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Гендерное воспитание - это формирова-
ние у детей представления о настоящих 
мужчинах и женщинах, для нормальной и 
эффективной социализации личности. Под 
влиянием родителей и воспитате-
лей дошкольник должен усвоить половую 
роль, или гендерную модель поведения, 
которой придерживается человек, чтобы его 
определяли как женщину или мужчину. 

 
Адекватное половое развитие в первую 

очередь зависит от семейного уклада, при-
вычек, которые вольно или невольно ребё-
нок перенимает у родителей – именно по-
этому важно, чтобы у крохи были и мама, и 
папа. Иначе ребёнок станет искать образцы 
для подражания в других мужчинах и жен-
щинах – и в случае неудачных примеров мо-
гут возникнуть «перекосы» в формировании 
половой идентичности. Так появляются ин-
фантильные мальчики и агрессивные де-
вочки. Стереотипы мужского и женского по-
ведения в нормальной семье прививаются 
автоматически. 
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Родители часто задумываются, как пра-
вильно воспитывать мальчиков и дево-
чек. И отличается ли их воспитание, или 
дети есть дети, и никакого особого подхода 
не надо? Психологи на этот вопрос отвеча-
ют однозначно: воспитание мальчиков и 
девочек, безусловно, должно быть раз-
ным. Прежде всего, потому, что у них совер-
шенно разные психологические особенно-
сти. А ещё потому, что в любом возрасте 
мальчики требуют к себе значительно боль-
ше доверия, а девочки ждут от окружающих 
большей заботы. 

 

В результате анализа психолого-
педагогических исследований, проведенных 
в России и за рубежом, было установлено, 
что именно в период дошкольного детства 
у всех детей, живущих в разных странах 
мира, происходит принятие гендерной ро-
ли: 

- К возрасту 2-3 лет дети начинают пони-
мать, что они либо девочка, либо мальчик, и 
обозначают себя соответствующим обра-
зом.  
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 - В возрасте с 4 до 7 лет формирует-
ся гендерная устойчивость: детям стано-
вится понятно, что гендер не изменяется: 
мальчики становятся мужчинами, а девочки 
– женщинами и эта принадлежность к полу 
не изменится в зависимости от ситуации 
или личных желаний ребенка. 

 
НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ СОВЕТОВ ПО 

ВОСПИТАНИЮ МАЛЬЧИКОВ 
 Мальчикам надо чаще говорить, что вы 

верите в них. Признавать их достижения. 
 Мальчики должны быть уверены в том, 

что они всего достигнут в жизни, и эту уве-
ренность них надо вселять путем постоян-
ных похвал. 
 Мальчикам для достижения цели необ-

ходима четкая мотивация. 
 Мальчиков надо учить оказывать под-

держку и помощь окружающим – это подни-
мет их авторитет в своих собственных гла-
зах. 
 Для того чтобы заботиться о других и 

испытывать побуждение к деятельности, 
мальчикам прежде всего необходимо дове-
рие, принятие и одобрение.   



 
- 5 - 

 Излишняя опека и забота со стороны 
мам и бабушек делает будущих мужчин сла-
быми. 
 Мальчикам нужно организовывать ре-

жим и дисциплину: это формирует его ответ-
ственность! Можно использовать юмор в об-
щении - для снижения агрессивности и 
страха перед ответственностью. 
 Обязательно поощрять желание де-

лать в доме мужскую работу! 
 

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ПО  
ВОСПИТАНИЮ ДЕВОЧЕК 

 Девочкам необходимо знать, что их лю-
бят просто так, и такими, какие они есть. 
 Девочки и так уверены в том, что у них 

все получится, поэтому их надо учить быть 
реалистками, а не витать в облаках. 
 А девочкам нужна реальная поддержка 

и помощь. 
 Девочки интуитивно надеются, что им 

обязательно кто-то поможет, и их надо мягко 
спускать на землю и учить искать выход из 
затруднительных ситуаций.  
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 Для того чтобы доверять близким и ис-
пытывать уверенность в себе, девочкам 
прежде всего необходима забота, понима-
ние и уважение. 
 Мама должна привлекать дочь к 

«женским» домашним делам, передавая ей 
секреты своего мастерства. 

 
Стремитесь к собственному совершенству, 

чтобы ребёнок, подражая, перенял только 
ваши лучшие черты. Так как воспитывают 
не словом, а делом. 

 
ПОМНИТЕ, что отец — это опора и защи-

та в семье. Он воспитывает в детях само-
стоятельность, дисциплинированность, ор-
ганизованность, уважение к старшим и сла-
бым, мужественность, чуткость.   
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Мать—это любовь, добро-
та, уют, хороший эмоцио-
нальный климат в семье. 
Мать дает ребенку эмоци-
ональное благополучие, 
душевное спокойствие и 
равновесие, веру в свои 
силы. 
 
 

 
Не стоит забывать, что и мальчики, и де-

вочки должны быть уверены, что их любят. 
И тем и другим необходима постоянная под-
держка, только, как вы поняли, каждому 
своя, особенная. И тогда у детей будет внут-
ренняя защищенность, которая поможет им 
быть хорошими людьми, любящими своих 
родных и близких!  


