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Аннотация: в настоящее время проблема развития коммуникативных уме-

ний, а также их формирование является одной из актуальных, поэтому суще-

ствует острая необходимость разработки таких подходов, концепций и техно-

логий, которые обеспечивали бы возможность реализации качественно новой 

личностно-ориентированной развивающей модели дошкольных учреждений, 

связанных с обеспечением речевого развития и формированием коммуникатив-

ных качеств личности воспитанников, учитывающих их гендерные различия. 

Мастерство педагога проявляется прежде всего в сфере его общения. В статье 

отмечено, что эффективное взаимодействие педагога и воспитанников в педа-

гогической деятельности является основным условием успеха и удовлетворен-

ности воспитателя своим трудом. В то же время неумение наладить контакт 

с детьми – причина многих неудач и разочарований в педагогической профессии. 

Авторами подчеркивается, что педагог должен говорить с детьми, более того, 

давать примеры речевого поведения, коммуникативных умений. Для этого необ-

ходимо понимать и учитывать не только возрастные, индивидуальные особен-

ности каждого ребенка, но и гендерные различия воспитанников и воспитанниц. 
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В современной образовательной среде проблема коммуникативной успеш-

ности, её формирования является одной из актуальных, так как существует ост-

рая необходимость разработки таких подходов, концепций, и технологий, кото-

рые обеспечивали бы возможность реализации качественно новой личностно 

ориентированной развивающей модели дошкольных учреждений, связанных с 

обеспечением речевого развития и формированием коммуникативных качеств 

личности воспитанников, учитывающих их гендерные различия. 

Мастерство педагога проявляется прежде всего в сфере его общения. Эф-

фективное взаимодействие педагога и воспитанников в педагогической деятель-

ности – основное условие успеха и удовлетворенности воспитателя своим тру-

дом. В то же время неумение наладить контакт с детьми – причина многих не-

удач и разочарований в педагогической профессии. Неоспорим, тот факт, что от-

ношения, которые сложились между педагогом и воспитанником следует рас-

сматривать не только как желаемое условие, но и как основной компонент педа-

гогической деятельности. Проблема общения – проблема комплексная, и рас-

сматривая ее с разных точек зрения, можно видеть ее отнесенность к различным 

отраслям сегодняшней науки о человеке. 

Внедряя в практику различные формы организации речевого воспитания, 

педагог должен знать и учитывать особенности детей, те индивидуальные разли-

чия (в том числе и гендерные), на которых будет построен процесс общения. Не-

возможно обучать, воспитывать не зная того, кого воспитываешь и обучаешь. 

Учёные подчеркивают, что мальчик и девочка – два разных мира, поэтому их 

нельзя воспитывать одинаково. Постараемся понять наших мальчиков и девочек, 

ведь они – будущие мужчины и женщины и должны соответствовать своей сути. 

Воспитательное воздействие ближайшего окружения мальчиков и девочек, 

а именно семьи огромно. Необходимо учитывать семью как фактор домашнего 

общения. Поэтому в рамках проводимого исследования проводилось изучение 
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особенностей развития детей дошкольного возраста, условия их семейного вос-

питания, изучалась позиция и знания родителей по вопросу своеобразия и разли-

чия детей определенного пола, соответственно и их речевого и гендерного пове-

дения. 

Одной из основных причин недостаточной успешности гендерного воспи-

тания является отсутствие правильного представления о том, как оно фактически 

проводится и каковы реальные проявления гендерного поведения у дошкольни-

ков. Некоторые считают свои знания для проведения гендерного воспитания не-

достаточными, другая часть предполагает, что начинать его следует в школьном 

возрасте, а некоторые вообще заявляют о ненужности и необязательности ген-

дерного воспитания. Этому вполне соответствовали реальные усилия по гендер-

ному воспитанию. 

Следует вспомнить, что гендерное воспитание включает в себя три аспекта: 

‒ когнитивный – ребенок рано начинает относить себя к определенному 

полу, приобретает представления о содержании типичного ролевого поведения; 

‒ эмоциональный – поло-ролевые предпочтения, интересы, ценностные 

ориентации, реакции на оценку, проявление эмоций, связанных с формирова-

нием черт маскулинности и феминности; 

‒ поведенческий – усвоение типичной для пола модели поведения. 

Исследователи полагают, что развивающееся у детей понимание связанных 

с полом представлений – гендерных схем – способствует определению того, ка-

кие установки и модели поведения будут ими усваиваться. Эти связанные с по-

лом представления и понятия закономерно развиваются на протяжении дошколь-

ного периода. Первый уровень понимания, достигаемый в промежутке между 2 

и 7 годами, называется гендерной идентичностью. В этом возрасте дети не-

смотря на то, что могут относить людей в соответствующую полу категорию 

(мальчик – девочка, дядя – тетя), не вполне понимают, в чем заключаются разли-

чия между ними. Дети этого возраста считают, что пол можно изменить, изменяя 

внешний вид, например, поменяв одежду. Они могут не понимать, что только 

мальчики способны стать папами, а девочки – мамами. Между 5 и 7 годами, дети 
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достигают понимания постоянства пола, т.е. понимания того, что мальчики 

непременно становятся мужчинами, а девочки – женщинами, и что пол внеситу-

ативен и устойчив во времени. Таким образом, к старшему дошкольному воз-

расту, ребенок уже твердо идентифицирует себя с тем или иным полом, осознает 

необратимость половой роли. Пол в этом возрасте «переделать» уже невозможно 

и исправлять погрешности гендерного воспитания после этого возраста трудно. 

Гендерное воспитание детей дошкольного возраста средством коммуника-

тивной деятельности является важной проблемой в теории и практике дошколь-

ного образования. Значимость индивидуально-личностного развития человека, 

одной из характеристик которого является пол, сегодня не вызывает сомнения. 

В науке имеются исследования, посвященные данной проблеме, однако их ре-

зультаты не «доходят» до практических работников образования и родителей, 

которые начинают понимать необходимость реализации гендерного подхода в 

воспитании ребенка, а зачастую не знают и не умеют этого сделать. Л.С. Выгот-

ский писал: «Педагог является организатором воспитывающей социальной 

среды, регулятором и контролером ее взаимодействия с воспитанниками». По-

этому работу по гендерному воспитанию необходимо начинать с ее основания с 

того, кто будет общаться с детьми, обучать их и формировать коммуникативные 

умения учитывая и понимая гендерные различия воспитанников. Как показала 

практика, «бесполая педагогика», не учитывающая психологических особенно-

стей мальчиков и девочек, неспособна эффективно решать задачи поло-ролевой 

социализации подрастающего поколения, подготовки к выполнению половых 

социальных ролей. Ни для кого не секрет, что система образования абсолютно 

бесполая: бытовая «совместность» мальчиков и девочек в дошкольных учрежде-

ниях, режим дня не учитывает разные нормы подвижности у мальчиков и дево-

чек. Гендерный подход в воспитании, т.е. учет гендерных психологических раз-

личий (психофизиологических, личностных), позволяет обеспечить большую 

эффективность процессов обучения, воспитания, формирования личности. Си-

стемная педагогическая технология коммуникативного подхода требует созда-

ния особых условий для свободного самовыражения детей обоих полов, для 
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обогащения их связей, контактов, для «событийной», а не только запланирован-

ной заранее деятельности в детском саду. При совместном воспитании мальчи-

ков и девочек очень важной педагогической задачей является преодоление раз-

общенности между ними и организация совместных игр, в процессе которых 

дети могли бы действовать сообща, но в соответствии с гендерными особенно-

стями. Мальчики принимают на себя мужские роли, а девочки – женские. 

Одна из главных задач воспитателя детского сада – это общение. Педагоги-

ческое общение при этом выступает как актуализация, проявление в коммуника-

тивной деятельности личностных установок педагога по отношению к детям. 

Под педагогическим общением понимает систему «социально-психологического 

взаимодействия педагога и воспитуемых, содержанием которого является обмен 

информацией, оказание воспитательного воздействия, организация взаимоотно-

шений с помощью коммуникативных средств» Общение выступает в структуре 

деятельностей, составляющих целостную педагогическою деятельность, как ве-

дущий вид, интегрируя все остальные. Само общение в этой системе не имеет 

собственных специфических целей. Эти цели вытекают из целей педагогической 

деятельности, целей обучения и воспитания. Иными словами, педагогическое об-

щение есть то, что по своим целям, структуре, функциям по существу совпадает 

с целостной деятельностью педагога. 

Понятия «общение» и «коммуникация» рассматриваются как идентичные. 

Исходя из этого, под коммуникативными умениями дошкольников понимаются 

освоенные детьми способы выполнения коммуникативных действий, зависящих 

от сформированности его коммуникативных мотивов, потребностей, ценност-

ных ориентации, знаний, навыков и определяющие готовность ребенка к обще-

нию. 

Исследование Л.Л. Лашковой особенностей профессиональной деятельно-

сти педагога дошкольного образовательного учреждения, изучение характера и 

содержания осуществляемых им функций показало, что в структуре профессио-

нальной деятельности педагога ДОУ ведущее место занимает коммуникативная 

деятельность. Педагог должен говорить с детьми, более того, давать примеры 
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речевого поведения, коммуникативных умений. Для этого необходимо понимать 

и учитывать не только возрастные, индивидуальные особенности каждого ре-

бенка, но и гендерные различия воспитанников и воспитанниц. 
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