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Аннотация. Статья посвящена проблеме реализации гендерного подхода в воспитании детей 

старшего дошкольного возраста и младшего школьного возраста. В ней определены условия и пути 

эффективной полоролевой социализации детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и начальной школы. Автор статьи убедительно доказывает, что гендерное воспитание 

детей может стать успешным, если эта работа будет осуществляться целенаправленно и 

последовательно, с использованием комплекса методов, форм и средств. 
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Изменяющиеся условия общественной 

жизни предъявляют к системе образования 

требования, которые прописаны в основных 

нормативных документах. Данные, 

содержащиеся в нормативно-правовых 

документах, определяют линии направлений 

образования в РФ: необходимость 

рассмотрения классического воспитания с 

целью поиска новых подходов к воспитанию 

подрастающего поколения, созданию условий 

для становления детей как полноценных 

личностей, в том числе и как представителей 

определенного пола. 

Половое воспитание, являясь частью 

нравственного воспитания, предполагает 

становление у детей нравственных качеств, 

специфичных для того или иного пола. При 

этом необходимо учитывать, что эти качества 

в структуре личности представителей 

мужского и женского пола имеют разный 

удельный вес и разную значимость. Половое 

воспитание является основой становления 

настоящих мужчин и женщин, формирования 

у детей гражданского ядра личности 

определенного пола. По мнению ведущих 

педагогов и психологов наиболее сензитивным 

периодом для освоения половой роли, 

овладения моделью поведения в соответствии 

с полом является старший дошкольный 

возраст и младший школьный возраст. Данный 

возрастной период характеризуется 

достаточным уровнем сформированности 

половой идентичности в рамках 

познавательной и эмоционально-чувственной 

сфер. Ребенок отождествляет себя как 

представителя того или иного пола, 

осуществляет социальное взаимодействие на 

основе освоенных программ поведения. 

Половое воспитание в педагогическом 

аспекте предполагает формирование основ 

мужественности и женственности, т.е. качеств 

феминности у девочек и маскулинности у 

мальчиков. 

Маскулинные качества у мальчиков, а 

фемининные – у девочек не возникают сами 

собой и не приобретаются с возрастом. Они 

воспитываются целенаправленно, и 

воспитание это необходимо начинать уже с 

дошкольного возраста, поскольку, по мнению 

И.С. Кона, «первая категория, в которой 

ребенок начинает осознавать себя, – это 

половая принадлежность» [5].  

Взгляды на половое воспитание 

претерпевали изменения и 

совершенствовались на протяжении столетий. 

В прежние времена половое воспитание было 

связано с ценностями социально-бытовой 

культуры, с реализацией предстоящей 

функции семьянина. Половое воспитание 

осуществлялось с младенчества, ориентируя 

ребенка на предстоящую социальную роль. 

Однако объектом пристального внимания 

исследователей оно не было. Современные 

науки (педагогика, психология, медицина, 

физиология и гигиена) дают основание 

утверждать, что половое воспитание детей 



возможно с раннего возраста. Оно должно 

осуществляться не хаотично, а 

целенаправленно и системно, учитывая 

индивидуальные особенности каждого ребенка 

и влияние среды. 

Именно поэтому особое место этому 

возрасту отводится в процессе полоролевой 

социализации. В отечественной психологии и 

педагогике термин «полоролевая 

социализация» введен в категориальный 

аппарат науки И.С. Коном и рассматривается 

как процесс и результат общего и 

психосексуального развития, обусловленный 

конкретными социальными условиями, в ходе 

которого происходит усвоение в соответствии 

с полом социальной роли мужчины и 

женщины, формирование потребностей, 

интересов, ценностных ориентаций и 

определенных способов поведения, 

характерных для того или другого пола в 

рамках социальной культуры [4]. 

Изучение статусной позиции половой 

роли в процессе полоролевой социализации 

привело к необходимости дифференциации 

социальной составляющей в характеристике 

пола, то есть гендера. В ХХ веке как в 

зарубежной, так и в отечественной психологии 

стали появляться работы, включающие такие 

понятия, как: «гендер», «гендерный анализ», 

«гендерный подход», «гендерная 

социализация», что способствовало появлению 

новой отрасли психологического знания – 

гендерной психологии. В науку термин ввел 

Роберт Столер. Его концепция строилась на 

разделении «биологического» и 

«культурного». Он предложил использовать 

термин «гендер» только при обсуждении 

социальных, культурных и психологических 

аспектов, которые относятся к чертам, нормам, 

стереотипам, ролям, считающимся типичными 

и желаемыми для тех, кого общество 

определяет как женщин и мужчин.  

Гендер, который часто называют 

социальным полом, в отличие от 

биологического пола, рассматривается как 

одно из базовых измерений социальной 

структуры общества наряду с классовой 

принадлежностью, возрастом и другими 

характеристиками, образующими социальную 

систему. 

Итак, подводя итоги вышесказанному 

можно отметить, что в самом общем виде 

понятие «гендер» обозначает совокупность 

социальных и культурных норм, которые 

общество предписывает выполнять людям в 

зависимости от их биологического пола. 

Как было уже нами отмечено, гендерный 

подход в воспитании основан на идее о том, 

что важны не биологические или физические 

различия между мужчинами и женщинами, а 

то культурное и социальное значение, которое 

придает общество этим различиям.  

Эффективность реализации гендерного 

подхода при воспитании детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

предопределяется рядом условий: 

– единство традиционных и современных 

ценностей, выступающих в качестве средств 

становления полового поведения, полоролевой 

идентичности и коммуникации;  

– проектирование пространства полового 

воспитания (включающее полоролевую 

культуру, полоролевые ценности, полоролевые 

стереотипы);  

– раскрытие содержания процесса 

полового воспитания – ценности (отца и 

матери, мужчины и женщины), запечатленные 

в культуре, образцы и способы полоролевого 

поведения, средства межполового общения, 

опредмеченные в познавательных, 

коммуникативных, проективных, игровых и 

творческих ситуациях.  

Гендерный подход к воспитанию 

дошкольного и младшего школьного возраста 

достаточно эффективно реализуется с 

помощью разнообразных форм, методов и 

средств. 

Большой воспитательный потенциал несет 

в себе дидактическая игра. Многие элементы 

гендерной культуры, доступные восприятию 

детей дошкольного возраста, осваиваемые в 

процессе полового воспитания, составляют 

содержательную основу настольно-печатных 

игр: внешний вид, особенности аксессуаров, 

поведения, взаимоотношений детей и взрослых 

разного пола, их основные функции в семье, 

социуме, специфика интересов и увлечений в 

трудовой, спортивной, досуговой деятельности. 

Однако необходимо помнить, что 

настольно-печатные игры являются 

эффективным средством полового воспитания 

при соблюдении следующих условий: 

- концептуальной определенности 

основных параметров гендерной 

воспитанности, соответствующих 

когнитивной, эмоционально-чувственной, 

поведенческой сферам личностного развития 

личности дошкольника и младшего 

школьника;  



- разработанности настольно-печатного 

материала, отражающего в своем содержании 

доступные возрасту элементы гендерной 

культуры, включенные в программу полового 

воспитания;  

- последовательного руководства 

настольно-печатными играми, построенного в 

соответствии с логикой становления 

деятельности, с актуализацией всех 

показателей гендерной воспитанности и 

обозначением доминирующих задач полового 

воспитания на каждом этапе деятельности 

(мотивация, обогащение знаний об основных 

элементах гендерной культуры, обучение 

игровым действиям и правилам, 

самостоятельные игры, внесение элементов 

творчества в игру). 

Также эффективным средством 

гендерного воспитания дошкольников и 

младших школьников выступает 

изобразительное искусство. Эффективность 

этого процесса зависит от ряда условий:  

- отбор культуросообразного содержания 

эстетических идеалов мужчины, женщины, 

создаваемого посредством художественных 

образов произведений изобразительного 

искусства;  

- создание социокультурной эстетической 

среды посредством произведений скульптуры, 

графики, живописи, фотографии и искусства 

дизайна, необходимых для усвоения и присво-

ения детьми личностно-дифференцированного 

эстетического опыта социальных отношений. 

Следующим важным средством 

гендерного воспитания детей обоих полов 

являются игры, отражающие насыщенную и 

интересную жизнь семьи. Доказано, что 

эффективность полового воспитания 

обеспечивается учетом особенностей детских 

представлений о мужественности и 

женственности и их реализации в поведении, 

соблюдением педагогических условий, когда 

методические средства направлены на 

максимальную активизацию самих детей в 

присвоении идеалов мужественности и 

женственности и вариативностью различных 

форм воспитательных воздействий. Особое 

внимание в этом процессе необходимо уделить 

эффективному использованию различных 

средств в практике работы с детьми.  

Отметим также, что в процессе 

формирования женственности у девочек 

важным является не только обогащение 

представлений о желательных качествах 

женственности, но и необходимость 

воспитания у девочек положительно 

эмоционального отношения к будущей 

женской социальной роли и умения 

эффективно актуализировать эти 

представления в реальном взаимодействии с 

окружающими. Этот достигается путем 

организации сюжетно-ролевых игр на основе 

художественных литературных произведений.  

Важным фактором реализации гендерного 

воспитания мы выделяем взаимоотношения со 

взрослыми и трудовое сотрудничество. 

Гендерная социализация детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

в образовательном пространстве дошкольного 

образовательного учреждения и начальной 

школы происходит в несколько этапов. 

Первый этап характеризуется половой 

идентификацией. Научаясь различать мужчину 

и женщину, девочку и мальчика, ребенок 

познает, какого рода поведение характеризует 

каждого из них и причисляет себя к мужскому 

или женскому полу, к мальчикам или девочкам. 

Второй этап связывается с 

формированием половых предпочтений в 

различных сферах деятельности и жизни. Этот 

этап является логичным продолжением 

первого, так как для того, чтобы возникли 

полоролевые предпочтения, ребенок должен 

знать, в чем заключаются различия в 

поведении людей разного пола. 

Третий этап характеризуется овладением 

поведения в соответствии с полоролевыми 

стандартами и формированием некоторых 

психических половых особенностей. 

При реализации гендерного подхода в 

воспитании детей необходимо учитывать 

психолого-педагогические особенности 

индивидуального своеобразия развития 

каждого ребенка, неповторимость путей 

формирования личности девочки и мальчика; 

непосредственное влияние родительских 

установок, ожиданий, позиций как на 

формирование психологического пола 

ребенка, так и на становление социальных 

проявлений мужественности и женственности. 

Специфика и динамика развития ребенка 

дошкольного и младшего школьного возраста 

как представителя пола в условиях 

современной гендерной культуры, по мнению 

Л.В. Коломийченко, требует пересмотра 

педагогических позиций применительно к 

практике полового воспитания детей, а 

именно: 

– учета специфики и динамики 

полоролевого развития, факторов полоролевой 



социализации в образовательном процессе; 

– реализации в образовательном процессе 

ряда методологических подходов, 

обеспечивающих эффективность этого процесса 

(культурологический, личностно-

ориентированный, аксиологический, 

деятельностный, полисубъектный); 

– субцессирования целей воспитания с 

когнитивного компонента полоролевого 

развития на эмоционально-аффективный и 

поведенческий и обеспечения их взаимосвязи;  

– создания условий для обеспечения 

интеграции процессов социализации, 

индивидуализации и культуротворчества в 

ходе полоролевого развития ребенка [3, 114]. 

Основные положения изложенного 

материала дают нам основание сделать 

следующие выводы: 

1. В отечественной педагогике условно 

существует несколько направлений в 

понимании сущности полового воспитания. В 

рамках первого направления половое 

воспитание рассматривается как особая часть 

нравственного воспитания. Второе 

направление рассматривает полоролевое 

воспитание как важное направление 

воспитания, способствующее полноценному 

развитию личности мальчиков и девочек, 

освоению ими психологических черт 

мужественности, женственности, половых 

(гендерных) ролей. 

2. Некоторые исследователи при изучении 

вопросов воспитания и обучения детей разного 

пола все шире используют понятие «гендерное 

воспитание». В некоторых исследованиях 

отождествляется гендерное воспитание с 

полоролевым, подчеркивая возможность 

влияния на формирование у ребенка установок 

относительно своего и противоположного 

пола. 

3. В современных психолого- 

педагогических исследованиях проблеме 

гендерного подхода к воспитанию уделено 

особое внимание и доказаны воспитательные 

возможности сюжетно-ролевых, 

дидактических, настольно-печатных и других 

игр в этом процессе. 

4. Как целостная педагогическая система 

гендерный подход к воспитанию детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

будет эффективной при условии активного 

сотрудничество педагогов с родителями.  
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