
ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД К 

ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 



СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ПОЛ» И « ГЕНДЕР» 

«ПОЛ» - это комплекс телесных, репродуктивных, поведенческих и 

социально — культурных признаков, определяющих человека 

как мужчину или женщину, мальчика или девочку. 

Биологический пол дается индивиду при рождении, в то время как 

социальный ПОЛ  формируется прижизненно под влиянием 

социального фактора  

 

 



СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ПОЛ» И «ГЕНДЕР» 

 

Понятие «гендер» отражает социально 

обусловленную природу мужского и 

женского и акцентирует внимание на 

том, что социальные различия 

мужчины и женщины не всегда 

являются продолжением 

биологических различий, а 

обусловлены влиянием социальных 

факторов. 

 ГЕНДЕР» - специфический набор 

культурных и поведенческих 

характеристик, которые 

определяют социальное поведение 

мужчины и женщины. 

Термин «ГЕНДЕР» был 

введен в науку с целью 

разграничения социальной 

характеристики пола 

В ПЕРЕВОДЕ С  

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

GENDER - «РОД» 



ЦЕЛЬ ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА 

ГЕНДЕРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ЧЕЛОВЕКА КУЛЬТУРЫ, 

ГРАЖДАНИНА, НРАВСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ, 

СПОСОБНОГО К МАКСИМАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

И РАСКРЫТИЮ СВОИХ СПОСОБНОСТЕЙ. 

  

 

Цель реализуется путем 

переориентации воспитания на 

гендерные проблемы детей, 

ценностно-смысловое гендерное 

развитие личности, педагогической 

поддержки индивидуальности. 



ПРИНЦИПЫ ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА 

1. эгалитаризма 

2. формирование 
гендерной 
идентичности 

3. гендерное 
равновесие 

 

 



ЗАКОНОМЕРНОСТИ  ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА 
• гендерное равновесие состава групп, её сбалансированность - 

гендерные характеристики проявляются менее ярко; 

• формирование гендерной идентичности; 

• сформированность идеалов своего и противоположного пола 

способствует адекватному оцениванию представлений обоих 

полов и культуре взаимоотношений между полами.  

• гендерное равновесие состава педагогов; 

• формирование моделей мужского и женского поведения с 

учетом эгалитарных позиций способствует лучшей адаптации 

и самореализации воспитанников. 

 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА 
 

• создание условий для гендерной социализации, овладение 

детьми моделями полоролевого поведения адекватно 

возрасту, подготовка в будущем гендерных ролей; 

• применение гендерно-ориентированных технологий 

воспитания и обучения. 

 



ГЕНДЕРНОЕ (половое) ВОСПИТАНИЕ 

   Целенаправленный процесс педагогического сопровождения 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста, 

заключающийся в содействии накоплению социального 

опыта, выполнению гендерных ролей, осознания себя как 

представителя определенного пола с позиции духовно-

нравственных ценностей 

ПОЛОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Ознакомление ребёнка 

с основами половой 

жизни 

Привитие ребёнку 

гигиенических 

навыков, согласно полу 

Знакомство ребёнка со 

строением человеческого 

тела, особенностями женского 

и мужского организма, 

анатомо-физиологическими 

различиями 



ЦЕЛЬ ГЕНДЕРНОГО ВОСПИТАНИЯ 

Формирование у детей дошкольного возраста основ 

гендерного проявления ( моделей поведения и отношений ) 

в их  самобытности  на идеальных образах мужчины и 

женщины    

 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  ПОЛОРОЛЕВОГО 

РАЗВИТИЯ 

Социокультурный 
подход 

Комплексный  

подход 

Дифференцированный 
подход 

Принцип 
природосообразности 

Принцип косвенного 
педагогического 
вмешательства 

Принцип интеграции 
Принцип 

культуросообразности 

Принцип учёта 
психологических 

особенностей  



ЭТАПЫ    ПОЛОВОГО   РАЗВИТИЯ 

1 этап 

• Формирование 
полового 

самосознания      
(от рождения до 6 

лет) 

2 этап 

• Усвоение половой 
роли                     

(от 5-6 до 13 лет) 

3 этап 

• Формирование 
психосексуальных 

ориентаций         
(от 13 до 18 лет) 



УЧАСТНИКИ  ГЕНДЕРНОГО  ВОСПИТАНИЯ 
(по степени важности) 

 

 

Окружение  

ребёнка 

Врач  

Педагогический 
коллектив ДОУ 

Семья 



ЗАДАЧИ ДОУ 

• Формирование полоролевых знаний; 

• Формирование представлений о традициях 

воспитания мальчиков и девочек в русской 

народной культуре; 

• Развитие нравственно-волевых качеств 

мальчиков (сила, выносливость, смелость) и 

девочек (нежность, доброта, терпимость и т.д.); 

• Формирование толерантного отношения друг к 

другу; 

• Просвещение родителей по вопросам 

полоролевого воспитания. 



ФАКТОРЫ   ПОЛОВОЙ  СОЦИАЛИЗАЦИИ 

• Состав семьи (полная, неполная); 

• Положение ребёнка в семье (единственный, старший, 

младший); 

• Наличие братьев и сестёр; 

• Социальные ожидания родителей; 

• Отношения родителей между собой; 

• Характер их трудового взаимодействия; 

• Единство воспитательного подхода со стороны взрослых 

членов семьи (в т. ч. в отношении дифференцированного 

подхода в воспитании сыновей и дочерей); 

• Группа сверстников; 

• Детские игры и игрушки 



СУЩНОСТЬ И ПАФОС ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА 

ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ 

ВОСПИТАНИЯ  

И ОБУЧЕНИЯ ЗНАНИЙ О 

ГЕНДЕРНЫХ  

ОСОБЕННОСТЯХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

РАЗНОГО ПОЛА  



Различия в психике 
Мальчики Девочки  

Быстрее утомляется левое полушарие (хуже 

развита речь) 

Быстрее утомляется правое полушарие 

(образное мышление) 

Сильнее развиты визуально-

пространственные способности 

Сильнее развиты вербальные способности 

Выше математические способности Социальнее и более внушаемы 

Лучше справляются с более сложными 

познавательными задачами 

Лучше справляются с простыми, рутинными 

задачами 

Лучше развито зрительное восприятие Лучше развито слуховое восприятие 

Мальчик, задавая вопрос, ориентирован на 

информацию и ожидает конкретного ответа 

Девочка, задавая вопрос, ориентирована на 

установление контакта с взрослым 

На эмоциональный фактор реагирует 

кратковременно (делать замечания нужно 

кратко, чётко) 

На эмоциональный фактор реагирует 

длительно (прежде чем сделать замечание, 

нужно разобраться, в чём ошибка) 

При оценке результатов деятельности и 

поведения мальчику необходимо указывать на 

то, что он добился результата 

При оценке результатов деятельности и 

поведения чувствительны к интонации, им 

важно, чтобы их хвалили в присутствии 

других 

В игре используют всё игровое пространство Играют на ограниченном пространстве 

Не всегда могут реализоваться в игре Реализовывают себя в игре 



ПРОЦЕСС ГЕНДЕРНОГО ВОСПИТАНИЯ 

Сложное  системное  образование, включающее блоки:   

1. целеполагающий; 

2. процессуальный; 

3. личностный; 

4. диагностический. 



 РЕЗУЛЬТАТ ГЕНДЕРНОГО ВОСПИТАНИЯ  

ГЕНДЕРНАЯ ВОСПИТАННОСТЬ 

КОМПОНЕНТЫ 

Когнитивный 
(гендерное самосознание) 

Я знаю, что я….. 

 

Поведенческий 
(гендерные роли и  

специфика поведения) 
Я веду себя, как… 

Эмоциональный 
(гендерная идентичность) 

Я ощущаю себя….. 



ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ С УЧЕТОМ ГЕНДЕРНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ 

 
, 
 
  

Формируется гендерная 

устойчивость: детям  
становится понятно, 

что гендер не изменен: 
мальчики становятся  
мужчинами, а девочки 

женщинами 

 

Дети понимают, что 

они либо девочки, 
 либо мальчики, и 

обозначают себя соот- 
ветствующим образом,  

 то есть могут отно - 

сить в соответстующую 
 полу категорию 

2-3 ГОДА 4-7 ЛЕТ 



ПОЛОРОЛЕВАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРЕДМЕТНАЯ 

СРЕДА 

Мини-центры, необходимые 
для выполнения мужских и 

женских домашних дел 

(для мальчиков – «мастерские», 

для девочек – уголок «маленькая 
хозяйка») 

Куклы-мальчики и куклы-
девочки со всеми 

необходимыми атрибутами и 
аксессуарами, позволяющими 

выполнять различные 
социальные роли 

Схемы действий, отражающие 
культурные эталоны 

поведения представителей 
мужского и женского пола, 
созданные вместе с детьми, 

сюжетные картинки  

Материалы, которые могут 
потребоваться для игры 

(лоскутки, нитки, ножницы, мел, 
карандаши, лекала, бумага, 

куклы, в т.ч. картонные, 
журналы мод и пр.) 

Мини-центр этикета, в котором 
сосредоточены различные вещи: 

костюмы, шляпы, галстуки, цветы, 
ДМИ и пр., необходимые для 

организации игр «Театр», «Званый 
обед», «Концерт», «Приём гостей» и 
т.п., в ходе которых ребёнок изучает 

способы мужского и женского 
поведения 

«Уголок красоты», 

где ребёнок может 

привести себя в 

порядок 

Макеты квартир, 

которые обустраивают 

девочки, а мальчики 

изготавливают для них 

мебель 



СРЕДСТВА   

ПОЛОРОЛЕВОГО  ВОСПИТАНИЯ 

• Фольклор 

• Детская художественная 

литература; 

• Различные виды игр; 

• Труд; 

• Народные традиции 

Методы педагогического взаимодействия: 

 Метод позитивного зрения; 

 Метод позитивной позиции; 

 Метод диалога; 

 Метод игры; 

 Метод «привязанности»; 

 Метод упражнения; 



МЕТОДЫ ПОЛОРОЛЕВОГО ВОСПИТАНИЯ 

• Восприятие произведений художественной литературы, содержащих 

положительные женские и мужские образы; 

• Этические беседы (в т.ч. по содержанию художественных 

произведений); 

• Ролевые игры; 

• Игры-драматизации; 

• Игры-инсценировки по сюжетам литературных произведений; 

• Дидактические игры; 

• Разрешение в воображаемом плане проблемных ситуаций; 

• Специально созданные ситуации реального взаимодействия детей 

разного пола в различных видах деятельности (в организации 

трудовой деятельности, физкультурной деятельности (подбор упражнений, 

нормирование физической нагрузки, методика обучения сложным движениям, требования к 

качеству выполнения заданий и оценка двигательной деятельности), учебно-

познавательной деятельности (для мальчиков важно включать в формулировку 

задания момент поиска, требующий проявления сообразительности; с девочками следует 

разбирать принцип выполнения задания заранее, до начала работы; проведение тематических 

заданий по подгруппам с учётом интересов детей разного пола, выполнение мальчиками и 

девочками заданий разными способами)).  
 

по Репиной Т.А. 



ОБЗОР ПРОГРАММ 

Программа полового 

воспитания детей 

дошкольного возраста  

(Л.В. Коломийченко) 2000 г. 
(Цель: обеспечение своевременной 

и качественной, достигающей 

оптимального уровня на разных 

возрастных этапах, полоролевой 

социализации дошкольников) 

Программа «Мальчики и девочки: 

Дифференцированный подход к 

воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста» 

(И.П. Шелухина) 2006 г. 
(Цель: обеспечение благоприятного 

протекания процесса полоролевой 

социализации мальчиков и девочек 

старшего дошкольного возраста, 

создание эмоционально-положительного 

отношения к будущей социальной роли) 

Программа полоролевого 

воспитания  

«Мир мальчика и девочки» 

(Н.Е. Татаринцева) 2008 г. 
(Цель: культуросообразное 

воспитание дошкольников, привитие 

общечеловеческих, национальных и 

личностных ценностей, основ 

полоролевого поведения) 

Программа игровых занятий-тренингов с 

детьми 5-7 лет «Развитие полоролевой 

идентичности» 

(А.М. Щетинина) 2010 г. 
(Цель: развитие адекватных способов поведения, 

формирование позитивного принятия ребёнком себя 

как представителя определённого пола и 

положительного отношения к своей настоящей и 

будущей социальной роли в семье и обществе) 



ТРЕБОВАНИЯ 

Половое воспитание должно осуществляться во взаимосвязи с 

другими направлениями воспитательной  работы 

Необходимо, чтобы содержание, формы и методы полового воспитания 

соответствовали возрастным особенностям детей, уровню их знаний по 

конкретным темам. 

Дети, интересующиеся более глубокими и специфическими 

вопросами, должны получать требуемую информацию индивидуально 

или в небольшой группе – из бесед с приглашёнными специалистами 

Информация должна даваться своевременно, на доступном для ребёнка 

уровне, и быть правдивой 

Задачи полового воспитания необходимо ставить с раннего детства 

Родителям необходимо соблюдать санитарно-гигиенические 

требования по уходу за мальчиками и девочками 
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