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 В статье представлена проблема формирования гендерного поведения дошкольников. Современные 
условия развития общества характеризуются изменениями в сфере ценностно-нравственных отношений 
между полами. Все больше размывается граница понятий «мужское» и «женское». Недостаточное внима-
ние к проблеме формирования гендерного поведения, начиная с дошкольного периода, приводит к появ-
лению социальных проблем. В связи с этим на государственном уровне перед образовательной системой 
сформировался социальный заказ – формирование полоролевого поведения у детей дошкольного возраста. 
В статье раскрыты основные условия, влияющие на эффективность формирования гендерного поведения. 
Предложены конкретные произведения художественной литературы для формирования гендерного поведе-
ния в дошкольном возрасте. 
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The article presents the problem of the formation of gender behavior in preschool children. modern conditions 
for the development of society are characterized by changes in the sphere of value-moral relations between the 
sexes. more and more the boundaries of the concepts «male» and «female» are blurred. Insufficient attention to the 
problem of the formation of gender behavior, beginning with the preschool period, leads to the emergence of social 
problems. In this regard, at the state level, a social order has formed before the educational system – the formation 
of sex-role behavior in preschool children. The article reveals the main conditions that affect the effectiveness of 
the formation of gender behavior. Specific works of fiction are proposed for the formation of gender behavior in 
the preschool age.
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Условия развития современного обще-
ства характеризуются изменениями в сфере 
ценностно-нравственных отношений между 
полами. Все больше размывается граница 
понятий «мужское» и «женское», нет четко 
разделения между социальными и профес-
сиональными ролями мужчин и женщин. 
борьба за равенство прав, демократизация 
общества приводит к перемешиванию поло-
вых ролей, омужествлению женщин и феми-
низации мужчин. Недостаточное внимание 
к проблеме формирования гендерного пове-
дения, начиная с дошкольного периода, при-
водит к появлению социальных проблем: 
мальчики демонстрируют эмоциональную 
неустойчивость, нерешительность, тревож-
ность, а в поведении девочек наблюдается 
агрессия, неаккуратность, нетерпимость [4]. 

В связи с этим на государственном уров-
не перед образовательной системой сформи-
ровался социальный заказ – формирование 
полоролевого поведения у детей дошколь-
ного возраста. Согласно ФГОС дошкольного 
образования [7] среди целевых ориентиров 
на этапе завершения дошкольного образова-
ния заявлено развитие у ребенка позитивно-
го восприятия окружающего мира, других 

людей и самого себя, обладание чувством 
собственного достоинства; активное взаи-
модействие со сверстниками и взрослыми, 
участие в совместных играх; способность 
находить компромисс, соотносить собствен-
ные интересы с желаниями и чувствами 
других, проявлять эмпатию к другим, спо-
собность выходить из конфликтных ситуа-
ций. Становление конкретно этих качеств 
определяется формированием представле-
ний о полоролевом поведении. 

В этих условиях становится достаточ-
но актуальной задача полоролевого вос-
питания детей, формирование личностных 
качеств будущих жен и мужей, матерей 
и отцов. Исследования И.С. Кона [6] по-
казывают что почти все индивидуальные 
характеристики при становлении личности 
ребенка являются половозрастными и пер-
вая категория осмысления представлений 
о самом себе – это половая идентификация. 
В различных исследованиях представлено 
описание отличий в развитии темпов физи-
ческого и психического развития мальчиков 
и девочек уже с самого раннего возраста, 
охарактеризованы различия в их игровых 
интересах, стратегиях мыслительной дея-
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тельности, особенности речи. Из практики 
работы в дошкольной организации видно, 
что девочки охотнее играют в куклы, кухню, 
дочки-матери, мальчики больше интересу-
ются машинами, оружием. Мальчики орга-
низуют свои игры с предметами, им нра-
вится строить конструктор, девочки в играх 
проявляют больше вербального общения. 
В игровой деятельности дошкольники нахо-
дят свое отражение ы традиционном подхо-
де к роли мужчины и женщины в обществе. 

Известно также, что идентификация 
человека с определенным полом влияет на 
дальнейшее становление личности, ее пред-
ставления о себе, интересы и формы пове-
дения [3, 11]. 

Необходимо понимать, что именно до-
школьный возраст – наиболее интенсивный 
этап формирования полоролевого поведе-
ния, сензетивный период становления пред-
ставлений у ребенка о половой принадлеж-
ности [12]. 

Анализ отечественных (В.Е. Каган, 
И.С. Кон, Т.А. Репина, Н.Е. Татаринцева 
и др.) и зарубежных исследований (А. бан-
дура, л. Кольберг, Э. Маккоби), посвящен-
ных формированию полоролевого поведе-
ния, позволяет определять данное понятие 
как усвоение и активное воспроизведение 
человеком социальной роли, свойственной 
представителю определенного пола [13].

В работах Н.К. ледовских подчеркива-
ется, что воспитание полоролевого поведе-
ния нельзя ограничивать только формирова-
нием знаний и представлений о социальных 
ролях мужчин и женщин, о качествах муже-
ственности и женственности [5]. Образова-
тельный процесс дошкольной организации 
должен быть направлен на формирование 
позитивного эмоционального восприятие 
ребенком своего пола, гордости за свою при-
надлежность к нему и формировать предпо-
чтения и интересы, соответствующие полу. 

Также Н.К. ледовских отмечает, что 
успешность воспитания полоролевого по-
ведения у дошкольников будет обеспечена 
тогда, когда в воспитательной работе [5]: 

– реализуются ведущие принципы нрав-
ственного воспитания 

– поддержка активности и самостоя-
тельности ребенка, понимание чувств ре-
бенка, учет его потребностей и интересов, 
варьирование форм педагогического воз- 
действия; 

– формируются основы нравственных 
идеалов мужественности и женственно-
сти у дошкольников через различные виды 
детской совместной деятельности (сюжет-

но-ролевые игры и свободные творческие 
игры – драматизации, продуктивную дея-
тельность); 

– используются механизмы подражания 
в поведении дошкольника, его эмоциональ-
ность в проявлении чувств и активность его 
образов воображения (особое значение свя-
зано с восприятием художественных произ-
ведений, где привлекательные для ребенка 
герои являются эталонами мужественности 
или женственности, а их поступки вызыва-
ют у детей желание быть на них похожими); 

– учитывается специфика общей соци-
альной ситуации в развитии до- школьни-
ков, особенности их воспитания и положе-
ния в семье и группе детского сада. 

Т.А. Репина в своих исследованиях под-
черкивает, что без грамотно организован-
ного педагогического руководства процесс 
присвоения детьми социального опыта 
и процесс формирования полоролевого по-
ведения идет нецеленаправленно, неуправ-
ляемо, требует больших затрат времени 
и оказывается неэффективным [9]. При це-
ленаправленном воздействии педагога на 
воспитание и обучение данный процесс 
требует меньше времени и дает хорошие 
результаты. В итоге становление полороле-
вого поведения предполагает социально об-
разованную, полноценную личность. 

Соответственно, для достижения зада-
чи формирования полоролевого поведения 
в дошкольном возрасте необходимо созда-
ние определенных психолого-педагогиче-
ских условий:

1. Создание предметной развивающей 
среды, соответствующей гендерным инте-
ресам воспитанников. 

Для игровой деятельности мальчи-
кам требуется свобода и большое про-
странство, так как они, в первую очередь, 
«исследователи, первопроходцы, осваи-
вающие территорию и преодолевающие 
трудности». Часто игрушки используются 
мальчиками как атрибутика героев сказок 
и мультфильмов, символизирующая роман-
тическое отношение к героизму и муже-
ству. В группе сверстников мужского пола 
и при наличие необходимого игрового про-
странства у мальчиков складываются базо-
вые формы поведения мужчин [1]. 

Для девочек оказывается более ценным 
ближнее пространство, в котором осваива-
ется заложенное биологическими предпо-
сылками предназначение: хранительницы 
семейного очага, создание уюта и комфор-
та для своих близких и родных, психоэмо-
циональное общение (девочки ежедневно 
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наводят порядок в доме, ходят в магазин, 
школу, кафе, больницу, заботятся о детях, 
превращаются в принцесс). Девочки пред-
почитаю общаться в небольшом коллективе 
сверстниц (группа из 3–4 детей). Девочкам 
важно иметь возможность уединиться, вы-
делить себе в групповом помещении уголок 
и оборудовать его. Для девочек также важно 
создавать в пространстве возможности ис-
пользования мелких игрушек, для которых 
они создают миниатюрное жилое простран-
ство и своими руками обустраивают быт: 
мастерят кукол из лоскутов и бумаги, выре-
зают из бумаги кукольную одежду, готовят 
аксессуары из бусин, пуговиц, природно-
го материала. Именно при таких условиях 
формируются жизненные ценности, стили 
и нормы женского поведения [1, 10]. 

2. Организация самостоятельной игро-
вой деятельности дошкольников в соответ-
ствии с половым поведением. 

Очень важно организовать такие игры, 
в процессе которых дети могли бы взаимо-
действовать в соответствии с гендерными 
особенностями. Девочки принимают на себя 
женские роли, а мальчики – мужские. Так, 
например, во время игры с конструктором 
при строительстве дома мальчикам может 
быть поручена «тяжёлая» работа: «подвез-
ти» материал и мебель на машинах, устано-
вить основные крупные детали, девочки же 
займутся обустройством комнат (украшение 
дома, сервировка стола, уход за детьми). 

3. Организация непосредственной обра-
зовательной деятельности или специальных 
занятий, направленных на формирование 
представлений о себе как о представителе 
определенного пола. 

Можем провести занятие на тему: «Из 
чего же сделаны наши мальчишки и девчон-
ки?». цель занятия – формировать представ-
ления о ведущих характеристиках мужского 
и женского пола, отличительных особен-
ностях мужского и женского поведения. 
Использовались коммуникативные виды 
деятельности, в частности беседы с детьми 
по темам «Качества настоящих мужчин», 
«Качества настоящих женщин», «Чем похо-
жи и чем отличаются мальчики и девочки». 
В процессе обсуждения с детей подводили 
к выводам, что мальчики не боятся брать 
на себя сложные и даже не интересные, 
но важные поручения, демонстрируя тем са-
мым свои лучшие мужские качества – силу, 
выносливость, умение преодолевать труд-
ности, достигать цели, быть терпимыми 
и рассудительными и др. Девочкам важно 
брать на себя заботы, связанные с создани-

ем красоты, уюта, уходом за маленькими 
и животными, проявляют свои лучшие жен-
ские качества -заботливость, внимание, тер- 
пение, нежность и др. [2]. 

4. Использование художественной лите-
ратуры. 

Персонажи сказок и литературных про-
изведений являются носителями харак-
теристик определенного пола, а значит, 
демонстрируют отличительные социально-
половые черты. Одни герои детям нравятся, 
они восхищаются их поступками, стараются 
быть на них похожими. Других персонажей 
дети не любят, не одобряют их поведение и 
не хотят быть похожими на них. любимые 
герои сказок, стихов, могут стать для маль-
чиков образцом смелости, решимости, геро-
изма, а для девочек – примером скромности, 
нежности, любви. 

Примером произведений могут быть 
«богатыри» В. берестова, «будь муж- чи-
ной» А. Джачаева, дагестанская народная 
сказка «храбрый мальчик», «Сережа моет 
калоши» З. Александровой, «Как у нашей 
Ирки» Е.благининой, «Мастерица» Г. люш-
нина и др. 

л.О. Псарева, например, предлагает раз-
делить произведения художественной лите-
ратуры по тематике и по полу [8]. 

5. Формирование эффективной системы 
взаимодействия с семьей. 

Во многом формирование полоролево-
го поведения ребенка определяется теми 
эталонами поведения женщин и мужчин, 
с которыми ребенок постоянно сталкива-
ется в своем самом близком окружении – 
в семье. Различная тематика игр может от-
разить состав семьи (мама, папа, братья, 
сестры, бабушки, дедушки и др.), трудовые 
обязанности «мамы», «папы», «ребенка», 
семейные традиции, взаимоотношения в се-
мье. Важно, чтобы педагог обращал внима-
ние не только на игровые действия детей, 
но и на образы, создаваемые ими. Психо-
логами установлено, что ориентация детей 
в общественной жизни начинается с опорой 
на собственную семью [4]. 

Таким образом, можно сказать о важ-
ности дошкольного детства в формирова-
нии личности ребенка. Ведь именно в до-
школьные годы складываются механизмы 
поведения, завязываются первые отноше-
ния, формируются механизмы подражания, 
развивается рефлексия. Развитие основ му-
жественности и женственности также начи-
нается в дошкольном возрасте, когда проис-
ходит первичная половая идентификация, 
поэтому очень важно то, какая модель по-
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лового поведения сформируется у детей до-
школьного возраста. 

Однако, современная система дошколь-
ного образования нуждается в совершен-
ствовании программ и методических ма-
териалов по формированию полоролевого 
поведения. Перспективным направлением 
является ориентация содержания воспита-
тельного процесса на учет гендерных осо-
бенностей дошкольников.
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