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основанным на многих механизмах: привыкании, приспособлении, воспроизведении, взаимодополне
нии, создании, управлении и самоуправлении. Разграничение этапов адаптации достаточно условное 
явление, потому что они могут происходить последовательно, например, как предложено в нашем ис
следовании или наслаиваться друг на друга, то есть происходить одновременно. Это зависит от личност
ных качеств адаптируемых первокурсников [1, с. 43-49], как показывают современные исследования, на 
сегодня молодое поколение является наиболее способной психологической группой, у которой развиты 
адаптационные способности исходя из возрастных особенностей юношеского периода, в котором, как 
правило, находятся студенты-первокурсники. Также поэтапность адаптации зависит и от влияния раз
личных факторов внешней и внутренней среды, которые и обусловливают определенный этап адапта
ции. Адаптационные процессы определенного этапа подвержены влиянию различных факторов среды 
(природных и социальных) и генетических факторов, а также микро-, мезо-, макро-факторов. Именно 
поэтому при исследовании этапов адаптационных процессов, важно анализировать и учитывать влияние 
субъективных и объективных факторов на ход адаптации студенческой молодежи. 

Учет всех особенностей этапов адаптации студенческой молодежи к требованиям высшей шко
лы позволит более детально раскрыть сущность социально-личностного аспекта адаптации при пла
нировании и осуществлении учебно-воспитательного процесса в высшем учебном заведении. 
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Стратегия модернизации российского образования предполагает реали зацию такого важного 
на современном этапе подхода, как гендерный. На ре формирование системы образования с учетом 
«включения в государственные образовательные стандарты гендерных знаний, введения сквозной 
системы гендерно ориентированных программ, начиная с дошкольных учреждений» указывается в 
Гендерной стратегии Российской Федерации [1].Термин «ген дер» был включен в научный контекст, 
прежде всего, для того, чтобы под черкнуть не природную, а социокультурную причину межполовых 
различий. 

Гендер понимается как социально сконструированные роли и соци ально освоенные модели по
ведения и ожиданий, которые связываются с представ лениями о женщинах и мужчинах. В настоя
щее время образование, как важ нейший социальный институт, характеризуется гендерной асиммет
рией. Образовательные учреждения, демонстрируя неравный статус мужчин и женщин, отражают 
гендерную стратификацию общества и культуры в це лом.Так, по данным социологических исследо
ваний российской системы об разо вания педагогический состав учреждений начального и среднего 
образо вания на 90% состоит из женщин, а с повышением статуса образовательного учре ждения 
число женщин-педагогов уменьшается. В кадровом составе гу мани тарных вузов и факультетов доля 
мужчин составляет 39,4%, в педагоги че ских вузах - 30%, в технических- 57,1%. При этом базовый 
средний оклад преподавателей-мужчин на 35% выше, чем средний оклад преподавателей-женщин 
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ТОМ 1. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ: СТРАТЕГИЯ, ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ 

[2]. В связи с этим важной целью гендерного подхода в образова нии является деконструкция тра
диционных культурных ограничений разви тия и реализации потенциала личности в зависимости от 
пола.Гендерный подход вызывает большой интерес в учебной и воспитательной практике еще и по
тому, что благоприятствует развитию гармоничных партнерских от ношений между полами, воспиты
вает их в духе толерантности, является спо собом возможной профилактики феномена нарастающей 
умственной и физи ческой дисфункциональности обучаемых, так называемой болезни цивилиза ции 
[3]. Поэтому понимание гендерных проблем, овладение основными по ложени ями гендерной концеп
ции является актуальной задачей в сферах вос питания молодежи, создания условий для максимальной 
самореализации мальчиков и девочек, юношей и девушек в процессе педагогического взаи модействия, 
подготовки специалистов - выпускников профессионально-педа гогического вуза. 

Научные данные, полученные биологами, свидетельствуют о том, что особенности развития 
познавательной и личностной составляю щих мальчи ков и девочек связаны с индивидуальными 
особенностями функ циональной межполушарной асимметрии головного мозга, базирующимися на 
генетиче ских факторах. В связи с этим мозг мальчиков и девочек устроен и работает по-разному 
и его функциональные особенности лежат в основе различия по знавательных стратегий и путей 
формирования познавательных функций, темпов, способов переработки и усвоения информации, 
организа ции внима ния, эмоций, положительной и отрицательной оценки своих дей ствий, их ре
зультатов, качества и типов адаптивных реакций организма. На ранних эта пах развития (примерно 
до 7 лет) девочки в своем интеллектуаль ном разви тии опережают мальчиков, у них лучше развит 
так называемый вербальный интеллект и в более раннем возрасте формируется речь. У мно гих маль
чиков в этом возрастном периоде более развиты зрительно-про странственные и ма тематические 
способности, они уже в дошкольном воз расте лучше справля ются с заданиями, требующими по
нимания простран ственных соотношений. Это обусловлено функциональным доминированием у 
большой части маль чиков правого полушария, обеспечивающего интуи тивный, объемный, про
странственный, синтетический тип восприятия ин формации, а при левопо лушарном варианте фор
мируется логический, ана литический тип восприя тия и обработки информации. У девочек меньше 
вы ражена межполушарная асимметрия. Однако при правополушарном типе де ятельности у них 
преоб ладает эмоциональная реактивность и эмоциональная образность мышления. При левополу-
шарном типе деятельности у предста вительниц женского пола наблюдается вербализация явлений, 
последова тельность, пошаговая обра ботка информации, использование шаблонных, консерватив
ных стереотипов при выборе решения, возможен педантизм. 

По утверждению Л.С. Выготского для нормального развития психики ребенка необходима нор
мальная органи зация его жизни и деятельности. Расхожде ние двух планов развития – био логического 
и социального лежит в основе дефектного развития психики. Это обусловлено тем, что генетиче
ски зало женные особенности мозговой де ятельности и личностных особенностей мо гут проявиться 
лишь под влия нием социума, так как адекватные социальные условия, оказывают стимули рующее 
воздействие на генетический аппарат и формообразование развива ющегося головного мозга чело
века. Для опти мального развития необходимы нормальные условия жизнедеятельности.Та ким об
разом, в настоящее время все более актуальным становится положение о том, что средовые влияния 
являются необходимым условием реализации врожденных программ в такой же мере, в какой врож
денные программы яв ляются необходимой точкой приложения средовых влияний. Положитель ным 
является факт постепенной утраты однозначного признания неизбежно сти противопоставления 
биологи ческого и социального в развитии человека. «Культурные составляющие пола» могут ме
няться и требуют соотнесения их с биологическим полом. В противном случае они теряют свой 
природосооб разный смысл и могут ле жать в основе дисгармонии развития чело века. Следователь
но, гендерный подход в образовании сегодня – это учет многовариативного влияния фак тора пола 
в синергизме биологического и социального. При этом значимым оказывается «гендерное измере
ние». Под «гендерным измерением» в образо вании подразумевается оценка послед ствий и резуль
татов воздействия вос питательных усилий педагогов, в про цессе которых у мальчиков и девочек, 
юношей и девушек, формируются бо лее адекватная жизненная позиция, имеющая в своей основе 
социополовую ориентацию, в том числе личностное самоопределение, определение своего статуса в 
коллективе сверстников в за висимости от биологического пола, вы бор идеалов и жизненных целей, 
бу дущий профессиональный выбор. Необ ходимость введения категории «гендерное измерение в 
образовании» обу словлена следующими факторами: 

- последнее десятилетие именно гендерное измерение становится все более важным в оценке 
основных детерминант и болевых точек процессов общественного и личностного развития: 

- в педагогической теории до сих пор отсутствует направление, изучающее становление ген-
дерной идентичности, несмотря на его безусловное значение для гармоничного и полноценного 
развития личности, общества; 
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- традиционная полоролевая социализация девочек и мальчиков, в которой активно уча
ствуют образовательные учреждения, продолжает воспроизводить патриархатные стереотипы 
взаимодействия полов в обще ственной и приватной сферах. Эти стереотипы все чаще вступают в 
противо речие с реальными трансформациями гендерных отношений в современном российском 
обществе, становятся препятствием для раскрытия индивидуаль ностей, равноправия полов, устой
чивого развития демократических отноше ний. 

Результаты анализа проведенных нами теоретических и эмпириче ских исследований позволили 
сделать следующие выводы: 

1. Все этические учения и теории когнитивного развития основыва лись на исследованиях, ка
сающихся исключительно мужчин и особенностей мужской социализации, несмотря на то, 
что в это же самое время женщины социализировались в абсолютно других условиях и по 
иным принципам. Эти различия в способах социализации, в правилах воспитания девочек 
и мальчи ков вели к разным моральным ориентирам, тогда как теории преподносили «муж
ские» ценности как универсальные, единые для всего человечества. 

2. В традиционной концепции образования обучение отделяется от воспитания границами 
учебного плана и аудиторных занятий. 

3. Образовательные учреждения не только предоставляют, но и огра ничивают возможности ка
рьеры, так как учащиеся видят на примере тех, с кем встречаются каждый день, что – муж
чины – это начальство, а жен щины- подчиненные. 

4. Те учебные заведения, руководителем которого является жен щины, предоставляют чрезвы
чайно важный источник идентификации для студенток, которые имеют возможность видеть 
женщину в роли руководи теля, а студенты – юноши убеждаются в том, что на ответственном 
посту мо гут быть как мужчины, так и женщины. 

5. В современных моделях процесс образования предполагает не только трансляцию знания, но 
и социально-психологическое развитие обуча емых. 

6. Гендерное образование и гендерное измерение направлены на фор мирование идеи о том, 
что пол не является основанием для дискримина ции и способствует наилучшей реализации 
личностных склонностей и спо собностей как в связи с половой принадлежностью, так и вне 
ее. Осуществлять гендорное измерение в образовании - это значит действо вать с понимани
ем социального, конструктивистского происхождения кате горий «мужского» и «женского» в 
обществе, ставить личность и индивиду альность в развитии и воспитании выше традицион
ных рамок пола. 

7. Цель гендерного измерения в образовании - разработка новых спо собов научения, отличных 
от традиционных по качеству, способам и тем пам организации учебного процесса. 

8. Понимание гендерной парадигмы в общественном сознании помо жет сформировать более 
объективную оценку межличностных отноше ний внутри социума. Распределение социаль
ных ролей будет идти по пути культурного диалога и взаимоуважения. 
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Аннотация: В статье рассмотрена роль и значение педагогического контроля в образовании. Описан ал
горитм процесса проектирования тестовых заданий по учебной дисциплине. 
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