
Методы гендерного воспитания детей дошкольного возраста 

Каждый родитель со временем задумывается о воспитании своего ребёнка. Речь 

идёт не о простом поведении, а о гендерной самоидентификации. Каждый должен 

понимать, кто он: мальчик или девочка. 

Следует научить своего ребенка определённым моделям и манерам поведения ещё 

до того момента, когда он пойдёт в школу. Как правильно воспитывать дошкольников 

по их гендеру? 

Что такое гендерное воспитание дошкольников 

Гендерное воспитание дошкольников — процесс привития ребёнку осознания того, 

к какому полу он относится, развитие устоявшихся культурных и моральных ценностей. 

Нужно научить юного человека понимать, что девочка играет, в основном, роль матери 

в семье, хранит семейный очаг и воспитывает детей. 

Мальчики, как принято считать в обществе — настоящие трудяги, которые 

зарабатывают деньги и обеспечивают семью. 

Важно! Гендерный подход в воспитании детей дошкольного возраста будет волновать 

каждого родителя, так как каждый ребёнок должен осознавать принадлежность к своему 

биологическому полу. В обратном случае у таких детей будут проблемы 

с самоидентификацией, что приведёт к непониманию во многих кругах общества. 

Методы гендерного воспитания детей дошкольного возраста делятся на несколько 

типов, о которых подробно рассказывается в справочной литературе. Например, 

большинство семей принимают воспитательные меры традиционного характера. 

Формирование гендерной идентичности у детей дошкольного 

возраста 

Это очень важный этап в жизни каждого дошкольника. Каждый ребёнок должен 

осознавать с раннего возраста, к какому полу он принадлежит. Поэтому девочек с раннего 

возраста учат быть мягкой, женственной, но целеустремлённой. Ей с детства дают понять, 

что её дальнейшая роль — создание семьи и воспитание собственных детей. 

Мальчиков учат проявлять свою мужественность, стремиться к достижению 

собственных целей, заботиться о девочках, чтобы в дальнейшем он смог стать примерным 

семьянином и отцом. 

Важно! От всего вышеперечисленного зависит развитие ребёнка как личности 

и становление его дальнейшей жизни и основных целей. Гендерный подход в воспитании 

включает в себя особое внимание со стороны родителей и педагогов. 

Учёт гендерных особенностей дошкольников 

У девочек и у мальчиков есть свои психологические особенности, которые нужно 

учитывать при гендерном воспитании: 



 Девочки развиваются быстрее, например, раньше начинают говорить, ходить, 

более коммуникабельны в общении со сверстниками. 

 Мальчики любят исследовать мир и взаимодействовать с ним: лезут в колодцы, 

на деревья, бегают в неизвестных им местах. В процессе таких игр высока 

вероятность получить какую-нибудь травму. Они никогда не сидят на месте. 

 Девочки предпочитают сидеть в уютном месте, играть с куклами и не бегать 

по всей детской площадке с громкими криками. 

Это далеко не полный список. В данном случае чётко видны психологические 

особенности детей. Половое воспитание помогает им понять, кем они являются. 

Важно! Детей в МОУ разделяют по группам в зависимости от возраста: год, два, три и так 

далее. 

Гендерные особенности общения дошкольников 

В период, когда ребёнок идёт в детский сад, начинается формирование личности. 

Люди с самого детства учатся общаться со своими сверстниками, ищут компромисс, 

ссорятся, мирятся, делятся своими вещами или обмениваются едой. 

На этом этапе родители и воспитатели МОУ должны привить каждому осознание 

своего пола, гендерных  ролей и воспитать определённые модели поведения с помощью 

совместных усилий. 

Гендерные различия детей дошкольного возраста 

Как было представлено выше, дошкольники имеют психологические особенности 

в зависимости от биологического пола. 

 Девочки более послушны в детском возрасте, стараются быть ближе к родителям, 

в частности, к матери, привязаны к своему дому. 

 Мальчики лучше всего воспринимают информацию зрительно, а девочки— 

на слух. 


