокультурная  функции  которого  ориентированы  на  формирование  и 
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развитие  таких  качеств  личности,  как  толерантность,  самоуважение, 
достоинство, честь  Полоролевое воспитание и обучение ребенка начинается 
с раннего возраста  Особенностью этого периода является то, что в процессе 
его происходит развитие и формирование поведенческих навыков и развитие 
умений межличностного взаимодействия и общения  Формируются не только 
качества  и  свойства  психики,  которые  определяют  собой  общий  характер 
поведения ребенка, его отношение ко всему окружающему, но и те, которые 
выражаются  в  психологических  новообразованиях,  достигаемых  к  концу 
данного  возрастного  периода  Реализация  специфических  возрастных 
возможностей  психического  развития  происходит  в  соответствующих 
возрасту  видах  деятельности    игре,  речевом  общении,  изобразительной 
деятельности и других 
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разработаны  в трудах Л С  Выготского и Д Б  Эльконина  (онтогенетический 
смысл  дошкольного  периода  как  периода  становления  общечеловеческих 
психических  качеств    восприятия,  воображения,  нагляднообразного 
мышления),  А В  Запорожца  (идея  самоценности  дошкольного  возраста  как 
амплификации,  обогащения  личности  ребенка  формами  и  способами 
деятельности, Л А  Венгера  (развития способностей ребенка), В С  Мерлина 
(развития индивидуальности) и др 

Вопросы  тендерного  обучения  являются  предметом  психолого
педагогических  и  психолингвистических  исследований  В В  Абраменковой, 
В С  Агеева,  Б.Г  Ананьева,  Л Я  Балонова,  Г.М  Бреслава,  А А  Вейлерта, 
Н В  Вольфа,  Е И  Горошко,  В Л.  Деглина,  В Д  Еремеевой,  Е А  Земской, 
О.Т.  Йокоямы,  В Е  Кагана.  А В.  Кирилиной,  М А.  Китайгородской,  И С 
Клециной, И С  Кона, С И. Кудиновой, Т А  Репиной, Н Н  Розановой, Ю А 
Тюменевой, С О  Филипповой, Б И  Хасана, А М  Холода, Т П  Хризман, С.Н. 
Цейтлин,  А А  Чекалиной  и  др,  в  которых  научно  обосновываются 
положения о том, что личность человека формируется лишь в деятельности, 
вписанной  в  систему  общественных  отношений,  основанных  на 
особенностях  социальных  ролей  и  вербальных  отличий  представителей 
разного  пола,  а  также  на  существенных  отличиях  мышления  и  стилей 
поведения  мальчиков  и  девочек,  проявляющихся  в  частности  в 
интеллектуальных показателях. 

В  психологии  и  педагогике  исследователи  в  большей  мере  уделяют 
внимание вопросам полоролевой социализации и полового воспитания детей 
(работы  В С  Агеева,  Т А  Араканцевой,  Г А  Вельской,  О С  Богдановой, 
П П  Блонского,  Е М  Дубовской,  В.В  Давыдова,  В В  Дудукалова,  В Д 
Еремеевой, Д Н  Исаева, И С  Кона, Я Л  Коломинского, Д В  Колесова, О.И 
Крушельницкой,  Н Н  Куинджи,  А С  Макаренко,  А В  Мудрика,  Л И 
Столярчук)  В научной литературе имеется также описание того, что влияет 
на развитие  человека  вообще  Так  Б.Г  Ананьев утверждает  «Человеческое 
развитие  обусловлено  воздействием  многих  факторов  наследственности, 
среды  (социальной,  биогенной,  абиогенной,  воспитания  (вернее  многих 
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видов  направленного  воздействия  общества  на  формирование  личности) 
собственной  практической  деятельности  человека.  Эти  факторы  влияют  не 
порознь, а вместе» 

В зарубежных исследованиях в области нейропсихологии и психологии 
речи  подчеркивается,  что  различия  в  вербальном  поведении  девочек  и 
мальчиков  возникают  в  раннем  детстве  и  проявляются  в  большей 
вокализации новорожденных девочек, чем мальчиков (Weiss, 1925), Льюис и 
Фридл  (Lewis  and  Frecdlc,  1973)),  в  более  активном  увеличении  словаря 
девочек, по сравнению с мальчиками  (Е  Кларк (Clark,  1995), а также  в том, 
что  у  девочек  от  15  до  30  месяцев  средняя  величина  развернутого 
высказывания  больше, а фразовая речь  более  совершенна,  чем у мальчиков 
(М  Карта  (Мс  Carthy  1930),  Янг  (Young  1941),  Фукс  и  Шехтер  (Fuchs

Вместе  с  тем,  несмотря  на  всю  ценность  полученных  результатов, 
вопросы,  связанные  с  тендерным  подходом,  остаются  недостаточно 
разработанными  Практически  нет  фундаментальных  работ,  в  которых 
давалось  бы  научнотеоретическое  обоснование  тендерного  подхода  к 
обучению и особенностям его реализации в учебном процессе в дошкольном 
образовательном  учреждении  Не  нашли  достаточного  отражения  в 
отечественной  науке,  теории  и  практике  вопросы  о  природе  различий 
связной  речи  мальчиков  и  девочек  дошкольного  возраста  Причины  этих 
различий  нельзя  считать  точно  установленными.  Их  выявление  требует 
специальных  исследований  физиологов,  генетиков,  психофизиологов, 
педагогов и специалистов в области лингвистики 

Однако  в  исследованиях  признается  тот  факт,  что,  например, 
иностранные языки, являются эффективным средством, с помощью которого 
осуществляется  полоролевое  развитие  ребенка  Следовательно,  в  системе 
языкового  образования  должны  найти  отражение  тендерные  особенности 
детей  старшего  дошкольного  возраста,  с  учетом  факторов,  влияющих  на 
различия в их обучении и воспитании 

Таким  образом,  возникает  противоречие  между  теоретически 
разработанными  моделями  дифференциации  обучения  на основе  гендернего 
подхода  к  развитию  личности  ребенка  в  условиях  поликультурного 
образовательного  пространства  детских  дошкольных  учреждений  и 
недостаточно  активным  их  внедрением  в  практику  дошкольного 
образования,  слабым  учетом  половых  особенностей  детей  в  подборе 
содержания,  форм  и  методов  воспитания  и  обучения  средствами 
иностранного  языка  в  соответствии  с  половозрастными  особенностями 
старших  дошкольников  Данное  противоречие  определило  проблему 
исследования:  социальнопедагогические  условия  реализации  тендерного 
подхода  при  обучении  иностранному  языку  детей  старшего  дошкольного 
возраста в ДОУ 
Актуальность  рассматриваемой  проблемы  и  ее  недостаточная  научно
теоретическая  и  практическая  разработанность  определили  тему 
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исследования  «Гендерный  подход в обучении  иностранному языку  старших 
дошкольников в условиях ДОУ» 
Объект  исследования  процесс  обучения  иноязычному  общению  с учетом 
тендерных различий детей старшего дошкольного возраста 
Предмет  исследования:  методика  использования  тендерного  подхода  в 
обучению иноязычному общению детей старшего дошкольного возраста. 
Цель  исследования:  создание  методики  обучения  иностранному  языку 
детей старшего дошкольного возраста на основе тендерного подхода 
Гипотеза  исследования:  обучение  иноязычному  общению  детей  старшего 
дошкольного возраста будет способствовать социализации детей и развитию 
культуры коммуникации между мальчиками и девочками, если1 

  в образовательном процессе учитываются тендерные различия, 
  создаются  условия  для  коллективной  продуктивной  деятельности  с 
совместным участием мальчиков и девочек; 
  применяется  специально  разработанная  методика  реализации  тендерного 
подхода в обучении иноязычному общению 
Научная  проверка  правильности  выдвинутой  гипотезы  потребовала  решить 
следующие задачи: 

1  Проанализировать  современные  исследования  проблемы  и  выявить 
социальные и психологопедагогические факторы развития тендерного 
образования. 

2  Раскрыть  социокультурные  особенности  обучения  иноязычному 
общению  детей  старшего  дошкольного  возраста  в  контексте 
тендерного подхода 

3  Рассмотреть воспитательный потенциал иностранного языка с позиции 
тендерного подхода к обучению иноязычному общению 

4  Разработать,  экспериментально  апробировать  и  внедрить  в 
образовательный  процесс  методику, реализующую  гендерный  подход 
в  обучении  иноязычному  общению  детей  старшего  дошкольного 
возраста 

Для  решения  поставленных  задач  и  проверки  гипотезы  использовались 
следующие  методы  научного  исследования  а)  изучение  и  анализ 
психологической,  педагогической,  методической,  лингвистической 
литературы,  б)  анализ  нормативноправовой  и  нормативнодирективной 
базы  ДОУ,  в)  анализ  концепций,  программ,  учебнометодических 
комплектов и рекомендаций авторовразработчиков  учебных пособий для 
детей  старшего  дошкольного  возраста,  г)  наблюдение  за  процессом 
обучения/преподавания  иностранного языка в ДОУ и классах подготовки 
к школе, д) анкетирование  и интервьюирование  учителей и воспитателей 
на  предмет  недостатков  и  преимуществ  использования  тендерного 
подхода  в  процессе  обучения  детей  старшего  дошкольного  возраста 
иноязычному  общению;  е)  опытное  обучение  по  апробации  методики 
использования  тендерного  подхода  в  процессе  обучения  иноязычному 
общению детей старшего дошкольного возраста 

б 



Методологическую  основу  исследования  составили  теоретические 
положения  культурноисторической  теории  развития  поведения  и  психики 
человека  Л.С.  Выготского,  фундаментальные  исследования  проблем 
развивающего обучения П Я  Гальперина, В В  Давыдова, Л В  Занкова, А В 
Запорожца, А Н  Леонтьева, А А  Леонтьева, Д Б  Эльконина; научные труды 
в  области  психологической  антропологии  В.И  Слободчикова,  ЕЙ  Исаева, 
научные  идеи  системнодеятельностного  обучения,  изложенные  в  работах 
Л Г  Петерсон,  Ю В  Агапова,  основные  положения  концепции  личностно
ориентированного  воспитания  и  обучения,  разработанные  Ш А 
Амонашвили,  Е В  Бондаревской,  П Г  Нежновым,  И Я  Якиманской, 
исследования  в области  тендерного воспитания и обучения, обоснованные в 
научных трудах В Д  Еремеевой, Н.В  Ерофеевой, О И  Крушельницкой, И С. 
Кона, Н К  Куинджи, Л И. Сіолярчук, Т П  Хрйлман и друі их аілорои 
Апробация  и внедрение  Основные теоретические  положения  диссертации 
были  изложены  в  выступлениях  автора на ежегодных  научнопрактических 
конференциях  аспирантов  и  соискателей  Академии  повышения 
квалификации  и профессиональной  переподготовки  работников  образования 
РФ  «Научные  исследования и российское образование  идеи и ценности 21 
века» (Москва, АПК и ПРО, 2004), «Философия современного образования и 
научная педагогическая мысль  от исследований к практике» (Москва, АПК и 
ПРО,  2005),  Международной  научнопрактической  конференции 
«Интеграционные  процессы  в образовании»  (Москва,  АПК и  ППРО, 2006), 
Седьмой  научнопрактическая  конференция  педагогических  работников 
учреждений  Управления  образования  (Пенза,  Управление  образования, 
2004),  Межрегиональной  научнопрактической  конференции  «Повышение 
профессионального  мастерства  участников  образовательного  процесса  как 
ведущее  условие  обеспечения  качества  образования»  (Пенза,  ИПК  и ПРО, 
2005) и отражены в 9 публикациях по теме исследования 
Научная  новизна  исследования  заключается  в  том,  что  в  нем  выявлено 
влияние  тендерных  стереотипов  на  воспитание  детей  и  раскрыты 
эффективные  организационные  формы,  содержание  и  методы  обучения 
иноязычному  общению  детей  старшего  дошкольного  возраста  в  контексте 
тендерного  подхода,  обеспечивающего  создание  реальных  условий  для

развития  речевой  деятельности  детей  старшего  дошкольного  возраста  с 
учетом тендерных различий в образовательном  процессе, воспитания общей 
культуры  с акцентом  на индивидуальные  различия детей, определены  пути 
методической работы в ДОУ. 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что  в  нем 
разработана  специальная  методика  обучения  иноязычному  общению  детей 
старшего дошкольного возраста, реализующая тендерный подход 
Практическая  значимость  исследования  заключается  во  внедрении 
разработанной  методики  в  коммуникативную  практику  обучения 
иноязычному  общению детей  старшего дошкольного  возраста; в разработке 
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методических  рекомендаций  для  воспитателя,  работающего  в  группах 
тендерной направленности. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1  Необходимость введения тендерного подхода в обучении иноязычному 

общению детей старшего дошкольного возраста обусловлена  потребностью 
демократического  общества  в  гармоничном  сотрудничестве  мужчин  и 
женщин,  что  ставит  определенные  задачи  перед  образовательным 
учреждением,  направленные  на  устранение  проблем  в  социализации  детей, 
важной  составляющей  которой  является  самоидентификация  ребенка  как 
мальчика  или  девочки,  осознанное  чувство  половой  принадлежности, 
речевое самовыражение и социальный опыт общения 
2  Тендерный подход, выбранный в качестве психологопедагогической и 

дошкольного  возраста,  отражает  деятельностный,  личностно
ориентированный  характер  дошкольного  образования,  реализующего 
современные  цели  и  задачи  полоролевого  воспитания  и  развития, 
основанных  на  гармоничном  развитии  взаимоотношений  в  контексте 
естественного  общения  между  мальчиками  и  девочками  в  ситуациях 
межличностного взаимодействия 
3  В  качестве  основного  методического  приема,  мотивирующего  и 
стимулирующего  воспитание  и  развитие  ребенка  старшего  дошкольного 
возраста  средствами  иностранного  языка  выступает  сюжетноролевая  игра, 
позволяющая обуславливать усвоение детьми не только поведенческих  норм 
и ценностных ориентации, принятых в родном и иноязычном социумах, но и 
формирование  социального  опыта  их  общения/взаимодействия  с  членами 
социума разного возраста 
4  Фактором, мотивирующим и стимулирующим дифференциацию обучения, 
воспитания  и  развития  ребенка  средствами  иностранного  языка  с  учетом 
половой  принадлежности  выступает  сюжетноролевая  игра  как  средство  и 
необходимое условие усвоения поведенческих норм и культурных ценностей 
общения 
Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования  и  выбор  темы 
диссертации, выделяется объект и предмет исследования, формируется цель, 
гипотеза  и  задачи,  определяется  новизна,  теоретическая  и  практическая 
значимость  работы,  указываются  методы  исследования  и  основные 
положения, выносимые на защиту 
В  первой  главе  в  соответствии  с  поставленными  задачами  исследования 
проводится  анализ  исследований  по  проблеме  тендерного  обучения, 
выявляются  социальные  и  психологопедагогические  факторы  развития 
тендерного  образования;  раскрываются  социокультурные  особенности 
обучения  иноязычному  общению  детей  старшего  дошкольного  возраста, 
исследуется  воспитательный  потенциал  иностранного  языка  с  позиции 
тендерного подхода к обучению иноязычному общению 
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Во  второй  главе  исследуются  концептуальные  положения  гендерного 
подхода,  определяющего  принципы  разработки  методики  обучения 
иноязычному  общению  детей  старшего  дошкольного  возраста, 
обосновываются  цели  и  задачи  обучения  иноязычному  общению  детей 
старшего дошкольного возраста с позиции гендерного подхода, апробируется 
в опытном режиме методика реализации гендерного подхода на занятиях по 
иностранному языку в ДОУ 
В  заключении  обобщены  результаты  проведенного  исследования  и 
сформулированы соответствующие выводы 
Приложение  содержит  учебные  материалы,  анкеты  для  учителей  и 
воспитателей, методические рекомендации 

В  первой  главе  диссертации  «Социальные  и  психологопедагогические 

факторы  развития  гендерного  образования'  анализ  истории  вопроса  и 

современные  исследования  проблемы»  в  соответствии  с  поставленными 
задачами  исследуется  понятие  «тендер»,  истоки  его  происхождения  и  его 
современное  значение  в  педагогической  и  психологической  литературе 
Раскрывая  сущность  гендерного  подхода  в  широком  значении  можно 
констатировать, что это с одной стороны, «объективный признак культуры», 
сущность  которого  состоит  не только  в  учете  интересов  обоих  социально
половых  групп  общества,  но  и  в  создании  и  осуществлении  «специальных 
мер»  Анализ  научной  литературы  позволяет  сформулировать  следующее 
определение  гендерного  подхода  гендерный  подход  означает  такую 

организацию  образовательного процесса,  которая  предоставляет детям 

самореализоваться с  присущими  им  индивидуальными особенностями и 

усвоить  социальный опыт, обеспечивающий  их успешную  социализацию в 

обществе и социальную идентификацию по признаку пола  Цель гендерного 
подхода  к  обучению    содействие  формированию  и  сохранению 
неповторимой  индивидуальности  личности  каждого  ребенка  Как 
показывают  современные  исследования,  проблема  тендерных  отличий 
неразрывно  связана  с  вербальным  поведением,  влияющим  на 
результативность обучения  Многообразные аспекты взаимодействия речи и 
мышления  всегда  находились  в  центре  изучения  различных  наук 
философии,  психологии,  лингвистики  и  ряда  других  Выделяя  речевую 
деятельность  как  фундаментальную  деятельность  человека, Л С  Выготский 
видел  в  ней  богатейшие  возможности  развития  личности,  осознания  всех 
познавательных  процессов  человеком  Тендерные  исследования 
предполагают,  что  особенности  развития  речевой  деятельности, 
обусловленные процессами мышления и сознания, оказывают существенное 
влияние  на процесс обучения детей  старшего дошкольного  возраста  Кроме 
того, построение  системы современного  обучения  невозможно  без знаний о 
формировании  речевого  поведения  у  мальчиков  и  девочек,  те  без  учета 
тендерных  характеристик  Согласно  современным  исследованиям  в области 
нейропсихологии  и  психологии  речи,  различия  в  вербальном  поведении 
девочек  и  мальчиков  возникают  в  раннем  детстве  Они  проявляются  в 
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большей вокализации новорожденных девочек, чем мальчиков (Weiss, 1925), 
Льюис  и  Фридл  (Lewis  and  Freedle,  1973));  в  более  активном  увеличении 
словаря  девочек,  по  сравнению  с  мальчиками  (Е.  Кларк  (Clark,  1995)  В 
старшем  дошкольном  возрасте  продолжается  активное  становление  речи 
мальчиков  и девочек  И.  Клецина,  В Д  Еремеева,  Т П  Хризман  отмечают, 
что у девочек в дошкольном возрасте обычно лучше развита речь, они чаще 
сильнее  мальчиков  физически,  их  биологический  возраст  выше  Различия 
речи  мальчиков  и  девочек  в  дошкольный  период  проявляются  во  всех 
сторонах речи  фонетической, лексической, грамматической  Различия в речи 
мальчиков  и  девочек  обусловлены  целым  рядом  факторов  биологических, 
физиологических,  нейропсихологических,  социальных  и  психолого
педагогических  Анализ научной литературы позволяет соотнести некоторые 
нейриисилиЛиГические  оіличия  между  мальчиками  и  девочками 
дошкольного возраста и представить их в нижеследующей таблице 
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Таблица 1 
Нейропснхологическне особенности мальчиков и девочек в 

возрасте 56 лет 

Параметры 

сравнения 

Специфические 

особенности 

функциональной 

ассиметрии 

полушарий  мозга 

Мальчики  56 лет 

Имеют  более  развитое  правое 
полушарие,  обеспечивающее 
способности  к  творчеству, 
высокую  поисковую  активность 
Ему  свойственно  простра
ственнообразное,  интуитивное 
мышление 

і ііучиѵ д  iivs.ilу ixiULins,  u i u v i a ^ i  за. 

распознавание  и  анализ 
зрительных  и  музыкальных 
образов,  форм  и  структуры 
предметов,  за  ориентацию  в 
пространстве,  что  позволяет 
мыслить  абстрактно,  формируя 
понятия, образы 

Девочки 56 лет 

Имеют  более  развитое  левое 
полушарие,  обеспечивающее 
склонность  к  абстраги
ованию  и  обобщению, 
словеснологический 
характер  познавательных 
процессов 

JVCBGC  пслушарпС  оперирует 
словами, условными  знаками 
и  символами,  отвечает  за 
регуляцию  речи,  письма, 
логического  мышления 

1  Социальный  фактор  В становлении  половозрастных  и речевых 
особенностей  большую  роль  играют  также  социальные  ожидания, 
полоролевые  стереотипы,  принятые  в  обществе  и  соответствующее  им 
воспитание  детей  разного  пола  (В С  Агеев,  Д Н  Исаев,  В Е  Каган,  Я Л 
Коломинский  Д В  Колесов,  М X  Мелтас  И Ф  Мягков,  Т А  Репина  Л И 
Столярчук, А Г  Хрипкова и др)  Исследования В.С  Агеева, В Е  Каган, Я Л 
Коломинского  показывают,  что  процесс  социализации  и  формирование 
половых  ролей  начинается  в  раннем  детстве  родители  неодинаково 
относятся  к мальчикам  и девочкам, предъявляя  к ним разные требования  С 
первых  месяцев  своей  жизни дети  получают разные  игрушки,  приобретают 
разный опыт, учатся поступать в соответствии со своим полом и тендерными 
стереотипами  С  раннего  детства  ребенок  учится  не  только  подбирать 
одежду  в  соответствии  со  своим  полом,  но  и  выбирает 
«гендеросоответствующее»  поведение  Мир  девочек  оказывается 
ограниченным  маленькой  группой  подруг,  чаще  1  или  2,  общение  с 
которыми основано не на власти внутри группы, а на взаимном равенстве и 
уважении  Мир  мальчиков,  представляет  собой  некий  противовес,  является 
более  иерархичным,  характеризуется  постоянной  конкуренцией, 
позированием, борьбой за статус и лидерство 

2  Психологический  фактор  Экспериментальная  психология 
оперирует  достаточным  количеством  эмпирических  данных, 
подчеркивающих  значение  полового  фактора  в  психическом  развитии  (А 
Адлер,  Т В  Виноградова,  В Д  Еремеева,  В В  Семенов,  Т.П  Хризман,  Д 
Элиум, Дж  Элиум и др)  Суть половой дифференциации  в психологическом 
ракурсе  заключается  в  становлении  психологического  пола,  которое 
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основано на половом самосознании и ценностных ориентациях  полоролевой 
позиции  личности,  реализуемой  ею  в  общении  и  деятельности  Таким 
образом,  в  большинстве  психологических  исследований  отмечается,  что 
девочки  с  момента  рождения  превосходят  мальчиков  в  темпах  развития 
(начинают  раньше  ходить,  говорить  и  пр),  до  начала  школьного  периода 
девочки  опережают  мальчиков и в интеллектуальном развитии  Установлен 
факт  превосходства  девочек  в  вербальных,  а  мальчиков    в  визуально
пространственных  и  математических  способностях  Пребывание  в  детском 
саду, общение со сверстниками, совместные занятия  все это диктует детям 
определенные  нормы  и  правила  поведения,  соответствующие  характерным 
психологическим особенностям мальчиков и девочек (см.таблицу 2) 

Таблица 2 

Психологические особенности мальчиков и девочек 56 лет 
Параметры 

сравнения 

Отличительные 

особенности 

характера  и 

личностные 

особенностн 

Черты  характера 

Поведение 

Отношения  со 

сверстниками 

Особенности 

деятельности 

Сфера  критики 

Сфера  интересов 

Мальчики 56 лет 

Эмоциональная  устойчивость, 
независимость,  взаимо
отношения  со  взрослыми  и 
друг  с  другом  носят 
поверхностный  характер 

Независимость,  активность, 
стремление к лидерству 
Характеризуется  агрес
сивностью,  обусловленной 
разными  социально 
одобряемыми  моделями 
поведения 
Стремление  к лидерству,  ярко 
выраженное  желание  к 
установлению  иерархии  в 
группе сверстников 
Проявляют  творческий 
подход  в  выполнении 
заданий,  однако  качество 
выполнения  часто  является 
невысоким  изза  отсутствия 
усидчивости 
Способны  адекватно  реаги
ровать  на  положительную  и 
отрицательную оценку  В 57% 
перестраивают  свое 
поведение  после  позитивной 
оценки  и  в  66%  после 
отрицательной  оценки 
Предпочитают  творческие 
задания,  предполагающие 
принятие  нестандартных 
решений 

Девочки 56 лет 

Эмоциональность,  зависимость  от 
мнения  окружающих  Внимание 
привлекает  каждый  отдельный 
человек,  его  внутренний  мир, 
настроены  на  установление 
долгих дружеских  отношений 

Ранимость  и  чувствительность, 
повышенная  эмоциональность 
На  формирование  стратегий 
поведения  большое  влияние 
оказывает  среда  Типичным 
является послушное поведение 

Отсутствие  соревновательности, 
стремление  к  сотрудничеству, 
Забота  друг  о  друге  и  об 
окружающих 
Более  обязательны,  после
довательны  в  выполнении 
задания, терпеливы 

Более  зависимы  от  оценки 
окружающих,  болезненно 
воспринимают  несправедливые 
замечания,  зависимы  от  мнения 
взрослых 

Интерес  к  искусству  (рисование, 
музыка,  танцы)  Проявляют 
интерес  к  «взрослым»  видам 
деятельности 
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3  Педагогический  фактор  В  психологопедагогических 
исследованиях  выдвигается  предположение  о  том,  что  гендерные  различия 
формируются  в  результате  воспитания  мальчиков  и  девочек  в  различных 
социальных  контекстах  Социализация  детей  в  семье  и  в  дошкольном 
образовательном  учреждении  происходит  по  половому  признаку,  в 
результате  чего  мальчикам  предоставляется  больше  свободы  для 
исследования  окружающей  их  действительности,  в  них  поощряется 
любознательность,  самостоятельность  и  проверка  себя  в  разных  ситуациях 
соперничества.  Данная  модель  социализации  значительно  расширяет  опыт 
мальчиков  Социализация девочек происходит несколько иначе, их попытки 
экспериментировать,  как  правило,  не  поощряются,  сферы  их  активности 
ограничиваются,  акцент  делается  на  послушание,  правильное  поведение 
Неодинаковые  характеристики  познавательной  деятельности  девочек  и 
мальчиков  связаны  со  своеобразием  мышления,  восприятия,  памяти, 
интересов, характером деятельности (см  таблицу 3) 
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Таблица 3 
Когнитивные показатели мальчиков и девочек 56 лет 

Параметр 

сравнения 

Особенности 

мышления 

Особенности 

внимания 

(восприятия) 

Особенности 

памяти 

Особенности 

деятельности 

Особенности 

речевой 

деятельности 

Область 

интереса 

Особенности 

соревнователь

ности 

Мальчики 56 лет 

Образное, имеет творческий характер, 
отличается  высокой  поисковой 
активностью  и  способностью  к 
активной  самореализации, 
предполагает  действие  методом  проб 
и ошибок 

Сложно  воспринимают  информацию 
на  начальном  этапе,  концентрация 
внимания  возрастает  в  середине  или 
ближе к концу занятия 

Хорошо развита оперативная  память 

Более  успешны  в  выполнении 
творческих  заданий,  связанных  с 
поиском  нестандартных  решений, 
высоко  развита  поисковая 
деятельность 

Речь  характеризуется  «бедным» 
словарным  составом,  однако  хорошо 
развита  та  сторона  речи,  которая 
связана с поиском 

Интерес  представляют  творческие 
задания,  стремление  к  поиску 
нестандартных решений 

Стремление  к  установлению 
иерархии в группе 

Девочки 56 лет 

Нагляднодейственное,  носит 
конкретный,  прагматический 
характер,  обладает 
способностью  к  линейному 
соединению  концепций  и 
вербализации этих связей 

Хорошо  воспринимают 
информацию  на  начальном 
этапе  ее  презентации,  затем 
активность  внимания 
постепенно  снижается 
Хорошо  развита 
кратковременная  память 
Обязательны,  исполнительны, 
хорошо  выполняют  задания,  но 
не  способны  к  принятию 
нестандартных  решений, 
действуют по образцу 
Речь  характеризуется  богатым 
словарным  запасом  и 
грамматическим 
разнообразием  Хорошо 
развита беглость речи 
Интерес  представляют  те 
задания,  в  которых 
предполагается  действие  по 
образцу 
Стремление  к  сотрудничеству, 
соревновательный  дух 
отсутствует 

Принимая  во  внимание  вышеперечисленные  факторы,  можно  сделать 
следующие  выводы  о  становлении  речевой  деятельности  у  девочек  и 
мальчиков  старшего  дошкольного  возраста,  существуют  два  варианта 
овладения  языком  аналитический  (левополушарныи)  и  экспрессивный 
(правополушарный)  Дети  аналитического  типа  (левополушарные)  имеют 
меньше  проблем  с  произнесением  и  восприятием  звуков  речи,  быстро 
воспринимают  и  начинают  использовать  новые  слова;  обладают  хорошо 
систематизированным  словарем; последовательно придерживаются правил и 
создают  новые  комбинации  знаков  Этим  детям  свойственно  более 
сознательное  отношение  к  речи,  у  них  развита  рефлексия  Поскольку  в 
интеллектуальной  деятельности  преобладает  аналитический,  когнитивный 
стиль,  эти  дети  быстро  осваивают  языковые  модели  и  активно  создают 
собственные  слова  Однако  такие  дети  в  меньшей  степени  склонны 
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варьировать  свое  речевое  поведение  в  разных  ситуациях  с  разными 
собеседниками  Дети  второго  типа  (правополушарные)  имеют  проблемы  с 
восприятием  и  произнесением  звуков  речи,  они  более  медленно 
воспринимают  новые  слова,  словоупотребление  у  них  ограничено  рамками 
конкретной  ситуации,  однако  они  свободно  варьируют  свое  речевое 
поведение  в  разных  коммуникативных  ситуациях.  По  утверждению 
большинства  исследователей  первый  тип  преобладает  у  девочек,  а  второй 
тип   у мальчиков  Различия между стилями не носят оценочного характера, 
но  на  основе  сравнения  можно  констатировать,  что  аналитический  стиль 
имеет  некоторые  преимущества,  так  как  характеризуется  большим  и 
системно  организованным  словарем  Методически  оправданным  является 
выбор  индивидуальнодифференцированного  подхода  в  тендерном 
воспитании  детей  Анализ  научных  исследований  и  результатив  опытни
экспериментальных  работ  по  теме  дифференцированного  подхода  в 
воспитании  и  развитии  детей  дошкольного  возраста  с  учетом  их  половой 
принадлежности  показал,  что  реализация  этого  подхода  потребует 
существенных  изменений  в  организации  образовательного  процесса  в 
дошкольных учреждениях  Прежде всего, изменение стиля работы с детьми, 
индивидуализации  и  дифференциации  процесса  воспитания  и  обучения, 
создания  предметнопространственной  среды,  отвечающей  возможностям, 
потребностям  и  интересам  детей  разного  пола,  специальной  подготовки 
педагогических  кадров  Иностранный  язык,  обладающий  большим 
воспитательным  и  развивающим  потенциалом,  может  рассматриваться  как 
эффективное  средство  и  способ  решения  трех  групп  задач  Вопервых, 
способствовать общекультурному  развитию  чинности ребенка  ч почиманию 
истинной  роли  своей  половой  принадлежности  той  миссии,  которая 
возложена на него природой; вовторых, воспитывать личностные качества и 
чувства  гражданина  страны,  выполняющего  определенные  функции  в 
обществе, в третьих, формировать ценностные представления  о собственной 
культуре  и  традициях  семьи,  взаимоотношений  между  мужчиной  и 
женщиной через призму другой культуры и принятых обычаев 
Во  второй  главе  «Методика использования  гендерного подхода в обучении 

старших дошкольников иностранному языку» раскрывается метод сюжетно
ролевой  игры  в  контексте  гендерного  подхода  Методика  руководства 
играми детей  применялась  в  ходе опытного обучения.  Опытное  обучение 
проводилось  в три  этапа  На первом    подготовительном  этапе ставилась 
цель подготовить детей к участию в сюжетноролевых  играх, направленных 
на  воспитание  правильных  манер  поведения  мальчиков  и девочек  в быту, 
обществе,  в  кругу  друзей  на  празднике  или  другом  торжественном 
мероприятии,  развитие  у  детей  элементарных  коммуникативноречевых 
способностей  проигрывать  ситуации  общения  и  формирование 
представлений  об общих и отдельных чертах «азбуки вежливости на родном 
и иностранном языках  В  этих  целях  использовалась  ситуация  «На  дне 
рождения»  Специально был отобран коммуникативноречевой репертуар 
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Упражнение 1 
С  помощью  кукол  учитель  организовал  повторение  лексики  и  формул 
общения 
Приветствие  Hello' Hi' Good Morning' 
Поздравление  Happy Birthday' 
Вручение подарка There is/are  for you 
Ответная реакция Thank you' 
Упражнение 2 
Учитель  обсуждает  с  детьми,  как  нужно  одеваться  на  день  рождения 
мальчикам,  а как девочкам  Вместе с учителем дети подбирают одежду для 
бумажных  кукол    мальчиков  и  девочек  и  вслед  за  учителем  повторяют 
соответствующую лексику  названия видов одежды и ее цвета 
Shirt  Tshirt  dress  blouse  shoes  skirt  sweater  trousers  socks  nut on  take off 
wear, white, blue, yellow, green, brown, red, black 
What do boys (girls) wear  7 

Упражнение 3 
Учитель предлагает  прослушать  в записи  песенку  "Happy  Birthday  to you"  , 
взявшись  за руки  пройти  по кругу,  и всем  вместе  напевать  песенку  при  ее 
повторном прослушивании 
Упражнение 4 
Учитель показывает детям  муляжи  овощей  и фруктов, торта и называет их, 
дети  повторяют  за  учителем  Затем  с  помощью  кукольных  персонажей 
учитель  отрабатывает  приглашение  к  столу  и  предложение  попробовать 
угощение 
Would  you like a piece of cake7 Would you like an apple  7 

Yes, please. No, thanks  Thank you  Can I have a glass of water, cocacola7 

Упражнение 4 
Учитель  отрабатывает  манеру  поведения  мальчиков  и  девочек  Мальчики 
помогаю девочкам сесть за стол, выдвигая стул1 Please 
Упражнение 5 
Учитель  показывает  на  кукольных  персонажах,  как,  уходя  с  приятного 
мероприятия, прощаются  мужчины и женщины  Таким образом, на этапе 
подготовки  ко  дню  рождения,  дети  получили  первое  представление  о 
поведенческом  и  речевом  этикете,  который  должны  соблюдать  мальчики  и 
девочки  Безусловно, усвоив правила этикета, принятые в обществе в раннем 
детстве,  ребенок  будет  их  придерживаться  в  жизни  и  пополнять  новыми 
знаниями и умениями в области  личного этикета 

При  обучении  английскому  языку,  тендерный  подход  находит  свое 
проявление в том, что учитель обучает речевому и поведенческому этикету и 
формирует  у  мальчиков  и  у  девочек  умения  его  использовать  адекватно 
ситуации  общения  и  адекватно  половой  принадлежности  Мальчики 
усваивают  правила  хорошего  тона  как  нужно  одеваться,  когда  идешь  в 
гости, как нужно вручать подарок, как нужно прощаться, когда уходишь, как 
благодарить  за приглашение  Девочки также  овладевают  знаниями  о форме 
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одежды  на  разные  случаи  жизни,  умениями  общаться  с  мальчиками, 
правильно здороваться и прощаться 

На  втором    основном этапе  опытного  обучения  ставилась  цель  

развитие  готовности  учителей  и  воспитателей  к  осуществлению  опытного 
обучения английскому языку с использованием гендерного подхода 
Были определены следующие задачи 

1) Проведение серии занятий с учителями и воспитателями,  принимающими 
участие в опытном обучении 
2) Построение индивидуальных планов проведения опытного обучения 
3)  Согласование  индивидуальных  планов  опытного  обучения  в  рамках 
тематических направлений 
4) Согласование сроков проведения консультаций для учителей  английского 
языка 

В  ходе  практических  семинаров  и  консультаций  учителя  изучали 
методы  создания  ситуаций  иноязычного  общения  и  организации  сюжетно
ролевых  игр,  в  которых  подлежали  развитию  способности  детей  к 
выполнению полоролевых функций  На  третьем    завершающем этапе 

опытного  обучения  было  проведено  тестирование  учителей  иностранного 
языка  с  тем,  чтобы  выявить,  насколько  изменилось  их  суждение  за 

тендерный подход в обучении иноязычному общению или против 

Опытное обучение подтвердило выдвинутую гипотезу о том, что. 
1  Эффективность  обучения  английскому  языку  детей  старшего 
дошкольного возраста на основе гендерного подхода может быть обеспечена 
в  классе  с  разнополой  наполняемостью  (мальчики  и  девочки),  если 

пополняться  новыми  научными  открытиями  и практическими  результатами 
обучения английскому языку в контексте гендерного образования 
2  Применение  технологии  сюжетноролевой  игры,  направленной  на 
тендерное образование и воспитание детей, способствует 

•  повышению  культуры  межличностного  взаимодействия  мальчиков  и 
девочек, 

•  развитию культуры речевого общения, 
•  улучшению  личностных  качеств  детей  (внимательности, 

доброжелательности, взаимопомощи, вежливости) 
Дети  становятся  более  открытыми,  меняется  стиль  поведения,  появляется 
уважение  к  представителям  другого  пола,  готовность  к  взаимопомощи, 
желание  проявлять  качества,  присущие  им  как  представителям 
определенного  пола  В  беседе  с  родителями  было  выявлено,  что  мальчики 
стали вести себя более вежливо по отношению к девочкам, начали проявлять 
интерес  к  играм  девочек,  стараясь  проявить  при  этом  прежде  всего  свои 
мужские  качества    готовность  защитить  слабого  и  помочь  В  поведении 
девочек  также  появились  новые  положительные  черты    мягкость, 
доброжелательность, стремление к красоте  Следует отметить, что поведение 
мальчиков  и  девочек  старшего  дошкольного  возраста  изменилось  в 
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положительную  сторону  не  только  в  отношениях  со  сверстниками,  но  и в 
отношениях со взрослыми представителями разного пола. 

Таким образом, использование тендерного подхода и целесообразность 
его применения в дальнейшем подтверждены ходом опытного обучения 
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