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фицировала радиочастотные поля как воз-
можный канцероген для людей (класс опас-
ности 2В) [5]. ВОЗ включила проблему 
электромагнитного загрязнения окружаю-
щей среды, в том числе от БС, в число наи-
более актуальных для человечества. 

Новые технические решения следует 
рассматривать с двух позиций: биологиче-
ской вредности и социальной полезности 
[1]. Мобильная связь и мобильный интернет 
имеют важное социальное значение в со-
временном мире. Минимизировать возмож-
ный вред от мобильной связи поможет сле-
дование рекомендациям оздоровительного 
характера: 

1. Сократить среднесуточное количе-
ство использования сотового телефона, а 
самое главное - длительность прямой связи 
с БС. 

2. При потере связи или слабом сиг-
нале следует выключать телефон, посколь-
ку именно в зоне неустойчивой связи мощ-
ность излучения мобильного телефона воз-
растает до максимальных значений. 

3. При использовании мобильного 
телефона стараться максимально прибли-
зиться к БС (но не ближе 100 метров), что-
бы излучаемая мощность БС была мини-
мальной. 

4. Пользоваться  гарнитурой hands 
free. 

5. Отдых и сон должен проходить в 
помещении, максимально освобожденном 
от работающих ЭМИ-устройств. 

Следование этим несложным прави-
лам позволит сохранить здоровье, не отка-
зываясь от современных технологий ком-
муникации, а  санитарно-просветительская 
работа среди населения по вопросам защи-
ты от ЭМИ имеет большое, если не ре-
шающее значение. Адепты в этом направ-
лении – студенты медицинских вузов. 

Литература: 
1. Бецкий О.В., Лебедева Н.Н. Мил-

лиметровые волны и живые системы // Нау-
ка в России. – 2005. №6. – С.13-19. 

2. Григорьев Ю.Г. Сравнительные 
оценки опасности ионизирующих и неио-
низирующих электромагнитных излучений 
// Радиационная биология. Радиоэкология. – 
2012. – Т.52, №2. – С.215. 

3. Григорьев Ю.Г., Григорьев К.А. 
Электромагнитные поля базовых станций 
подвижной радиосвязи и экология. Оценка 
опасности электромагнитных полей базо-

вых станций для населения и биоэкосистем 
// Радиационная биология. Радиоэкология. – 
2005. – Т.45, №6. – С.726-731. 

4. Регионы-2012: развитие мобиль-
ной связи / ТАСС-Телеком, 2013. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.tasstelecom.ru (дата обращения: 
19.11.13). 

5. Электромагнитные поля и общест-
венное здравоохранение: мобильные теле-
фоны / Информационный бюллетень ВОЗ, 
2011, №193. [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.who.int/ 
mediacentre/factsheets/fs193/ru/index.html 
(дата обращения: 05.01.13). 

6. Cardis E. Risk of brain tumours in re-
lation to estimated RF dose from mobile 
phones: results from five INTERPHONE 
countries / E. Cardis, B.K. Armstrong, J.D. 
Bowman et al. // Occupational and Environ-
mental Medicine 2011;68:631-640. 

7. Non-ionizing radiation: Static and 
extremely low-frequency (ELF) electric and 
magnetic fields / IARC Working Group on the 
Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, 
2002, V.80, Part 1. – 445p. 

8. Schüz J. Cellular Telephone Use and 
Cancer Risk: Update of a Nationwide Danish 
Cohort / J. Schüz, R. Jacobsen, J.H. Olsen et 
al. // Journal of the National Cancer Institute, 
2006, Vol.98, N.23. – P.1707-1713. 

 
 

ДОСТИЖЕНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ В УСЛОВИЯХ 

ГЕНДЕРНО ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ОБУЧЕНИЯ  

Рахманова А.Р.,Гильманшина С.И., 
Гильманшин И.Р. 

ФГАОУ ВО К(П)ФУ, 
Казань, Россия 

 
В современном мире значимость гар-

моничного становления личноститрудно 
переоценить. Однако общество часто зара-
нее предписывает человеку стандарты по-
ведения, особенности характера, образ жиз-
ни, профессиональные цели в зависимости 
от пола. В литературе [4, 5, 11 и др.] разли-
чают пол человека как биологическую ха-
рактеристику и пол человека как систему 
полоролевых взаимоотношений. В послед-
нем случае вводится понятие «гендер», ка-
сающееся психологических, социальных и 
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культурных особенностей мужчин и жен-
щин.  

В отношении к личности учащегося 
(и при достижении предметных результатов 
обучении[3]) важно учитывать социокуль-
турную особенность пола. В связи с этим 
перспективны идеи гендерно ориентиро-
ванного обучения, такие как учет психоло-
го-возрастных особенностей развития уча-
щихся в зависимости от пола; создание ус-
ловий для максимальной самореализации, 
раскрытия творческих способностей маль-
чиков и девочек и воспитания из них муж-
чин и женщин (индивидуумов), способных 
к эффективному взаимодействию между 
собой и социумом в целом. 

Ученые [9, 12 и др.] считают, что не-
обходимо осуществить работу сразу в раз-
ных направлениях, охватывающих форми-
рование специальной организации процесса 
обучения, допускающей подбор форм, спо-
собов, приемов преподавания, заданий с 
учетом гендерных специфик учеников, пе-
ремены содержания образования и форми-
рование учебно-методической литературы 
нового стандарта. Кроме того необходимо 
формирование разных видов классов и 
школ, направленных на практическое ис-
пользование гендерного подхода. В этом 
контексте разумно говорить о классах и 
школах раздельного и параллельно-сов-
местного обучения [9].  

Для гендерно ориентированного обу-
чения хорошо подходит параллельно-
совместная форма обучения, которую легко 
реализовать в современной общеобразова-
тельной школе, не нарушая целостность 
учебно-воспитательного процесса. В этом 
случае возможно раздельное обучение де-
вочек и мальчиков математике, физике, хи-
мии, языкам – предметам, при обучении 
которым желательно учитывать гендерные 
отличия. 

В целом достижение предметных ре-
зультатов в условиях гендерно ориентиро-
ванного обучения предполагает реализацию 
нескольких этапов. Во-первых, соответст-
вующая подготовка учителей; во-вторых, 
выделение гендерных видов среди учащих-
ся с учетом отличий в способах обработки 
информации (лево- и правополушарные). В-
третьих, обучение математике, физике, хи-
мии, языкам вести с учетом «специфики 
мышления, вербальных возможностей, ког-

нитивных стратегий, определенных каждо-
му гендерному виду» [7].  

Например, для мальчиков предлага-
ются задания по дедуктивной обработке, 
целостному восприятию конкретных при-
знаков, а девочкам задания по индуктив-
ной последовательной обработке, аналити-
ческому восприятию абстрактных призна-
ков [10].  

Необходимо учитывать, что при оз-
накомлении с новыми данными мальчики 
опираются на работу с книгой, а девочки 
внимательно слушают объяснение новой 
темы учителем. Задачи девочки предпочи-
тают решать, пользуясь рекомендованными 
алгоритмами, а мальчики – самостоятельно. 
При проведении лабораторных работ маль-
чики стараются самостоятельно собрать 
установку, осуществить, например химиче-
скую реакцию или снять показания прибо-
ров, а девочки предпочитают заниматься 
расчетами. Другими словами, девочки ис-
пользуют наглядный метод исследования, 
мальчики – практический.  

Кроме того, согласно литературным 
эмпирическим данным психологов [1, 2, 5, 
6, 8], имеют место гендерные различия в 
пространственном мышлении в пользу 
мужчин за счет особенности комбинаций 
вербальных и пространственных компонен-
тов мышления. Нет однозначности о том, в 
каком возрасте это начинает проявляться. 
Многие ученые полагают, что преимущест-
во мальчиков в пространственных способ-
ностях при решении математических задач 
наиболее стабильно начинает выражаться с 
подросткового возраста и усиливается по 
мере взросления.  

Следовательно, на успешность пред-
метных результатов по дисциплинам физи-
ко-математического и естественнонаучного 
циклов, где ведущую роль играет простран-
ственное мышление, сильное влияние ока-
зывает гендерно ориентированное обуче-
ние. Причем, при смешанном обучении 
гендерный подход требует, чтобы естест-
веннонаучное явление (процесс) изучалось 
несколькими способами, расчетные задачи 
решались разными способами с учетом то-
го, как передаваемая информация отража-
ется в сознании учащихся. 

Таким образом, в условиях гендерно 
ориентированного обучения, предполагаю-
щего личностно ориентированный процесс, 
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достижение предметных результатов обра-
зования происходит на качественно более 
высоком уровне. 
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Положительная черта отечественной 

высшей школы - давать не только профес-
сиональную, но и широкую гуманитарную 
подготовку, предусматривающую изучение 
истории Отечества, философии, политоло-
гии, социологии, русского языка и культу-
ры речи, иностранных языков. Сегодня курс 
«ИсторияОтечества» обязателен в каждом 
российском вузе независимо от его профи-
ля. Здесь нам необходимо вспомнить об 
одной из лучших традиций российского 
высшего образования - готовить не только 
специалистов с высшим образованием, но и 
воспитывать отечественную интеллиген-
цию. Каждый выпускник, получающий ди-
плом о высшем образовании, с гордостью 
называет себя интеллигентом, забывая при 
этом, что в России интеллигенция традици-
онно выделялась на общем фоне и высокой 
культурой, и особой жизненной позицией, 
неравнодушием к судьбе страны, стремле-
нием быть как можно полезнее своему на-
роду и Отчизне. 

Воспитание гражданской позиции 
невозможно без знания истории своей стра-
ны и уважения к ней. К сожалению, прихо-
дится констатировать, что у современных 
первокурсников плохо обстоитдело со зна-
нием родной истории. Сегодня уровень ис-
торического незнания достиг пугающих 
размеров: уже не редкость, когда студент не 
может ответить на вопросы, ранее извест-
ные каждому, даже самому слабому школь-
нику.  

Роль школы в образовании и воспи-
тании подрастающего поколения очень 
важна, но одна она не в состоянии выпол-
нить эту функцию. Воспитывает и обучает 
не только школа, но и все те социальные 
институты, которые существуют в совре-
менном обществе. Во времена СССР рас-
пространению исторических знаний в су-
щественной степени способствовала пропа-
ганда, радио и телевидение. У советской 


