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ГЕНДЕРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема гендерного вос-

питания дошкольников. Гендерный подход необходим, когда речь идет об инди-

видуализации образования, но и творчество индивидуально. Роль взрослого со-

стоит в том, чтобы открыть перед мальчиками и девочками весь спектр воз-

можностей среды и направить их усилия на использование отдельных ее эле-

ментов с учетом гендерных и индивидуальных особенностей и потребностей 

каждого ребенка. 
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Гендер – социальный пол человека, формируемый в процессе воспитания 

личности и включающий в себя психологические, социальные и культурные от-

личия между мужчинами (мальчиками) и женщинами (девочками). 

Гендерное воспитание – это организация педагогического процесса с учё-

том половой идентичности, особенностей развития детей в ходе полоролевой со-

циализации. 

Актуальность гендерного воспитания состоит в том, чтобы сформировалось 

у ребёнка устойчивое понятие своего пола: «Я – девочка, я – мальчик, и так будет 

всегда». 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Формирование гендерной устойчивости обусловлено социокультурными 

нормами и зависит: от характера родительских установок и от воспитания ре-

бенка в дошкольном образовательном учреждении. 

О гендерном воспитании сегодня много пишут и говорят. Дошкольные об-

разовательные учреждения столкнулась с проблемой: как воспитывать дошколь-

ников, учитывая их гендерные особенности? Какие преимущества и недостатки 

имеет раздельное и смешанное воспитание? Нужна ли нашим детям гендерная 

культура? 

Важно отметить, что с одной стороны, в обществе назрела потребность 

внедрения гендерного подхода в воспитании детей, а с другой стороны вопрос 

гендерного воспитания недостаточно изучены и разработаны. 

Работа педагогов в дошкольном образовательном учреждении состоит в 

том, чтобы дети были самостоятельными, обладали определенными нравствен-

ными качествами, которые необходимы для дальнейшей жизни. Также важно, 

чтобы дети усвоили общественные, этические нормы поведения, взаимодействия 

с взрослыми и сверстниками. А главное имели определенный запас знаний, уме-

ний и навыков. И неоценимую и важную роль в этом должны оказывать роди-

тели. 

С введением ФГОС ДО и профессионального стандарта, педагоги должны 

предусматривать условия, которые необходимы для социальной ситуации разви-

тия детей, и предполагать взаимодействие с родителями (законными представи-

телями) по вопросам образования детей, непосредственного вовлечения их в об-

разовательную деятельность [2]. 

Гендерный подход необходим, когда речь идет об индивидуализации обра-

зования, но и творчество индивидуально. Роль взрослого состоит в том, чтобы 

открыть перед мальчиками и девочками весь спектр возможностей среды и 

направить их усилия на использование отдельных ее элементов с учетом гендер-

ных и индивидуальных особенностей и потребностей каждого ребенка. Поэтому 

создание полоролевой предметной среды является важной частью. 
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Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержа-

тельно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной, должна соответствовать индивидуальным, возрастным 

и гендерным особенностям воспитанников. В дошкольном возрасте основной 

вид деятельности – игра. 

В сюжетно-ролевой и режиссерской игре происходит усвоение детьми ген-

дерного поведения, ребёнок принимает на себя роль и действует в соответствии 

с принятой ролью. В игре можно увидеть, как заметно различаются мальчики и 

девочки, поэтому подбор материалов и оборудования для игровой деятельности 

девочек и мальчиков должен быть не только безопасным, разнообразным, но и 

постоянно пополняем, для развития игрового пространства и поведения. 

Как создается мотивация к занятиям у детей разного пола? Конечно, тоже с 

учетом гендерного подхода. Социальная идентификация разворачивается на 

фоне становления личностной идентичности человека. В процессе социальной 

идентификации для человека могут быть актуальными не только социально обу-

словленные характеристики, но и другие идентификационные признаки, в част-

ности психологического характера даже телесного свойства. К последним отно-

сится система гендерных маркеров, которыми пользуются педагогов процессе 

общения с детьми. Благодаря этому ребенок осознает себя принадлежащим к 

определенной категории людей – мужчин и женщин – обычно к 4 годам. Для 

наилучшего получения результата в рамках гендерного подхода рекомендуется 

проводить раздельно занятия с мальчиками и девочками. Этому есть два обосно-

вания. 

Первое – хозяйственно-бытовое. В народе бытует мнение, что мальчики 

должны привыкать заниматься «мужскими делами», девочки – «женскими», в 

частности это касается занятий физкультурой и ручным трудом. В рамках пер-

вых мальчикам больше заданий дается на силовую подготовку, скорость и вы-

носливость, девочкам – на координацию движений, гибкость и грацию. Подби-

раются и соответствующие сюжеты: «Русские богатыри», Охотники и звери», 

«Марш солдатиков» или «Восточные красавицы», «Танец бабочек». Другое 
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обоснование, почему мальчики и девочки должны заниматься отдельно – психо-

логическое. 

Оказывается, что первые медленнее включаются в занятие и быстрее исто-

щаются интеллектуально, вторые более организованные и усидчивые. Если же 

они занимаются вместе, то мальчикам рекомендуется брать пример не с девочек, 

а с детей того же пола – и наоборот. В этом случае они находят образец, достой-

ный подражания среди сверстников ребенка того же пола. Но желательно созда-

вать ситуации, благодаря которым у детей формируются позитивные установки 

на общение мальчиков и девочек. В этом отношении хотелось бы дополнить, 

можно подобрать задания таким образом, чтобы было чему поучиться и мальчи-

кам, и девочкам. 

Известно, что девочки более аккуратны и исполнительны, предпочитают ре-

продуктивную деятельность, а мальчики – проблемно-поисковую, связанную с 

экспериментированием и активным действием в обучающей ситуации. Поэтому 

здесь нужно брать пример девочкам у мальчиков, чтобы не поддаваться соблазну 

следовать стереотипам. Необходимо подбирать задания таким образом, чтобы 

дети учились действовать в новой ситуации и осваивали новые способы когни-

тивной деятельности, а не действовали по шаблону. 

Во время оценки при проведении занятия девочек и мальчиков нужно отме-

тить индивидуально. При этом оценка девочек сразу должна быть дифференци-

рованная, с добавлением нескольких слов описаний, обозначающих одобрение 

тех личностных качеств, которые они проявили (внимательность, рассудитель-

ность, сопереживание, терпение и т. д.), мальчиков – общая, затем краткая, свя-

занная с отметкой их деятельности (была хорошая задумка, сделали быстро, 

ловко, проявили находчивость… 

Взаимодействие ДОУ с семьёй – необходимое условие успешного решения 

задач полоролевого воспитания детей. 

С целью педагогического и психологического просвещения родителей по 

вопросам воспитания мальчиков и девочек в «Уголке для родителей» оформлена 

наглядная информация. 
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Формы работы с семьёй разнообразны: обсуждаем различные педагогиче-

ские ситуации и выход из них «Роль матери в воспитании позитивной половой 

идентичности у дочери или сына» «Одинаково ли воспитывать сыновей и доче-

рей?»; проводим индивидуальные беседы на тему «Взаимоотношения ребёнка со 

сверстниками»; консультации «Женские и мужские обязанности нужно ли их 

разделять», «Дружеские отношения между мальчиками и девочками», дискуссии 

о проблемах воспитания мальчиков и девочек. 

Понимание детьми дошкольного возраста собственной гендерной идентич-

ности не происходит само по себе. Осознание «я мальчик» и «я девочка» форми-

руется у детей благодаря полученному в семье и детском саду воспитанию. А 

использование гендерного подхода в ДОУ существенно повышает эффектив-

ность воспитательной работы как для девочек, так и для мальчиков. 
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