
Почему именно в дошкольном возрасте важно гендерное 

воспитание? 

Дело в том, что именно в период раннего и дошкольного детства у всех 

малышей формируется гендерная идентичность. К двум годам ребенок 

узнает, что существуют два пола, и начинает понимать, кто он – девочка или 

мальчик. С 4-х до 7 лет формируется гендерная константность 

(устойчивость): дети уже осознают, что мальчики становятся мужчинами, а 

девочки – женщинами и что принадлежность к полу сохраняется, независимо 

от возникающих ситуаций или личных желаний ребенка. 

Становление гендерной идентичности является серьезной проблемой. 

Мальчики больше времени проводят с матерью, чем с отцом. Многие 

мальчики воспитываются только мамой и бабушкой, в детском саду их тоже 

окружают женщины.  

Программно-методическим обеспечением дошкольных программ 

гендерные особенности не учитываются. В результате содержание 

воспитания и образования ориентировано на возрастные и психологические 

особенности детей, а не на особенности мальчиков и девочек. Стратегия 

обучения, формы и методы работы с детьми чаще всего рассчитаны на 

девочек. Но женщина по определению не может правильно воспитать 

мальчика, т.к. у нее другой тип мышления. 

Когда-то полоролевое воспитание детей в России осуществлялось 

легко и естественно. Девочки большую часть времени проводили с матерью, 

воспитанием мальчиков с 3-х лет руководил отец. Дети постоянно видели 

своих родителей, общались с ними, и в результате у них формировались 

стереотипы поведения, характерные для мужчин и женщин.  

На основе многочисленных исследований ученые пришли к выводу, 

что в настоящее время ориентироваться только на биологический пол нельзя. 

Ввели использование термина «гендер», который означает социальный пол, 

пол как продукт культуры. А гендерное воспитание рассматривается как 



комплексная психофизиологическая проблема, включающая в себя 

биологические, психологические и социальные аспекты. 

Средства формирования гендерной идентичности дошкольников 

Предметно-развивающая среда. 

Одним из ведущих условий для формирования позитивной половой 

идентичности ребенка и закрепления у детей положительных стереотипов 

поведения выступает предметно-развивающая среда, которая дает 

возможность ребенку актуализировать и закреплять в деятельности 

формирующиеся способы полоролевого поведения. 

Общеизвестно, что среда является одним из основных средств развития 

личности ребенка, источником его индивидуальных знаний и социального 

опыта. Предметно-развивающая среда не только обеспечивает разные виды 

активности дошкольников (физической, игровой, умственной), но и является 

основой его самостоятельной деятельности с учетом гендерных 

особенностей.  

Роль взрослого заключается в том, чтобы открыть перед мальчиками и 

девочками весь спектр возможностей среды и направить их усилия на 

использование отдельных элементов с учетом гендерных и индивидуальных 

особенностей и потребностей каждого ребенка. 

Игрушки и игры должны быть подобраны таким образом, чтобы давать 

возможность девочкам практиковаться в тех видах деятельности, которые 

касаются подготовки к материнству и ведению домашнего хозяйства, 

развивать умение общаться и навыки сотрудничества. Игрушки и игры 

мальчиков должны побуждать их к изобретательству, преобразованию 

окружающего мира, помогать развить навыки, которые позже лягут в основу 

пространственных и интеллектуальных способностей, будут поощрять 

независимое, соревновательское и лидерское поведение. 

 


