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Актуальность темы воспитания и обучения ребенка в соответствии с его 

полом является одной из основных задач, которая  встает перед педагогами, как  

проблема организации целенаправленной педагогической деятельности 

мальчиков и девочек в дошкольных образовательных учреждениях  с учетом 

социальных изменений, половозрастных и индивидуальных особенностей, 

воспитания дошкольников, способствующего позитивной гендерной 

социализации.  
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В современном обществе происходит подмена понятий и разрушение 

традиционных стереотипов поведения и половых ролей женщины и мужчины. 

Данной теме посвящены мировые исследования Р. Бейлс, Т. Парсонс 

разработана теория поло ролевой социализации; С. Джаклин, Э. Маккоби - 

положения теории новой психологии пола. Проблему гендера затрагивали такие 

философы и писатели, как: Ф. Ницше, А. Шопенгауэр, С.Н. Булгаков, Н.А. 

Бердяев, П.А. Флоренский, B.C. Соловьёв, В. Иванов, В.В. Розанов. 

Современные российские учение: Н.Ю. Ерофеева, И.Н. Евтушенко, Е.Н. 

Каменская, С.Л. Рыкова, Н.Е. Татаринцева, В.С. Мухина, Т.А. Репина, А.Г. 

Хрипкова, однако недостаточно исследованными остаются вопросы гендерного 

воспитания в дошкольных образовательных учреждениях [1, с. 50]. 

Проблема полоролевой социализации включает в себя вопросы половой 

идентификации (отождествление себя с представителями определенного пола) и 

полоролевой дифференциации (определение себя от представителей 

противоположного пола) [4, c. 97]. Чтобы узнать степень социализации 

относительно гендерного вопроса, необходимо продиагностировать уровень 

гендерной культуры. Культура – это сочетание наученного поведения и 

поведенческих результатов, компоненты которых разделяются и передаются по 

наследству членами данного общества [1, c. 51]. В понятии «гендерная культура» 

ключевым словом является «культура», а именно «культура отношений». Нельзя 

не обратиться к тезису Эриха Фромма: «Отношения между мужчиной и 

женщиной – между мужчинами и женщинами –  это, прежде всего отношения 

между людьми [2, с. 85].  

Все, что есть хорошего в отношениях между одним человеческим 

существом и другим, следует считать хорошим и в отношениях между мужчиной 

и женщиной, и все, что плохо в отношениях между людьми, является также 

плохим в отношениях между мужчиной и женщиной. Главные недостатки в 

отношениях между мужчинами и женщинами большей частью обусловлены не 

мужскими или женским чертами характера, а отношениями между людьми» [3]. 

Гендерная культура – это система корректировки отношений между мужчиной и 
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женщиной, сознание правил и норм социального поведения и отношения 

индивидов в соответствии с полоролевой функцией. 

Гендерная проблема – это выявление социокультурных факторов, 

детерминирующих различия в поведении, социальных и других функциях 

мужчин (мальчиков) и женщин (девочек). Гендерная проблема является частью 

проблемы пола, и соотносятся они как часть и целое [1, c. 53]. 

Многие исследователи Д.Н. Исаев, В.Е. Каган, И.С. Кон считают, что 

возраст 2 – 3 лет временем первичной гендерной идентичности, тогда как к 5-6 

годам система гендерной идентичности оказывается достаточно 

сформированной. После 6 лет воспитательные воздействия на отдельные 

стороны системы гендерной идентичности менее эффективны. Исправление 

погрешностей гендерного воспитания за пределами этого возрастного периода 

представляется более сложной задачей В.Е. Каган [3].  

Задачи соционического воспитания детей младшего дошкольного возраста 

3 – 4 лет:  

– формирование ценности представлений о маме и папе, мужчине и 

женщине, особенностях их поведения; 

– формирование навыка умения оценить адекватность поведения в 

соответствии собственного и сверстников;  

– формирование условий для применения знаний об «мужском» и 

«женском» эталоне поведения в реальных и игровых взаимодействиях со 

сверстниками;  

– формирование гендерной дифференциации;  

– воспитание фактора потребности заботы о своем внешнем виде, 

организме. 

Задачи гендерного воспитания детей среднего дошкольного возраста 4 – 5 

лет:  

– формирование представлений о «женских» и «мужских» видах 

деятельности, профессиях, понятии мужественности и женственности; 

– развитие полоролевого партнёрства в детском саду и семье;  
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– формирование умения гендерной идентичности и элементарных знаний 

о своих физических особенностях;  

– формирование и развитие умений заботиться на доступном возрасту 

уровне, о своем здоровье, внешнем виде, чистоте, гуманности в отношения с 

людями. 

Задачи гендерного воспитания детей старшего дошкольного возраста 6 –7 

лет:  

– формирование гендерной идентичности, познание ребенком самого себя;  

– развитие способности уважительные отношения со сверстниками;  

– формирование представлений о зарождении новой жизни с общим 

механизмом деторождения;  

– формирование и развитие навыков к выполнению гендерной роли в 

игровых ситуациях и реальной жизнедеятельности;  

– формирование представлений о правилах поведения безопасных 

взаимоотношений с незнакомыми людьми. 

Гендерное воспитание целесообразно на всех этапах дошкольного детства 

в разных сферах микросреды личности, с участием всех субъектов воспитания: 

дети, родители, педагоги, целостное пространство дошкольных образовательных 

учреждений [3]. 

Условиями позитивного развития гендерного воспитания детей 

дошкольного возраста на основе целостного подхода являются: 

– рассмотрение процесса гендерного воспитания в координатах внешней 

(формирование профессиональной гендерной компетентности педагогов и 

гендерной компетенции родителей) и внутренней (формирование гендерной 

компетенции детей дошкольного возраста) среды; 

– совершенствование процесса гендерного воспитания с учетом всех видов 

деятельности дошкольников как субъектов взаимодействия в целостном 

воспитательном процессе дошкольного учреждения, обеспечивающем ему 

активную субъектную позицию, создающем воспитательное пространство для 

реализации потенциала всех субъектов гендерного воспитания; 
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– содержание деятельности дошкольников как основа и движущая сила 

гендерного воспитания, позволяющая раскрывать индивидуальность мальчика, 

девочки, потенциал творческих возможностей, идентифицировать себя в 

социуме как представителя определенного пола, войти в «мужской» «женский» 

мир взрослых, проявлять самостоятельность, субъектную позицию, как в 

коллективной, так и в индивидуальной работе;  

– осуществлять выбор форм общения в системе взаимоотношений с 

родителями, взрослыми и сверстниками своего и другого пола; 

– целостное пространство гендерного воспитания для гендерных 

взаимоотношений, взаимодействия, сотрудничества в системе разно порядковых 

субкультур (мужские и женские литературные образы, события культурной 

жизни, личности педагога, родителя и дошкольника, дошкольницы, символы, 

образцы женского и мужского в окружающем мире и др.), где ребенок 

накапливает опыт гендерного взаимодействия, способы преодоления гендерных 

проблем, возникающих в реальной жизни, которой свойственны стихийность, 

противоречивость, динамичность, множество неожиданных ситуаций; 

–  применение технологий гендерного воспитания дошкольников на основе 

целостного подхода, ориентированных на развитие различных сфер 

индивидуальности ребенка (интеллектуальной, эмоциональной, мотивационной, 

деятельностной, саморегуляции);  

– формирование умения дифференцировать себя от представителей 

другого пола (гендерная дифференциация);  

– развитие способности адекватно осознавать, принимать свои 

физиологические особенности и идентифицировать себя с представителями 

своего пола (гендерная идентификация);  

– развитие представлений детей о собственном образе девочки/мальчика 

(гендерная индивидуализация);  

– готовность устанавливать партнерские взаимоотношения со 

сверстниками своего и другого пола, со взрослыми;  
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– готовность противостоять негативным явлениям стихийной гендерной 

социализации: уходу из дома или дошкольного образовательного учреждения   

без разрешения взрослых, общению с незнакомыми людьми и др. (гендерная 

компетенция). 

Таким образом, гендерная культура предполагает: 

– формирование представлений о жизненном предназначении мужчины и 

женщины, присущих им положительных качествах и чертах характера; 

– раскрытие физиологических, психологических и этических особенностей 

мальчиков-юношей, девочек-девушек; 

– формирование представлений о мужском и женском достоинстве, 

этическом смысле красоты детства, отрочества, юности, зрелости и старости, а 

также подлинной и мнимой красоте человека. 

Условия формирования гендерной культуры: 

– совместная деятельность воспитателей, родителей, работников системы 

здравоохранения; 

– повышение гендерной культуры педагогов и родителей. 

Формирование основ гендерной культуры находится в зависимости от ряда 

факторов: 

–  уровень общественно-культурного развития общества; 

–  особенности культуры и межкультурной среды; 

–  дифференциация воспитательной работы; 

–  условия воспитания в семье. 

Важна, внутренняя инициатива педагога, обеспечивающая гендерное 

взаимодействие девочек и мальчиков, дошкольников и дошкольниц со 

взрослыми, педагогическая категория – «гендерная толерантность», а так же  

интегрирующая функция педагога дошкольного образовательного учреждения, 

обеспечивающая целостность целенаправленных и средовых влияний на 

развитие «гендерной компетенции» как ключевой педагогической категории 

родителей (первичных агентов гендерной социализации) и личности мальчика, 
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девочки дошкольного возраста на основе достижений педагогики, психологии, 

физиологии и других наук. 
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