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    Гендерные исследования –  это сравнительно новая область знания и образования. 
Они представляют собой изучение социально - культурной дифференциации и страти-
фикации по признаку пола. Термин «гендер» указывает на социальный статус и соци-
ально - психологические характеристики личности, которые связаны с полом и возни-
кают во взаимодействии с другими людьми в рамках определенной культуры. С 70-х 
годов прошлого века он используется для маркирования исследований социального не-
равенства по признаку пола. Понятия «пол» и «гендер» различаются. Гендер – это пол в 
социально-психологическом смысле. Гендер  представляет собой набор культурных и 
поведенческих характеристик,  которые определяют социальное поведение женщин и 
мужчин,  предъявляемым обществом по отношению к человеку на основании принятых 
там правил пола.
   Утверждение. Гендерные различия присутствуют в жизни человека, начиная с пер-
вых минут жизни. 
    В самом деле, первое, что слышат родители о своём новорождённом ребёнке – это 
его или её пол. У родителей  существуют разные ожидания и внутренних предубежде-
ний по поводу того, как надо обращаться с девочками, а как – с мальчиками. И в даль-
нейшем девочкам дарят куклы и игрушечную посуду. А мальчики получают машины и 
развивающие игры.
   Определение. Гендерной математикой  назовем математику, построенную с учетом 
гендерных различий.  
    Модернизация школьного  и вузовского обучения ориентирует педагогов на образо-
вательные потребности личности школьников и студентов. Поскольку личность являет-
ся  категорией  половой  принадлежности,  то  настоящие  приоритеты  в  образовании 
открывают перспективы возрождения и развития на современном уровне дифференци-
рованного подхода к организации обучения и воспитания детей и молодежи разного 
пола. В последнее время в «продвинутых» школах в начальных классах по математике 
практикуют задачи для девочек про подсчет вымытых тарелок и количество кукол. Нам 
кажется, что такое содержание задач не отражает понятие гендера. Известно, что жен-
щины лучше преуспевают в решении логических задач, требующих  перебор и сопо-
ставление различных вариантов. Поэтому девочек и надо учить тому, что у них лучше 
получается. И хорошо бы начать их обучение с шахмат и шахматных задач. 


