УДК 373.24
Мария Владимировна Шадрина
ГЕНДЕРНОЕ И ПОЛОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ НАЧАЛА 80-Х –
КОНЦА 90-Х ГОДОВ XX ВЕКА
Рассматривается

развитие

представлений

о

гендерном

и

половом

воспитании детей дошкольного возраста в нашей стране периода начала 80-х –
конца 90-х годов XX в. Данный период характеризуется ослаблением
государственной власти и снижением идеологического и социального контроля.
Это

повлекло

за

собой

активное

проникновение

в

отечественную

педагогическую теорию идей зарубежных ученых. Возрос интерес советских
исследователей к гендерным вопросам. Реформирование системы образования
способствовало

внедрению

в

практику

дошкольных

образовательных

учреждений альтернативных программ, что создало положительные условия
для разработки и реализации систем полового воспитания детей дошкольного
возраста.
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Становление современных представлений о гендерном и половом
воспитании детей дошкольного возраста в нашей стране тесно связано с
историей ее развития. Начало 80-х – конец 90-х гг. XX в. характеризуются тем,
что помимо социально-гигиенического аспекта, актуального в предыдущие
годы, начинают рассматриваться вопросы гендера, полоролевой социализации,
половой идентичности и самосознания ребенка (С. Б. Данилюк, Л. В. Ильченко,
Д. Н. Исаев, В. Е. Каган, И. П. Петрище, Н. В. Плисенко, Т. А. Репина и др.).
Признается необходимость социального контроля над развитием указанных
характеристик,

указывается

опасное

воздействие

стихийности

их

формирования [1, 2].
…
За период 80–90-х гг. ХХ в. была создана прочная научно-теоретическая
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база, касающаяся отдельных аспектов нравственно-полового воспитания детей
дошкольного

возраста.

В

дальнейшем

она

позволила

исследователям

осмыслить половое воспитание системно и разносторонне: с точки зрения
взаимодействия

субъектов

воспитательного

воздействия,

структурно-

динамических характеристик, программно-методического и технологического
аспектов.
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M. V. Shadrina
GENDER AND SEXUAL EDUCATION OF CHILDREN IN THE EARLY
80’S – LATE 90-IES OF THE XX CENTURY
Discusses the development of ideas about gender and sexual education of
children of preschool age in our country during the beginning of the 80’s to late 90ies of XX century. This period is characterized by the weakening of the state power
and reduction of ideological and social control. This has led to active penetration of
foreign scientists’ ideas in the domestic pedagogical theory. The interest of the Soviet
researchers to gender issues has increased. The education reform contributed to the
implementation of preschool educational institutions alternative programs that have
created positive conditions for the development and implementation of systems of
sexual education of children of preschool age.
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