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Гендерное развитие детей в детском саду должно быть направленно на
то, чтобы гендерная идентичность формировалась у ребенка вовремя, и не
было подобных несоответствий:
- ребенок не должен предпочитать все время игрушки и игровые роли
противоположного пола;
- стремление быть со взрослым противоположного пола и подражать его
поведению;
- активность в выраженном желании изменить свой пол и имя должны
насторожитьвзрослых;
- рассказы
ребенка о сновидениях, в которых он выступает как
представитель другого пола;
- стремление одеваться и вести себя по типу противоположного пола тоже
может свидетельствовать о проблемах с гендерной идентичностью.
Гендерное воспитание – это формирование у детей представлений о
настоящих мужчинах и женщинах, а это необходимо для нормальной и
эффективной социализации личности.
Целенаправленное гендерное воспитание, оказываемое на девочку или
мальчика в дошкольном возрасте, влияет на развитие ребенка существенно.
И позволит проявлению у девочек и мальчиковтех качеств личности, которые
позволят им быть успешными всовременном обществе.
Поэтому роль воспитателя значительна, и главной задачей является преодоление формализма в обучении и воспитании, поворота к интересам и
потребностям конкретного ребенка, к умению видеть, слышать и понимать
его своеобразие, индивидуальные и возрастные особенности вне зависимости
от пола.
Говоря
об
актуальности
гендерного
воспитания,
педагогамрекомендуется использовать такие методы и приемы в гендерном
воспитании дошкольника, как игры по гендерному воспитанию:
сюжетно–ролевая
игра
«Семья»,
«Магазин»,
«Парикмахерская»,
«Поликлиника», «Почта», «Школа», «Автобус», «Детский сад»;
беседы с использованием иллюстраций, художественной литературы;
проблемные ситуации с этическим содержанием;
изготовление подарков для мам, пап;
дидактические игры: «Кто чем любит заниматься?», «Что кому?»,
«Я расту», «Что общего, чем отличаемся?», «Я такой, потому, что...», «Кем
быть?», «Одень мальчика, одень девочку».
Важным условием организации игровой деятельности детей является
создание педагогически целесообразной предметной среды для всех видов
игр, в которой учитываетсясвоеобразие каждой возрастной группы.

Подбор форм и методов воспитания и обучения требует от педагогов и
воспитателей изменения профессиональной позиции, приучает видеть перед
собой не просто ребенка, а мальчика или девочку со всеми вытекающими
отсюда последствиями.
Особенно возрос интерес к проблеме гендерной социализации.
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 – поло-ролевые 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
педагогии 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. В самый ответственный период формирования
гендерной устойчивости девочки и мальчики в течение длительного времени
пребывания в дошкольном образовательном учреждении подвергаются
исключительно женскому влиянию.
Воспитание детей дошкольного возраста с учётом их гендерных
особенностей.
В
современной
науке
принято
четко
разграничивать
конституциональные и социокультурные аспекты в различении мужского и
женского, связывая их с понятием пола и гендера.
Гендер находится под постоянным влиянием как культурных норм,
устанавливающих, что должны делать мужчины, а что – женщины, так и
социальной информации, внушающей людям, насколько велика разница
между мужчинами и женщинами.
Половая принадлежность ребенка - важный фактор, от которого
зависит его развитие и социальное поведение.
Каждый индивид развивается как представитель конкретного пола.
Появившись на свет девочкой или мальчиком, ребенок в процессе
социализации усваивает комплекс норм, правил, моделей поведения, которые
приближают его к принятым в данном обществе образцам женского или
мужского, способствуют формированию соответствующих качеств личности.
Таким образом, ребенок приобретает гендерные характеристики:
- к возрасту 2-3 лет дети начинают понимать, что они либо девочка,
либо мальчик, и обозначают себя соответствующим образом;
- в возрасте с 4 до 7 лет формируется гендерная устойчивость: детям
становится понятно, что мальчики становятся мужчинами, а девочки –

женщинами и эта принадлежность к полу не изменится в зависимости от
ситуации или личных желаний ребенка.
Процесс, в ходе которого мы учим, что есть вещи, которые
свойственны одним и несвойственны другим, в зависимости от пола
обучаемого, обозначают термином дифференциальная социализация.
Мальчика и девочку ни в коем случае нельзя воспитывать одинаково.
Потому, что они по-разному смотрят и видят, слушают и слышат, по-разному
говорят и молчат, чувствуют и переживают. Поэтому взрослым, чтобы дети
лучше их понимали, необходимо подстраиваться под индивидуальность
ребенка, учитывать ее, следовать логике ее развития, то есть понимать
способ мышления.
Девочки дошкольного возраста «социальнее» и более внушаемы, чем
мальчики. Девочки лучше справляются с простыми, рутинными задачами,
тогда как мальчики — с более сложными познавательными процессами. На
девочек больше влияет наследственность, а на мальчиков – среда. У девочек
больше развито слуховое, а у мальчиков – зрительное восприятие и многое
другое. Однако, по мнению ученых, здесь также очень много спорного,
проблематичного, неясного.
Единодушны ученые лишь в одном — формирование гендерной
устойчивости обусловлено социокультурными нормами и зависит в первую
очередь от отношения родителей к ребёнку, характера родительских
установок и привязанности как матери к ребёнку, так и ребёнка к матери, а
также от воспитания его в дошкольном образовательном учреждении.
Рассмотрим проблемы, связанные с гендерным воспитанием детей в
дошкольном образовательном учреждении.
По многим параметрам социального и эмоционального развития
ребёнка решающую роль играют не только родители, но и сверстники,
которые фиксируют нарушение не писанного гендерного кода и жестоко
наказывают его нарушителей. Дети не приемлют в своём обществе
поведенческих деприваций и нарушений в полоролевой идентификации.
Причём женственных мальчиков отвергают мальчики, но охотно принимают
девочки, и наоборот — маскулинных девочек отталкивают девочки, но
принимают мальчики.
Некоторые исследователи считают, что решающую роль в
формировании образа, идеальной модели поведения играет не
идентификация или желание уподобиться некоему образцу, а депривация,
эмоциональный дефицит,- ребёнка привлекает пол того значимого лица, от
которого он был в детстве отчуждён. Дети, чьё поведение соответствует
гендерным ожиданиям, чувствуют себя отличными от сверстников
противоположного пола, которых они воспринимают как непохожих,
экзотических по сравнению со сверстниками собственного пола.
Хотя несоответствие гендерным стереотипам создаёт психологические
трудности для всех детей. У мальчиков, независимо от их будущей
сексуальной ориентации, такие проблемы встречаются гораздо чаще:

1) для мальчиков на всех этапах формирования гендерной
устойчивости требуются дополнительные усилия, без которых развитие
автоматически идёт по женскому типу;
2) мужские качества традиционно ценятся выше женских, и давление
на мальчиков в направлении дефеминизации значительно сильнее, чем на
девочек в сторону демаскулинизации (женственный мальчик вызывает
неодобрение, насмешки, а маскулинная девочка воспринимается спокойно и
даже положительно);
3) в раннем детстве мальчики и девочки находятся под влиянием
матерей и вообще женщин, поэтому с возрастом мальчиков необходимо
переориентировать на мужские образцы поведения, так как нетипичное
гендерное поведение в детстве имеет для мужчин, независимо от их
сексуальной ориентации, множество отрицательных последствий.
Стратегия обучения, формы и методы работы с детьми, применяемые в
детском саду, чаще всего рассчитаны на девочек. При этом воспитывают и
девочек и мальчиков чаще всего женщины: дома – мама или бабушка, а в
детском саду – женщины-воспитатели. В результате для многих мальчиков
гендерная устойчивость формируется без участия мужчин. А женщины, по
мнению ученых, правильно воспитывать мальчиков не могут, только по
одной простой причине: у них другой тип мозга и другой тип мышления.
Кроме того, педагог-женщина, естественно, не располагает детским опытом
переживаний, с которыми сталкиваются мальчики дошкольного возраста при
общении с 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 этого совсем не мужественные, а скорее
боязливые, слабые физически и очень ранимые мальчики систематически
подвергаются со стороны воспитателей травмирующему их воздействию.
Так, например, когда на занятии воспитатель обращается с вопросом к детям,
то первыми всегда поднимают руку девочки. При ответе на вопрос они
стараются, чтобы их ответ был полным, смотрят в глаза педагогу и т.д.
Мальчики не торопятся с ответом, потому что более тщательно обдумывают
его. Речь у мальчиков развита хуже, чем у девочек, поэтому они вынуждены
потратить большее количество времени для того, чтобы подобрать нужные
слова и высказать их. В результате всего этого, в глазах воспитателя девочки
выглядят более знающими и умеющими и получают больше положительных
оценок и похвал. А у мальчиков на фоне этого формируется низкая
самооценка, они теряют уверенность в себе и своих возможностях. В связи с
этим
первоочередной
задачей
является
обучение
воспитателей
осуществлению дифференцированного подхода к девочкам и мальчикам, как
при общении с ними, так и при организации и руководстве различными
видами деятельности на занятиях и в повседневной жизни.
В результате многочисленных исследований, проведенных в нашей
стране и за рубежом, было установлено следующее.

При обучении детей воспитателю важно учитывать, что девочки
нуждаются в стимулах, в большей степени построенных на основе слухового
восприятия. Мальчики плохо воспринимают объяснение воспитателя на слух
и для них предпочтительнее использовать визуальные средства, построенные
на зрительном восприятии.
На занятиях по изобразительной деятельности важно создавать условия
для того, чтобы девочки и мальчики могли бы выразить то, что для каждого
из них интересно или эмоционально значимо. Но при отборе содержания для
обучения детей на занятиях рисованием, лепкой и аппликацией важно
помнить о том, что кисть руки мальчика в своем развитии отстает от кисти
руки девочки на 1,5 года.
При оценке поведения детей и результатов их деятельности (рисунка,
лепки, аппликации, поделки, конструкции и т.п.) воспитателю необходимо
помнить, что девочки крайне чувствительны к интонациям, к форме оценки,
ее публичности. Для девочек очень важно, чтобы ими восхищались в
присутствии других детей, родителей и т.п... Для мальчиков наиболее
значимым является указание на то, что он добился результата именно в этом:
научился здороваться, чистить зубы, конструировать что-то и т.п. Каждый
приобретенный навык, результат, который мальчику удалось получить,
положительно сказывается на его личностном росте, позволяет гордиться
собой и стремиться к новым достижениям. Но именно у мальчиков
наблюдается тенденция к тому, что добившись результата в каком-то виде
деятельности, они так счастливы этим, что готовы конструировать или
рисовать одно и то же, что позволяет им утвердиться в своих достижениях,
но требует правильного понимания со стороны воспитателя.
Мальчики очень любят дружеские потасовки, что не является
проявлением агрессии и создает у детей положительный эмоциональный
фон. Воспитатели не всегда правильно понимают потребность мальчиков в
этих потасовках и резко прерывают их, лишая детей радости, которую они
при этом испытывают. Очевидно, настало время для того, чтобы
сформировать у воспитателей правильное отношение кподобного рода
занятиям мальчиков и научить их руководить ими.
Особенно заметны различия девочек и мальчиков дошкольного
возраста в игровой деятельности. Ученые отмечают разное содержание и
игровые стили, которые часто не могут быть реализованы детьми в силу того,
что воспитателям – женщинам ближе тихие игры девочек на семейнобытовые темы. Шумные, наполненные движением игры мальчиков вызывают
у воспитателей раздражение, так как они считают, что такого рода игры
являются лишь бессмысленной беготней и могут привести к травме, а,
следовательно, им не место в жизни группы и они должны быть прекращены.
В результате мальчики лишены истинно «мужских игр», что отрицательно
сказывается на их личностном развитии.
При совместном воспитании мальчиков и девочек очень важной
педагогической задачей является преодоление разобщенности между ними и
организация совместных игр, в процессе которых дети могли бы действовать

сообща, но в соответствии с гендерными особенностями. Мальчики
принимают на себя мужские роли, а девочки – женские. Аналогичным
образом может быть построена и театрализованная деятельность.
Особого внимания со стороны педагогов требуют проблемы, связанные
с организацией предметно-пространственной среды.
Общеизвестно, что среда является одним из основных средств развития
личности ребенка, источником его индивидуальных знаний и социального
опыта. Предметно-пространственная среда не только обеспечивает разные
виды активности дошкольников (физической, игровой, умственной и т.п.), но
и является основой его самостоятельной деятельности с учетом гендерных
особенностей. Роль взрослого в данном случае состоит в том, чтобы открыть
перед мальчиками и девочками весь спектр возможностей среды и направить
их усилия на использование отдельных элементов ее с учетом гендерных и
индивидуальных особенностей и потребностей каждого ребенка.
Вместе с тем, в психологических особенностях воспитания укоренен
дисбаланс предметной среды в сторону преобладания «девчоночных»
материалов и пособий, так как они ближе женщине-воспитателю, к тому же
создают ощущение безопасности, в отличие от игрушек, которые предпочли
бы мальчики.
Становится очевидным, что при воспитании ребенка-дошкольника в
семье и образовательном учреждении существует много проблем, связанных
с формированием у детей гендерной идентичности, решение которых
становится вполне реальным, если подойти к ним с учетом современных
достижений психологии и педагогики. По мнению ученых, наиболее
благоприятным возрастным периодом для начала этой работы является
четвертый год жизни. Рассмотрим особенности данного возрастного периода
более подробно.
Работа по формированию поло-ролевого поведения нацелена на
ознакомление детей с качествами мужественности и женственности,
проявлениями и предпочтениями мужчин и женщин в разных видах
деятельности, их ролями в семье, на формирование навыков и умений
поведения, а также выработку отношения детей к понятиям красоты, любви,
доброжелательных отношений и формирование этих отношений между
девочками и мальчиками в группе. Это направление связано с созданием
условий для проявления и переживания детьми определенных чувств,
характерных в большей степени тому или иному полу, например: гордости,
смелости, отваги у мальчиков; заботы, сочувствия, ласки — у девочек.
С четвёртого года жизни ребёнок осознаёт свои возможности, осознаёт
себя как индивидуальность. Как проявит себя ребенок в этом возрасте –
робким или уверенным – таким будет и в жизни. Происходит мощное
развитие интеллекта. В этот период очень важно воспитание вежливости,
сдержанности, скромности. Ребенок должен знать не только свои права, но и
свои обязанности. В этом возрасте ребенок осознает различие людей по полу,
он опирается при этом на внешние признаки (одежду, длину волос и пр.).
Представления о собственном поле еще не стойкие и дети 4-х лет часто

полагают, что пол можно изменить. Часть детей при ясном осознании своего
пола в то же время высказывают предпочтение другому полу. Например,
девочка в игре “Дочки-матери” хочет изображать отца или сына.
В 5 лет идет интенсивный процесс формирования ребенка как личности
в социальном, интеллектуальном, эмоциональном и физическом плане.
Завершается первоначальное базовое овладение речью. По осмыслению “Я”,
самооценке, уровню развития речи, ориентации в окружающем можно дать
прогноз успехов в школе и жизни. В этом возрасте совершенствуются тонкая
моторика, что стимулирует развитие речи, мышления и психики в целом.
Поэтому необходимо предоставить детям возможность играть с
конструктором, больше рисовать, можно обучать игре на музыкальном
инструменте. Особенно надо поощрять рисование, т.к. рисунок –
своеобразная
детская
речь.
Рисование
способствует
половой
самоидентификации, управляет эмоционально-смысловым поведением
ребенка и помогает ему освободиться от возможных последствий
психотравмирующих ситуаций. Тематика детских рисунков обусловлена
многими факторами. Один из них – принадлежность ребенка к
определенному полу. Общая направленность на идентификацию со своим
полом придает определенное содержание и рисункам ребенка: мальчики
рисуют строительство домов и городов, дороги с мчащимися автомобилями,
самолеты в небе, корабли в море, а также войны, драки, потасовки. Девочки
тяготеют к женским ролям, рисуют “хорошеньких девочек” и принцесс,
цветы, сады, всевозможные орнаменты, а также мам, гуляющих с дочками.
В некоторых случаях в деятельности ребенка можно найти
исключительную приверженность к ценностным ориентациям другого пола,
когда вдруг мальчики начинают увлекаться рисованием принцесс и
цветочков, а девочки рисуют батальные сцены. Такая идентификация с
другим полом обусловлена тем, что ребенок выбирает своего кумира среди
представителей другого пола (чаще старший брат или сестра) и
бессознательно следует за всеми его проявлениями. Постепенно, в условиях
нормальных отношений в семье доминирующее влияние кумира уступает
место сложившимся в субкультуре общественным ожиданиям.
Большое значение имеет знакомство ребенка со сказками. Они
возбуждают любопытство, любознательность, обогащают жизнь ребенка,
развивают интеллект, помогают познать себя в будущем. Часто дети
представляют себя героями сказок (женихом, невестой).
В старшем дошкольном возрасте у девочек и несколько позже у
мальчиков встречается явление, называемое “детским романтизмом” –
склонность к романтическому обожанию и настоящей влюбленности. В
поведении девочек появляется кокетство – она вертится перед зеркалом,
примеряет разные платьица и т. д...
Современные исследователи считают, что в возрасте от 5 до 8 лет
создается “любовная карта” человека, которую можно рассматривать как
записанную в мозге программу индивидуальных психологических и

физиологических особенностей любовного чувства и эротизма (идеальный
образ любовника), т. е. формируется сексуальная ориентация.
По данным родителей основная часть, как мальчиков, так и девочек
испытывали первую влюбленность в 5-6 лет.
Исследователи полагают, что развивающееся у детей понимание
связанных с полом представлений – гендерных схем – способствует
определению того, какие установки и модели поведения будут ими
усваиваться. Эти связанные с полом представления и понятия закономерно
развиваются на протяжении дошкольного периода. Первый уровень
понимания, достигаемый в промежутке между 2 и 5 годами, называется
половой идентичностью. В этом возрасте дети, несмотря на то, что могут
относить людей в соответствующую полу категорию (мальчик – девочка,
дядя – тетя), не вполне понимают, в чем заключаются различия между ними.
Дети этого возраста считают, что пол можно изменить, изменяя внешний
вид, например, поменяв одежду. Они могут не понимать, что только
мальчики способны стать папами, а девочки – мамами. Между 5 и 7 годами,
дети достигают понимания постоянства пола, т.е. понимания того, мальчики
непременно становятся мужчинами, а девочки - женщинами, и что пол
внеситуативен и устойчив во времени
Таким образом, к старшему дошкольному возрасту, ребенок уже твердо
идентифицирует себя с тем или иным полом, осознает необратимость
половой роли. Пол в этом возрасте “переделать” уже невозможно и
исправлять погрешности поло-ролевого воспитания после этого возраста
трудно. Половая идентичность (по Кагану В. Е.) как единство переживания и
поло-ролевого поведения уже сформирована.
Своеобразие игровой деятельности девочек и мальчиков старшего
дошкольного возраста.
Развитие дошкольника осуществляется в различных видах
деятельности: познавательной; элементарной трудовой; изобразительной;
общении. Основным видом деятельности в дошкольном возрасте является
игра.
В дошкольном возрасте в сюжетно-ролевой игре дети в символической
форме воспроизводят взаимоотношения взрослых людей. Играя роль,
ребенок
выполняет
определенную
социальную
функцию,
дифференцированную по полу. Вместе с тем, в практике ДОУ содержание
игровой деятельности недостаточно дифференцировано с учетом
психофизиологических особенностей развития девочек и мальчиков.
Основанием для дифференцированного подхода, как правило, является
уровень развития детей, познавательные интересы, способности, особенности
нервной
системы.
Одним
из
компонентов
индивидуальнодифференцированного подхода является создание условий для освоения
ребенком позиции субъекта игровой деятельности: проектирование
содержания игровой деятельности, создание пошаговой педагогической
технологии
развития
самостоятельности
и
творчества
ребенка,

конструирование предметно-игровой среды. В последние годы актуализация
принципа
природосообразности
предполагает
индивидуальнодифференцированный подход к ребенку в зависимости от пола, однако
содержание работы с дошкольниками по половому признаку разработано
недостаточно, что приводит, по мнению исследователей к отсутствию у
детей специфических черт, характерных для пола: мальчики порой лишены
эмоциональной устойчивости, выносливости, решительности, девочки ––
нежности, скромности, терпимости, стремления к мирному разрешению
конфликтов.
В дошкольном возрасте игра является основным видом деятельности,
но не потому, что ребенок большую часть времени проводит в играх –– игра
вызывает качественные изменения в психике ребенка. В сюжетно-ролевой
игре дети в символической форме воспроизводят взаимоотношения взрослых
людей. Играя роль, ребенок выполняет определенную социальную функцию,
дифференцированную по полу. Эти игры называют социосексуальными, хотя
собственно сексуального в них очень мало. В процессе игры ребенок
уточняет строение своего тела и сравнивает себя с другими детьми, начинает
осваивать половую роль. Игровой период в психосексуальном развитии
ребенка характеризуется инициативой, усвоением поло-ролевого поведения,
половыми играми, привязанностью друг к другу, первой любовью,
проигрыванием ролей родителей.
У девочек активно прослеживается игра в куклы, дочки-матери, у
мальчиков возникает и закрепляется интерес к оружию, машинам. Когда в
экспериментальной обстановке детям предоставили возможность поиграть в
магазин, то, превратившись в «продавцов», они предлагали мальчикам
купить машинки и оружие, а девочкам –– кукол и посуду. Подобное
поведение доказывает, что присущее любой культуре связывание предметов
и свойств с тем или иным полом зависит не только от научения через
наблюдение или заучивание определенных ассоциаций типа “куклы для
девочек, машинки для мальчиков”. Дети начали ставить одни свойства в
причинную связь с мужским полом, а другие –– в такую же связь с женским.
Игры мальчиков более предметны, девочек более словесны, поэтому
они играют в вербальные игры, мальчики предпочитают возиться с
конструктором. Игра детей отражает традиционный взгляд на роль мужчины
и женщины в обществе. Девочки ежедневно ухаживают за домом, заботятся о
детях, выходят замуж. Мальчики воюют на войне, водят тракторы, строят
мосты и занимаются плотницкими работами. В игре закладываются и основы
нравственности: великодушие, надежность, уважение к девочкам
(женщинам) – у мальчиков и доброта, терпеливость, верность, уважение к
мальчикам (мужчинам) –– у девочек.
Ролевые игры – лучший способ преодоления негативных ролевых
стереотипов.
Например, игра “Врач и пациент” идеально подходит для этой цели.
Дети могут свободно меняться ролями. Эта игра вдохновляет мальчиков
заботиться о ком-либо, а девочкам играть мужские роли. Чаще ролевые

ориентации девочек сдвинуты в сторону противоположного пола несколько
больше, чем у мальчиков. Замечено, что дети, поведение которых строго
соответствует всем требованиям, предъявляемым к их полу, часто
отличаются более низким интеллектом и меньшими творческими
способностями.
Наоборот, дети, более свободные от жесткой половой типизации
поведения, имеют высокий интеллект и психологически более благополучны.
Воспитатель и родители могут корректировать те или иные негативные
качества детей с помощью распределения игровых ролей и сюжетными
изменениями.
Игра содержит элементы экспрессивно-телесной коммуникации.
Ограничение
или
блокирование
этой
специфической
стороны
психосексуального развития проявляется и в детском, и во взрослом возрасте
сексуальными дисгармониями и нарушениями поло- и сексуально-ролевого
репертуара поведения.
В играх реализуются желания детей. Часто ребенок в игре исполняет
роль, запрещенную для него в жизни, тем самым, достигая компенсации.
Воображаемый мир противостоит миру действительности и может являться
для ребенка более реальным.
В игре он освобождается от чувства одиночества и познает радость
близости и сотрудничества, в игре он оценивает свои возможности, обретает
веру в себя, определяет позицию по отношению к окружающему миру и
людям.
Таким образом, наилучшее время оказать влияние на отношение
ребенка к половым ролям –– это возраст до 6 лет. Успех вхождения ребенка в
мир людей, его половая воспитанность в значительной мере зависит от
содержания воспитания, в которой роль игры трудно переоценить.
Дело в том, что именно в период раннего и дошкольного детства у всех
малышей, независимо от места их проживания, формируется гендерная
идентичность. К двум годам ребенок узнает, что существуют два пола, и
начинает понимать, кто он – девочка или мальчик. С четырех до семи 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.
Формированию гендерной идентичности и положение ребенка в семье,
детском саду, как правило, ребенок находится в зависимом положении и не
может повлиять на то, что с ним происходит. Окружающие ребенка взрослые
нередко осуждают «немужское» поведение, но не поощряют мужское.
Сначала мы собирали методический материал по данной теме, затем
его систематизировали. Был создан консультативный материал для
родителей и специалистов ДОУ.
Для ознакомления сотрудников ДОУ по вопросу гендерного подхода в
воспитании детей дошкольного возраста был проведён семинар «Социально

– половое воспитание в детском саду», с целью — познакомить педагогов с
особенностями социально-полового воспитания, вызвать интерес у педагогов
к планированию образовательного процесса в ДОУ с использованием
дифференцированного подхода по половому и социальному признаку.
В наши дни родительская семья по-прежнему остается важнейшим
институтом социализации дошкольников, ей принадлежит ведущая роль в
личностном развитии детей дошкольного возраста. Сказывается, как
развитие системы общественного дошкольного воспитания, так и изменение
структуры и функций самой семьи (ослабление традиционной роли отца,
занятость женщин, сокращение количества детей в семье, преобладание
нуклеарных семей и т.д.), а также нередкое желание родителей переложить
ответственность за развитие личности собственного ребенка на плечи
учреждений дошкольного воспитания.
Но роль семьи сохраняется. В семье ребенок душой и телом отдыхает
от образовательного учреждения, где его личность тонет в массе других
личностей. Сердечность семейных отношений, забота и ласка, внимание к
индивидуальным особенностям личностного развития девочек и мальчиков
дают им ту опору, которая на многие дальнейшие годы определит
характерные особенности их личности.
В условиях традиционного семейного воспитания универсальными
ключевыми фигурами воспитания детей с учетом их гендерных особенностей
выступают родители. Потенциал семьи в формировании личности девочек и
мальчиков дошкольного возраста безграничен. Именно родители, как
эмоционально и духовно близкие девочкам и мальчикам люди, имеют
непосредственную возможность развивать и укреплять личностные качества
каждого ребенка, исходя из его индивидуальных особенностей. Они, как
никто другой, лучше знают индивидуально типологические особенности
раннего развития своей девочки или своего мальчика, основные симптомы их
недомоганий, индивидуальные особенности ритма жизни, так как с момента
рождения находятся рядом с ними, «сопровождая» их развитие.
Вместе с тем, организация системной и научно-обоснованной
поддержки гендерной идентичности детей в семье, где большинство
родителей не имеет специального образования, и знакомо с особенностями
психического развития детей только эмпирически, сложная и, подчас,
недостижимая задача. Успех ее решения зависит, прежде всего, от
собственной эрудиции родителей, их такта, целеустремленности и
педагогической интуиции.
Нами, в результате анкетирования родителей было установлено, что в
настоящее время значительная часть родителей – 75 % не знают, что такое
гендерное воспитание и как осуществлять процесс воспитания ребёнка с
учётом данного подхода. И только единицы (25% ) знают, как это делать. А
как быть с остальными?
Очевидно, что взаимодействие дошкольного образовательного
учреждения с родителями надо начать с формирования доверительных
отношений, а затем осуществлять его по основным линиям развития ребенка:

- здоровье и физическое развитие;
- социально – личностное;
- познавательно-речевое развитие;
- художественно-эстетическое.
Было установлено, что положительное влияние на родителей оказывает
обсуждение с ними вопросов о роли матери и отца при воспитании ребенка в
русских традициях. О роли матери и отца в крестьянской и дворянской
русской семье. Для этого была проведена консультация в форме круглого
стола на тему « О воспитании девочек и мальчиков в русских традициях». О
значении «образа матери» и «образа отца» в появлении у детей дошкольного
возраста полоролевых стереотипов поведения. Так же родителям было
предложено познакомиться с элементами русского фольклора для мальчиков
и девочек на «Посиделках в русской избе».
Помощь родителям в воспитании детей с учетом их гендерных
особенностей оказывают и информационные буклеты с рекомендациями по
воспитанию мальчиков и девочек в семье и проведение обучающих
семинаров и конкурсов для родителей по воспитанию мальчиков и девочек и
многое другое.
Родители были привлечены к педагогическому процессу. На «Неделе
профессий» очень интересны были встречи с папой одной из девочек,
который работает токарем, он рассказал детям о настоящей тяжёлой мужской
профессии. Детям было очень интересно слушать его рассказ и
рассматривать изделия, изготовленные им лично. Бабушка Егора поведала о
работе воспитателя детского сада, папа Кати показал и рассказал о работе
охранника. Так же мы близко рассмотрели труд столяра, благодаря рабочему
по зданию в детском саду и работу прачки, или как сейчас называется
профессия – машинист по стирке белья. Дело в том, что в современном
обществе мужчины и женщины могут заменять друг друга практически во
всех сферах деятельности, и нам было непросто найти среди родителей по –
истине те профессии, которые чётко выражают половую принадлежность.
С учётом гендерного воспитания была построена развивающая среда в
группе. Было создано разное пространство для игр мальчиков и девочек, и
игрушек с учётом их полового признака. Учитывая цветовую гамму, мы
внесли в жизнь детей полотенца для умывания и стаканчики для полоскания
рта. Всё было организованно в игровой форме, с привлечением прачки,
которая подарила детям полотенца для мальчиков и для девочек; и
медицинской сестры,
которая внесла детям новые стаканчики для
полоскания рта разного цвета для мальчиков и для девочек. Так же мы
сделали различение по цвету в «Домиках для одежды», на детских кроватках,
а так же стульчиках в групповой комнате. Это всё помогло детям соотносить
себя в соответствии со своим полом.
Интерес вызвало и панно «Ладошки наших деток – Мамочка и папочка
– найди меня». Родители с интересом искали своих детей, но редко кто
правильно угадывал.

Педагогический процесс строился следующим образом: группа попрежнему оставалась смешанной и разновозрастной; организовывались
занятия по половому признаку 1 – 2 раза в неделю; так же были
организованы специфические занятия отдельно для мальчиков и для девочек.
Мальчики пробовали себя в плотническом деле, а девочки – в роли портнихи.
В своей работе мы опирались на программу полоролевого воспитания
детей старшего дошкольного возраста «Мальчики и девочки» Шелухиной
Ирины Петровны.
Работа строилась по трём разделам:
Раздел 1. Мужчина и женщина, – какие они?
Цикл занятий данного раздела позволил нам уточнить и сформировать
у детей представления о роли и занятости мужчины и женщины в семье, об
их взаимоотношениях: хорошая семья – дружная, все заботятся друг о друге,
помогают друг другу, каждый член семьи имеет свой круг обязанностей.
Обогатить представления о мужских и женских профессиях. Для
мужчин характерны профессии, которые позволяют проявить героизм,
смелость, физическую силу, отвагу, благородство, умение прийти на помощь
(военные, милиционеры, пожарные, лётчики, спасатели).Женщины обычно
выбирают
профессии,
позволяющие
проявлять
миротворчество,
отзывчивость, доброту, умение видеть и создавать красоту (врач, портниха,
парикмахер, повар, педагог, хореограф).
Раздел 2. Я – мальчик, будущий мужчина. Я – девочка, будущая
женщина.
Все занятия этого раздела сформировали у детей предпосылки
мужественности и женственности, которые проявляются по отношению к
представителям
противоположного
пола,
правильного
понимания
мальчиками и девочками их будущих женских и мужских ролей,
формированию эмоционально-положительного отношения к выполнению
будущей социальной роли.
Раздел 3. Маленькие рыцари и маленькие принцессы.
В процессе выполнения заданий этого раздела формировались
представления о различиях между мальчиками и девочками – как внешних,
так и в чертах характера и поведении, воспитывалась культура общения с
партнерами противоположного пола в различных ситуациях и игровой
деятельности.
В процессе работы у детей вырабатывались:
— навыки доброжелательного отношения друг к другу;
— умение быть опрятным: видеть и устранять недостатки своего
внешнего вида в прическе, одежде и пр.;
— навыки оказания помощи друг другу в игре, совместной
деятельности;

— умение видеть и ценить хорошие поступки и положительные черты
характера;
— умение понимать и уважать мнение партнеров противоположного
пола.
Таким образом, мы будем продолжать воспитание детей с учётом их
гендерных особенностей.
Заключение
Проблема гендерной социализации является одной из наиболее
актуальных в общем контексте основных направлений воспитательнообразовательной работы.
Специфика процесса гендерной социализации ребенка позволяет
считать правомерной работу по половому воспитанию уже в дошкольном
возрасте, требует продолжения и на других этапах развития ребенка.
Организация поло-ролевого воспитания должна осуществляться в аспекте
целостной педагогической системы, не допускающей недооценку какого
либо из ее компонентов.
Игра — это творческий процесс. Значит, место для игры — это зона
творчества. Эта зона должна быть активной, но не вызывать у ребенка
агрессию. Место для детских игр должно быть хорошо освещено.
Таким образом – образовательный процесс в ДОУ необходимо строить
с учётом всех особенностей.
Работа
по
поло-ролевому
воспитанию
требует
высококвалифицированной подготовки педагогов и педагогического
просвещения родителей НЕОБХОДИМО собрать «Копилку материалов по
гендерному воспитанию».
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