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Роль семьи в обществе несравнима по своей силе, ни с какими другими со-

циальными институтами, так как именно в семье формируется и развивается лич-

ность человека, происходит овладение им социальными ролями, необходимыми 

для безболезненной адаптации ребенка в обществе. Семья выступает как первый 

воспитательный институт, связь с которым человек ощущает на протяжении всей 

своей жизни. 

Именно в семье закладываются основы нравственности человека, формиру-

ются нормы поведения, раскрывается внутренний мир и индивидуальные каче-

ства личности. Семьи бывают разные. В последние десятилетия растет число ма-

лых семей, состоящих из одного родителя, чаще всего матери – неполных. По 

мнению специалистов, адекватная социализация детей в семье с одним родите-

лем невозможна. «Для счастливого детства ребёнок нуждается в доме, где есть и 

отец, и мать», – пишет известный социолог И. Кон [2, с. 17]. При этом статисти-

ческие данные показывают, что в России каждый седьмой ребёнок, не достигший 

восемнадцатилетнего возраста, растет в семье с одним родителем, как правило, с 

матерью [1, с. 12]. Причинами данной тенденции являются: 
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 рост разводов; 

 увеличение количества рождений вне зарегистрированного брака; 

 высокая смертность мужчин трудоспособного возраста [1, с. 98]. 

Теоретическое обоснование проблемы гендерного воспитания дано в рабо-

тах Д.В. Колесова, А.В. Мудрика, Л.И. Столярчук, Т.А. Репиной. Содержатель-

ные и технологические аспекты проблемы полоролевого воспитания на разных 

возрастных этапах отражены в исследованиях Н.А. Андроповой, Л.В. Коломий-

ченко, Е.А. Кудрявцевой, Н.Е. Татаринцевой, М.А. Радзивиловой, Ю.С. Григо-

рьевой и др. 

При воспитании мальчика перед овдовевшей или разведенной женщиной, 

незамужней матерью стоят неодинаковые проблемы. Характер трудностей по-

разному осложняет их жизнь независимо оттого, что основа, по существу, одна – 

воспитанием ребенка в семье занимается только один человек. Отсутствие роли 

отца в воспитании мальчика усугубляет формирование мужского характера. Это 

способствует появлению нарушений в поведении и психике ребенка. Поэтому 

здесь необходимо оказать одинокой матери помощь в воспитании будущего 

мужчины. Понятие «гендерная педагогика» используется в педагогической тео-

рии и практике сравнительно недавно. Гендерная педагогика – это раздел педа-

гогики, изучающий особенности гендерной социализации, обучения и воспита-

ния мальчиков и девочек 

Термин «гендер» был введен в науку с целью разграничения биологической 

и социальной характеристик пола (в переводе с английского gender – «род»). По-

нятие «гендер» отражает социальную природу мужского и женского и заостряет 

внимание на том, что социальные различия мужчин и женщин не всегда явля-

ются естественным продолжением биологических различий, а обусловлены вли-

янием внешних факторов. Гендер – это социальный пол, социально детермини-

рованные роли, идентичности и сферы деятельности мужчин и женщин, завися-

щие не от биологических половых различий, а от социальной организации обще-

ства [2]. Таким образом, мы под «гендером» понимаем специфический набор 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

культурных и поведенческих характеристик, которые определяют социальное 

поведение мужчин и женщин. 

Значение гендерной педагогики в решении задач формирования личности, 

в совершенствовании образовательного процесса обусловлено рядом факторов. 

У детей половые (гендерные) роли существуют не в готовом, свойственном 

взрослым виде, а формируются в ходе социализации. «Мужчинами и женщинами 

в социальном смысле не рождаются, ими становятся в результате целенаправ-

ленного воспитания, которое важно начинать как можно раньше, уже с дошколь-

ного возраста» [3, с. 5]. 

Как показала практика, «бесполая педагогика», не учитывающая психоло-

гических особенностей мальчиков и девочек, неспособна эффективно решать за-

дачи полоролевой социализации подрастающего поколения, подготовки к вы-

полнению половых социальных ролей. 

Гендерный подход в образовании, т. е. учет гендерных психологических 

различий (психофизиологических, личностных), позволяет обеспечить большую 

эффективность процессов обучения, воспитания, формирования личности. 

По мнению А.В. Мудрика, применение знаний о гендерных особенностях 

необходимо в организации быта и жизнедеятельности воспитательных организа-

ций; в определении содержания и методов обучения; в создании условий для 

овладения мальчиками и девочками нормами, моделями, сценариями и опытом 

полоролевого поведения, адекватному их возрастному статусу, психосексуаль-

ному развитию, социальным ожиданиям. 

Основными задачами гендерной педагогики являются: 

 разработка теоретических основ, концепций гендерного образования; 

 разработка программ и технологий воспитания и обучения с учетом ген-

дерных различий детей. 

Гендерный подход в педагогике предполагает применение в процессе вос-

питания и обучения знаний о гендерных особенностях представителей разного 

пола и реализуется в двух основных направлениях: 
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 создание условий для гендерной социализации, овладения детьми моде-

лями полоролевого поведения, адекватного возрасту, подготовка к выполнению 

в будущем половых (гендерных ролей); 

 применение гендерно-ориентированных технологий обучения и воспита-

ния. 

Гендерная педагогика – новая развивающаяся отрасль педагогического зна-

ния, поэтому до настоящего времени ее понятийный аппарат находится в стадии 

формирования. Многие понятия, используемые гендерной педагогикой, не 

имеют однозначного толкования в педагогической теории. 

На протяжении длительного периода при изучении проблемы воспитания 

детей разного пола основное внимание уделялось вопросам полового просвеще-

ния, сексуальным аспектам взаимоотношений полов, поэтому обоснованным 

было использование понятия «половое воспитание». В педагогическом словаре 

под половым воспитанием понимается «систематическое, сознательно планиру-

емое и осуществляемое воздействие на формирование полового сознания и по-

ведения детей, подготовка их к семейной жизни» 

Анализ литературы позволяет сделать вывод, что в отечественной педаго-

гике половое воспитание рассматривается как особая часть нравственного вос-

питания. Значение полового воспитания состоит, прежде всего, в подготовке 

подрастающего поколения к семейной жизни. Д.В. Колесов считает, что суть по-

лового воспитания состоит в овладении нравственной культурой в сфере взаимо-

отношений полов. Он определяет половое воспитание как «процесс, направлен-

ный на выработку качеств, черт, свойств, а также установок личности, определя-

ющих необходимое обществу отношение человека с представителями другого 

пола» [1]. 

На рубеже XX и XXI веков при изучении вопросов полодифференцирован-

ного воспитания в педагогической литературе наряду с понятием «половое вос-

питание» стало использоваться понятие «полоролевое воспитание». Последнее 

основывается на закономерностях пола социального, акцентирует внимание на 
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том, что формирование полоролевого поведения, мужских и женских качеств 

происходит в процессе воздействия социальных факторов. 

Полоролевое воспитание рассматривается в педагогике как важное направ-

ление воспитания, способствующее полноценному развитию личности мальчи-

ков и девочек, освоению ими психологических черт мужественности, женствен-

ности, половых (гендерных ролей). Следует отметить, что до настоящего вре-

мени существует различное понимание соотношения понятий «полоролевое вос-

питание» и «половое воспитание». Одни исследователи считают, что понятие по-

ловое воспитание шире, чем полоролевое. Полоролевое воспитание является со-

ставной частью полового воспитания. Другие придерживаются противополож-

ной точки зрения, утверждая, что полоролевое воспитание – более широкая об-

ласть по сравнению с сексуальным (половым) воспитанием [2]. В последнее де-

сятилетие при изучении вопросов воспитания и обучения детей разного пола все 

шире используется понятие «гендерное воспитание». По мнению А.А. Чекали-

ной, в этом случае более корректно говорить не о половом, а о полоролевом, или 

гендерном, воспитании, тем самым подчеркивая возможность влияния на фор-

мирование у ребенка установок относительно своего и противоположного пола 

[2]. 

Таким образом, в современной научно-методической литературе использу-

ются различные понятия, характеризующие процесс воспитания детей с учетом 

пола: «половое воспитание», «полоролевое воспитание», «гендерное воспита-

ние». 

Принимая во внимание сложившиеся в науке и педагогической практике 

подходы к разработке проблемы полодифференцированного воспитания, пред-

ставляется более обоснованным и целесообразным подход, согласно которому 

понятия «гендерное воспитание» и «полоролевое воспитание» рассматриваются 

как синонимические, обозначающие воспитание в соответствии с половой (ген-

дерной) ролью [3]. Понятие «половое воспитание» ближе понятию «сексуальное 

воспитание», так как включает вопросы полового просвещения и половой гиги-

ены, т. е. медико-педагогические аспекты проблемы. 
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Гендерная педагогика как самостоятельный раздел педагогики имеет свою 

теоретическую базу, свои источники, важнейшим из которых является гендерная 

психология. Психологические исследования раскрывают особенности полороле-

вого развития, становления половой (гендерной) идентичности, психологиче-

ского пола на разных возрастных этапах; механизмы гендерной социализации; 

гендерные характеристики личности. В разработке теоретических и методиче-

ских аспектов проблемы полодифференцированного воспитания гендерная педа-

гогика опирается на труды зарубежных и отечественных ученых, педагогиче-

скую практику, а также опыт воспитания детей разного пола в народной педаго-

гике. 

Воспитание ребенка в неполной семье – это воспитание, которое осуществ-

ляется в трудных условиях. Поэтому чрезвычайно разумно поступает мать, одна 

воспитывающая сына, когда осмысливает, понимает ситуацию и ищет правиль-

ные пути для определения препятствий, чтобы избежать опасности. Ребенок все-

гда глубоко страдает, если рушится домашний очаг. Разделение семьи или развод, 

даже когда все происходит в высшей степени вежливо и учтиво, неизменно вы-

зывает у детей психический надлом и сильные переживания. Ребенок ощущает 

отсутствие отца, даже если не выражает открыто свои чувства. Кроме того, неко-

торые воспринимают уход отца как отказ от него. Ребенок может сохранять эти 

чувства многие годы. Необходимо помочь ребенку в формировании важных ка-

честв, которые будут способствовать проявлению мальчика как мужчины. Это не-

простая задача. Здесь нужна социально-педагогическая помощь семье, которую 

может оказать социальный педагог. 

Гендерная педагогика представляет активно развивающуюся отрасль науч-

ного педагогического знания. Реализация гендерного подхода в образовании от-

вечает насущным требованиям времени, тенденциям развития научной теории и 

запросам педагогической практики. 
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