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Аннотация: статья посвящена проблемам реализации гендерного подхода 
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ного подхода. 
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Работа классного руководителя является важной частью образовательного 

процесса и проникает на все его стадии и уровни. Особенно это касается образо-

вательных учреждений пансионного типа, таких как ФГКОУ «Ставропольское 

президентское кадетское училище». 

Так как в нашем образовательном учреждении обучаются только мальчики, 

то перед каждым классным руководителем возникают вопросы, связанные с ген-

дерным образованием и воспитанием. Классный руководитель, выполняя свои 

прямые обязанности, всегда уделяет внимание личности воспитанника, а по сло-

вам Н.Н. Куинджи «нормальная личность формируется на базе конкретной по-

ловой принадлежности» [2, с. 23]. 

В начале своей профессиональной карьеры я, как и другие классные руко-

водители, столкнулась с такими проблемами: 
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– отсутствие учета гендерного подхода при создании и разработке учебни-

ков [3; 4], что проявляется на занятиях самоподготовки воспитанников; 

– организация внеурочных классных мероприятий, на которых воспитанник 

имеет возможность личного и гражданского выбора; проведение профориента-

ционных мероприятий и подготовке к будущей жизни, что «диктует определен-

ные мужские статусные позиции» [5, с. 94]; 

– проведение проблемных дискуссий, которые подразумевают сотрудниче-

ство и диалог, направленные на достижение цели, что тоже характерно для муж-

ского коллектива; 

– планирование мероприятий для воспитанников с точки зрения гендерного 

подхода: точность, краткость, конкретные сроки реализации, форма контроля 

каждого этапа работы, использование средств ИКТ и определенных технологи-

ческих процессов, так как подавляющее большинство мальчиков свободно вла-

деют навыками работы с техническими средствами. 

Как же можно решать эти проблемы, что предпринимать классному руково-

дителю и другим педагогическим работникам? 

В нашем училище уже сложился коллектив единомышленников: преподава-

тели, психологи, классные руководители и каждый вносит свой вклад в дело вос-

питания и обучения кадет. Так многие преподаватели уже учитывают гендерный 

подход в урочной и внеурочной деятельности [1, с. 61–65]. 

Обобщая свой практический опыт работы классного руководителя в моно-

гендерном коллективе в условиях образовательного учреждения пансионного 

типа мне сформулировать ряд основных принципов, которыми я руководствуюсь 

в своей работе: 

– демократичность: каждый воспитанник имеет равные права, в мужском 

коллективе лучше не противопоставлять кадет другу, а организовать их взаи-

модействие на основе дружбы и партнерских отношений; 

– природосообразность: учет биологических, психологических и физиоло-

гических особенностей мальчиков подросткового возраста в обучении, воспи-

тании, да и просто в совместном проживании кадет; 
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– использование рекомендованных психологами и педагогами определен-

ных форм, методов и средств обучения и воспитания для наиболее полной ре-

ализации способностей кадет как представителей мужского пола в учебной и 

во внеучебной деятельности; 

– соответствие требованиям времени: при гендерном подходе к обучению 

и воспитанию актуальным является единство действий преподавателей, воспи-

тателя, классного руководителя и родителей кадета; что является особенно 

важным для кадет из неполных семей, а также сирот и опекаемых. 

Организация процесса воспитания на основе гендерного подхода предпо-

лагает работу классного руководителя по развитию гендерной культуры, со-

зданию ситуаций успеха, поддержанию мужского стиля поведения. 
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