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Гендерный подход в работе с младшим хором. 

   Современное толкование термина «гендер» (англ. gender, от лат. gens 

«род») указывает в первую очередь на межполовые различия и 

психофизиологические особенности поведения личности. Гендер и 

биологический пол – это не одно и то же! Ребёнок рождается с определённым 

биологическим полом, а гендерную роль принимает в процессе общения с 

другими людьми. Педагогическая наука подтверждает, что гендерные 

различия – психические, физиологические, интеллектуальные, поведенческие 

и другие – весьма значительны, и их необходимо учитывать в воспитании и 

обучении, в том числе в процессе музыкальной подготовки. 

   Тысячилетия назад китайские философы вычленили в окружающем 

нас мире два начала: Инь и Ян, которым приписывали диаметрально 

противоположные свойства. Инь – женское начало, ему свойственна статика, 

холод. Ян – мужское, для него характерно развитие, динамика, жар. Время 

идёт, люди рождаются и умирают, цивилизации возникают и исчезают, а 

идея Инь и Ян остаётся актуальной и по сей день. Генетики 20 века выявили, 

что мужчина и женщина развиваются по-разному: женский пол нацелен на 

сохранение ценных традиций, а мужчины, наоборот, склонны к 

открывательству и к отверганию ранее накопленным.  

   Исследователями доказано, что генетические коды мальчиков и 

девочек отличаются между собой. Мальчиков и девочек нельзя воспитывать 

и обучать одинаково. Они по-разному воспринимают мир, по-разному 

смотрят и видят, слушают и слышат, по-разному говорят и молчат, 

чувствуют и переживают. Можно сказать, что мальчики и девочки – это 

параллельные миры.  

     На Руси всегда существовала система раздельного образования. 

Раздельно мальчики и девочки учились и при Петре 1, и в конце 30-х годов, и 

после Великой Отечественной войны. Но с 1 сентября 1954 г. в советских 

школах раздельное обучение было отменено.  

 А как обстоят дела с гендерным обучением в других странах? В 

Америке сейчас растёт увлечение гендерным обучением. В Великобритании 

всегда было раздельное обучение. В Австралии мальчиков и девочек тоже 

учат раздельно, власти считают, что это приносит детям только пользу. 

Врачи, генетики и педагоги объясняют, что мальчики и девочки развиваются 

по-разному, у них разные интересы, игры, пристрастия. У мальчиков главный 

стимул к учёбе и развитию – это соревнование. При работе с девочками надо 

осторожно проводить соревнования, потому что эмоциональные девочки 

часто остро реагируют на неудачу, если проигрывают, хотя мальчики тоже не 

любят проигрывать. Девочки зато любят работать в «парах». Мальчиков 

соревнование заводит, заставляет быстрее думать и искать правильный ответ. 

    Психофизиологи выявили различную скорость созревания 

полушарий: у девочек значительно быстрее развиваются функции левого 

полушария, которое отвечает за словесно-логическую форму памяти и 

рациональное мышление. У мальчиков больше развивается правое 

полушарие, которое отвечает за интуицию, мыслительную деятельность и 



образную память. Левое полушарие преимущественно связано с 

положительными и приятными эмоциями, оптимистическим настроем. 

Правое – с отрицательными эмоциями, оценкой неприятного и тревожного. 

Поэтому девочки лучше осознают своё поведение и умеют им управлять, 

чаще открыто радуются. В поведении мальчиков легче и ярче проявляются 

отрицательные эмоции. Согласно исследованиям, мальчики и девочки 

младшего школьного возраста по-разному оценивают поведение своих 

сверстников. Так, мальчики в своём большинстве видят в поступках других 

ребят больше положительного, в то же время собственное поведение может 

быть расценено как в положительных, так и в отрицательных тонах. Девочки 

младшего школьного возраста оценивают своё поведение как 

положительное, в то же время большинство поступков мальчиков кажутся им 

отрицательными. Девочки считают других девочек хорошими и 

воспитанными, а мальчиков называют хулиганами, мальчики же считают 

себя смелыми и самостоятельными, называя девочек плаксами. 

   Уже в раннем детстве мы видим стремление мальчиков к 

исследованию, они что-то откручивают, ломают, экспериментируют. В 

подобном поведении кроются ростки творчества, креативного отношения к 

окружающему миру. Девочки же в это время заняты, как правило, игрой, 

которая отражает реальную жизнь: уход за куклой – ребёнком, 

приготовление пищи и т.п. 

   По результатам многолетних наблюдений Д. К. Кирнарской, 

вследствие большой активности мальчиков в возрасте от 7 до 12 лет, а также 

широкого круга их интересов, ребят сложнее заинтересовать музыкальными 

занятиями: «заставить мальчиков учиться музыке многократно труднее: и в 

силу социальных привычек – музыка не входит в число традиционных 

мужских увлечений – и в силу объективных трудностей обучения. Мальчик, 

которому неинтересно и трудно учиться, скорее бросит занятие, которое его 

тяготит, нежели девочка…» Поэтому преподаватель должен найти особые 

пути, чтобы увлечь детей музыкой, и особенно мальчиков. 

   Генетики обнаружили, что к восьми годам музыкальный слух у 

мальчиков лучше, чем у девочек, а творческий потенциал значительно выше. 

Но что же мы видим в общеобразовательной и музыкальной школах: чаще в 

процессе обучения мальчики отстают от девочек. В чём причина, если 

научно доказано, что интеллектуальные данные мальчиков выше? 

   Подавляющее количество педагогов в школах – женщины, таким 

образом напрашивается вывод, что у образования «женское лицо» и 

направлено оно по степени комфорта и восприятия также на женский пол. 

    В музыкальных школах часто существует хор мальчиков. Это очень 

сложный творческий организм. Мальчики в массе своей менее 

дисциплинированы, чем девочки, они более возбудимы и их труднее 

остановить, если в коллективе начинается какая-либо «цепная реакция». В 

репетиционной хоровой работе мальчики медленнее входят в рабочее 

состояние, им необходимо определённое время, что бы начать работать 

эффективно. Во время репетиций постоянно удерживать внимание мальчиков 



очень трудно. Опыт многих хормейстеров , работающих с мальчиками, 

свидетельствует, что в младшем возрасте они легче концентрируют своё 

внимание на зрительных впечатлениях, чем на слуховых, поэтому часто 

неточно интонируют.  

     Девочки же моментально готовы к плодотворной работе. Утомляются 

мальчики и девочки тоже по-разному: к завершению репетиции мальчики 

начинают плохо контролировать своё поведение. Девочки же к концу 

репетиции притихают, но продолжают выполнять поставленные перед ними 

задачи. Это связано с тем, что у мальчиков, в процессе утомления, прежде 

всего, страдает левое полушарие, отвечающее за анализ и самоконтроль. 

Таким образом, активизируется правое «эмоциональное» полушарие. У 

девочек, в этой же ситуации, страдает правое полушарие, поэтому к 

завершению репетиции они выглядят эмоционально опустошёнными, 

уставшими. 

  Голосовой аппарат у мальчиков более хрупок, чем у девочек, мальчики 

хуже сохраняют голоса. В хоре мальчиков происходит частая смена состава, 

связанная с мутацией, и это может отразиться на исполнительском уровне 

коллектива. Все эти особенности, свойственные мальчикам, требует от 

руководителя хора особого подхода работы в коллективе. В то же время, 

пройдя определённый период становления, приобретя привычку к занятиям, 

научившись трудиться и получать от этого удовлетворение, мальчики с 

огромной преданностью относятся к своему хору. Не случайно посещаемость 

в хорах мальчиков очень высокая – они приходят на занятия, невзирая на 

погоду, недомогание! Если исключить влияние мутации и других причин 

естественного отсева, то мальчики никогда не выбывают из коллектива и по-

рыцарски сохраняют верность ему. 

В современном обществе при сложившейся системе совместного 

обучения мальчиков и девочек руководителю хора необходимо использовать 

подход обучения и воспитания в хоре с учётом гендерных особенностей 

развития и формирования ребёнка. При работе над хоровыми 

произведениями необходимо учитывать то, что мальчикам необходим 

быстрый темп работы. Ввиду этого, замечания по качеству исполнения 

должны быть краткими, лаконичными, и, чтобы не замедлять темп работы, 

не стоит вступать в диалог с коллективом. А вот разговорные отступления в 

хоровых репетициях девочек благоприятно действуют на дальнейший ход 

занятия. Чтобы девочки находились в эмоционально-рабочем состоянии, для 

них нужно выбирать умеренный темп работы. 

      Принципы работы над хоровыми сочинениями для мальчиков и 

девочек тоже разные. Скурпулёзная работа над деталями музыкального 

произведения не будет для девочек настолько утомительной, насколько это 

является для мальчиков. Зато мальчики быстрее осваивают сочинение в 

целом. 

      Мальчики по природе лидеры и более эгоцентричны, чем девочки, 

поэтому, в процессе репетиций, необходимо контактировать с каждым 

хористом, подчёркивать его индивидуальность, несмотря на то, что пение в 



хоре – это коллективный вид деятельности. Любого ребёнка нужно хвалить, 

но мальчиков надо хвалить за любую мелочь. В работе над образом и 

качеством звука необходимо посредством слов, эмоционального рассказа 

ввести мальчиков в то состояние, в котором они сами могут показать 

необходимый образ или звук. 

     Девочки особенно откликаются на доброту и душевность педагога, 

любят тактильный контакт. Девочки больше любят работать в группах и 

помогать учителю. Девочки более детально прорабатывают хоровые 

произведения. С девочками в работе над образом и качеством звука 

преподавателю необходимо голосом или жестом показать желаемое. 

     При выборе песенного материала также надо принимать во внимание 

интересы каждой гендерной группы. Учитывая тот факт, что интересы 

мальчиков часто направлены на отдалённые предметы и явления, важно 

включать в репертуар произведения современных композиторов сказочного и 

фантастического содержания (А.Варламов «Том и Джерри», 

«Инопланетянка»; Я.Дубравин «Колобок», «Бармалей»; С.Халаимов «Сон 

Земли» и др.). Интересы девочек в основном направлены на отношения 

между людьми. Благодаря этому у девочек наблюдается большой интерес к 

внутреннему миру человека, что требует включения в репертуар 

музыкальных произведений соответствующей тематики (Г.Струве «Рыжий 

пёс», «Нотный бал», «Музыка всегда с тобой»; А.Варламов «Рыжая 

девчонка»; Ж.Металлиди «Лунная дорожка»; А.Иевлев «Подарок маме», «В 

сердце музыку впусти» и др.) 

      В процессе концертного выступления мальчики всегда собранны, 

активны, качество звука становится лучше, чем на репетиции. Сцена для 

мальчиков – то место, где можно продемонстрировать себя во всей красе. 

Девочки, наоборот, на сцене многое теряют – волнуются, некоторые девочки 

стесняются выступать перед публикой. Из-за этого страдает качество звука. 

Девочек необходимо научить справляться с психологическими неудачами. 

     Мальчики более подвижны, суетливы, не всегда внимательны. Девочки 

– прилежны и аккуратны, исполнительны. Хотя, и девочки, и мальчики – все 

разные. К каждому ребёнку надо подбирать свой «ключик», устанавливать 

индивидуальный психологический контакт. Применяя гендерный подход к 

своим ученикам, преподаватель решает главную задачу – качественное 

образование и воспитание нравственности, духовности, этики мальчиков и 

девочек. 
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