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ВОСПИТАНИЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

С УЧЕТОМ ИХ ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

Аннотация: авторы статьи отмечают, что новые подходы к организации 

воспитательно-образовательного процесса, определенные ФГОС, предлагают 

несколько иной взгляд на содержание нравственного воспитания дошкольников, 

включая, помимо формирования семейной и гражданской принадлежности, и во-

просы гендерного воспитания дошкольников. 
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Гендерное воспитание – это формирование у детей представлений о насто-

ящих мужчинах и женщинах, а это необходимо для нормальной и эффективной 

социализации личности. Говоря о гендерном воспитании, необходимо знать та-

кие понятия, как «гендер» -обозначает «социальный пол», т.е. социальный статус 

и социально-психологические характеристики личности, зависящие не от биоло-

гических половых различий, а от социальной организации общества. Гендер яв-

ляется как бы социокультурным конструктом, который общество «надстраи-

вает» над физиологической реальностью. Конструирование гендерных различий 

протекает через определённую систему социализации (которая воспитывает раз-

ные навыки и психологические качества у девочек и мальчиков), разделение 

труда между мужчинами и женщинами и принятые в обществе культурные 
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нормы, роли и стереотипы. Быть мужчиной или женщиной вовсе не означает об-

ладать определёнными природными качествами; это означает выполнять пред-

писанную тебе гендерную роль и соответствовать определённым стандартам. 

Следующее понятие – гендерные стереотипы – устойчивые для данного со-

циума в конкретный исторический период представления о нормативном пове-

дении мужчин и женщин. Иначе говоря, гендерные стереотипы – это расхожие 

представления о том, как должны выглядеть и вести себя мужчины и женщины. 

Стереотипы в отношении пола встречают ребёнка уже при рождении. Форма и 

даже цвет одежды, игрушки и игры, которые мы предлагаем детям, различаются 

в зависимости от пола и формируют разные черты характера девочек и мальчи-

ков. Всё это сопровождается педагогическими комментариями: «Не плачь, ты же 

мальчик!», что накладывает запрет на проявления эмоциональности у мальчи-

ков; «Будь послушной и тихой – ты же девочка!», что формирует подчинённость 

у девочек. Человек впитывает традиционные гендерные стереотипы с детства и 

тот факт, что они могут сильно различаться в разных культурах, часто не находит 

должного понимания. Гендерные стереотипы обладают удивительной устойчи-

востью и продолжают сохраняться тогда, когда реальное поведение мужчин и 

женщин уже становится иным. 

Гендерная идентичность – это базовое, фундаментальное чувство своей 

принадлежности к определённому полу (гендеру), осознание себя представите-

лем данного пола, осознание своей принадлежности к полу в социальном кон-

тексте. Гендерная идентичность не даётся человеку при рождении. Ребёнок об-

ретает свой гендер, формирует его во взаимодействиях с членами семьи и с об-

ществом. Формирование гендерной идентичности осуществляется в три этапа: 

1) ребёнок узнаёт, что существует два пола; 

2) он включает себя в одну из этих категорий; 

3) на основе самоопределения он руководит своим поведением, выбирая и 

предпочитая те или иные его формы. 

Формирование гендерной идентичности мальчиков и девочек возможно 

лишь в совместной среде, где мальчики и девочки имеют возможность общаться, 
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играть, трудиться вместе, но при этом они могут и проявить свои индивидуаль-

ные особенности, а также особенности, присущие своему гендеру. Следова-

тельно, одним из важнейших условий формирования гендерной идентичности 

является создание полифункциональной развивающей предметно-простран-

ственной среды, окружающей мальчиков и девочек (выделение игровых зон для 

мальчиков, игровых зон для девочек, оформление прихожей, спальни и других 

помещений, в которых бывают дети). Кроме того, необходимо тесное сотрудни-

чество с родителями. Задача дошкольного учреждения заинтересовать родите-

лей, объяснить им важность формирования гендерной идентификации мальчи-

ков и девочек именно с малых лет и роль воспитателя в этом значительна. Глав-

ной задачей для воспитателя является: преодоление формализма в обучении и 

воспитании, поворота к интересам и потребностям конкретного ребенка, к уме-

нию видеть, слышать и понимать его своеобразие, индивидуальные и возрастные 

особенности вне зависимости от пола. Чтобы мальчик вырос настоящим мужчи-

ной, необходимо воспитывать в нем эмоциональную устойчивость, смелость, ре-

шительность, ответственность, рыцарское отношение к представительницам 

женского пола, и, в первую очередь, желание и способность защищать Чтобы из 

девочки получилась хорошая хозяйка и любящая мама, нужно уделять внимание 

воспитанию нежности, заботливости, скромности, аккуратности, терпимости, 

стремлению к мирному разрешению конфликтов. Воспитатели должны заинте-

ресовать родителей, объяснить им важность формирования гендерной иденти-

фикации мальчиков и девочек именно с малых лет, научить их сотрудничать с 

детьми, не бояться играть с ними, беседовать, рисовать, лепить, т.е. научить за-

нимать позицию не «над» ребенком, а «рядом» с ним. Но одного желания роди-

телей недостаточно, необходим определенный запас знаний, которым воспита-

тель совместно с другими специалистами, работающими с детьми готов поде-

литься. А передача знаний родителям предполагает определенную компетент-

ность педагогов по вопросу гендерного воспитания детей. К сожалению, в насто-

ящее время не все педагоги в достаточной мере владеют знаниями в данной об-

ласти. Поэтому-то и назревает необходимость в работе дошкольных учреждений 
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по формированию гендерной компетентности сначала педагогов, затем родите-

лей, а потом уже совместными усилиями родителей и педагогов предполагается 

формирование гендерной идентификации у детей. 

Таким образом, воспитание старших дошкольников с учетом их гендерных 

особенностей может осуществляться педагогами, имеющими соответствующий 

уровень профессиональных компетенций, так как они не только организуют ра-

боту с детьми, но и их родителями. Чтобы мальчик вырос настоящим мужчиной, 

необходимо воспитывать в нем эмоциональную устойчивость, смелость, реши-

тельность, ответственность, рыцарское отношение к представительницам жен-

ского пола, и, в первую очередь, желание и способность защищать. Чтобы из де-

вочки получилась хорошая хозяйка и любящая мама, нужно уделять внимание 

воспитанию нежности, заботливости, скромности, аккуратности, терпимости, 

стремлению к мирному разрешению конфликтов. Обязательным условием вос-

питания старших дошкольников с учетом гендерных особенностей является сов-

местное пребывание мальчиков и девочек в полифункциональной предметно-

развивающей среде. 
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