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СЕКЦІЯ 4 

РОЛЬ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ 

ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕЛІТИ 

Бабакова О. 
УО «МГУ им. А. А. Кулешова» 

К ВОПРОСУ О ГЕНДЕРНОМ ПОДХОДЕ В ОБРАЗОВАНИИ 

Формирование личности – процесс долгий, сложный, который осу-
ществляется на протяжении всей жизни человека и на который оказыва-
ют влияние различные факторы: биологические, социальные, в том числе 
и воспитание. 

Учет половых и ролевых различий в разностороннем воспитании де-
тей в учреждениях образования осуществляется слабо вследствие таких 
причин: ориентация современных программ на некий усредненный стан-
дарт для всех детей независимо от половой принадлежности, большая 
наполняемость классов, большая загруженность педагогов оформлением 
отчетной документации. Современная наука и практика доказывают, что 
мальчики и девочки не развиваются одинаково как по физиологическим 
параметрам, так и по темпам психического развития. Исследования 
В. Д. Еремеевой и Т. П. Хризман выявили особенности, связанные с обу-
чаемостью и познанием мира мальчиками и девочками. В данный момент 
известно, что развитие личности ребенка требует индивидуального под-
хода, который может быть реализован в экологическом, нравственном, 
эстетическом, умственном, физическом воспитании детей. 

Необходимо формировать представления о правилах поведения в 
обществе, связывая их с нравственными и моральными ценностями чело-
века (доброжелательность, гуманность, справедливость, миролюбие), его 
духовной культурой, и ориентировать детей на мотивацию своего пове-
дения этими правилами, а также содействовать осознанию своей половой 
принадлежности, формировать адекватные модели общения и поведения. 
При этом нужно знать склонности ребенка и учитывать гендерные осо-
бенности. Это поможет, с одной стороны, наиболее точно подобрать спо-
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собы и методы взаимодействия с ребенком для его лучшего усвоения той 
или иной деятельности, а с другой – будет способствовать правильному 
формированию социально значимых качеств.  

Л. В. Штылева констатирует, что к 2000 г. определились два страте-
гических направления интегрирования гендерного подхода в образова-
ние: одно из них – высшая школа, другое – «все остальное», т. е. общеоб-
разовательная школа, учреждения начального и среднего профессиональ-
ного образования. По мнению социологов, отмечает исследовательница, 
основные препятствия на пути к интеграции гендера в образование выра-
жаются в социокультурных, политических, организационно-финансовых 
и личностных факторах. Наиболее острой является проблема концептуа-
лизации гендерного подхода в педагогике. Л. П. Окулова высказывает 
мнение о том, что гендерный подход необходимо внедрять в целом в сис-
тему «дошкольное образование – школа – вуз – повышение квалифика-
ции» на основе преемственности, т. е. гендерное образование должно 
продолжаться всю жизнь. 

Учет гендерных особенностей в образовании позволит сделать педа-
гогический процесс более эффективным, а также будет способствовать 
становлению личности мальчиков и девочек. 

 
Большакова Ю. 

КЗ «ХГПА» 

КРЕАТИВНІСТЬ ЯК ОДНА З ПРІОРИТЕТНИХ ЛІНІЙ  
РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКА 

За сучасних умов креативна особистість стає досить вагомою для су-
спільства на всіх етапах його розвитку. Зміни в суспільстві, що відбува-
ються досить швидко, потребують від людини якостей, котрі б давали 
змогу творчо й продуктивно підходити до будь-яких змін, адекватно на 
них реагувати. Для цього особистість повинна активізувати свій творчий 
потенціал. 

Різні автори визначають здатність до творчості по-різному, але зага-
льновизнано, що вона ґрунтується на створенні чогось нового, оригіналь-


