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ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: как отмечают авторы данной статьи, проблемы гендерного 

воспитания волнуют сегодня большое количество исследователей и педагогов. 

Интерес обусловлен тем, что современные требования индивидуального под-

хода к формированию личности не могут игнорировать гендерные особенности 

ребёнка, так как это биосоциально-культурные характеристики. 
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В психологии под гендером подразумевается отличительные черты муж-

ского и женского пола. Формирование у детей гендерной принадлежности начи-

нается в раннем возрасте. 

Ориентация ребёнка на ценности своего пола происходит не только в семье, 

но и в дошкольном учреждении. Предметно-пространственная среда не только 

обеспечивает разные виды активности дошкольников, но и является основой его 

самостоятельной деятельности с учётом гендерных особенностей. Роль взрос-

лого в данном случае состоит в том, чтобы открыть перед мальчиками и девоч-

ками весь спектр возможностей среды и направить их усилия на использование 

отдельных элементов её с учётом гендерных и индивидуальных особенностей и 

потребностей каждого ребёнка. 

В дошкольном возрасте игра является основным видом детской деятельно-

сти, именно в сюжетной игре происходит усвоение детьми гендерного поведения 
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поэтому подбор материалов и оборудования для игровой деятельности девочек 

и мальчиков мы должны уделить особое внимание. 

Когда у игрушек привлекательный вид, гораздо проще вызвать у девочек и 

мальчиков чувство симпатии к ним. В процессе игр с такими игрушками легче 

побуждать детей выражать по отношению к игрушке свои чувства: говорить лас-

ковые слова, обнимать, заглядывать в глаза и. т. д. Отражая в игре социально 

одобряемые образцы женского и мужского поведения по отношению к игрушкам 

девочки и мальчики получают необходимое эмоциональное развитие. 

Замечено, что стили и содержание игр у мальчиков и у девочек отличаются 

друг от друга. Для мальчиков свойственны подвижные, шумные игры, для дево-

чек – более тихие, на семейно-бытовые темы. Для многих ближе второй тип игр, 

так как не связан с вероятностью повышенного травматизма и шума. В резуль-

тате будущие мужчины лишаются истинно мальчишеских игр, и это имеет нега-

тивное влияние на их развитие как личности. 

Воспитателю очень важно так организовать игровую деятельность детей, 

чтобы дети в процессе совместных игр имели бы возможность действовать со-

обща, в соответствии с гендерными особенностями. При этом мальчики берут на 

себя мужские роли, девочки – женские. Помогает в этом и театрализованная де-

ятельность. 

Серьёзным недостатком игровой деятельности является повторение одних 

и тех же игровых действий, часто приходится наблюдать, как мальчики, взяв в 

руки машины, совершают ими однообразные действия взад – вперёд, подражая 

звуку мотора или многократно скатывают их с какой – то поверхности. В играх 

девочек однообразие проявляется в том, что действуя с куклой они повторяют 

одни и те же игровые действия. С низким уровнем развития игровой деятельно-

сти взрослые не должны мириться. Поэтому, если в результате наблюдений за 

игрой детей будет установлено, что дети играют на уровне подражания или в 

процессе игры они ограничиваются «ролью в действии», то воспитатели и роди-

тели должны принять меры по устранению этих недостатков. 



Гендерная устойчивость: «Я-девочка, Я-мальчик» у детей должна сформи-

роваться в результате воспитания гендерных особенностей. Очевидно, что вос-

питание детей с учётом их гендерных особенностей во многом будет опреде-

ляться индивидуальными особенностями каждого ребенка. Но это вовсе не озна-

чает, что воспитательное воздействие, оказываемое на девочку или мальчика в 

этом возрасте, не повлияет на развитие личности. Проявление у девочек и маль-

чиков тех качеств личности, которые позволят им быть успешными в современ-

ном обществе. 
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