
ПОЛОРОЛЕВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Восточная легенда рассказывает, что создатель сотворил человека Единым, 

но разгневался на него, разрубил на две половинки. Одна стала мужчиной, а 

другая женщиной. С тех пор они, такие разные, ищут по свету друг друга, 

чтобы обрести полноту существования… 

Тема мужского и женского начала, стара как мир. К ней обращались философы, 

поэты и врачи. В разные времена в разных обществах по разному растили 

«настоящих» мужчин и «настоящих» женщин. 

Проблема подготовки детей к выполнению социальных ролей в обществе и семье, 

а также воспитания основ мужественности у мальчиков и женственности у 

девочек в эпоху кризиса семьи как социального института становиться проблемой 

государственной значимости. Неумение супругов строить свои взаимоотношения, 

распределять семейно-бытовые обязанности, непонимание мужчинами женских 

идеалов, а женщинами - мужских - все это, по мнению ученых и практиков, 

является причиной участившихся разводов, которые в свою очередь приводит к 

тому, что у детей, выросших в неполной семье, не формируются идеалы семейной 

жизни. 

Такие дети с раннего детства не ориентированы на прочную долгую семейную 

жизнь, так как в их воспитании отсутствуют положительные примеры родителей. 

Чтобы воспитать мужчин и женщин, а не «бесполых» существ, потерявших 

преимущества своего пола и не сумевших приобрести несвойственные им 

ценности чужого пола, необходимо помочь ребенку-дошкольнику, а не помешать 

ему раскрыть те уникальные возможности, которые даны ему своим полом. 

Мужчину в мальчике и женщину в девочке следует воспитывать с раннего 

детства. В противном случае при формировании их личности почти неизбежны 

отклонения, что создаст для них серьезные препятствия в жизни 

Гендерные различия психологической сферы дошкольников: женская 

эмоциональная сфера дифференцирование и сложнее, чем мужская, девочки более 

эмоциональны; наиболее четко различия между мужчинами и женщинами 



обнаруживаются по психомоторным способностям по пространственному 

воображению и математическим способностям (в пользу мужчин), по вербальным 

способностям (в пользу женщин), при этом существенных различий в 

интеллектуальной сфере нет; у мальчиков и девочек различная сфера социальной 

активности, у мальчиков более выражены враждебность и конфликтность, а у 

девочек- тревожность и не защищенность; мальчики доминируют большую 

потребность в познании, чем девочки; у девочек проявляется большой интерес к 

установлению межличностных отношений, у мальчиков - деловая ориентировка, 

интерес к решению конструктивных задач; девочки более общительны, чем 

мальчики. Дети обоего пола считают, что девочки лучше мальчиков. Отношение к 

животным отличается характером проявления и степенью избирательности. 

Существуют различия и в стиле общения между детьми: мужской стиль общения 

более активный и предметный, а девочки предпочитают менее прямые способы 

воздействия на собеседника. 

На формирование половой идентичности оказывают влияние родители, 

сверстники, старшие братья и сестры, бабушки и дедушки. Большое влияние на 

полоролевое воспитание детей оказывают стереотипные представления об образе 

мужчин и женщин, которые складывались у людей веками и до сих пор 

распространяется на представителей того или иного пола. В сознании родителей 

образы детей различны, в зависимости от них мать и отец взаимодействуют, 

влияют, предъявляют требования к детям по разному, следовательно воспитывают 

каждый по своему, основываясь на тех образах, которые у них сложились по 

отношению к полу ребенка. На процесс воспитания также влияют и 

психологические особенности мальчиков и девочек. Так же полоролевую 

социализацию детей формируют телевидение, детская литература, игрушки, игры, 

поэтому необходим грамотный подход к подбору игрушек, книг, телепередач и 

т.д. 

При полоролевом воспитании дошкольников педагоги и родители должны 

следовать единой цели: обучение детей поведению, социально приемлемому для 

их пола, формирование полоролевой идентичности.  

При этом необходимо выполнять следующие задачи:  



• Формирование полоролевых позиций (сущность и нормы поведения, присущие 

девочкам и мальчикам).  

• Формирование между мальчиками и девочками дружественных отношений, 

основанных на нравственных нормах взаимоотношения полов. 

 • Подготовка к будущей семейной жизни к роли матери и отца.  

• Формирование положительного отношения к своему телу и здоровью (знание о 

гигиене, здоровом образе жизни, особенностях своего тела). 

 • Удовлетворение познавательных интересов детей. 

При грамотно организованном полоролевом воспитании, у дошкольников 

формируется модель социального поведения, предпочитаемого обществом к 

лицам мужского и женского пола. Эффективное использование в воспитательном 

процессе игровой деятельности, тематических бесед, как важного средства 

формирования полоролевой социализации детей, осуществление 

дифференцированного подхода в воспитании дошкольников как педагогами, так и 

родителями способствует становлению личности. 

  

РРееккооммееннддааццииии  ддлляя  ррооддииттееллеейй..  

 

Рекомендации для "трудных" взрослых. 

 

- Никогда не забывайте, что перед вами не просто ребенок, а  мальчик или 

девочка с присущими им особенностями восприятия мышления, эмоций. 

Воспитывать, обучать и даже любить их надо по-разному. Но обязательно очень 

любить. 

- Никогда не сравнивайте мальчиков и девочек, не ставьте одних, в пример 

другим: они разные даже по биологическому возрасту, девочки обычно, старше 

ровесников-мальчиков. 

- Не забывайте, что мальчики и девочки по-разному видят, слышать, 

осязают, по-разному воспринимают пространство и ориентируются в нем, а 

главное - по-разному осмысливают все, с чем сталкиваются в этом мире. И уж, 

конечно, не так, как мы - взрослые. 



- Помните, что, когда женщина воспитывает и обучает мальчиков (а 

мужчина - девочек), ей мало пригодится собственный детский опыт сравнивать 

себя в детстве с ними - неверно и бесполезно. 

- Не переусердствуйте, требуя от мальчиков аккуратности и тщательности 

выполнения вашего задания. 

- Старайтесь, давая, задания мальчикам, как в детском саду, в школе, так и 

в быту, включать в них момент поиска, требующий сообразительности. Не надо; 

заранее рассказывать и показывать, что и как делать. Следует подтолкнуть 

ребенка к тому, чтобы он сам открыл принцип решения, пусть даже наделав 

ошибок. 

- С девочками, если им трудно, надо вместе, до начала работы, разобрать 

принцип выполнения задания, что и как надо сделать. Вместе с тем, девочек надо 

постепенно учить действовать самостоятельно, а не только по заранее известным 

схемам (работу по дому выполнять точно, как мама) подталкивать к поиску 

собственных решений незнакомых, нетиповых заданий. 

- Не забывайте не только рассказывать, но и показывать. Особенно это 

важно для мальчиков. 

- Помните, что мы часто недооцениваем эмоциональную чувствительность и 

тревожность мальчиков 

- Если вам надо отругать девочку, не спешите высказывать свое отношение 

к ней - бурная эмоциональная реакция помешает ей понять, за что ее ругают. 

Сначала, разберите, в чем ее ошибка. 

- Ругая мальчика изложите кратко и точно, чем вы недовольны, т.к. он не 

может долго удерживать эмоциональное напряжение. Его мозг как бы отключит 

слуховой канал, и ребенок перестанет вас слушать и слышать.  

- Прежде чем ругать ребенка за неумение, попытайтесь понять природу 

трудностей 

- Знайте, что девочки могут капризничать, казалось бы, без причины или 

по незначительным поводам из-за усталости (истощение правого 

«эмоционального» полушария мозга). Мальчики в этом случае истощаются 

интеллектуально (снижение активности левого «рационально-логического», 

полушарии). Ругать их за это не только бесполезно, но и безнравственно. 



- Не забывайте, что ваша оценка поведения или каких-то результатов 

деятельности ребенка всегда субъективна. И всегда может найтись кто-то другой, 

кто увидит в этом ребенке то хорошее, что не заметили вы. 

- Помните, что мальчик легче поддается влиянию среды, домашней 

обстановки и поэтому сильнее переживают разлуку с родителями. Они более 

чувствительны к боли, страданию. Мальчики лишь делают вид, что им не больно, 

поскольку их учат, что мужчина не должен плакать. 

- Мальчики не меньше, чем девочки, нуждаются в ласковом обращении. 

- Не забывайте, что мальчики легче поддается под чужое влияние, легче 

подчиняются сильным личностям и компаниям сверстников. 

- По тем стереотипам поведения, которые дети получают в семье и 

которые закрепляются в детской памяти, они строят свою семейную жизнь. 

- Стереотипы образов мальчиков и девочек действуют как увеличительное 

стекло, и различия между ними подчеркиваются в гораздо большей степени, чем 

есть в действительности. 

- Отрицательный эффект гендерных стереотипов заключается в 

торможении развития тех качеств, которые не соответствуют данному 

полоролевому стереотипу. 

- Для девочек атмосфера в семье является более благоприятной, чем для 

мальчиков, у которых чаще не удовлетворяется потребность в близких 

отношениях с родителями и потребность в безопасности. 

- Важно воспитывать у ребенка отношение к себе как представителю 

определенного пола.  

- Никогда не забывайте, что мы еще очень мало знаем о том, как 

несмышленое дитя превращается во взрослого человека. Есть множество тайн в 

развитии мозга и психики, которые пока не доступны нашему пониманию. 

Поэтому главной своей заповедью сделайте «не навреди»! 

 

 


