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Социализация  дошкольников  является  важным  во-

просом  теории  и  практики  современной  педагогики. 
Социализация  предполагает обеспечение развития лич-
ности  дошкольников,  предупреждение  трудностей  их 
учения в школе и успешную реализацию ими жизнен-
ных планов, в том числе в семейной сфере [1, 2, 3, 4]. В 
настоящее время в обществе возрос интерес к усилению 
гендерной  составляющей  развития  человека,  так  как 
возникают  серьёзные  проблемы  в  вопросах  формиро-
вания человека как представителя определённого пола. 
Возрастает  интерес  к  усилению  гендерной  составляю-
щей обучения и воспитания детей дошкольного возрас-
та. 

Истоки  гендерной  социализации  обнаруживаются 
уже в дошкольном возрасте. Однако в программно-ме-
тодическом обеспечении дошкольных образовательных 
учреждений пока еще не всегда учитываются гендерные 
особенности  человека.  Игнорирование  этой  составля-
ющей, вкупе с другими факторами, является причиной 
недостаточной  сформированности  у  мальчиков  психо-
логических качеств, необходимых мужчине, и качеств, 
нужных женщине, у девочек. Это может привести и за-
частую  приводит  к  недостаточной  зрелости  личности 
дошкольников, к трудностям их учения в школе и в реа-
лизации ими жизненных планов, в том числе в семейной 
сфере. 

Таким образом, существует противоречие между по-
требностью современной дошкольной педагогики в тех-
нологиях  социализации  детей  дошкольного  возраста, 
учитывающих их гендерную специфику, и отсутствием 
в настоящее время описаний эффективного применения 
таких технологий. 

В настоящее время в МАДОУ ЦРР – ДС № 108 город-
ского округа Самара ведется работа по реализации ген-
дерного подхода в социализации дошкольников. Работа 
проводится  с  тремя  участниками  образовательных  от-
ношений – детьми, педагогами и родителями. Сущность 
работы  проектной  площадки  по  данной  теме  –  в  соз-
дании  для  дошкольников  психолого-педагогических 
условий,  учитывающих  их  гендерную  сущность,    для   
формирования у них знаний, умений и навыков, необхо-
димых для их успешной социализации. Эффективность 
реализации  гендерного  подхода  в  социализации  детей 
дошкольного  возраста  обеспечивается  полноценным 
включением в эту работу их родителей. 

С целью оценки уровня знаний об особенностях ген-
дерного подхода в воспитании детей и оценки мотивиро-
ванности участия родителей в данной работе в МАДОУ 
ЦРР – ДС № 108 городского округа Самара проводилось 
анкетирование, которое предполагало возможность от-
вета  на  следующие  вопросы  (по шкале,  предполагаю-
щей разную степень согласия с текстом вопроса):

1. Считаете ли Вы, что воспитание мальчиков и де-
вочек различается?

2.  Достаточно  ли Вам Ваших  знаний  об  особенно-

стях мальчиков и девочек?
3. Достаточно ли Вам умений, необходимых для вос-

питания вашего ребёнка в  соответствии с  его половой 
принадлежностью?

4. Проводится ли в ДОУ специальная работа по вос-
питанию  дошкольников  с  учётом  их  половой  принад-
лежности?

5.  Оцените,  пожалуйста,  своё  желание  повысить 
свою компетентность в  воспитании девочек и мальчи-
ков.

В анкетировании приняли участие 50 родителей обо-
его пола (42 мамы и 8 пап).

1. При ответе на вопрос о различии воспитания дево-
чек и мальчиков 50% родителей выбрали ответ «скорее 
«да», чем «нет»», 40% считают, что воспитание девочек 
и мальчиков различается абсолютно во всём, 10% роди-
телей затруднились ответить. Однако в беседе никто не 
смог ответить на вопрос: «А в чем именно заключается 
различие,  как  организовать  воспитание,  если  в  семье, 
например, есть и сын, и дочка»?

2.  При  ответе  на  второй  вопрос  мнения  родителей 
разделились  сильнее.  Половина  родителей  (50%)  счи-
тают,  что  им  «скорее  достаточно,  чем  недостаточно» 
знаний об особенностях мальчиков и девочек, 10% ро-
дителей  «знают  об  особенностях  всё»,  10% родителей 
«знают об особенностях мало», 30% родителей  затруд-
нились  ответить  на  данный  вопрос,  что  характеризует 
средний уровень знаний этой группы родителей по ука-
занному вопросу.

3. Свои умения родители оценили следующим обра-
зом. Не нашлось ни одного человека, который бы заявил 
о том, что у него совсем нет умений, необходимых ему 
для  воспитания  ребёнка  в  соответствии  с  его  половой 
принадлежностью. 70% родителей оценили свои умения 
как «хорошие и высокие», 22% родителей   «затрудни-
лись ответить» и 8% родителей  решили, что «их умений 
недостаточно».

4.  Категоричными  оказались  ответы  родителей  на 
вопрос, касающийся их информированности о проводи-
мой в саду проектной деятельности. Родители либо «ни-
чего об этом не знают» (16%), либо считают, что такая 
работа «проводится активно» (84%). 

5. Только 4 родителя, все – папы (8% от общего ко-
личества  отвечавших),  признались,  сославшись  на  за-
нятость,  что  у  них  «среднее» желание  повысить  свою 
компетентность  в  вопросах  воспитания  своих  дочерей 
и сыновей (что, впрочем, далеко от полного отсутствия 
у них такого желания!). Остальные родители (92%) оце-
нили своё желание как «высокое» (32%) и «выше сред-
него» (60%), что, конечно, наглядно демонстрирует их 
желание «быть хорошим родителем». 

В пожеланиях, касающихся оптимизации работы по 
социализации  детей  с  учётом  их  половой  принадлеж-
ности, родители поблагодарили за проводимую работу, 
выразили желание и готовность участвовать в ней, пред-
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ложили организовывать такую работу чаще, в том числе 
в активной игровой форме, с применением сценок,  за-
даний. 

В  соответствии  с  планом  работы  и  пожеланиями 
родителей  в  дошкольной  образовательной  организа-
ции проводится проектная деятельность по реализации 
гендерного подхода в социализации детей дошкольного 
возраста.  Целью  занятий  с  родителями  является  фор-
мирование педагогической компетентности в вопросах 
воспитания их детей-дошкольников.

Задачи взаимодействия с родителями
Когнитивный компонент 
Передача родителям и членам семей знаний об осо-

бенностях: развития мальчиков и девочек; формирова-
ния представлений о статусе мальчиков/мужчин и дево-
чек/женщин;  формирования  гендерных  характеристик 
у мальчиков  и  девочек;  создания  среды  для формиро-
вания в семье гендерных характеристик у мальчиков и 
девочек.

Эмоциональный компонент:  развитие  представле-
ний об эмоциях и о связи эмоций с различными сторо-
нами  жизни  мужчины/мальчика  и  женщины/девочки; 
развитие  эмоциональной  сферы:  работа  с  эмоциями, 
дифференциация/принятие эмоций, расширение эмоци-
онального  словаря,  гармонизация  эмоциональной  сфе-
ры.

Поведенческий компонент:  создание семейной сре-
ды для усвоения  сыновьями типичных мужских моде-
лей поведения, а дочерьми – женских.

Для  эффективности  взаимодействия  выполняются 
следующие условия:

–  применение  различных  категорий  форм  работы: 
долгосрочных, периодических и разовых;

– применение в работе разнообразных и преимуще-
ственно активных форм психологической и педагогиче-
ской работы;

–  активное  применение  медиаресурсов  и  информа-
ционно-телекоммуникационных технологий.

При реализации гендерного подхода в социализации 
дошкольников  в  нашей  дошкольной  образовательной  
организации  применяются  следующие  виды  и  формы 
взаимодействия с родителями: 

– теоретические: тематическое сообщение; сообще-
ние об опыте работы; чтение специальной, научно-по-
пулярной  и  художественной  литературы;  информиро-

вание родителей об электронных источниках и сайтах, 
содержащих  теорию  и  практические  рекомендации  по 
формированию гендерной идентичности дошкольников 
в соответствии с их полом; рассылка родителям инфор-
мации (тексты и презентации) по электронной почте и 
ответы на вопросы; памятка; буклет. 

– практические: групповое и индивидуальное обсуж-
дение проблемных ситуаций; арт-терапевтическое заня-
тие; дискуссия; беседа.

В  частности,  проводились  такие  занятия,  как:  об-
суждение  книги  «Мужественные  всегда  побеждают» 
(Т.  Зинкевич-Евстигнеева,  Д.  Фролов);  обсуждение 
книги  «Семь  дорог  женственности»  (Т.  Зинкевич-
Евстигнеева);  беседа  «Девочка  –  девушка  –  женщи-
на»;  беседа  «Мальчик  –  юноша  –    мужчина»;  беседа 
«Мужские архетипы»; арт-терапевтическое занятие для 
мам «Секрет моей женственности»; арт-терапевтическое 
занятие для пап «Я – мужественный». В  работе с роди-
телями  участвовали  педагог-психолог,  воспитатели  и 
специалисты учреждения.

Приобретаемые  родителями  компетенции  способ-
ствуют  социализации  их  детей  на  основе  гендерного 
подхода,  формированию  гендерной  идентичности  до-
школьников, что подтверждается результатами диагно-
стики.
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