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Аннотация. В последние годы отмечается рост интереса к военной службе со сто-

роны женской части общества. Это подтверждают данные конкурсного отбора абиту-

риентов в военные высшие учебные заведения. В статье рассмотрены особенности ген-

дерного подхода к реализации образовательного процесса в военных вузах, с целью фор-

мирования целостной, саморазвивающейся, конкурентоспособной личности для выполне-

ния профессиональных обязанностей военнослужащего Вооруженных сил Российской 

Федерации. 
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Женское образование многие годы было 

маргинальным. Девочки воспитывались 

исключительно в семье. Вплоть до конца 

XIX века нормой считалось раздельное 

обучение, которое жестко отстаивала цер-

ковь. Её аргументами, против совместного 

обучения, были забота о сохранении нрав-

ственности. 

Неоценимый вклад в развитие женского 

образования в России сделала Екатери-

на II. Именно она открыла 1764 году в 

Санкт-Петербурге Воспитательное обще-

ство благородных девиц, чьим лозунгом 

было воспитание «добрых супруг, хоро-

ших матерей и хороших хозяек». И только 

в мае 1918 года в России было введено со-

вместное обучение мальчиков и девочек 

для устранения неравноправия женского и 

мужского образования. 

Термин «гендер» используется для раз-

граничения биологического и социального 

толкования ролевых отношений мужчин и 

женщин в социуме. Он призван подчерк-

нуть не природную, а социокультурную 

причину межполовых различий. 

Необходимость соблюдения «Конвен-

ции ООН о ликвидации всех форм дис-

криминации в отношении женщин» приве-

ла к изменению роли и места женщины в 

современном обществе. Это позволило им 

претендовать на любые должности, вклю-

чая должности в рядах Вооружённых сил 

Российской Федерации (далее – ВС РФ). 

Основные направления образовательно-

го процесса в вузах Министерства оборо-

ны (далее – МО) сводятся к тому, чтобы 

дать курсантам многообразие военно-

технических, общественно-гуманитарных, 

узкоспециальных дисциплин, сформиро-

вать гармоничную личность, развить про-

фессионально важные качества, что обу-

словливает острый дефицит времени и 

приводит к противоречию между потреб-

ностью ВС в высококвалифицированных 

офицерах, в том числе и офицерах-

женщинах, и существующей системой 

обучения и воспитания в военных вузах. 

Гендерная асимметрия в военном вузе 

означает фактическую диспропорцию де-

вушек и юношей в подготовке специали-

стов и отражает неравенство в этой сфере 

по половому признаку.  

В процессе обучения необходимо вос-

питывать у курсантов обоих полов толе-

рантное отношение к противоположному 

полу. Как показывает практика, большая 

часть курсантов-юношей негативно отно-

сятся к тому, что девушки получают воен-

ную специальность. 

Большинство преподавателей и офице-

ров, участвующих в образовательном про-

цессе девушек-курсантов, испытывают ор-
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ганизационные и социально-

психологические трудности.  

Начиная с третьего курса, начинается 

интенсивное изучение военно-

профессиональных дисциплин. Как отме-

чается в методических рекомендациях Ге-

нерального штаба ВС РФ по организации 

и ведению образовательного процесса в 

военных учебных заведениях МО РФ, оно 

направлено на формирование у выпускни-

ков военно-профессиональных теоретиче-

ских знаний и практических умений и на-

выков, необходимых для выполнения 

функциональных обязанностей в войсках. 

Девушки в большей степени ориенти-

рованы на получение теоретических зна-

ний, а не на овладение практическими на-

выками, необходимыми для прохождения 

военной службы. Потому, поступив в 

высшие военное учебное заведение, она 

сталкиваются с трудностями, обусловлен-

ными следующими причинами: 

1) резкая смена содержания, характера 

учебного материала, форм, методов учеб-

ного процесса; 

2) слабая физическая подготовленность 

к требованиям военного вуза; 

3) разлука с семьей, друзьями, жизнь в 

казарме; 

4) сомнения в правильности своего вы-

бора; 

5) наличие в учебной деятельности це-

лого ряда специфических для девушек 

дисциплин. 

Так же одним из факторов, усложняю-

щим адаптацию девушек-курсантов к ус-

ловиям пребывания в военном вузе, явля-

ется гендерная социализация, в частности, 

гендерные стереотипы, сформировавшиеся 

у мужчин-офицеров и курсантов-юношей с 

одной стороны, и у девушек-курсантов с 

другой. 

Если рассматривать курсантов по шкале 

«мужественность-женственность», то су-

щественных различий нет. У юношей име-

ется недостаточная мужественность и ин-

фантилизм, а у девушек присутствует  как 

женственные, так и мужественные харак-

теристики. 

Результаты обучающихся показывают, 

что по всем характеристикам показатели 

группы девушек выше, что опровергает 

представления о том, что у девушек ин-

теллектуальные и креативные способности 

ниже, чем у юношей. 

Гендерный компонент образовательно-

го процесса не реализуется, когда препо-

давателями не учитываются физиологиче-

ские и психологические особенности 

представителей разного пола (не считая 

несколько сниженных нормативов по фи-

зической подготовке для девушек).  

Если рассматривать процесс восприятия 

информации, то девушки усваивают новый 

материал по готовым схемам и информа-

цию по известному алгоритму, а у юношей 

– активней обучение в дидактическом 

процессе «от обратного»: сначала – ре-

зультат, потом – как мы к этому пришли. 

Одну и ту же учебную дисциплину и один 

и тот же учебный материал курсанты рас-

сматривают с разными акцентами. 

Для юношей именно соревнование яв-

ляется одним из стимулирующих методов 

обучения. В случае с курсантами-

девушками соревнование надо применять 

дозировано, так как есть вероятность воз-

никновения конфликта. 

Одно из важных гендерных отличий, 

это мотивация к учебной деятельности у 

юношей и девушек разная. Процесс обу-

чения для курсантов-юношей менее зна-

чим. Поэтому важно понимать, что оценка 

не является ведущим мотивирующим фак-

тором для курсантов-юношей. В совмест-

ных учебных группах средний балл кур-

сантов-девушек выше, чем у курсантов-

юношей. Это вызвано тем, что девушкам 

понятнее требования, предъявляемые к 

процессу обучения, в то время как юно-

шам ближе и понятнее организация несе-

ния службы.  

Преподаватель, ориентируясь на ген-

дерный состав учебной группы, определя-

ет различные стили изложения нового ма-

териала на лекции и может расставлять 

разные акценты. 

Из вышеизложенного следует, что от-

сутствие учета гендерного компонента в 

процессе обучения заметно снижает как 

само качество обучения, так и мотивацию 

курсантов.   
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Таким образом, для реализации гендер-

ного подхода в военных вузах рекоменду-

ется: 

– изучение и определение различий ме-

жду курсантами-юношами и курсантами-

девушками; 

– комплектование учебных групп по 

половому признаку (хотя бы при изучении 

профессиональных дисциплин) у девушек 

по «левополушарному способу», а у юно-

шей по «правополушарному способу»; 

–использование форм, методов и 

средств обучения с учетом гендерных осо-

бенностей восприятия, анализа и передачи 

информации. 
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