
453

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №4, 2013

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 37.013 + 371.075.8

ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД В ВОСПИТАНИИ 
ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ДОУ

Радзивилова М.А.
Российский государственный социальный университет, филиал,

 Анапа, e-mail: radzivilova.marina@mail.ru

Статья посвящена проблеме применения гендерного подхода в воспитании дошкольников в условиях 
дошкольного образовательного учреждения с учетом Федеральных государственных требований к структу-
ре основной общеобразовательной программы дошкольного образования. В статье представлена авторская 
концепция и методика гендерного воспитания мальчиков и девочек, апробированная в дошкольных образо-
вательных учреждениях г. Анапы Краснодарского края, позволившая эффективно реализовать содержание 
гендерного воспитания в целостном педагогическом процессе, способствуя формированию гендерной иден-
тичности (гендерной принадлежности). Психолого-педагогическими условиями эффективности гендерного 
воспитания дошкольников являются: конструирование гендерно-сбалансированного воспитательного про-
странства ДОУ, обеспечивающее развитие гендерного самосознания у мальчиков и девочек, их ценностных 
ориентаций и гендерного поведения во взаимодействии со сверстниками и со взрослыми; разработка кон-
цепции и методики гендерного воспитания; информационно-методическая поддержка педагогов и родите-
лей по вопросам гендерной идентификации и самореализации личности дошкольников.
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Сегодня активно обсуждаются возмож-
ности применения гендерного подхода для 
решения теоретических и практических 
задач воспитания дошкольников, рассма-
триваются модели гендерного воспита-
ния мальчиков и девочек, анализируются 
перспективы их применения в социаль-
ном и семейном воспитании, что приводит 
к активному развитию гендерных исследо-
ваний в педагогике. Развитие новой отрас-
ли педагогики представляет собой одну из 
составляющих модернизации содержания 
образования и воспитания, нацеленных на 
поиск теоретико-методологических осно-
ваний и механизмов влияния на социализа-
цию личности, отвечающих потребностям 
современной педагогической реальности.

Гендерная педагогика – наука о воспита-
нии и обучении мальчиков и девочек, разви-
тии их гендерного самосознания и ценност-
ных ориентаций, гендерного поведения, 
реализуемого в общении и деятельности 
посредством активного усвоения и воспро-

изведения социального опыта и культуры 
[2]. Одна из задач, стоящих перед гендерной 
педагогикой – теоретическое обоснование 
гендерного воспитания дошкольников, вы-
явление психолого-педагогических условий 
эффективного воспитания мальчиков и де-
вочек в процессе их гендерной социали-
зации, способствующих позитивному ста-
новлению индивидуальных маскулинных, 
фемининных и андрогинных черт, пред-
полагающих организацию педагогической 
помощи и поддержки в решении проблем, 
связанных с гендерной идентификацией 
и самореализацией личности в дошкольном 
возрасте.

Анализ изменений в системе гендерных 
представлений у детей показал необходи-
мость внедрения гендерного подхода в про-
цесс воспитания мальчиков/девочек в до-
школьных образовательных учреждениях. 
Обоснование возможности педагогического 
влияния (воздействия) на идентичность де-
вочек и мальчиков в современной ситуации 
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потребовало разработки концепции и моде-
ли гендерного воспитания дошкольников.

Гендерный подход в воспитании ис-
ходит из того, что в дошкольные образова-
тельные учреждения приходят не бесполые 
дети, а мальчики и девочки со своими социо -
культурными представлениями, личност-
ными запросами, потребностями и опреде-
ленным багажом гендерных стереотипов 
поведения [5]. Гендерное воспитание наце-
лено на помощь им в том, чтобы справить-
ся с проблемами социализации, важной 
составной частью которой является само-
идентификация личности как мальчика или 
девочки. Гендерное воспитание призвано 
содействовать социализации и самоиденти-
фикации детей с учетом их пола и возраста. 

Сущность гендерной социализации, со-
гласно А.В. Мудрику, заключается в том, 
что мальчики и девочки, развиваясь в ус-
ловиях жизни конкретного общества, ус-
ваивают и воспроизводят принятые в нем 
гендерные роли и культуру взаимоотноше-
ния полов [1, 15]. Гендерная социализация 
предполагает формирование гендерной 
идентичности и освоение гендерных ролей, 
в том числе и то, как на этот процесс влия-
ют гендерные стереотипы. 

Гендерное воспитание – это относи-
тельно социально контролируемый процесс 
развития девочки и мальчика в ходе их ген-
дерной социализации – воспитание основ 
гендерной культуры взаимоотношений, раз-
витие способности к реализации гендерно-
го репертуара и овладение умениями и на-
выками соответствующего поведения [2]. 
Теоретическое обоснование содержания 
гендерного воспитания девочек и мальчи-
ков дошкольного возраста отражено в раз-
работанной в ходе нашего исследования 
концепции гендерного воспитания. Кон-
цепция, базируясь на междисциплинарном, 
целостном и гендерном подходах, позволи-
ла синтезировать современные данные раз-
личных наук о гендере и разработать мо-
дель гендерного воспитания дошкольников.

Концепция гендерного воспитания до-
школьников включает следующие состав-
ляющие: 

1) создание педагогических условий для 
естественного развития различных сфер ин-
дивидуальности мальчика/девочки; 

2) целенаправленную педагогическую 
деятельность по гендерному воспитанию;

3) упорядочение процесса гендерной со-
циализации (индивидуальная помощь ребен-
ку в саморегуляции гендерного поведения).

Воспитание подрастающего поколения 
мы рассматривали как целенаправленную 
педагогическую деятельность по развитию 
личности мальчика/девочки, различных 

сфер индивидуальности (интеллектуаль-
ной, мотивационной, деятельностной, эмо-
циональной, саморегуляции) и гендерному 
воспитанию, направленному на овладение 
мальчиками/девочками гендерным репертуа-
ром, навыками соответствующего поведения 
и гендерной культурой взаимоотношений. 

Реализация концепции гендерного вос-
питания дошкольников предполагает со-
блюдение следующих психолого-педагоги-
ческих условий эффективного воспитания 
мальчиков и девочек в процессе их гендер-
ной социализации. К ним мы отнесли: 

– создание гендерно-сбалансированно-
го воспитательного пространства; 

– реализация парциальных программ 
гендерного воспитания; 

– разработка и внедрение в учебно-вос-
питательный процесс методик гендерного 
воспитания; 

– профессионально-педагогическая го-
товность педагогов к данной деятельности; 

– информационно-методическая под-
держка педагогов и родителей по вопросам 
гендерной идентификации и самореализа-
ции личности мальчика и девочки.

Под гендерно-сбалансированным вос-
питательным пространством мы понима-
ем педагогизированную среду воспитания 
личности, дающую возможность мальчику 
и девочке дифференцировать себя от пред-
ставителей другого пола, идентифициро-
вать себя с представителями своего пола 
и развивать индивидуальные гендерные ка-
чества личности и формы позитивного ген-
дерного поведения. Такая среда воспитания 
и развития предполагает приобщение ре-
бенка к принятой в обществе системе соци-
альных ролей и взаимоотношений через ос-
воение гендерных ролей, норм, ценностей, 
идеалов и морали современного общества. 
Для создания гендерно-сбалансированного 
воспитательного пространства следует:

– дополнение зон самореализации маль-
чиков/девочек (например, поощрение дево-
чек к занятию спортом, а мальчиков ‒ к са-
мообслуживанию);

– организация опыта равноправного 
сотрудничества мальчиков и девочек в сов-
местной деятельности;

– снятие традиционных культурных запре-
тов на эмоциональное самовыражение мальчи-
ков, поощрение их к выражению чувств;

– создание у девочек опыта самопоощ-
рения и повышения самооценки;

– создание условий для тренировки ген-
дерной чувствительности (через тренинго-
вые упражнения и игры, театрализацию, 
обмен ролями);

– привлечение к воспитанию детей ро-
дителей того и другого пола.
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Реализация комплексных («Детство», 

«Истоки») и парциальных программ вос-
питания (С.А. Козловой «Я – человек», 
Н.Е. Татаринцевой «Мир мальчика и девоч-
ки», Л.В. Коломийченко «Программа поло-
вого воспитания детей дошкольного возрас-
та», И.П. Шелухина «Мальчики и девочки: 
дифференцированный подход к воспита-
нию детей старшего дошкольного возраста» 
и др.) предполагает знание имеющихся про-
грамм и написание собственных, построен-
ных в соответствии с Федеральными госу-
дарственными требованиями к структуре 
основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования (ФГТ ООП ДО, 
2009), отражающих основные направления 
приобщения детей к нормам и правилам 
взаимоотношений со сверстниками и взрос-
лыми, требующими применения гендерно-
го подхода в дошкольном образовании [4]. 
В условиях реализации ФГТ Российской 
Федерации к дошкольному образованию 
все более востребованной становится раз-
работка методик гендерного воспитания 
девочек и мальчиков, способствующих фор-
мированию гендерной идентичности (ген-
дерной принадлежности).

Разработка и внедрение методики ген-
дерного воспитания дошкольников в пе-
дагогическую практику дошкольных об-
разовательных учреждений г. Анапы 
Краснодарского края позволили эффек-
тивно реализовать содержание гендерного 
воспитания в целостном педагогическом 
процессе, способствуя успешному овладе-
нию социальными ролями, культурой вза-
имоотношений гендеров, формированию 
готовности к партнерским, дружеским вза-
имоотношениям со взрослыми, сверстника-
ми своего и другого пола, развитию способ-
ности противостоять негативным явлениям 
гендерной социализации. Это позволило 
включить гендерную социализацию маль-
чиков и девочек дошкольного возраста 
в сферу педагогического влияния.

Методика гендерного воспитания до-
школьников, разработанная нами в ходе 
исследования, включает систему педаго-
гических ситуаций. Под педагогическими 
ситуациями мы понимаем «совокупность 
условий и обстоятельств» [1], которые тре-
буют от педагога принятия решения, в ос-
нове которого лежат понимание и доверие. 
«Организация» типичных педагогических 
ситуаций способствовала накоплению ре-
бенком позитивного гендерного опыта, 
усвоение культуры поведения («Мужской 
и женский этикет», «Поведение мальчи-
ков», «Поведение девочек», «Здравствуйте, 
пожалуйста!» и т.д.). «Структурирование» 

педагогических ситуаций предполагало ре-
шение проблемных педагогических ситуа-
ций девочками/девушками и мальчиками/
юношами, проявлению индивидуальности 
девочки/мальчика в игровой деятельности 
и жизненных ситуациях в ходе гендерной 
социализации. «Упорядочение» педаго-
гических ситуаций гендерной социализа-
ции – оказание индивидуальной помощи 
мальчикам и девочкам в реальных жизнен-
ных ситуациях («Речевой этикет», «Не хочу/
не буду» и т.д.).

Исследования, проводимые Российским 
государственным социальным университе-
том, филиалом в г. Анапе в сотрудничестве 
с научно-исследовательским Центром ген-
дерных исследований Волгоградского госу-
дарственного социально-педагогичеаского 
университета, показали, что важнейшим 
условием эффективного гендерного воспи-
тания дошкольников является профессио-
нально-педагогическая готовность педаго-
гов к данной деятельности. Компетентность 
педагогов включает знания о закономерно-
стях психосексуального развития личности 
дошкольников, особенностях гендерной со-
циализации девочек и мальчиков; умения 
организации типичных и проблемных педа-
гогических ситуаций в процессе гендерной 
социализации; навыки «структурирования» 
и «упорядочения» педагогических ситуа-
ций, умения согласовывать педагогические 
усилия с реальными ситуациями и индиви-
дуальными особенностями, социальными 
условиями жизни ребенка.

Организация информационно-методи-
ческой поддержки педагогов и родителей 
по вопросам гендерной идентификации 
и самореализации личности дошкольни-
ков включает создание учебно-методиче-
ских пособий («Воспитание дошкольников 
в процессе гендерной социализации», «Ген-
дерное воспитание младших школьников»); 
открытие лекториев при дошкольных об-
разовательных учреждениях (лекторий для 
молодых родителей); проведение консуль-
таций по вопросам воспитания мальчиков 
и девочек дошкольного возраста. 

Таким образом, разработанная нами кон-
цепция и модель гендерного воспитания до-
школьников позволяет педагогам пересмо-
треть традиционный подход к воспитанию 
мальчиков и девочек в ДОУ, выстраивать 
процесс воспитания с учётом гендерных 
особенностей воспитанников, современных 
социокультурных потребностей общества 
и современной педагогической реальности, 
что становится важным фактором эффек-
тивного воспитания дошкольников, их по-
зитивной социализации.
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