


Гендерное воспитание - это 

организация педагогического процесса 

с учетом половой идентичности, 

особенностей развития детей в ходе 

полоролевой социализации. 

Воспитание и обучение ребенка в

соответствии с его полом - актуальная 

задача сегодняшнего дня. 



Демократизация отношений полов 

повлекла за собой смешение

половых ролей, феминизацию мужчин и 

омужествление женщин.

На фоне этих изменений меняются и 

внутренние психологические

позиции детей, их сознание: девочки 

становятся агрессивными и

грубыми, а мальчики перенимают 

женский тип поведения. 



Организация полоролевого воспитания 

в учреждениях образования поможет детям 

избежать осложнений, последствий и 

трагедий,которые бывают при 

безнравственном подходе к будущему;

обеспечит овладение детьми культуры в 

сфере взаимоотношения полов, а 

правильное понимание детьми роли мужчины 

и роли женщины в обществе, позволит 

сформировать адекватную полу

модель поведения. 



Диссеминация педагогического опыта

 Цикл занятий для девочек 12-18 лет

«Девушка-женщина»

Цикл занятий для девушек и юношей 

«Взаимоотношения полов» 

для подростков 13-18 лет

Коррекционно-развивающая программа

«Счастливого пути!»

Духовно-нравственное воспитание 

 видео –практикум «Целомудрие» 

Родительский университет «Шаги безопасности. Обучаем 

детей безопасным стратегиям поведения» 

«Семья и семейные ценности»

«Нравственные отношения в семье»

Районный педагогический проект  «Предупреждение 

семейного неблагополучия, защита прав и законных 

интересов несовершеннолетних»



Цикл занятий для девочек 12-18 лет

«Девушка-женщина»



Цель:

Формировать знания о целомудрии и верности у 
девочек.

Задачи:

1. Осуществление просветительской работы с 

подростками по профилактике абортов;

2. Распространение идей традиционных семейных 

ценностей;

3. Осуществление образовательной деятельности по 
формированию у подростков положительных 

репродуктивных семейных установок; 

4. Переориентация системы личностных ценностей на 

семью с несколькими детьми и обоими 

родителями.







Цель: 

Гендерное воспитание несовершеннолетних, 

развить навыки конструктивного общения, 

культуры взаимоотношений.

Задачи:

1. Создание условий для открытого, прямого 

диалога несовершеннолетних по заданной теме;

2. Развитие навыков эффективного общения 

юношей и девушек;

3. Формирование знаний об аборте и его 

последствиях, о репродуктивном здоровье; 

4. Воспитания уважительного отношения к семье и 

семейным ценностям. 



Духовно-нравственное воспитание 

видео-практикум 

«Целомудрие»



Цель:

Использование информационных технологий в системе 

гендерного воспитания и целомудренного поведения 

обучающихся

Задачи: 

1. На основе формирования представлений о целомудрии 

способствовать сохранению психологического здоровья 

личности; 

2. Воспитывать у обучающихся духовно-нравственные 

установки личности;

3. Способствовать сохранению репродуктивного здоровья 

юношей и девушек;

4. Формировать социально-приемлемые ценностные 

ориентации в области взаимоотношений полов, 

представления о половой неприкосновенности. 



Родительский университет 
«Шаги безопасности. Обучаем детей безопасным 

стратегиям поведения» 

«Семья и семейные ценности»

«Нравственные отношения в семье»



Районный педагогический проект  

«Предупреждение семейного 

неблагополучия, защита прав и законных 

интересов несовершеннолетних»



Цель:

Повышение мотивации родителей на изменение 

собственной жизненной ситуации с целью 

сохранения ребенка в биологической семье: 

профилактика жестокого обращения с детьми, 

формирование законопослушного поведения.

Задачи:

1. Повышение родительской компетентности и 

ответственности в воспитании детей.

2. Разъяснительная работа по правовым вопросам 

и разрешению конфликтных ситуаций в семье.

3. Оказание социально-психологической помощи 

семьям, воспитывающим несовершеннолетним.

4. Пропаганда здорового образа жизни.









Структура программы

Состоит из шести последовательных

блоков, каждый из которых является частью

программы.

Установочный блок.

Цель: обеспечить благоприятные условия для снятия 
тревожности, знакомства и создания атмосферы доверия в 

группе, для самораскрытия и формирования уверенного 

поведения, желания сотрудничать с педагогом-психологом.

Адаптационный блок.

Цель: обеспечение успешной

адаптации к условиям нового учебного

заведения.



Диагностический блок.

Цель: диагностика особенностей развития личности, 
выявление факторов риска, формирование общей 

программы психологической коррекции.

Коррекционно-развивающий блок.

Цель: способствовать гармонизации и оптимизации 
развития учащегося; коррекция негативных стереотипов 

поведения и нежелательных качеств личного и 

профессионального становления учащегося с учетом 

конкретных жизненных перспектив.

Модуль 1. «Какой Я?»

Модуль 2. «Я и другие»

Модуль 3. «Я и мое будущее»



Блок «Включение».

Цель: формирование основных условий успешного 

включения учащихся в социально-значимые виды 

деятельности.

Блок оценки эффективности коррекционно-

развивающих воздействий.

Цель: измерение психологического содержания и 

динамики развития мыслительных операций, 
стабилизация позитивной самооценки.



Спасибо за внимание!


