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ЧТО ТАКОЕ УСПЕХ КАЖДОГО
РЕБЕНКА?

 Формирование эффективной 
системы выявления, 
поддержки и развития 
способностей и талантов у 
детей и молодежи, 
основанной на принципах 
СПРАВЕДЛИВОСТИ, 
ВСЕОБЩНОСТИ и 
направленной на 
самоопределение и 
профессиональную 
ориентацию всех 
обучающихся



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Гендерно-
стереотипый

подход Индивидуально-
центрированный 

подход

Традиционное 
распределение 

ролей

Акцент на 
различиях 

между полами

Акцент 
индивидуально-

личностных 
особенностях



РЕАЛЬНОСТЬ: НЕРАВНАЯ

ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ

МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК В КРУЖКАХ

 Техническое 
творчество

 IT –технологии
 Разные виды борьбы
 Плавание/прыжки в 

воду, хоккей, футбол 

 Хореография
 Художественная гимнастика
 Рукоделие, ИЗО, декора-

тивно-прикладное ис-во
 Синхронное плавание

Мальчики Девочки 

Каковы 
причины?

1. Гендерные
стереотипы



ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В СПОРТЕ



ГЕНДЕРНОЕ НЕРАВЕНСТВО В СРЕДЕ

ШАХМАТИСТОВ
(CHABRIS, C.F., & GLICKMAN, M.E., 2006). 

.

Во всем мире среди 
гроссмейтеров всего 
1 % женщин.

2. Недостаток 
образцов для 

идентификации



ГЕНДЕРНЫЙ СТЕРЕОТИП: 
«ТАНЦЫ – НЕ МУЖСКОЕ ЗАНЯТИЕ».

Донни Бёрнс Михаил Барышников



ГЕНДЕРНЫЙ СТЕРЕОТИП: 
«ЖЕНСКИЙ МОЗГ НЕ «ЗАТОЧЕН» НА

ПРОГРАММИРОВАНИЕ».



ЧТО ДЕЛАТЬ?
ИНДИВИДУАЛЬНО-ЦЕНТРИРОВАННЫЙ

ПОДХОД

 Использовать образы 
мальчиков и девочек 
при создании 
информационных и 
рекламных сообщений.

 Оформляя помещения, 
использовать образы 
мужчин и женщин.

 Рассказывать об 
известных людях, 
которые занимаются 
гендерно-
неспецифичным видом 
деятельности 
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ГЕНДЕРНО-СТЕРЕОТИПНЫЙ

ПОДХОД В ВОСПИТАНИИ

 Мальчики не плачут
 Мальчик не должен 

ничего бояться
 Мальчик должен 

быть сильным

Девочка должна быть  Девочка должна быть 
аккуратной

 Девушка должна быть 
хорошей хозяйкой

 Девочки не должны 
драться

 Главное в жизни 
женщины – это семья

„Если мальчикам не 
позволяют плакать 
слезами, некоторые 

из них будут 
плакать пулями.“ —

Уильям Поллак.

Чувство вины: 
Я плохая 
хозяйка 

(мать/жена)



ВЫУЧЕННАЯ БЕСПОМОЩНОСТЬ У

МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК

 Мальчики «не умеют» 
готовить (шить, 
вязать, заботиться о 
детях) и т.д.

 Девочкам «тяжело 
дается» математика 
(вождение 
автомобиля) и т.д.



ДОСТОВЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ

МАЛЬЧИКАМИ И ДЕВОЧКАМИ. МЕТА-
ИССЛЕДОВАНИЕ (АНАЛИЗ 1600 

ИССЛЕДОВАНИЙ) Е. МАККОБИ И К. ДЖЕКЛИН

(Е. MACCOBY, С. JACKLIN, 1974) 

1) способности к 
ориентированию 
в пространстве; 

2) математические 
способности;

3) речевые навыки;

4) агрессивность. 

Насколько велики 
эти различия?

КАКОВЫ 
ПРИЧИНЫ 

РАЗЛИЧИЙ?


