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ГЕНДЕРНОЕ ВОСПИТАНИЕ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 

Аннотация. Действенным формированием, и процветанием 

сегодняшнего сообщества считается существование интеллектуальных, 

нравственных, целенаправленных людей. Одним из необходимых вопросов 

социума считается воспитание подрастающего поколения и задавать 

свежеиспеченные векторы развития.  
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Annotation. The effective formation and prosperity of today's community is 

considered the existence of intellectual, moral, purposeful people. One of the 

necessary questions of society is considered to be the education of the younger 

generation and to ask freshly baked vectors of development. 
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В настоящее время российское общество нуждается в образованных, 

интеллектуальных, подвижных людях, которые направлены на 

сотрудничество, способных осуществлять без помощи других полезные 

конструктивные решения и также давать прогноз на дальнейшие решения.  

В последние двадцать лет в нашей педагогике наравне с имеющимися 

раскладами к обучению личности обозначился новейший аспект, именуемый 

гендерным. Потребность появления этого расклада определена 

совершающимися в мире изменениями культуры, погружающими к 
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смешению общественных ролей представителей сильного пола, также 

девушки в абсолютно во всех сферах деятельности.  

Установлено, то, что теория гендера возникла в социологии в 

семидесятые годы на Западе, но в Российской Федерации она особенно 

заинтересовала интерес ученых лишь с начала девяностых годов. В нашей 

педагогике вопрос гендерного обучения считается мало исследованным. 

Гендерное развитие в России, в соответствии с цивилизованными устоями, 

подразумевает дифференциацию ролей мужчины и женщины в связи с их 

половой принадлежностью и называется поло-ролевым воспитанием. 

Западные ведь эксперты, используя слово «гендерно-ролевой», под гендерным 

обучением подразумевают формирование с целью формирования культуры 

поведения человека с учетом не только лишь половой принадлежности, но и 

личных, возрастных, эмоционально отличительных черт, общественных 

запросов также цивилизованного общества, как личности [2, с. 305]. 

Несостоятельность данных подходов приводит к потребности пересмотра 

основ воспитания личности, которое способствовало бы более полной 

реализации мужчины и женщины при выполнении всего спектра социальных 

(а в их составе и гендерных) ролей. 

Воспитательная практическая деятельность 21 века рассматривается как 

создание необходимых условий для развития личности человека, а также 

увеличение креативности в процессе освоения культуры общества.  

В сегодняшнем познании одни создатели, проанализировав 

соответствие культуры и природы человека, противопоставляют друг другу. 

Прочие создатели сообщают о том, что социум также индивид никак не могут 

существовать друг без друга. Из этого вытекает проблема, что гендерное 

воспитание ребенка связано с пониманием сущности человека, являющегося 

представителем определённого биологического пола. [5, с. 200, 325, 271-272, 

277]. 
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В 20 веке деятельная манера жизни и рвение к равенству полов, как на 

Западе, так и в России установили прогрессивные эталоны и образцы мужчины 

и женщины, проявляющиеся, например, в развитии популярных течений. В 

облике женщины подчёркиваются черты независимости, решительности, 

приспособляемости к условиям труда и быта.  Женские костюмы все больше 

напоминают мужские [1, с. 201-202]. 

Однако, невзирая на свидетельства для социально- конструктивистского 

подхода, выступающего методологической базой основой гендерно-ролевого 

обучения личности, на Западе имеется также мнение учёных о 

несостоятельности данного подхода. Например, Дж. Плек обнаружил 

неблагоприятные явления в конечном итоге возложения на мужчину роли 

добытчика. По достоверным сведениям, А. Иглхарт, североамериканские 

девушки подмечают первопричины дискомфорта и неудовлетворённости при 

выполнении значительности благоверной и матери. Они обеспокоены 

невыполнимостью совмещения семейных и производственных ролей. 

Западные мужчины и женщины считают, что детки препятствуют 

самореализации супругов в различных сферах деятельности. Это 

отрицательно воздействует на планировании численности семьи. Ф. Гроссман 

и остальные подмечают необходимость в исполненье второстепенной роли 

мужчины при воспитании деток [4, с. 110, 263, 272]. Кроме того, в настоящее 

время за рубежом имеются школы для мальчиков и для девочек, реализующие 

мысль раздельного обучения, что соответствует поло-ролевому подходу в 

воспитании личности. 

Таким образом, имеющиеся подходы к гендерному обучению личности 

мужчины и женщины в России и на Западе в настоящее время в связи с 

разноплановым соображением их сущности, характеризуются 

неудовлетворительной практической реализацией. [3, с. 305]. 

 Новый подход к гендерному обучению личности должен предполагать 

создание условий для воспитания мужчины и женщины (юноши и девушки, 
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мальчика и девочки) с учётом их основного предназначения и возможностей 

разумного выполнения гражданских, производственных и семейных ролей. 
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