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Пояснительная записка 
 

Данный спецкурс представляет собой систематическое 
изложениематериала по проблеме реализации гендерного воспитания в 
Беларусина современном этапе. В содержании спецкурса гендерное 
воспитаниерассматривается как инновационное направление педагогической 
теории и практики, как социокультурный феномен, связанный с формированием у 
подрастающего поколения адекватных представлений о ролив современном 
обществе мужчин и женщин, знаний о гендерных стереотипах и способах их 
преодоления. 

Программа курса является вариантом лекционно-семинарскогообучения 
студентов на пятом году обучения в высшем учебном заведении или педагогов в 
системе повышения квалификации. Преподавание курса предполагает наличие у 
студентов системы базовых знаний 
по таким учебным дисциплинам, как «Основы психологии и педагогики», «Общая 
психология», «Педагогика», «Социология», «Культурология», «Философия». 

Целью курса является формирование оптимального уровня готовности 
будущего учителя к гендерному воспитанию школьников.  

Данная цель реализуется: 

 через повышение уровня гендерной грамотности будущих учителей; 

 приобщение их к знаниям, являющимся источником информациио 
социокультурных механизмах конструирования различий в мужскихи 
женских социальных ролях; 

 анализ специфики гендерного воспитания школьников в Беларусис учетом 
культурно-исторического аспекта; 

 ознакомление с особенностями процесса гендерного воспитания 
игендерной социализации применительно к детскому возрасту; 

 становление у будущих педагогов гендерной толерантности и гендерной 
восприимчивости; 

 ориентацию их на развитие навыков гендерного анализа социальных 
явлений и процессов; 

 содействие в применении студентами полученных знаний в 
самостоятельной практической деятельности. 
Программа рассчитана на 26 часов и реализуется посредством 

использования на лекционных и семинарских занятиях метода проблемного 
изложения материала, деловых игр, проблемно ориентированныхгрупповых 
дискуссий, технологий группового и индивидуального проектирования. 

По окончании курса слушатели должны знать: особенности 
психофизиологического развития ребенка, обусловленные его половой 
принадлежностью; сущность гендерного подхода в образовании; приемы 
итехнологии гендерного воспитания детей; основные законодательные 
акты и документы, регулирующие гендерные отношения в нашей стране. 
Результатом освоения данного курса должно стать формирование уобучающихся 
гендерной толерантности, критического мышления, плюралистического 
мировоззрения, направленности на реализацию гендерного воспитания 
школьников, умения организовывать конструктивнуюгендерную коммуникацию. 
 

 



Программа курса 
Те м а 1. Теоретические основы гендерного воспитания 
 Пол и гендер в системе современного научного знания. Определение 

сущности понятия «гендер» в философии, социологии, психологии, лингвистике, 
педагогике. Гендерология как междисциплинарная сфера исследований. 
Гендерные исследования: генезис и современное состояние. Гендерный подход в 
гуманитарных науках. Становление гендерной педагогики.  

Те м а 2. Понятие о гендерном воспитании 
Ученые прошлых эпох о воспитании и обучении мальчиков и девочек. 

Становление современного гендерного воспитания. Гендерное воспитание и 
другие направления воспитания в современной школе (нравственное, гражданско-
правовое, половое): общее и различия. Специфика гендерного воспитания в 
нашей стране с учетом социокультурной ситуации.  

Те м а 3. Гендерное воспитание и гендерная социализация личности  
Механизмы и этапы гендерной социализации личности. Основные 

институты гендерной социализации (семья, школа, СМИ, интернет и т. д.). 
Понятие о гендерных стереотипах и гендерных ролях. Роль гендерных 
стереотипов в процессе гендерного воспитания личности.  

Те м а 4. Гендерные особенности формирования личности в детском и 
юношеском возрасте  

Медико-биологические данные о сходстве и различии мужского и женского 
организмов. Общее и различия в высшей психической деятельности, интеллекте, 
физической силе, выносливости. Биологический пол и гендерные роли. 
Гендерные ожидания в выборе профессии и карьере.  

Те м а 5. Роль семьи в процессе гендерного воспитания  
Понятие о семье и ее функциях. Культурно-историческая динами- ка 

материнских и отцовских функций в семье. Гендерная асимметрия в семейном 
воспитании: отчуждение отца от роли воспитателя. Роль матери в воспитании 
подрастающего поколения. Особенности взаимоотношений между родителями и 
детьми разного пола. Влияние бабушек и дедушек на воспитание внуков. 
Воспитание мальчиков и девочек в неполных семьях. Противоречие между 
социальной потребностью в демократизации общества и воспроизводством 
патриархальных гендерных ценностей в семье. Роль школы в гендерном 
просвещении родителей. 

Те м а 6. Гендерное образование  
Гендерные особенности белорусской системы образования. Сексизм в 

образовании. Проблема равных возможностей для мальчиков и девочек в 
обучении. Гуманизация образования и гендерные стереотипы. Роль «скрытого» 
учебного плана в формировании гендерных представлений и стереотипов у 
подрастающего поколения (организация учебного заведения, содержание 
образования, оформление учебных пособий, стиль преподавания и особенности 
взаимодействия педагогов с детьми разного пола). Гендерная экспертиза урока, 
учебного пособия, образователь- ной среды учебного заведения. Роль системы 
образования в преодолении сексизма и достижении гендерного равенства.  

Те м а 7. Технологии, формы и методы гендерного воспитания 
школьников  

Личностно ориентированные технологии и активные методы в гендерном 
воспитании (проектное и проблемное обучение, интерактивные и игровые формы 
и др.). 


