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Проблема воспитания и обучения ребенка в соответствии с его полом является 

актуальной задачей педагогической работы с детьми дошкольного возраста. 

Социальные изменения, происходящие в современном обществе, привели к 

разрушению традиционных стереотипов мужского и женского поведения. 

Демократизация отношений полов повлекла смешение половых ролей, 

феминизацию мужчин и омужествление женщин. Сейчас уже не считается из 

ряда вон выходящим курение и сквернословие представительниц прекрасного 

пола, многие из них стали занимать лидирующие положения среди мужчин, 

стираются границы между "женскими" и "мужскими" профессиями. Некоторые 

мужчины, в свою очередь, утрачивают способность играть правильную роль в 

браке,  из "добытчиков" они постепенно превращаются в "потребителей", а все 

обязанности по воспитанию детей они перекладывают на женские плечи. 

На фоне этих изменений меняются и внутренние психологические позиции 

детей, их сознание: девочки становятся агрессивными и грубыми, а мальчики 

перенимают женский тип поведения. Наблюдая за детьми старшего 

дошкольного возраста , мы заметили, что многие девочки лишены скромности, 

нежности, терпения, не умеют мирно разрешать конфликтные ситуации. 

Мальчики же, наоборот, не умеют постоять за себя, слабы физически, лишены 

выносливости и эмоциональной устойчивости, у них отсутствует культура 

поведения по отношению к девочкам. Содержание игр детей так же вызывает 

тревогу: дети демонстрируют модели поведения, не соответствующие полу 

ребенка, не умеют договариваться в игре, распределять роли. Кроме того, в 

процессе трудовой деятельности, дети не умеют самостоятельно распределять 

обязанности с учетом пола партнера. Мальчики часто не проявляют желания 

прийти на помощь девочкам тогда, когда была нужна физическая сила, а 

девочки не спешат помогать мальчикам там, где нужна тщательность и 

аккуратность. По результатам проведенной диагностики сформированности 

полоролевой социализации старшей группы большинство воспитанников 

показало низкий уровень знаний по данному вопросу. Беседы с родителями, их 

анкетирование показали, что знания родителей об особенностях воспитания 

мальчиков и девочек минимальны, дети часто воспитываются по принципу 

"так, как воспитывали меня". Все это позволило нам сделать вывод о 

необходимости уделить больше внимания созданию в ДОУ условий для 

гендерной социализации старших дошкольников. Мы уверены: социальное 

осознанное воспитание необходимо начинать с дошкольного возраста, с 



момента, когда ребенок начинает различать пол. Сложность такой работы 

заключается в том, что и педагоги испытывают недостаточность теоретических 

знаний об особенностях физиологических функций и психологических 

процессов мальчиков и девочек. Изучение гендерной психологии не входило в 

программу подготовки педагогов, поэтому женщины-воспитатели испытывают 

трудности при взаимодействии с мальчиками. По мнению ученых, женщины не 

могут правильно воспитывать мальчиков, так как у них другой тип мышления. 

Педагог-женщина, естественно, не располагает детским опытом переживаний, с 

которыми сталкиваются мальчики дошкольного возраста при общении со 

взрослыми и детьми. Поэтому при общении с мальчиками многие воспитатели 

руководствуются лишь представлениями о том, что, если это мальчик, то, 

следовательно, он является воплощением воли, силы, выносливости. В 

результате совсем не мужественные, а в силу индивидуальных особенностей 

скорее боязливые, слабые физически и очень ранимые мальчики могут 

подвергаться со стороны воспитателей травмирующему воздействию. 

 Воспитание детей с учётом их гендерных особенностей, с одной стороны 

призвано помочь ребёнку осознать себя представителем того или иного пола. 

Но вместе с тем, современная ситуация развития общества категорически 

против того, чтобы мужчины и женщины располагали рядом преимуществ по 

половому признаку. Например, мальчики, как будущие мужчины, в личных 

проявлениях, не должны демонстрировать только мужественность, 

несгибаемую волю и «железные» мускулы. Они должны быть добрыми, 

мягкими, чуткими, проявлять заботу по отношению к другим людям, родным и 

близким. Девочки, как будущие женщины, помимо традиционно женских 

качеств должны быть активными инициативными, уметь отстаивать свои 

интересы. Очевидно, что воспитание детей с учётом их гендерных 

особенностей во многом будет определяться индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, зависеть от тех образцов поведения женщин и мужчин, с 

которыми ребенок постоянно сталкивается в семье.  При обучении важно 

учитывать, что девочки нуждаются в стимулах, основанных прежде всего на 

слуховом восприятии. Для мальчиков предпочтительнее использовать 

визуальные средства, базирующиеся на зрительном восприятии. На занятиях 

по изобразительной деятельности важно создавать условия для того, чтобы 

девочки и мальчики могли выразить то, что для них интересно, эмоционально 

значимо. При отборе содержательной части обучения детей важно помнить о 

том, что кисть руки мальчика в развитии отстает от кисти руки девочки на 

1,5 года. Девочки крайне чувствительны к интонациям, к форме оценки, ее 

публичности. Для них важно, чтобы ими восхищались в присутствии других 

детей, родителей. Для мальчика наиболее значимым является указание на то, 

что он добился результата в чем-то конкретном: научился здороваться, чистить 

зубы, конструировать. Каждый приобретенный навык позволяет ему гордиться 

собой и стремиться к новым достижениям. Ни в коем случае нельзя 

противопоставлять детей: хорошие девочки и плохие мальчики и наоборот!  



Большую помощь в работе над этой проблемой нам оказала программа «Я - 

девочка и Я - мальчик» Ускембаевой М.А. Она  предназначена для  работы с 

детьми шестого и седьмого года жизни. Программа призвана способствовать 

развитию гендерной идентичности детей старшего дошкольного возраста в 

педагогически организованных условиях. Основной задачей данной 

педагогической стратегии является активизация детей, а также коллективное 

осознание и поддержка личного микроопыта девочек и мальчиков. Вместе с 

тем, следует корректно обращаться с детскими впечатлениями, чему может 

способствовать работа с детьми над текстами художественных произведений, 

проигрывание ситуаций и их анализ, а также выполнение продуктивных видов 

деятельности. несомненным и ценным вкладом педагога в процесс 

взаимодействия с детьми и друг с другом может быть признан собственный 

жизненный опыт и видение гендерных отношений. продуктивным моментом 

этих взаимодействий следует рассматривать углубление и утончение, а также 

построение гендерно- чувствительного орнамента отношений в группе детей. 

В течение учебного года данная проблема  рассматривалась на педсовете, 

педагогом-психологом  был проведен семинар-практикум для педагогов 

"Гендерный подход в воспитании и обучении дошкольников". С целью 

педагогического и психологического просвещения родителей по вопросам 

воспитания мальчиков и девочек в "Уголках для родителей" оформлялась 

наглядная информация, на родительских собраниях производился обмен 

опытом по воспитанию детей, проводилось индивидуальное психологическое 

консультирование,  была организована встреча родителей с врачом-

гинекологом на тему "Гигиена мальчиков и девочек". Вовлечение родителей в 

воспитательно-образовательный процесс способствовало повышению 

результативности деятельности педагогов. В гостях у детей побывали 

родители-представители различных профессий: швея, повар, плотник, 

пожарный; совместно с родителями дети изготавливали дома атрибуты к 

сюжетно-ролевым играм; была организована "Неделя добрых дел в семье". В 

каждой группе оформлены фотоальбомы "Мама с дочкой, папа с сыном - 

вместе смотримся красиво!", "Лучшая в мире семья - моя!", "Моя дружная 

семья", в конце учебного года был проведен конкурс "Руки папы, ручки мамы и 

мои ручонки", посвященный Дню семьи. Совместно с родителями проводятся 

культурно-досуговые мероприятия, спортивные праздники. 

 Модель педагогического процесса выстроена таким образом, что при 

сохранении смешанных групп используется дифференцированный подход к 

воспитанию и обучению мальчиков и девочек в разных видах деятельности. 

При организации и проведении организованной образовательной деятельности 

с детьми  педагогами учитываются психологические особенности мальчиков и 

девочек: девочкам даются типовые и шаблонные задания, мальчикам - 

ориентированные на поисковую деятельность, с девочками подробно 

проговаривают инструкции по выполнению заданий, а мальчикам сообщают 

лишь принцип их выполнения, при анализе деятельности  оцениваются их 



знания, а не поведение. Цели  формулируются с учетом половой 

принадлежности детей (на физкультурных занятиях планируется разная 

дозировка упражнений и разные основные виды движений; на музыкальных 

занятиях репертуар, музыкальные инструменты и танцевальные номера 

подбираются с учетом пола детей; на   математике используется разный 

раздаточный материал: девочки составляют задачи о куклах, мальчики - о 

машинках и т.д.) 

Познавательная деятельность направлена на обеспечение детей знаниями о 

представителях двух противоположных полов, профессиональной деятельности 

мужчин и женщин, семейно-бытовой и нравственно-этической культуре, 

обычаях и традициях народного воспитания. Мы считаем, что накопленная 

народом педагогическая мудрость, которая содержится в сказках, играх, 

пословицах, традициях и обрядах способствует овладению ребенком 

ценностями и способами полоролевого поведения. С этой целью дети 

знакомились с русскими и татарскими народными играми, заучивались 

пословицы и поговорки о женских и мужских качествах, семье, труде; 

проводились беседы на темы: "Обязанности детей в крестьянской семье", 

"Семейные традиции и обычаи татарского народа", "Как трудились и отдыхали 

в старину", "Как росли мои родители?" и др. 

Реализация специфических интересов мальчиков и девочек связана с 

организацией предметно-развивающей среды. В группе для игровой 

деятельности мальчиков и девочек отведено разное пространство, игрушки для 

детей подобраны с учетом полового признака, в игровых уголках помещены 

схемы-действия мальчиков и девочек, способствующие усвоению правил 

мужского и женского поведения. 

Овладению опытом мужского и женского поведения в хозяйственно-бытовой 

деятельности способствуют трудовые поручения, которые так же 

распределяются в зависимости от пола ребенка: мальчики выполняют работу, 

связанную с применением физической силы, девочки- с аккуратностью. С 

детьми проводятся специфические занятия. Так, например, плотник ДОУ учит 

мальчиков работать молотком и другими инструментами, а воспитатель 

совместно с кастеляншей-швеёй  обучает девочек кройке и шитью кукольной 

одежды. В течение учебного года работает кружок "Умелые ручки",некоторые 

занятия в котором проводят родители, бабушки и дедушки.  Выполнение 

заданий распределяется таким образом, что девочки выполняют работу, 

связанную с усидчивостью, терпеливостью, а мальчики - с умением 

конструировать, моделировать, с развитием творческих способностей. В 

группах дети с большим удовольствием работают в "Уголке маленького 

мастера" и в "Уголке маленькой мастерицы". Вместе с воспитателями дети 

изготавливали подарки-сувениры воспитанникам младших групп (мальчики - 

мальчикам, девочки - девочкам), "Символ мальчика" и "Символ девочки». На 

музыкальных занятиях и праздниках  дети самостоятельно выбирают себе 



партнёра, приглашают  и провожают на танец.  Так, в преддверии праздника, 

посвященного  Дню защитника отечества, девочки договорились между собой, 

без участия воспитателя, кто и кому сделает подарок. Подойдя к мальчикам, 

девочки  дарили подарки, сделанные своими руками, говорили тёплые нежные 

слова. В ответ, мальчики искренне благодарили их за преподнесённые подарки. 

Гендерный подход находит свое отражение в нашем детском саду и при 

воспитании культурно-гигиенических навыков. В старших группах на дверях 

туалетной комнаты имеются таблички с условными знаками, которые 

позволяют определить, кому в данный момент можно войти: мальчикам или 

девочкам. 

Таким образом, мы считаем, что наша работа по созданию в детском саду 

условий, способствующих гендерной социализации детей, имеет 

положительные результаты. Повысился уровень психолого-педагогической 

компетентности воспитателей в вопросах  гендерного воспитания. Родители 

воспитанников приобрели знания об особенностях воспитания детей разного 

пола. Повторная диагностика воспитанников показала, что расширился 

кругозор детей, 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 по отношению к мальчикам.  

Полученные результаты показывают необходимость и важность такой работы в 

детском саду. Мы надеемся, что наши воспитанники вырастут настоящими 

мужчинами и женщинами, способными создать крепкую и дружную семью. 
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