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Обосновывается необходимость полоролевого воспитания девушек старшего школьного возраста
как условия их успешной социализации и формирования семейных ценностей, обеспечивающего профессиональ-
ную и личностную самореализацию в будущем. Рассмотрены сущностные характеристики полоролевого воспита-
ния и воспитанности. Экспериментально доказана необходимость целенаправленного полоролевого воспитания
в процессе обучения частнопредметным дисциплинам, а именно английскому языку.
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Введение. Социальная трансформация
современного общества сопряжена с проти-
воречивыми процессами в духовной сфере
и неотделима от преобразований в сложив-
шейся системе ценностей. В отличие от сти-
хийных и разнонаправленных воздействий
факторов среды (либерализации половой
морали, ослабления воспитательной функ-
ции семьи, нестабильности ценностных при-
оритетов общества и др.), воспитание имеет
своей целью формирование разносторонне
развитой, нравственно зрелой, творческой
личности обучающегося.

Сегодня стало очевидным, что достиже-
ние данной цели невозможно без учёта
качеств и потребностей личности как пред-
ставителя определённого пола, т. е. полоро-
левого воспитания. Оно представляет собой
целенаправленную педагогическую деятель-
ность по овладению девушками и юношами
адекватными половыми ролями, соответству-
ющими ожиданиям общества, и направлено
на развитие и становление женской/мужской
индивидуальности, ориентированной на здо-
ровый образ жизни; формирование культуры
взаимоотношений полов, способствующей
позитивной полоролевой социализации
в процессе реальной жизнедеятельности.

В свете особенностей развития бело-
русского социума осуществление полороле-
вого воспитания мыслится на основе дос-
тижения гендерного равенства всех членов
общества. Однако главным противоречием
становления новых гендерных отношений
является тот факт, что, добиваясь равенства,
женщины усваивают мужской тип поведе-
ния, а не реализуют потенции женской при-
роды. Таким образом, продолжается экспан-
сия мужского начала, только в несколько
ином виде, когда оно добровольно прини-
мается и транслируется женщинами. В ре-
зультате девальвируется значимость инсти-
тута семьи и деторождения в жизни женщи-
ны, в обществе растёт количество разводов
и абортов, что ведёт к обострению демог-
рафических проблем и ухудшению здоровья
нации. На фоне такой  противоречивой,
драматической  трансформации общества
особенно актуализируется  проблема поло-
ролевого воспитания девушек.

Методология и методы исследования.
Осуществление полоролевого воспитания
традиционно  является прерогативой
внеклассных и внешкольных форм воспита-
тельной работы. В то же время потенциал,
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