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 Социальные изменения, происходящие в современном обществе, привели 

к разрушению традиционных стереотипов мужского и женского поведения. 
На основе многочисленных исследований ученые пришли к выводу, что в 

настоящее время ориентироваться только на биологический пол нельзя, и 
ввели использование междисциплинарного термина «гендер» (англ. Gender-
род, который обозначает социальный пол, пол как продукт культуры). В 
результате мы имеем возможность рассматривать вопросы 
воспитания девочек и мальчиков не как изначальную от рождения данность, 
а как явление, вырабатывающееся в результате сложного взаимодействия 
природных задатков и соответствующей социализации, а также с учетом 
индивидуальных особенностей каждого конкретного ребенка. Изучение 
процесса гендерной социализации в дошкольном возрасте, где находятся его 
истоки, и условия, которые оказывают влияние на этот процесс, представляет 
особый интерес. 

 Гендерная социализация включает в себя три аспекта: 
 когнитивный – ребенок рано начинает относить себя к 

определенному полу, приобретает представления о содержании 
типичного ролевого поведения;  

 эмоциональный - полоролевые предпочтения, интересы, 
ценностные ориентации, реакции на оценку, проявление эмоций, 
связанных с формированием черт маскулинности и феминности;  

 поведенческий - усвоение типичной для пола модели поведения 
Период дошкольного детства – это тот период, в процессе которого педагоги 
и родители должны понять ребенка и помочь ему раскрыть те уникальные 
возможности, которые даны ему своим полом, если мы хотим воспитать 
мужчин и женщин, а не бесполых существ, растерявших преимущества 
своего пола. 

Рассуждая о гендерном воспитании Т. Н. Доронова (кандидат пед. 
наук, говорила: 

«Важно не только поощрять объединения девочек и мальчиков в играх, на 
занятиях и в повседневной жизни, но и научить их взаимодействовать с 
представителями противоположного пола. Ученые считают, что 
в дошкольном возрасте девочки и мальчики обязательно должны научиться 
ладить друг с другом и в процессе совместной деятельности понять и 
принять характерные особенности, которыми обладают маленькие 
представители женского и мужского пола». 



Методами и приемами формирования гендерных представлений у 
дошкольников являются: беседы (тематические о семье, о профессиях-
мужских и женских, по худ. литературе); игры 
(словесные: «Пожелания», «Вежливые 
слова»; дидактические: «Профессии. Ассоциации», «Веселый 
гараж», «Собери чемодан», «Половинка к 
половинке»; подвижные: «Сороконожка», «Карусель»; игры-
упражнения: «Схемы-действия», «Кто живет в твоем сердце?»; сюжетно-
ролевые: «Больница», «Семья», «Магазин»); организация совместной 
деятельности (познавательная деятельность, коммуникация, физ. культура, 
художественное творчество, музыка, праздники и развлечения). 

Реализация специфических интересов мальчиков и девочек связана с 
организацией предметно-развивающей среды. В группах для игровой 
деятельности мальчиков и девочек отведено разное пространство, где 
игрушки подобраны с учетом полового признака, но и также организованы 
места для совместной деятельности. Совместная деятельность направлена на 
обеспечение детей знаниями о представителях двух противоположных полов, 
профессиональной деятельности мужчин и женщин, семейно-бытовой и 
нравственно-этической культуре. Гендерный подход находит свое отражение 
в ДОУ при организации различных видов трудовой деятельности. 

Уделяется внимание работе родителям по данному вопросу: Создан 
информационный уголок по гендерному воспитанию, куда 
выставляются методические рекомендации «Мальчики и девочки», папки-
передвижки «Будущая женщина, или как правильно воспитывать девушку» и 
«Будущий мужчина, или как правильно воспитывать мальчика», советы 
родителям «Как воспитывать сына и дочку», «Детские игры – дело 
серьезное». Проводятся совместные мероприятия с родителями, 
праздники «А ну-ка, папа!» «Моя мама лучше всех». Главное цель всех 
мероприятий совместной деятельности – дать родителям знания воспитания 
их собственного ребенка, заинтересовать проблемами гендерного 
воспитания, стимулировать пересмотру своей воспитательной позиции. 

Для определения результативности работы проводилась диагностика 
уровня знаний и представлений по всем задачам гендерного развития детей, 
которая показала, что уровень развития девочек выше, чем мальчиков. У 
детей расширился кругозор, увеличился объем знаний о 
содержании социальных ролей мужчины и женщины; выросла культура 
поведения и общения детей, мальчики стали более внимательными по 
отношению к девочкам, а девочки - доброжелательными к мальчикам. 
 

Что нужно знать родителям о девочке  
 

Независимо от возраста, девочкам требуется больше заботы. Задача 
родителей - дать девочке больше заботы, понимания и уважения, чтобы она 
могла доверять окружающим. Когда девочке плохо, она должна знать, что 



родители готовы окружить ее заботой. Если девочка получает необходимую 
ей заботу, она доверяет родителям и остается открытой. Доверчивая девочка 
счастлива и довольна жизнью. Для развития своих дарований и талантов 
девочкам необходима уверенность в близких людях. В противном случае они 
чувствуют себя ни на что не годными, нелюбимыми и отказываются от 
поддержки окружающих. Родителям следует понять, что девочки формируют 
позитивное представление о себе на основе внимания и заботы, которые им 
дарят люди. 
Отцы часто дают дочерям слишком много самостоятельности и возможности 
обходиться без посторонней помощи, пренебрегая потребностью девочек в 
заботе. Если же отец слишком верит в способность дочери делать что-то 
самостоятельно, она может подумать, будто папа не очень о ней заботится. 
Девочке необходимо чувствовать, что она может доверять своим родителям, 
- что они всегда готовы понять ее чувства, желания и нужды. Девочкам 
требуется больше помощи и ободрения. Предлагая помощь девочке, вы даете 
ей понять, что она вам не безразлична, что вы о ней заботитесь. Девочкам 
нужно больше внимания и признания в ответ на то, какие они есть, что они 
чувствуют и чего хотят. Девочки испытывают потребность в том, чтобы их 
любили за то, какие они есть. Восхищайтесь ими! 
• Я тебя так люблю! 
• Ты у меня просто чудо, подарок судьбы! 
• Ты самая удивительная, самая прекрасная, я так тебя люблю! 
• Ты украшаешь мою жизнь! 
Эти и другие подобные слова ожидает услышать каждая девочка и женщина. 
 «...Женский пол ориентирован на выживаемость, а мужской - на прогресс». 
« Девочке необходимо чувствовать себя любимой и слышать об этом от 
родителей». 
«...Девочки рисуют людей (чаще всего принцесс), в том числе и себя, а 
мальчики технику». 
«...Девочки ориентированы больше - на отношения между людьми». 
  

 Рекомендации родителям по воспитанию дочерей 
   
• Для того чтобы девочка достигла здоровой гендерной идентичности, 
необходимы теплые и близкие отношения с матерью и такие же отношения с 
отцом, а родителям необходимо подчёркивать нежные и заботливые 
отношения в паре, чтобы у девочки сложились впечатления о счастливой 
семейной жизни. 
• Отцу следует находить время на общение с дочерью: показывать, что дочь 
отличается от него, она другого пола; но делать это он должен с уважением и 
благожелательностью, чтобы она поняла, что достойна любви мужчины. 
• Уважая личность дочери, демонстрируя удовлетворённость её поступками, 
родители формируют её позитивную самооценку. 



• У мамы с дочерью должны быть свои "женские секреты": Мама должна 
находить время для уединения с дочерью, сделать эти беседы ритуальными и 
традиционными. 
• Настоящая забота друг о друге демонстрируется через уважение к старшему 
поколению. 
• Мама должна привлекать дочь к "женским" домашним делам, передавая ей 
секреты своего мастерства. 
  

Что нужно знать родителям о мальчике  
 

У мальчиков обычно есть особые потребности, которые менее важны для 
девочек. Точно так же у девочек есть особые потребности, менее важные для 
мальчиков. Конечно же, главная потребность для тех и других - любовь. Но 
любовь может выражаться по-разному. Любовь родителей в первую очередь 
проявляется через доверие и заботу. 
Доверять - значит признавать, что у ребенка все в порядке. Это вера в то, что 
ребенок может успешно учиться на собственных ошибках. Это готовность 
позволить жизни идти своим чередом, веря, что в конце концов все будет 
хорошо. Доверять ребенку - значит верить, что он всегда делает лучшее, на 
что способен, даже если на первый взгляд кажется, будто это не так. 
Доверять - значит давать малышу свободу и пространство делать все 
самостоятельно. 
Задача родителей - проявить по отношению к мальчику больше доверия, 
приятия и одобрения, чтобы мотивировать его к деятельности. 
Для того чтобы мальчик заботился об окружающих, его действия 
необходимо мотивировать успехом и поощрением. Нужно ясно давать ему 
знать, что он способен радовать своих родителей и радует их. Если мальчику 
удается доставить родителям радость, это служит ему мотивацией, чтобы и 
дальше вести себя соответствующим образом, в противном случае мальчик 
становится слабым и перестает заботиться об окружающих. Позитивное 
поощрение правильного поведения служит мальчику дополнительным 
подтверждением успеха. 
  

Рекомендации родителям по воспитанию сыновей 
  
• Папам в общении с сыновьями следует сдерживать эмоции, которые могут 
подавить его мужское начало (разговаривать, не повышая тона, спокойно). 
• Мальчикам часто не хватает положительной мотивации: нужно не 
запрещать, а разрешать что-то дополнительное за хороший поступок. 
• Нужно разрешать мальчикам проявлять свою эмоциональность - разрешать 
плакать, например, (т.е. разрешать быть естественными). 
• Мамам мальчиков нужно доверять мужской интуиции пап: они чувствуют, 
как нужно воспитывать мужчину. 
• Мальчикам нужно организовывать режим и дисциплину: это формирует его 
ответственность! 



• Обязательно поощрять желание делать в доме мужскую работу! 
• Учить доверять, формируя тем самым опыт его социального доверия. 
• Использовать юмор в общении - для снижения агрессивности и страха 
перед ответственностью. 
• Обязательно должен быть физический, телесный контакт - для повышения 
самооценки мальчика. 
• Мальчик - это посыл в будущее: его нужно иметь ввиду не только как сына, 
но и как будущего мужа, защитника и т.п. 
• Мама - ЗАБОТИТСЯ, а папа - ФОРМИРУЕТ мужчину. 
  

 П А М Я Т К А 
1. Никогда не ругайте ребенка обидными словами за неспособность что-то 
понять или сделать, глядя на него при этом с высоты своего авторитета. Это 
сейчас он знает и умеет хуже вас. Придёт время, и, по крайней мере, в каких-
то областях, он будет знать, и уметь больше вас. 
2. Помните, что мы часто недооцениваем эмоциональную чувствительность и 
тревожность мальчиков. 
3. Если вам надо отругать девочку, не спешите высказывать своё отношение 
к ней, – бурная эмоциональная реакция помешает ей понять, за что её 
ругают. Сначала разберитесь, в чем ошибка. 
4. Ругая мальчиков, изложите кратко и четко, чем вы недовольны, т.к. они не 
могут долго удерживать эмоциональное напряжение. Их мозг как бы 
отключает слуховой канал, и ребенок перестаёт вас слушать и слышать. 

 

 

 

 


