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Аннотация: в стать представлены результаты изучения гендерного вос-

питания детей старшего дошкольного возраста на основе традиций русской 

семьи в современности. Полученные результаты показали недостатки в фор-

мировании у дошкольников представлений о полоролевых функциях и гендерной 

идентичности, а также проблемы у современных родителей в воспитании в 

духе традиций русской семьи. 
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Цель настоящей статьи – показать результаты исследования особенностей 

гендерного воспитания детей старшего дошкольного возраста на традициях 

русской семьи. 
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Введение. В современной педагогике особую актуальность приобрела про-

блема гендерного воспитания детей, что связано с изменившимися условиями 

социокультурной жизни граждан страны. Так, наблюдается общая тенденция 

трансформации культурных стереотипов мужественности и женственности, ос-

новой которых становятся индивидуальность человека, свобода выбора путей 

самореализации вне зависимости от половой принадлежности [3]. 

Происходит разрушение стереотипов мужского и женского поведения в 

обществе. Не все семьи имеют статус полной семьи, следовательно, ребёнок не 

имеет возможности видеть взаимоотношения родителей, распределение между 

ними бытовых обязанностей и социальных ролей [1]. А современные родители, 

как правило, не имеют достаточных знаний о необходимости учета гендерных 

различий в воспитании разнополых детей, несмотря на осознание главной роли 

семьи в гендерном воспитании [6]. Общеизвестно, что в традициях русской се-

мьи, имеющей православную направленность, столетиями воспитывали добро-

детельного юношу и благочестивую девушку, будущих родителей, готовых со-

здавать крепкую и дружную семью [5]. 

В условиях активного влияния различной информации из интернета и 

средств массовой информации в сознании детей и взрослых стираются разли-

чия между некоторыми особенностями гендерного поведения в обществе, а 

также в воспитании детей в семье [7]. Соответственно, будущее детей с невер-

ной гендерной ориентацией в семье может привести к неисправимым пробле-

мам в развитии личности [5]. Важным средством гендерного воспитания детей 

старшего дошкольного возраста являются педагогические традиции русской 

семьи, как механизмы и способы передачи поколениям социального опыта, об-

щественных отношений, убеждений и привычек. 

Издревле к традициям русской семьи относятся: уважение к старшему по-

колению, помощь младшим, гостеприимство, совместные встречи праздников и 

коллективные пения во время праздников, воспитание детей в труде, богопочи-

тание и воцерковленность, передача семейных преданий, сказок, запретов и 
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примет, ежедневные семейные ужины, сохранение семейных реликвий, выса-

живание дерева в честь рождения ребенка и многие другие традиции [8]. 

Отличительной особенностью воспитания в русских семьях являлись нали-

чие определенных нравственных приоритетов, добропорядочность, гражданская 

позиция по отношению к Родине, уважительное отношение к труду, имеющему 

половое разделение: мальчики постепенно переходили в отцовскую трудовую 

сферу, их привлекали к мужским занятиям, а девочек – к женским [10]. 

С целью исследования особенностей гендерного воспитания детей в педа-

гогических традициях современной русской семьи нами было проведено опыт-

но-экспериментальная работа на базе МБДОУ «ЦРР Детский сад «Голубок» 

г. Сорска Республики Хакасия. 

В исследовании приняли участие 30 детей старшего дошкольного возраста 

и 30 человек – родители детей старшего дошкольного возраста. Все дети, при-

нимающие участие в исследовании, из полных семей. 

Методы исследования. Для диагностики использовались наблюдение и ан-

кетирование родителей, методики: «Нарисуй себя» А.М. Прихожан, «Знание 

гендерной роли» А.М. Щетининой и О.И. Ивановой, «Выявление представле-

ний о роли и занятости женщин и мужчин в семье» И.П. Шелухиной. На кон-

статирующем этапе исследования с применением метода анкетирования роди-

телей было установлено следующее. 

Результаты исследования и обсуждение. Большая часть опрошенных ро-

дителей – это мамы детей (73%). 83% семей – русские семьи и 17% семей – это 

хакасские семьи. Чаще всего в семьях 2 ребенка. 40% родителей отметили, что 

с ними проживают бабушка или дедушка, или бабушка с дедушкой. Все роди-

тели, участвующие в исследовании, ответили, что воспитанием детей в их се-

мьях занимаются оба родителя, что в основном в семьях сохранены традиции 

уважительного отношения к старшим, уважительного отношения к пожилым, 

забота и уход за ними, соблюдение различных обычаев, помощь в воспитании 

младших детей и др. 
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Все наши респонденты отметили, что они приводят в пример положитель-

ные поступки предков в воспитании детей. Они согласны с мнением о том, что 

«современная семья испытывает трудности в воспитании детей, так как не опи-

рается на национальные и народные традиции». Уверены, что воспитывать 

мальчиков и девочек в семье нужно по-разному и что у каждого народа есть 

свои особенные традиции в семейном воспитании. 

На констатирующем этапе с помощью методики «Нарисуй себя» 

А.М. Прихожан выявляли гендерную идентичность, т.е. знания детьми старше-

го дошкольного возраста о полоролевых функциях. Выявлено, что основная 

масса детей старшего дошкольного возраста проявила неполные знания о поло-

ролевых функциях и низкий уровень гендерной идентичности (53%). Данные 

дети знают свой пол и некоторые атрибутивные и поведенческие признаки сво-

его пола, но обнаруживают неустойчивое представление о своих социальных 

полоролевых функциях в настоящем и отсутствие знаний о них в будущем. Так, 

они не знают качеств мальчиков или девочек и соответствующих им способов 

поведения; допускают возможность изменения пола; дают себе как мальчику 

или девочке негативные оценки; проявляют негативное и недоверчивое отно-

шение к представителям противоположного пола; крайне неустойчивы в прояв-

лении адекватных полу способов поведения в различных ситуациях (таблица 1). 

Таблица 1 

Результаты исследования гендерной идентичности и знаний детьми старшего 

дошкольного возраста о полоролевых функциях на констатирующем этапе  

по методике А.М. Прихожан «Нарисуй себя» 

 

Уровни 
Дети старшего дошкольного возраста 

Количество % 

Низкий 16 53 

Средний 11 37 

Высокий 3 10 
 

Результаты методики «Знание гендерной роли» А.М. Щетининой 

и О.И. Ивановой для выявления особенностей представлений детей о себе как о 
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представителях определенного пола и своих настоящих и будущих половых ро-

лях показали, что половина детей имеет низкий уровень представлений о себе 

как о представителях определенного пола (50%). При этом дети проявляют 

эмоционально нестабильное отношение к себе, оценивают себя как не очень 

хорошего человека; проявляют отсутствие представлений о своих будущих по-

лоролевых функциях в обществе и семье; имеют неопределенные представле-

ния об особенностях поведения в среде сверстников и семье (таблица 2). 

Таблица 2 

Результаты исследования особенностей представлений детей о себе 

 как о представителях определенного пола на констатирующем этапе 

 по методике А.М. Щетининой и О.И. Ивановой «Знание гендерной роли» 

Уровни 
Дети старшего дошкольного возраста 

Количество % 

Низкий 15 50 

Средний 11 37 

Высокий 4 13 
 

При помощи методики «Выявление представлений о роли и занятости 

женщин и мужчин в семье» И.П. Шелухиной мы выявили, что в основном дети 

имеют средний уровень представлений о роли и занятости мужчин и женщин в 

семье (57%) (таблица 3). 

Таблица 3 

Результаты выявления у детей старшего дошкольного возраста представлений  

о роли и занятости мужчин и женщин в семье на констатирующем этапе  

по методике И.П. Шелухиной «Выявление представлений о роли и занятости 

женщин и мужчин в семье» 

Уровни 
Дети старшего дошкольного возраста 

Количество % 

Низкий 7 23 

Средний 17 57 

Высокий 6 20 
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У детей нет четких представлений о роли и занятости мужчины и женщи-

ны в семье, о социальном статусе мужчины и женщины, не называют основные 

черты мужчин и женщин. 

Полученные результаты констатирующего этапа экспериментальной рабо-

ты потребовали проведения формирующего этапа, на котором апробировали 

специально разработанные занятия с детьми в рамках образовательной про-

граммы детского сада. Цель этих занятий – формирование правильных пред-

ставлений у детей о способах гендерного поведения, формирование нравствен-

ных качеств, присущих мальчикам и девочкам; воспитание культуры отноше-

ний между девочками и мальчиками на примерах из традиций русской семьи. 

На разработанных нами занятиях были использованы такие формы работы, 

как этические беседы, дидактические, сюжетные и ролевые игры, игровые ситуа-

ции, чтение художественной литературы, изобразительная деятельность и др. 

Этические беседы были направлены на привитие детям любви и уважения 

к родным и близким людям, уважения к их труду, формирование чувства забо-

ты о родных, гордости за свою семью, представлений о семейных традициях и 

праздниках. В различных сюжетных и ролевых играх мы формировали у детей 

представления о составе семьи, о женских и мужских домашних обязанностях, 

обогащали их опыт в выполнении гендерных ролей, развивали умение ладить 

друг с другом в совместных играх. Использование на занятиях художественной 

литературы способствовало развитию у детей знаний о семейных традициях, о 

мужских и женских профессиях. 

Параллельно проводилась работа с родителями детей по повышению педа-

гогической культуры в вопросах гендерного воспитания, включающая консуль-

тации, различные беседы, совместные мероприятия с детьми. Это консультации 

с родителями на темы: «Гендерное воспитание детей старшего дошкольного 

возраста», «Психологические отличия мальчиков и девочек», «Как вести себя 

родителям, осуществляя половое воспитание ребёнка», «Игры мальчиков и де-

вочек», «Роль традиций русской семьи в гендерном воспитании детей», оформ-
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лены папки-передвижки по этому направлению с рекомендациями для родите-

лей. 

На контрольном этапе опытно-экспериментального исследования были по-

лучены данные, которые доказали эффективность проведенной работы. 

Выводы. В настоящее время не во всех современных семьях используются 

педагогические традиции и народные методы воспитания детей, направленные 

на гендерную идентификацию детей, что негативно сказывается на их полоро-

левом поведении и знаниях о полоролевых функциях. Становится очевидной 

необходимость формирования у современных дошкольников гендерной иден-

тичности и представлений о себе как о представителях определенного пола с 

активным привлечением родителей. 
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