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Гендерные аспекты подготовки будущих педагогов к гражданско-
патриотическому воспитанию детей младшего школьного возраста 

 
В нашем исследовании  подготовка  будущих педагогов к 

гражданско-патриотическому воспитанию детей младшего школьного 
возраста имеет содержательный и организационный  аспекты.  

Содержательный аспект предполагает учет гендерных 
особенностей личности  в процессе гражданско-патриотического 
воспитания.   

Организационный аспект предполагает создание системы 
заданий для самостоятельной работы будущих педагогов. 

Содержательный аспект раскрывается в курсах общей 
психологии (гендерные особенности личности, гендерная 
идентичность), социальной психологии (гендерные стереотипы, 
представления о гендерных особенностях личности у представителей 
различных гендерных и социальных групп, гендерная социализация 
личности, гендерные роли, лидерство), психологии развития 
(возрастные гендерные особенности личности, гендерная 
идентичность девочек и мальчиков младшего школьного возраста), 
педагогической психологии (воспитание гендерной идентичности, 
воспитание гендерной культуры личности). 

Для самостоятельной учебной деятельности   разработана 
обучающая компьютерная программа и программа контроля знаний.  
Это дает  возможность будущим педагогам освоить блок 
теоретической информации, пройти компьютерную диагностику 
(выявить собственные гендерные стереотипы в восприятии и 
понимании человека человеком, представления о женщинах и 
мужчинах, о женщинах-политиках и мужчинах-политиках), произвести 
обработку результатов, сделать выводы и выполнить творческое 
задание по гендерному анализу детской и учебной литературы.  

Проводимое исследование позволяет решить задачи, 
сформулированные в Концепции и Программе непрерывного 
воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь на 
2006-2010 годы и в Национальном плане действий по обеспечению 
гендерного равенства на 2008-2010 годы: предотвращение всех форм 
дискриминации по признаку пола, предотвращение насилия в 
обществе, активизация усилий по ликвидации стереотипных 
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представлений о социальных ролях мужчин и женщин во всех сферах 
жизни общества, пропаганда сотрудничества и обоюдной 
ответственности во всех аспектах семейной жизни, реализация идеи 
гендерного равенства в средствах массовой информации и в 
содержании учебных предметов, создание условий, обеспечивающих 
наиболее полную реализацию личностного потенциала женщин и 
мужчин во всех сферах жизнедеятельности. 
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