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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме реализации образовательного 
процесса вуза ФСО России на основе гендерного подхода. Актуальность данной 
проблематики обусловлена ростом числа женщин в сфере военной и 
федеральной службы стран мира. Противоречием в данном случае является то, 
что военные образовательные организации высшего образования исторически 
развивались на принципах маскулинности, учитывающих комплекс телесных, 
психических и поведенческих особенностей мужчин. Обучение в этих 
учреждениях организуется, как и в гражданских вузах. Однако в осуществлении 
образовательного процесса отмечается режимность, уставные отношения, 
повышенное внимание к физической и психической подготовке курсантов. Как 
следствие, адаптация обучающихся военных вузов, безусловно, отличается от 
данного процесса студентов гражданских вузов. В современной науке данная 
проблематика рассматривается в русле двух конкурирующих подходов: 
полоролевого и гендерного. В статье утверждается, что полоролевой подход 
может провоцировать гендерную асимметрию в том числе и в 
профессиональной сфере. Гендерный подход ориентирован на адаптацию 
образовательной системы в части содержания, методов и форм обучения и 
воспитания с учетом различия психофизиологических особенностей и 
социокультурных штампов мужского и женского гендера. В разрезе настоящей 
проблематики отчетливо выделяются два аспекта профессиональной адаптации 
девушек-курсанток: адаптация к процессу службы и адаптация к 
образовательному процессу в условиях вуза ФСО России. В качестве 
педагогической технологии, отвечающей возрастным и средовым условиям 
процесса профессиональной адаптации в образовательной среде военного вуза, 
в статье рассматривается технология педагогического сопровождения. Еще один 
аспект проблемы связан с учетом гендерных особенностей при проектировании 
и реализации образовательного процесса в части учебных дисциплин. 
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воспитательный процесс, служебная деятельность, технология сопровождения, 
гендерная идентичность, гендерная асимметрия. 

 
Современный мир развивается под знаком феминизации, в том числе и 

профессиональной сферы. В 1979 году странами-участниками заключена Конвенция ООН о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. В СССР этот документ 
ратифицирован в 1980 году [14]. В 1999 году подписан Факультативный протокол к 
Конвенции. В Российской Федерации данный протокол ратифицирован Федеральным 
законом РФ от 19 июня 2004 года № 52-ФЗ [21]. В 2019 году Минтруд сократил список 
профессий с ограничениями для женщин. Если в прежнем списке, действующем с 2000 года, 
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было 456 специальностей, официально недоступных для женщин, то новый содержит лишь 
100 позиций [15].  

Анализ статистических данных, публикаций позволяет с уверенностью 
констатировать рост числа женщин в сфере военной и федеральной службы стран мира, и 
Российская Федерация здесь не является исключением. Так, по данным на 2018 год, доля 
женщин в сфере военной и федеральной службы составляет по странам: Израиль – 33%; 
США – 14,5%; РФ – 10%; КНДР – 10%; Германия – 8,9%; Италия – 6,3%; Швеция – 6%; 
Норвегия – 4%; Польша – 1,2%. Наряду с тенденцией привлечения женщин на службу в 
данные сферы актуализируется проблема их профессиональной подготовки (Л. Г. Батракова, 
Г. Н. Краснова [2], М. М. Богословский [4]).  

Данная проблема обусловлена тем, что военные образовательные организации 
высшего образования исторически развивались на принципах маскулинности, учитывающих 
комплекс телесных, психических и поведенческих особенностей мужчин 
(Г. М. Коджаспирова [12). Обучение в этих учреждениях организуется в целом так же, как и 
в гражданских вузах. Вместе с тем в осуществлении образовательного процесса есть ряд 
особенностей, детерминированных принадлежностью военной образовательной организации 
к Вооруженным Силам и спецификой военной службы. Образовательный процесс в данных 
учреждениях отличается режимностью, уставными отношениями, повышенным вниманием к 
физической и психической подготовке курсантов. Как следствие, адаптация обучающихся 
военных вузов, безусловно, отличается от данного процесса студентов гражданских вузов.  

Адаптация – это предпосылка активной деятельности и необходимое ее условие. Под 
адаптационной способностью индивида понимают способность человека приспосабливаться 
к различным условиям среды без ощущения внутреннего дискомфорта и без конфликта со 
средой (Г. И. Постовалова [16, с. 18]). В сфере высшего образования наиболее актуальна 
профессиональная адаптация, которая трактуется как приспособление к характеру, 
содержанию, условиям и организации образовательного процесса, выработка навыков 
самостоятельности в учебной и научной работе. 

Профессиональная адаптация курсантов отражает сложный и длительный процесс 
обучения и предъявляет высокие требования к лабильности их психики и физиологии. 
Наиболее активные процессы адаптации к новым условиям происходят на первых курсах. 
Период адаптации курсантов, связанный с ломкой прежних стереотипов, в первое время 
может вызвать низкую успеваемость и затруднения в общении. И если гендерные различия в 
профессиональной адаптации студентов гражданских вузов несущественны, то в условиях 
военного вуза они значимы. Кроме того, необходимо учитывать тот факт, что девушек-
курсанток значительно меньше в количественном отношении по сравнению с юношами-
курсантами.  

Все вышеизложенное позволяет признать проблему профессиональной адаптации 
студенток-курсанток в образовательном процессе военного вуза актуальной. В современной 
науке данная проблематика рассматривается в русле двух конкурирующих подходов: 
полоролевого и гендерного.  

В основе полоролевого подхода лежит установка на корреляцию в системе 
общественных и межличностных отношений концептов пола и роли (В. С. Агеев [1], 
И. С. Кон [13], Т. А. Репина [17] и др.). Если в плане исследовательского конструкта данный 
подход достаточно востребован для ретроспективного изучения полоролевых отношений, то 
в плане проектирования социальных конструктов, к которому, безусловно, относятся 
образовательные практики, данный подход может провоцировать гендерную асимметрию в 
том числе и в профессиональной сфере. Так, это наиболее отчетливо выражается при 
гендерной маркировке профессий, например, военнослужащий, профессиональный 
охранник, телохранитель и пр. – это мужские профессии, воспитатель в детском саду, швея, 
парикмахер и пр. – это женские профессии. Такая гендерная асимметрия профессионального 
пространства детерминирует образовательные практики. Как следствие, если индивид 
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желает получить профессию «не своего гендера», он вынужден примерять на себя 
противоположный гендер.  

Гендерный подход исходит от обратного. Его установка ориентирована на адаптацию 
образовательной системы в части содержания, методов и форм обучения и воспитания с 
учетом различия психофизиологических особенностей и социокультурных штампов 
мужского и женского гендера (Ш. Берн [3], Е. П. Ильин [10], А. А. Чекалина [23], 
Л. В. Штылева [24] и др.). Гендерный подход исходит из того, что ангажирование любого 
гендера в социокультурной, а, следовательно, и в профессиональной, и образовательной 
сферах, неминуемо искажает гендерную идентичность индивида, что влечет как раз 
разрушение полоролевых концептов традиционности. 

В разрезе настоящей проблематики отчетливо выделяются два аспекта 
профессиональной адаптации девушек-курсанток: адаптация к процессу службы и адаптация 
к образовательному процессу в условиях вуза ФСО России. 

Адаптация к процессу службы девушек-курсанток наиболее рельефно отражает 
гендерные проблемы военных вузов, однако, в сущности, данный процесс 
проблематизирован на поверхности, неглубоко. Как правило, в литературе, посвященной 
разбору данного вопроса, отмечаются затруднения девушек-курсанток при адаптации к 
дисциплине высшего военного учебного заведения, требованиям к физической 
подготовленности (В. А. Хрисанов, В. Л. Михайликов, С. В. Свиридов [22]). В качестве 
отдельных проблем исследователи называют практикоориентированную направленность 
ряда дисциплин военного вуза, а также неспособность быстро принимать решения 
(М. В. Синельник [18], Ю. Н. Тапунов [20]). 

Следует отметить, что выше названные проблемы, которые, по мысли авторов, 
обусловлены женским гендером, в равной мере характерны и для юношей-курсантов. Кроме 
того, данные проблемы легко устранимы при качественной проработки данного вопроса 
(А. А. Емельяненко, М. В. Петровская [9], Н. Ф. Гейжан, Н. Е. Браженская [8]).  

Так, в качестве педагогической технологии, отвечающей возрастным и средовым 
условиям процесса профессиональной адаптации в образовательной среде военного вуза, мы 
рассматриваем технологию педагогического сопровождения (О. С. Газман [7], 
Е. И. Казакова [11], Ю. В. Слюсарев [19]). 

Основная идея технологии сопровождения заключается в содействии индивиду 
преодолеть те или иные трудности, проблемы, которые носят пограничный характер, то есть 
обусловлены переходом личности из одного состояния в другое, необходимостью адаптации 
личности в какой-либо жизненной ситуации. В основе технологии сопровождения лежит 
установка делегирования полномочий по преодолению тех или иных трудностей индивиду, 
испытывающих их.  

Технология сопровождения выполняет роль амортизатора между индивидом и средой 
в определенных условиях и в определенный отрезок времени. Как показывает практика, при 
грамотном социально- и психолого-педагогическом сопровождении девушек-курсанток и 
безусловном доброжелательном отношении к обучаемым процессы адаптации к среде 
военного вуза успешно завершаются в течение первого полугода-года обучения. здесь 
необходимо уточнить, что адаптация осуществится в любом случае, однако всегда 
подразумевается полярность ситуаций адаптации – благополучная и неблагополучная 
адаптация. Благополучная адаптация обеспечивает устойчивый интерес к профессии, 
неблагополучная – часто профессиональные девиации. Как следствие, можно утверждать, 
что от профессиональной адаптации зависит качество кадров, которых готовит военный вуз.  

Второй аспект проблемы более глубинный. Речь идет об учете гендерных 
особенностей при проектировании и реализации образовательного процесса в части учебных 
дисциплин. Глубина данного вопроса определяется тем, что она значительно шире, чем 
сфера военного обучения. Очевидно, что в условиях гендерной асимметрии данная 
проблематика может обостряться, следовательно, ее изучение протекает более наглядно. По 
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большому счету тиражирование гендерной дидактики и частных методик, учитывающих 
гендерные различия, есть одна из сверхзадач современного российского образования как 
такового. Тем не менее, обратимся к ряду гендерных детерминант, обусловливающих 
процесс обучения в военном вузе (на примере математических дисциплин). Сразу 
оговоримся, что далее речь пойдет об устойчивом большинстве, то есть о типичных случаях, 
что естественно, предполагает, существование большого количества нетипичных вариантов 
развития индивидуума. 

Прежде всего, в образовательной практике необходимо учитывать тот факт, что у 
большинства обучающихся мужского пола доминирует левое полушарие, а у обучающихся 
женского пола – правое полушарие. В современной нейрофизиологии на эту тепу накопился 
достаточно большой пласт работ (Н. В. Вольф [6], D. F. Halpern [26] и др.). Как известно, 
левое полушарие ответственно за логическое мышление, понимание, речь, чтение, письмо, в 
то время как правое полушарие определяет развитие эмоций, воображения, интуиции и пр. 
Следовательно, гендер априори указывает на сильные и слабые стороны индивида. В этом 
отношении важна ориентация образовательной практики: либо она «бесполая» и предъявляет 
одинаковые требования к обучающимся обоих полов, либо на уровне методики 
преподавания предмета осуществляется учет гендерных детерминант. 

Гендерные различия присутствуют и в мотивации обучения. J. Baer пишет, что для 
девушек превалирующими являются мотивы долга, ответственности, общественного 
служения, в то время как для юношей характерны материальные мотивы [25]. Как следствие, 
девушки более адаптивны к процессу обучения, чем юноши, что выражается в том числе и в 
стабильности результатов обучения у девушек. В исследовании Н. Е. Браженской 
подчеркивается, что в условиях военного вуза девушки-курсантки лучше приспособлены к 
процессу обучения, чем юноши-курсанты, однако в отношении процесса службы ситуация 
диаметрально противоположна [5]. В связи с дифференциацией мотивации обучения по 
гендерному признаку возникает необходимость дифференциации методов стимулирования. 
Так, девушки-курсантки оказываются более отзывчивы на похвалу за текущую деятельность, 
в то время как для юношей-курсантов данная похвала не обладает мотивирующим 
значением.  

Нейрофизиологические особенности девушек и юношей детерминируют различия и в 
темпе обучения. Для девушек-курсанток наиболее природосообразным является сохранение 
единого темпа обучения, их выбивает из колеи смена ритма и темпа любой деятельности, в 
том числе и образовательной. Юноши-курсанты более адаптивны к изменениям темпа и 
ритма обучения. Они демонстрируют большую устойчивость нервной системы. Однако 
девушки-курсантки обладают большей организованностью, поэтому юноши с большим 
трудом включаются в учебную деятельность, поэтому необходимо организационный момент 
любого занятия осуществлять с использованием мотивирующих приемов. 

Процесс усвоения нового материала протекает по-разному в зависимости от гендера 
учащихся. Для девушек-курсанток наиболее приемлемым является знакомство с алгоритмом 
решения тех или иных задач с последующей отработкой данного алгоритма решения. В этом 
случае предпочтительны такие методы обучения, как программированное, модульное 
обучения, методы, базирующиеся на теории поэтапного формирования умственных 
действий. Для юношей-курсантов более подходящим методом обучения является 
проблемный метод. Данные различия на уровне гендерной спецификации методов обучения 
в зависимости от нейрофизиологических особенностей обучающихся подтверждены 
экспериментальными исследованиями таких коллективов, как D. Voyer, S. Voyer & 
M. P. Bryden [29], E. Vuoksimaa, J. Kaprio, W. S. Kremen, L. Hokkanen, R. J. Viken, A. Tuulio-
Henriksson & R. J. Rose [30]. 

Существуют и специфические различия, в частности, при решении девушками-
курсантками и юношами-курсантами пространственных задач. В исследованиях J. S. Hyde, 
E. Fennema & S. J.  Lamon [27], B. Muzzatti & F. Agnoli [28] доказано, что при решении задач, 
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требующих привлечения пространственного мышления, юноши с успехом используют 
внутренний план действий, а для девушек требуется визуализация пространственных 
объектов. 

Исследователями отмечается, что метод соревнования более природосообразен для 
юношей-курсантов, в то время как действует угнетающе на девушек-курсанток 
(Н. Е. Браженская [5], Н. Ф. Гейжан [8]). 

Также продиктована нейрофизиологическими особенностями разная реакция юношей 
и девушек на повторяющуюся информацию. Девушки-курсантки вполне адекватно 
реагируют на повтор информации. С ними закрепление нового материала или повторение 
ранее изученного материала можно осуществлять с известной долей монотонности. Юноши-
курсанты не воспринимают повторы в содержании обучения, поэтому закрепление учебного 
материала, выстроенное однообразно, не достигает своей цели [5]. Следовательно, для 
организации эффективного процесса закрепления учебного материала и повторения для 
юношей-курсантов необходимо применять активные методы и формы обучения, вносящие 
элемент новизны, проблемности в образовательную деятельность.     

Существуют нейрофизиологические особенности, определяющие эффективность 
организации обратной связи в процессе обучения. Курсанты-девушки более открыты в 
вопросах организации процесса обучения, то есть для них естественно признание 
непонимания учебного материала, в то время как юноши-курсанты пытаются скрыть или не 
афишировать эти аспекты обучения. Также у девушек от природы более развит 
эмоциональный интеллект, поэтому на занятиях девушки-курсантки пытаются 
интерпретировать мимику, жесты, эмоциональный настрой преподавателя, в то время как 
юноши-курсанты могут игнорировать данную знаковую систему, выстраивая общение в 
рамках образовательной деятельности с преподавателем. 

Таким образом, ориентация высшего военного образования на установки гендерного 
подхода является не только требованием времени, но и объективным условием качественной 
подготовки профессиональных кадров. Гендерный подход требует учета гендерной 
идентичности при организации воспитательного процесса, служебной и образовательной 
деятельности.  
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Abstract. This article is devoted to the problem of the implementation of the 
educational process of the higher educational institution of the FSS of Russia on the 
basis of a gender approach. The relevance of this issue is due to the growing number of 
women in the military and federal service of the countries of the world. The 
contradiction in this case is that military educational institutions of higher education 
have historically developed on the principles of masculinity, taking into account the 
complex of physical, mental and behavioral characteristics of men. Education in these 
institutions is organized in the same way as in civilian universities. However, in the 
implementation of the educational process, the regime, statutory relationships, 
increased attention to the physical and mental training of cadets are noted. As a result, 
the adaptation of students of military universities, of course, differs from this process 
of students of civilian universities. In modern science, this issue is considered in the 
mainstream of two competing approaches: sex-role and gender. The article argues that 
the gender-role approach can provoke gender asymmetry, including in the professional 
sphere. The gender approach is focused on the adaptation of the educational system in 
terms of content, methods and forms of training and education, taking into account the 
difference in psychophysiological characteristics and sociocultural stamps of male and 
female gender. In the context of this problem, two aspects of the professional 
adaptation of female cadets are clearly distinguished: adaptation to the service process 
and adaptation to the educational process in the conditions of a higher educational 
institution of the FSS of Russia. As a pedagogical technology that meets the age and 
environmental conditions of the process of professional adaptation in the educational 
environment of a military university, the article considers the technology of 
pedagogical support. Another aspect of the problem is related to taking into account 
gender characteristics in the design and implementation of the educational process in 
terms of academic disciplines. 

Keywords: gender approach, higher educational institution of the FSS of Russia, 
educational process, educational process, official activity, support technology, gender 
identity, gender asymmetry. 
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