
Гендерное воспитание дошкольников:  

особенности воспитания мальчиков и девочек 

Воспитание ребенка – дело долгое и сложное, поскольку необходимо 

учитывать многие нюансы детской психологии. Часто родители, осознанно 

или нет, стремятся к тому, чтобы их дочь стала женственной, а маленький сын 

– настоящим мужчиной. 

 

Что такое гендерное воспитание? 

Гендерное воспитание – это процесс формирования понимания о половой 

принадлежности ребенка и о стандартных моделях поведения представителей 

женского и мужского пола. 

Основная цель гендерного воспитания – научить мальчиков и девочек 

осознавать свои половые отличия и придерживаться соответствующих 

моделей поведения. 

Особенности гендерного воспитания 

Вовсе не обязательно запрещать девочкам играть в какие-то “мужские” игры, 

а мальчикам – забавляться с куклами. Важно лишь то, что детям необходимо 

научиться различать роли, которые должен играть мужчина, и роли, которые 

в обычной жизни играет женщина.  

 

Прежде всего, именно родителями закладываются основы гендерного 

воспитания детей, и от них зависят дальнейшие успехи в понимании 

закономерностей окружающего мира. 

 



         

Взаимоотношения мамы и папы друг с другом, с самим ребенком и его братом 

или сестрой уже оказывают большое влияние на детскую личность. Кроме 

этого, на семью влияют и внешние причины: социум, нравственные и 

общественные нормы. 

Гендерное воспитание в семье не должно строго 

отграничивать мальчиков и девочек. Не стоит 

всю нежность тратить только на девочек, 

неправильно полагая, что мальчики не 

нуждаются в заботливом и ласковом отношении. 

Родители и сами должны проявлять 

соответствующее своей гендерной 

принадлежности поведение, иначе дети, копируя взрослых, все равно не 

смогут получить правильное гендерное воспитание. 

Частой проблемой гендерного воспитания 

является то, что детей с самого появления на 

свет преимущественно окружает женская 

половина населения. Дома мамы и бабушки, в 

дошкольном учреждении – воспитательницы, в 

школе – учительницы. Больше всего страдают от 

этого мальчики, поэтому мужчины также 

должны принимать непосредственное участие в 

воспитании и обучении ребенка. В современном мире различия между полами 

начинают стираться, и это может неблагоприятно отразиться на будущих 

поколениях. Именно поэтому важно воспитывать детей с учетом гендерной 

принадлежности. 

Ребенок не обязательно должен стать 

идеальным воплощением женственности или 

мужественности, главное – помочь ему в 

проявлении своих лучших качеств. 

 



Гендерное воспитание девочек 

Вот некоторые рекомендации родителям девочки для того, чтобы воспитать из 

нее настоящую женщину: 

 Между матерью и девочкой должны складываться теплые, 

доверительные отношения; 

 Отец тоже должен уделять внимание, показывая, что дочь – человек 

другого пола, достойный внимания и любви; 

 Мать должна вести с девочкой регулярные беседы “по душам” наедине; 

 Дочка должна быть привлечена к ведению домашних дел под 

руководством матери; 

 Девочку необходимо обеспечить игрушками, символизирующими 

женские занятия: наборами посуды, куклами, игрушечной мебелью; 

 Дочку следует познакомить с такими кружками, как танцы, 

художественная гимнастика, балет, также она может заинтересоваться 

музыкальной или художественной школой; 

 Девочки любят внимательно изучать людей и их взаимоотношения, им 

интересны эмоции и чувства. 

Гендерное воспитание мальчиков 

А вот некоторые советы для того, чтобы воспитать из мальчика настоящего 

мужчину: 

 Важно демонстрировать по отношению к ребенку уверенность в его 

действиях, уважать его достоинства; 

 Мужчина должен подавать личный пример мальчику и способствовать 

его привлечению к спорту и мужской работе по дому; 

 Мальчиков нужно дополнительно мотивировать, больше поощрять и 

меньше запрещать; 

 Чтобы сформировать чувство ответственности, необходимо 

придерживаться определенного режима и поддерживать дисциплину; 

 Не нужно ругать мальчика из-за слез или другого проявления эмоций; 

 Мальчик должен уметь обслуживать себя сам; 

 Для игр мальчику важно иметь солдатиков, машинки, железную дорогу, 

наборы для фокусов и научных экспериментов, паззлы и конструкторы. 

 

  

 


