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В современных общеобразовательных школах наблюдается по-
вышение количества детей, испытывающих трудности в обуче-
нии в связи с ухудшением физического и психического здоровья. 
Одним из факторов, позволяющих более конструктивно решать 
организацию условий, влияющих на здоровье школьников, является 
использование гендерного подхода. Учет гендерных особенностей 
учащихся позволяет разрабатывать адаптированные методики 
занятий физическими упражнениями, соответствующие их мор-
фофункциональным и психическим возможностям. Методы и прин-
ципы обучения на основе гендерного подхода должны учитывать 
особенности юношей и девушек в учебном процессе. 

Ключевые слова: сохранение здоровья школьников, условия учебного процесса, 
гендерный подход 

Введение. Охрана здоровья детей, подростков и молодежи является 

важной задачей общества и государства. В Указе Президента РФ «О На-

циональной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» 

отмечается, что приоритетной задачей современной системы образования в 

нашей стране является формирование ответственного отношения человека 

к собственному здоровью и здоровью окружающих людей. 

Практика современной общеобразовательной школы в последние 

годы выявляет целый ряд проблем, связанных с увеличением числа детей, 

испытывающих стойкие трудности в обучении, связанные с ухудшением 

физического и психического здоровья обучающихся.  

Перед отечественной педагогической наукой и системой образова-

ния ставится стратегически важная задача - создать необходимые условия 

для того, чтобы образование не ухудшало здоровье детей, а способствовало 

его сохранению и развитию.  

В Федеральном законе об образовании в Российской Федерации 

содержится установка, определяющая формирование духовно-

нравственной личности, ориентированной, в том числе, на здоровый и 
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безопасный образ жизни, как одно из основных общих требований к со-

держанию образования. Новая модель образования, представленная в Фе-

деральных государственных образовательных стандартах, смещает центр 

внимания с формирования знаний, умений и навыков у учащихся на цело-

стное развитие личности. В этих условиях возрастает педагогическая и со-

циальная значимость формирования ценностного отношения к здоровью 

учащихся в процессе образовательной деятельности, определяющего в 

дальнейшем всесторонность реализации их жизненных задач [4]. 

Цель исследования - выявление факторов, негативно влияющих на 

здоровье учащихся и обоснование гендерного подхода в оздоровительной 

деятельности общеобразовательных школ 

Для достижения поставленной цели в работе использовались сле-

дующие методы исследования: изучение и обобщение педагогического 

опыта, педагогическое наблюдение; анализ и обобщение наблюдаемых в 

практике проявлений оздоровительной направленности образования. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Анализ системы общего образования позволил выявить факторы, 

которые негативно влияют на здоровье учащихся: 

- повышение объема и интенсивности учебных нагрузок, появление 

новых учебных предметов, новых программ и учебников, приемлемых, в 

основном, для школьников с высокими учебными возможностями; 

- создание инновационных образовательных учреждений (гимназий, 

лицеев, новых образовательных центров (школ для старшеклассников) спе-

циальных школ и классов с дополнительным и углубленным изучением 

дисциплин), не учитывающих правила здоровьеразвивающей педагогики; 

- недостаточная грамотность учителей по внедрению в образова-

тельный процесс оздоровительных технологий; 

- событийный подход учителей и руководителей школ в проведении 

оздоровительных внеклассных мероприятий; 

- низкая эффективность системы интеграции содержания учебных 

предметов, ориентированных на формирование здорового образа жизни 

учащихся;  

- валеологические знания имеют автономный характер в таких учеб-

ных предметах как безопасность жизнедеятельности, физическая культура, 

биология, химия и др.; 

- отсутствие  системности и научного подхода к организации оздо-

ровительной деятельности; 

- недостаточный объем и качество информационных ресурсов по 

комплексному подходу к разработке и реализации оздоровительных про-

грамм; 

- недостаточная организованная двигательная активность учащихся; 

- низкая эффективность сотрудничества школы с социальными 

партнерами (здравоохранение, физическая культура и спорт, культура, уч-

реждения дополнительного образования детей и т.д.) по сбережению и раз-

витию здоровья учащихся. 
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В связи этим общеобразовательной школе необходим здоровьесбе-

регающий способ обучения детей и подростков, необходима организация и 

проведение научных исследований по внедрению оздоровительных техно-

логий, методик и программ; которые должны иметь системный характер и 

ориентировать образовательную деятельность на сохранение и преумноже-

ние индивидуального здоровья учеников. 

Анализ научной литературы позволил выявить проблемные аспек-

ты педагогики здоровья [3, 4]: 

- оздоровительная педагогика функционирует без четко обоснован-

ной теоретико-методологической основы своей деятельности; 

- отсутствует целостный подход в применении организационно-

методических и научно-теоретических основ в реализации оздоровитель-

ных технологий; 

- не обоснованы теоретико-методические основы проектирования 

оздоровительной образовательной среды, направленной на сбережение и 

развитие здоровья учащихся; 

- не определены принципы и направления совместной деятельности 

педагога со школьной администрацией, учителями-предметниками, роди-

телями по сопровождению здорового стиля жизни детей. 

В такой ситуации необходим поиск и внедрение эффективных тех-

нологий, организационных форм, пересмотр принципов обучения и воспи-

тания, нахождение действенных способов индивидуализации. 

Эффективность педагогических воздействий по сохранению и по-

вышения резервов здоровья зависит от множества факторов. Доминирую-

щую роль среди них, на наш взгляд, играет культура здоровья  человека, 

его отношение к своему здоровью и здоровью окружающих его людей. 

Важно заметить, что отрицательные результаты образования можно избе-

жать путем формирования у ученика ответственного отношения к самому 

себе: к своему умственному, физическому, психическому состоянию на 

уровне готовности к оздоровительной деятельности. Эта готовность долж-

на формироваться из потребности быть здоровым; из способности управ-

лять своей жизнедеятельностью, строить отношения с окружающим миром; 

решимости жить по природосообразным законам. 

Одним из факторов, позволяющих более конструктивно решать ор-

ганизацию условий, влияющих на здоровье школьников, является исполь-

зование гендерного подхода. Гендер - это категория социальная, категория 

конструируемая, своего рода «надстройка» над биологическим полом [1]. 

Термин «гендер» подчеркивает, что многие различия между мальчиками и 

девочками создаются культурой, тогда как слово «пол» подразумевает, что 

все различия являются прямым следствием биологических процессов. За-

нятия по физической культуре, опираясь на гендерный подход, должны 

строиться с учетом гендерных особенностей учащихся. Такая организация 

учебного процесса требует от преподавателя знаний о гендерных особен-

ностях мальчиков и девочек [2].  

Содержание учебных программ по физической культуре для учеб-
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ных заведений несущественно отличается для мальчиков и юношей, дево-

чек и девушек. Они недостаточно учитывают физические возможности и 

социально-психологические особенности девушек. Соответственно подго-

товка специалистов ведется с ориентацией на эти программы и сложив-

шуюся методику физического воспитания без достаточного учета особен-

ностей работы с девочками. Исключение составляют известные физиоло-

гические особенности женского организма, которые рекомендуется учиты-

вать в процессе занятий. Практический опыт свидетельствует о том, что 

кроме общих положений в системе физической культуры существуют ню-

ансы, свойственные только для девочек. Более глубокое изучение особен-

ностей девушек позволит разработать адаптированные методики занятий, 

соответствующие их морфофункциональным и психическим возможно-

стям. Отрицательную роль в этом положении дел играют и общепринятые 

методики занятий, которые страдают господством методологии, исполь-

зуемой при подготовке юношей. Это положение не отвечает уровню совре-

менных научных знаний об особенностях женского организма и его реак-

ции на неблагоприятные факторы внешней среды, негативно влияющие на 

здоровье девушек.  

Расширяется число доступных девушкам видов спорта, в том числе 

считавшихся ранее чисто мужскими, а также всѐ большего участия в спор-

тивных соревнованиях девушек. О необходимости принятия все более ак-

тивных действий, направленных на разработку научных основ спортивной 

тренировки девушек, свидетельствует тот факт, что в начале XXI века жен-

ский спорт составляет уже больше 40% всего мирового спорта.  Научно - 

методические аспекты занятий девушек всеми видами спорта ещѐ не имеют 

научного обоснования. Современный уровень знаний о специфических 

особенностях женского организма и его реакциях на интенсивные, часто 

экстремальные тренировочные и соревновательные нагрузки является 

весьма недостаточным. Это не позволяет точно определить меру влияния 

занятий различными видами спорта на состояние женского организма [6]. 

Методы обучения на основе гендерного подхода должны учиты-

вать особенности юношей и девушек в учебном процессе. Основываясь на 

анализе работ Ш. Берна, Н.Ю. Ерофеевой, И.С. Кона, А.И. Чекалиной и 

ряда других авторов, эти особенности были выделены [1, 2, 5, 6].  

 

Таблица 1. Особенности в обучении юношей и девушек. 
Параметр Юноши Девушки 

Внимание Высокая скорость концентрации 
внимания, особенно в критической 

ситуации; 

при работе обращают внимание на 
точность исполнения 

Теряется концентрация внимания в 
критических ситуациях 

При выполнении заданий внимание 

ориентировано на быстроту выпол-
нения 

Мышление Конфигурация мозга способствует 

концентрации только на одной задаче 

в отдельный промежуток времени 
(могут либо слушать, либо выполнять 

задание) 

Мозг запрограммирован на одно-

временное управление сразу не-

сколькими делами, не связанными 
между собой (могут и слушать, и 

выполнять задание) 
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Память Небольшой объѐм кратковременной 

памяти: преимущества при запомина-
нии цифр, лучше запоминают описа-

ния технических процессов. 

Долговременная память, преимуще-

ства при запоминании слов, лучше 
запоминают имена людей, описание 

предметов одежды 

Моторика Лучше развита крупная моторика Лучше развита мелкая моторика 

Подход к изу-

чаемому материа-
лу 

Качественный  Количественный 

Восприятие ин-

формации 

Легче воспринимается информация 

пространственного и символического 

характера (чертежи, схемы), 
труднее воспринимают словесную 

информацию 

Легко воспринимают текст на слух и 

письменно, 

труднее воспринимают числовую 
информацию 

Интересы к дея-
тельности 

Предпочитают деятельность исследо-
вательского характера 

Предпочитают деятельность по ал-
горитму, то есть стереотипную  

Предпочтение в 

формах работы  

Хорошо работают в группе, в оди-

ночку 

Хорошо работают в  паре, в коллек-

тиве 

Самооценка Завышена Занижена 

Стиль общения Авторитарный Демократический 

Отношение к 

похвале 

Важно материальное поощрение 

успеха, конкретная оценка его дея-
тельности. 

Важно эмоциональное поощрение 

успеха, его подтверждение через 
слова, прикосновения, жесты, 

взгляд. 

 

Опираясь на особенности в деятельности юношей и девушек, мож-

но сформулировать некоторые принципы работы преподавателя. 

 

Таблица 2. Принципы работы преподавателя. 
Для юношей Для девушек 

Задания - нестандартные, логические, творче-
ские. 

Задания -  типовые. 

Формы работы - с элементами соревнователь-

ности, с обязательной сменой лидера. 

Формы работы  - с акцентом на взаимопо-

мощь. 

Стимул – похвала с обозначением полученного 

результата. 

Стимул – похвала с эмоциональной оценкой. 

Обучение и воспитание без учѐта особенностей личности делает 

образование безликим.  

Заключение. Нынешнему этапу развития общеобразовательной 

школы присущ ряд отличительных особенностей. Благодаря широкому 

внедрению технических средств и компьютерных технологий в учебный 

процесс, резко возросла интенсивность информационного потока - это с 

одной стороны. С другой стороны, ограниченное время на переработку и 

усвоение информации, необходимость заучивания больших объемов мате-

риала, перегруженность учебных программ в сочетании с несовершенным 

режимом питания и иррациональной организацией досуга заставляют уча-

щихся заниматься до 10-12 часов в сутки. 

Есть основания полагать, что объем и интенсивность нагрузок, ис-

пытываемых сегодня учащимися, приближается к тому уровню, который 

некоторые авторы называют «пределом физиологических возможностей 

организма». Это ведет к дисгармонии в развитии личности и поэтому не 
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может не отражаться на состоянии здоровья ученика. Под воздействием 

нагрузки такого объема и интенсивности происходит быстрое утомление 

центральной нервной системы, проявляющееся в снижении устойчивости 

внимания, умственной работоспособности и других показателей жизнедея-

тельности. 
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