
Консультация для педагогов.

Модель структуры гендерной компетентности педагога:

Рефлексивный компонент проявляется в умении сознательно контролировать результаты 
своей деятельности и уровень собственного развития, личностных достижений. 
Рефлексивный компонент является регулятором личностных достижений, поиска 
личностных смыслов в гендерном взаимодействии, а также побудителем гендерного 
самопознания, профессионального роста, совершенствования мастерства, 
смыслотворческой деятельности и формирования индивидуального стиля работы

В дошкольном возрасте идет интенсивный процесс становления самосознания ребенка, 
важным компонентом которого является осознание себя как представителя определенного 
пола. В настоящее время в системе дошкольного образования возникают серьёзные 
проблемы по вопросам гендерного воспитания. В первую очередь это связано с тем, что до
недавнего времени в программно-методическом обеспечении дошкольных 
образовательных учреждений России не учитывались гендерные особенности. В 
результате этого содержание воспитания и образования ориентировалось на возрастные и 
психологические особенности детей, а не на мальчиков и девочек того или иного возраста, 
которые, по мнению ученых различаются.

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 (8-12 часов) 
подвергаются исключительно женскому влиянию.

Организация гендерного подхода в воспитании детей младшего дошкольного возраста в 
ДОО начала осуществляться во второй младшей группе с игры, целью которой было 
выявить особенности и условия полоролевой социализации девочек и мальчиков 3-4 лет в 
игре.

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. В центре социально – личностного развития предметная среда 
изменяется и дополняется ежеквартально.

В работе с детьми проводятся различные дидактические, подвижные и сюжетно-ролевые 
игры, цель которых формирование гендерной устойчивости и интереса к взаимодействию 
с противоположным полом у детей 3-4 лет.

Решая задачи, связанных с гендерным воспитанием детей 3-4 лет потребовалось 
вдумчивое отношение педагогов и родителей к подбору материалов и оборудования.

Первоочередной задачей, стоящей перед педагогом, работающего с детьми 3-4 лет, 
являлось создание оптимально насыщенной (без чрезмерного обилия и без недостатка) 
целостной, многофункциональной, трансформирующейся среды. Для этого необходимо 
было проанализировать состояние предметно-развивающей среды в групповом 
помещении и привести ее в соответствие с примерными перечнями материалов и 



оборудования, которые были разработаны и представлены в федеральных 
государственных образовательных стандартах.

Второй, не менее важной задачей, которую надо было решить при воспитании детей 3-4 
лет, являлось внесение в среду различных маркеров с акцентом на гендерную 
идентичность и дополнение среды специфичными материалами для девочек и мальчиков.

В изготовлении маркеров гендерных принимали участие, как сотрудники дошкольного 
образовательного учреждения, так и родители. Но при этом основным требованием к 
деятельности, как педагогов, так и родителей, являлось индивидуальный подход к детям, 
учет их вкусов и привязанностей к изображению на метке и ее цветовому решению.

Гендерное воспитание, ориентированное на личностные качества ребенка, ставило перед 
педагогом и родителями задачу эмоционального развития детей, поэтому необходимо 
было учитывать то, что для каждой девочки и каждого мальчика эмоционально значимо и 
по мере возможности удовлетворялись потребности и интересы детей.

Особая роль в формировании у девочек и мальчиков гендерной устойчивости 
принадлежало сюжетно-ролевой игре. Поэтому подбору материалов и оборудования для 
игровой деятельности девочек и мальчиков воспитатель и родители уделяли особое 
внимание.

При подборе материалов и оборудования для игры руководствовались, как задачами 
общего развития детей, так и федеральными государственными стандартами.

При проведении работы по воспитанию детей с учетом их гендерных особенностей, мы 
обращали внимание на:

· на привлекательность игрового материала и ролевой атрибутики с целью привлечения 
детей к отражению в игре социально одобряемых образцов женского и мужского 
поведения;

· на достаточность и полноту материала для игр, в процессе которой девочки 
воспроизводят модель социального поведения женщины-матери;

· на наличие атрибутики и маркеров игрового пространства для игр – «путешествий», в 
которых мальчикам предоставляется возможность проиграть мужскую модель поведения.

Девочки 3-4 лет гораздо охотнее берут «в дочки» куклу с красивой и разнообразной 
одеждой. Процесс одевания и раздевания кукол дети отождествляют с процедурой, с 
которой они постоянно сталкиваются в собственной жизни, что способствует осознанию 
ими человеческого смысла этого действия. И если вначале ребенок просто воспроизводит 
в игре действия взрослых, то постепенно он начинает обозначать и называть свою роль: 
«Я – мама, я — папа». Когда у кукол привлекательный вид, воспитателю гораздо проще 
вызвать у девочек и мальчиков чувство симпатии к ним. В процессе игр с такими 
игрушками легче побуждать детей выражать по отношению к игрушке свои чувства: 
говорить ласковые слова, обнимать, заглядывать в глаза, гладить и т.п. Отражая в игре 
социально одобряемые образцы женского и мужского поведения по отношению к 
игрушкам – девочки и мальчики получают необходимое эмоциональное развитие даже в 
том случае, если в семье они лишены этого.



При подборе материалов и оборудования учитывается тот факт, что девочки и мальчики 3-
4 лет еще не могут в игре воспроизводить модель поведения, соответствующую 
определенному полу без опоры на ролевые атрибуты.

Мальчики этого возраста будут охотно выполнять игровые действия, а затем принимать на 
себя роль сотрудника полиции, если наденут на себя плащ-накидки, полицейские фуражки
и в руки возьмут полосатый жезл. Для ухода за автомобилем, для его «ремонта» 
мальчикам предложены протирочные материалы, инструменты и другие ролевые 
атрибуты.

Важная роль в развитии игровой деятельности детей 3-4 лет принадлежит 
конструированию из крупного строительного материала. Крупный строительный материал
требует много места, поэтому его расположили на тележках (на колесиках) в стороне от 
игровой зоны девочек, рядом с ковром. На полках или рядом с ними выставлены машины, 
которые мальчики используют в играх со строительными материалами.

Девочки этого возраста также не могут осуществлять уход за куклой — «дочкой» в 
воображаемом плане. Для того чтобы «приготовить обед» изготовили плиту, кастрюли, 
ложки, предметы-заместители, которые она могут использовать в качестве «продуктов», 
доска для резки и т.п. Для ухода за «ребенком» девочкам предложены ванночки, губки, 
полотенца, ковшики для ополаскивания после купания своего «младенца» и т.п. Созданы 
условия для «стирки» белья и его глажки, определено место для его хранения

К сожалению, для развития детей в игровой деятельности и для их воспитания с учетом 
гендерных особенностей, этого недостаточно. С детьми этого возраста в детском саду 
должен ежедневно играть воспитатель, а в семье – родители.

Проблема гендерной социализации является одной из наиболее актуальных в общем 
контексте основных направлений воспитательно-образовательной работы. В дошкольном 
возрасте идет интенсивный процесс становления самосознания ребенка, важным 
компонентом которого является осознание себя как представителя определенного пола. 
Организация поло-ролевого воспитания должна осуществляться в аспекте целостной 
педагогической системы, не допускающей недооценку какого либо из ее компонентов. 
Успех вхождения ребенка в мир людей, его половая воспитанность в значительной мере 
зависит от содержания воспитания, в которой роль игры трудно переоценить.

В играх реализуются желания детей. В игре он освобождается от чувства одиночества и 
познает радость близости и сотрудничества, оценивает свои возможности, обретает веру в 
себя, определяет позицию по отношению к окружающему миру и людям.

Гендер - обозначает "социальный пол", т.е. социальный статус и социально-
психологические характеристики личности, зависящие не от биологических половых 
различий, а от социальной организации общества.

Это социокультурный конструкт, который общество «надстраивает» над физиологической 
реальностью. Конструирование гендерных различий протекает через определённую 
систему социализации (которая воспитывает разные навыки и психологические качества у 
девочек и мальчиков), разделение труда между мужчинами и женщинами и принятые в 
обществе культурные нормы, роли и стереотипы. Быть мужчиной или женщиной вовсе не 
означает обладать определёнными природными качествами; это означает выполнять 
предписанную тебе гендерную роль и соответствовать определённым стандартам.



Гендерные стереотипы — устойчивые для данного социума в конкретный исторический 
период представления о нормативном поведении мужчин и женщин. Иначе говоря, 
гендерные стереотипы — это расхожие представления о том, как должны выглядеть и 
вести себя мужчины и женщины.

Стереотипы в отношении пола встречают ребёнка уже при рождении. Форма и даже цвет 
одежды, игрушки и игры, которые мы предлагаем детям, различаются в зависимости от 
пола и формируют разные черты характера девочек и мальчиков. Всё это сопровождается 
педагогическими комментариями: «Не плачь, ты же мальчик!», что накладывает запрет на 
проявления эмоциональности у мальчиков; «Будь послушной и тихой — ты же девочка!», 
что формирует подчинённость у девочек. Человек впитывает традиционные гендерные 
стереотипы с детства и тот факт, что они могут сильно различаться в разных культурах, 
часто не находит должного понимания. Гендерные стереотипы обладают удивительной 
устойчивостью и продолжают сохраняться тогда, когда реальное поведение мужчин и 
женщин уже становится иным.

Гендерная идентичность — это базовое, фундаментальное чувство своей 
принадлежности к определённому полу (гендеру), осознание себя представителем данного
пола, осознание своей принадлежности к полу в социальном контексте. Гендерная 
идентичность не даётся человеку при рождении. Ребёнок обретает свой гендер, формирует
его во взаимодействиях с членами семьи и с обществом. Формирование гендерной 
идентичности осуществляется в три этапа:

1) ребёнок узнаёт, что существует два пола,

2) он включает себя в одну из этих категорий,

3) на основе самоопределения он руководит своим поведением, выбирая и предпочитая те 
или иные его формы.

Психологическое самоопределение гендерной принадлежности начинается со второго года
жизни и закрепляется к третьему году. К трём годам дети отчётливо различают и признают
свои гендерные особенности: я — мальчик, я — девочка.


