
Гендерное воспитание дошкольников в условиях детского сада 

  

ГЕНДЕР – социальный пол человека, формируемый в процессе 

воспитания личности и  включающий в себя психологические, социальные и 

культурные  отличия  между  мужчинами (мальчиками) и женщинами 

(девочками).  

Гендерное воспитание – это организация педагогического процесса с 

учётом половой идентичности, особенностей развития детей в ходе 

полоролевой социализации. 

Целью гендерного подхода в педагогике является воспитание детей 

разного пола, одинаково  способных к самореализации и раскрытию своих 

потенциалов и возможностей в современном обществе. 

Проблема воспитания и обучения ребёнка в соответствии с его полом 

является актуальной  задачей педагогической работы с детьми дошкольного 

возраста. Социальные изменения, происходящие в современном обществе, 

привели к разрушению традиционных стереотипов мужского и женского 

поведения. Демократизация отношений полов повлекла смешение половых 

ролей, феминизацию мужчин и омужествление женщин. Сейчас уже не 

считается из ряда вон выходящим курение и сквернословие представительниц 

прекрасного пола, многие из них стали занимать лидирующее положение среди 

мужчин, стираются границы между «женскими» и «мужскими» профессиями. 

Некоторые мужчины, в свою очередь, утрачивают способность  играть 

правильную роль в браке, из «добытчиков» они постепенно превращаются в 

 «потребителей», а все обязанности по воспитанию детей они перекладывают 

на женские плечи. 

На фоне этих изменений меняются и внутренние психологические 

позиции детей, их сознание: девочки становятся агрессивными и грубыми, а 

мальчики перенимают женский тип поведения. Наблюдая за детьми старших 

групп, мы заметили, что многие девочки лишены скромности, нежности, 

терпения, не умеют мирно разрешать конфликтные ситуации. Мальчики же, 

наоборот, не умеют постоять за себя, слабы физически, лишены выносливости 



и эмоциональной устойчивости, у них отсутствует культура поведения по 

отношению к девочкам. Содержание игр детей также вызывало тревогу: дети 

демонстрировали модели поведения, не соответствующие полу ребёнка, не 

умели договариваться в игре, распределять роли. Кроме того, в процессе 

трудовой деятельности, дети не умели самостоятельно распределять 

обязанности с  учётом пола партнёра. Мальчики не проявляли желания прийти 

на помощь девочкам, тогда, когда была нужна физическая сила, а девочки не 

спешили помогать мальчикам там, где нужна тщательность и аккуратность. 

Диагностическое обследование  по определению уровня сформированности 

 полоролевой социализации детей выявило низкий уровень знаний по данному 

вопросу. Беседы с родителями, их анкетирование и тестирование показало, что 

знания родителей об особенностях воспитания мальчиков и девочек 

минимальны, дети часто воспитываются по принципу «так, как воспитывали 

меня» 

Всё это позволяет  сделать вывод о необходимости создания в ДОУ 

условий для гендерной социализации  дошкольников. Социальное осознанное 

воспитание необходимо начинать с детского сада, с момента, когда ребёнок 

начинает различать пол. Сложность такой работы заключается в том, что 

педагоги испытывают недостаточность теоретических знаний об особенностях 

 физиологических функций и психологических процессов мальчиков и девочек. 

Изучение гендерной психологии не входит в программу подготовки педагогов, 

поэтому женщины-воспитатели испытывают трудности при взаимодействии с 

мальчиками. 

Выстраивание модели образовательного пространства можно вести  по 4 

направлениям:  

1. Знакомство  педагогов  с теоретическими знаниями о 

психосоциальных различиях мальчиков и девочек, особенностями их 

воспитания и обучения; 

2. Пропаганда педагогических знаний по этому вопросу с родителями 

и привлечение их к участию в педагогическом процессе; 

3. Построение соответствующей развивающей среды; 



 Можно дифференцировать на шкафах для одежды метки для девочек и 

мальчиков; ( для девочек – цветы, куклы; для мальчиков – машинки, 

самолёты и т.п); 

 Подобрать  полотенца для вытирания рук двух разных цветов; разное 

постельное бельё, покрывала; 

 Различная форма для физкультурных занятий; 

 Стаканчики для полоскания рта для девочек и мальчиков и т.д. 

Гендерный подход находит своё отражение и при воспитании  культурно- 

гигиенических навыков. В старших группах на дверях  туалетной комнаты 

имеются таблички с условными знаками, которые позволяют определить, кому 

в данный момент можно войти: мальчикам или девочкам. 

4. Построение модели педагогического процесса 

Модель педагогического процесса выстраивается  таким образом, что при 

обучении и воспитании  мальчиков и девочек в разных видах деятельности 

педагоги используют дифференцированный подход. При организации и 

проведении занятий педагогами учитываются  психологические особенности 

мальчиков и девочек: девочкам даются типовые и шаблонные задания, 

мальчикам – ориентированные на поисковую деятельность, при анализе 

занятий оцениваются их знания, а не поведение. 

В ДОУ работают  разные  специалисты,  и  поэтому перед ними встаёт 

необходимость  координации, т.е. согласования их деятельности. Каждый из 

специалистов решает свои задачи, но цель в конечном итоге у всех одна – 

развитие личности ребёнка, социализация его в обществе. Достичь её можно 

только согласовывая свои действия. 

Интеграция позволяет объединить усилия разных специалистов для 

решения поставленной цели и взаимопроникновение их в деятельность друг 

друга. Решением задач гендерного воспитания занимаются не только 

воспитатели, но и другие специалисты: педагог-психолог, инструктор по 

физической культуре, музыкальные руководители, учитель-логопед,  



хореограф, педагог по изодеятельности. Каждый решает свою часть задач, 

использует свои методы. 

Познавательная деятельность направлена на обеспечение детей знаниями 

о представителях двух противоположных полов, профессиональной 

деятельности мужчин и женщин мужчин и женщин, семейно-бытовой и 

нравственно- этической культуре, обычаях и традициях народного воспитания. 

Накопленная народом педагогическая мудрость, которая содержится в сказках, 

 играх, пословицах, традициях и обрядах способствует овладению ребёнком 

ценностями и способами полоролевого поведения.   (Программа О.Н.Князевой 

«Приобщение к истокам русской народной культуры» знакомит детей с 

русскими народными играми, пословицами и поговорками о женских и 

мужских качествах, о семье, труде). 

Одним из приоритетных направлений развития ДОУ является 

 физическое развитие воспитанников. Необходимо учитывать различия в 

развитии двигательных функций мальчиков и девочек,  осуществлять 

дифференцированный подход к ним в процессе физического воспитания. 

Особенность такой дифференциации в том, что девочки и мальчики не 

изолированы друг от друга, а в процессе специально организованной 

деятельности развиваются  физические качества, которые принято считать 

сугубо женскими или мужскими. На таких занятиях используем следующие 

методические приёмы для учёта половых особенностей дошкольников: 

1. Различия в подборе упражнений только для мальчиков или только 

для девочек (мальчики работают на канате или отжимаются, а девочки с 

лентами, обручем) 

2. Различия в дозировке (мальчики отжимаются 10 раз, а девочки -5) 

3. Различия а обучении сложным двигательным движениям ( метание 

на дальность легче даётся мальчикам и наоборот, прыжки на скакалке- 

девочкам) 

4. Распределение ролей в подвижных играх (мальчики – медведи, а 

девочки-пчёлки) 



5. Различия в оценке деятельности  (для мальчиков важно, что 

оценивается в их деятельности, а для девочек – кто их оценивает и как) 

6. Акцентрирование внимания детей на мужские и женские виды 

спорта. 

В оснащении спортивных уголков в группах должны учитываться 

потребности и интересы мальчиков и девочек. 

 Музыка – одно из средств формирования полоролевого поведения детей. 

На музыкальных занятиях работа по гендерному воспитанию прослеживается в 

различных видах музыкальной деятельности. При разучивании танцев (вальс, 

полька, кадриль) мальчики овладевают навыками ведущего партнёра, у девочек 

делаются  акценты на грациозности, изяществе, мягкости движений. В 

музыкально-ритмических движениях  используется дифференцированный 

подход: мальчики разучивают движения, требующие мужской силы, 

ловкости,(наездники, бравые солдаты). У девочек преобладает плавность, 

мягкость движений (хороводы, упражнения с цветами, лентами, шарами). 

Песни и игры о мальчиках и девочках способствуют развитию представлений 

ребёнка о своём поле.  Неоценимую помощь  в решении задач  воспитания 

детей с учётом их гендерных особенностей  оказывает народный фольклор 

(потешки, пестушки, дразнилки поговорки, народные игры). 

 Овладению традиционными свойствами личности: мужественности – у 

мальчиков и женственности у девочек помогают и такие средства воздействия, 

как художественное слово (сказки, былины, стихи, рассказы), и элементы 

мужских и женских костюмов. Наиболее полно всё это используется при 

театрализации.    

Гендерный подход  находит своё отражение в ДОУ и в организации 

трудового воспитания дошкольников.   

 

 

 

 

 



Гендерный подход в социализации дошкольников 

 

Гендер по одним источникам - род, по другим – представление. Гендер 

содержит когнитивные (гендерное самосознание), эмоциональные (гендерная 

идентичность) и поведенческие (гендерные роли и особенности поведения) 

компоненты. 

Гендерное самосознание включает в себя следующие психологические 

образования: осознание своего тела как тела человека определенного пола; 

осознание себя, своей личности, своего жизненного пути как представителя 

определенного пола; знания тендерных стереотипов (об атрибутах одежды, 

возможностях, играх, занятиях и др.) и ролей (личных, семейных, 

профессиональных) своего пола; представления о своих гендерных статусах, 

ролях и стереотипах, мужских и женских идеалах и др. Гендерная идентичность 

предполагает психологическое отождествление себя с определенным полом; 

предпочтения, эмоциональные, мотивационные выборы, связанные с 

определенным гендером; эмоционально-ценностное отношение к 

определенным гендерам. 

Гендерное поведение предполагает соответствие поведения человека тем 

статусам, ролям, стереотипам, нормам и ценностям, которые соответствуют 

определенному гендеру. 

Психологический пол, таким образом, характеризует индивида по 

критерию соответствия стереотипу его мужественного (маскулинного) или 

женственного (феминного) поведения  и находит отражение в 

соответствующих представлениях ребенка-дошкольника, кем он будет, когда 

вырастет, в ценностных ориентациях мальчиков и девочек, предпочтении видов 

деятельности, характерных для пола, в мечтах о будущем, а также в сообразной 

половой консолидации со сверстниками своего пола в группе детского сада. 

Гендер – это пол в социально-психологическом смысле, специфический 

набор культурных и поведенческих характеристик, которые определяют 

социальное поведение женщин и мужчин. Различия между мужчиной и 

женщиной интеллектуальные, эмоциональные - существуют, но они носят 



качественный, а не количественный характер. Гендерные роли относятся к 

предписанным ролям. Статус будущего мужчины или женщины приобретается 

ребенком при рождении, а затем в процессе гендерной социализации он 

обучается исполнять ту или иную гендерную роль. 

В соответствии с классификацией (С.Бем) гендерная субкультура может 

проявляться индивидом четырех типов: 

 маскулинный - тип с характерным преобладанием мужских 

психологических проявлений над женскими; 

 феминный - тип с характерным преобладанием женских 

психологических проявлений над мужскими; 

 андрогинный - тип с одновременно ярко выраженным проявлением 

и мужских, и женских психологических характеристик; 

 недифференцированный тип - низким уровнем проявлений и 

мужских, и женских психологических характеристик. 

Исследования Л.Э. Семеновой
 

показали, что уже к старшему 

дошкольному возрасту маскулинные дети ценят авторитет силы и 

независимость поведения, ориентированы на высокие индивидуальные 

достижения. Маскулинные дети часто не терпят возражений, отстаивают свое 

мнение любыми доступными для них способами, в том числе и агрессивными 

действиями, предпочитают лидирующие позиции. Им присущ независимо 

соревновательный стиль поведения, авторитарный характер взаимоотношений 

со сверстниками. 

Феминные дети, независимо от половой принадлежности, принимают 

эмоционально-экспрессивный стиль поведения, связанный с зависимым, 

подчиненным поведением, осторожностью, отказом от собственной 

инициативы и самостоятельности, ориентированностью на других. Такие дети, 

как правило, в совместной деятельности являются ведомыми, их инициатива 

минимальна, а в случае с феминными мальчиками вообще отсутствует, 

избегают контактов и взаимодействий, особенно со сверстниками своего пола. 



Андрогинные дети относительно свободны от жесткой половой 

типизации, признают за собой право на осознание различного рода 

деятельности без привязанности к традиционным нормам, для них характерна 

направленность на реальное осмысление ситуации, самостоятельное 

преодоление трудностей. Им присуща высокая социальная активность. Эти 

дети активно взаимодействуют со взрослыми и сверстниками независимо от 

пола. Этим детям присуща настойчивость, самостоятельность в принятии 

решений, высокий уровень реальных достижений, что может служить 

подтверждением их личностного благополучия. 

Недифференцированные дети отвергают как мужской, так и женский 

стиль поведения, характеризуются отсутствием каких-либо полоролевых 

ориентиров, а также эмоциональным отвержением всех видов деятельности. 

Пассивность, низкие реальные достижения, отсутствие социального принятия в 

коллективе сверстников и ответное избегание контактов. 

Соотношение маскулинности и феминности определяет гендерную 

идентичность - ощущение собственной принадлежности к мужскому или 

женскому полу, отождествление себя с ним. Понятия «быть женщиной» и 

«быть мужчиной» различны для разных этнических, религиозных, расовых 

групп, разных социальных слоев, разных поколений. 

Источники информации детям о гендерной роли, ограничены их 

наблюдением за разнообразными формами поведения окружающих, игрой в 

игры и игрушки, чтение детских книжек, просмотром телепередач, анализом 

детской литературы. 

В возрасте пяти лет у ребенка складывается основа гендера, формируется 

уверенность в принадлежности к полу и неизменяемости этого пола. Случайное 

или целенаправленное воспитание, не соответствующее полу ребенка создает 

непреодолимые трудности для последующего приспособления к его половой 

роли. 

Современное состояние науки и практики дошкольного образования 

свидетельствует о необходимости учета половых различий в организации 

педагогического процесса, что находит отражение в требованиях федерального 



государственного образовательного стандарта, включено в содержание 

отдельных федеральных и региональных комплексных и парциальных 

программ. 

 

 

Полоролевая социализация дошкольников в условиях  семьи и 

дошкольного учреждения 
 

 Социализация – процесс приобщения людей к достижениям 

человеческой цивилизации, процесс усвоения и воспроизводство людьми 

общественного опыта, в результате чего они становятся цивилизованными, 

культурными личностями, приобретая свойства, знания, способности, умения  и 

навыки, характерные для современного человека. 

 Полоролевая социализация (гендерная социализация) - процесс 

усвоения индивидом культурной системы гендера того общества, в котором он 

живет, своеобразное общественное конструирование различий между полами 

 Проблема полоролевой социализации, включающая в себя вопросы 

формирования психического пола ребенка, психических половых различий и 

половой дифференциации, находится на стыке ряда наук (социологии, 

биологии, медицины, педагогики и др.). Она является одной из важнейших 

проблем детской социальной психологии, так как без ее решения невозможно 

разработать методы адекватного дифференцированного подхода к воспитанию 

детей разного пола. Полагаться на то, что мальчик вырастет настоящим 

мужчиной со всеми общественно одобряемыми качествами мужественности, а 

девочка с возрастом приобретет все необходимые качества женственности, 

было бы серьезным заблуждением. Эти качества не возникают сами по себе. 

Мужчинами и женщинами в социальном смысле не рождаются. Ими становятся 

в результате целенаправленного воспитания, которое важно начинать как 

можно раньше, уже с дошкольного возраста. 

Неслучайно в последнее время все больше ученых, отечественных и 

зарубежных, приходят к выводу, что полноценное формирование личности 

ребенка не может осуществляться без учета психологических особенностей его 

http://www.owl.ru/gender/010.htm


пола. Психический пол, в отличие от пола биологического, - одна из 

существенных личностных характеристик человека. Это система потребностей, 

мотивов, ценностей, характеризующая представления человека о себе как 

представителе определенного пола, а также способов поведения, реализующих 

эти представления. И совершенно правильно указывают наши ученые, что 

«первая категория, в которой ребенок начинает осознавать себя, - это половая 

принадлежность» (И С. Кон) и что «бесполая личность не более чем 

абстракции» (Д.Н. Исаев, В.Е. Каган). Развивая идею полового воспитания, 

В.А. Сухомлинский и А.С. Макаренко определяют его, как начало воспитания 

настоящих мужчин и женщин - формирования у детей гражданского ядра 

личности определенного пола - и считают, что начинать это воспитание надо с 

дошкольного возраста. 

В процессе полоролевой социализации ребенок старается строить свое 

поведение, сообразуясь со своим полом, идентифицируя себя с теми или иными 

представителями соответствующего пола – отцом, матерью, братьями, 

сестрами, сверстниками, литературными героями - и подражая им.  

Безусловно, важным фактором в процессе формирования психического 

пола ребенка является семья и, в частности, пример поведения родителей, их 

взаимоотношений и трудового сотрудничества друг с другом и с детьми, и в 

особенности мальчиков с отцами и дедушками, а девочек - с матерями и 

бабушками. Семья - важнейший институт полоролевой социализации детей. В 

семье формируются присущие полу качества, как бы внешне неуловимы они ни 

были. Но для этого необходимо наличие обоих родителей и их активное 

участие в жизни семьи. 

 Семья в настоящее время в воспитании ребенка определенного пола 

сориентирована преимущественно на традиционную модель половых ролей. 

Ценностные ориентации родителей, их социальные ожидания, манера 

обращения с детьми, система наказаний и поощрений сказываются на процессе 

полоролевой социализации ребенка. Родители не должны требовать от 

мальчиков и девочек одних и тех же стандартов поведения. Оно должно 

соответствовать полу ребенка. Жизнь в семье показывает детям, что мужчины и 



женщины, несмотря на свою разницу и различные роли, необходимы друг 

другу и должны заботиться друг о друге. Полоролевое воспитание в семье - не 

просто сумма влияний взрослых на ребенка-дошкольника, а сложная система 

взаимных влияний взрослых и ребенка друг на друга.  

Образцы полоролевого поведения первоначально задаются 

преимущественно в семье, но моделями маскулинного или фемининного 

поведения для детей дошкольного возраста выступают не только родители и 

другие значимые взрослые, но и сверстники своего пола. 

Психологи утверждают, что в два года у детей еще нет половой 

избирательности, однако к четырем годам она уже хорошо выражается, и дети, 

которые следуют поведению, предписанному полу, лучше принимаются 

сверстниками. Сообщество сверстников в группе детского сада ускоряет 

процесс формирования психологического и социального пола ребенка. От 

социальных ожиданий семьи и группы сверстников — основных референтных 

для ребенка групп, - от содержания эталонов полоролевого поведения многое 

зависит в формировании ценных качеств мужественности и женственности. 

Существенную роль в процессе полового воспитания играют педагоги, которые 

осуществляют дифференцированный воспитательный подход по отношению к 

мальчикам и девочкам. 

Многие педагоги восприняли призыв к дифференцированному подходу в 

воспитании и обучении мальчиков и девочек как призыв к необходимости 

разделить в образовании мальчиков и девочек, объясняя это тем, что девочки 

развиваются быстрее и это способствует формированию состояния 

дискомфорта у мальчиков и их неуверенности. 

Разделение мальчиков и девочек в группе детского сада, обучение и 

воспитание их по разным программам, с нашей точки зрения, неправомерно, 

во-первых, потому, что именно с дошкольного возраста надо учить 

доброжелательному взаимодействию мальчиков и девочек, с детства укреплять 

связи между представителями разного пола без сексуальной ориентации. 

Профессор Д.В. Колесов, говоря о важности воспитания уважения к сверстнику 

противоположного пола, пишет, что необходимо организовывать совместную 



деятельность мальчиков и девочек, формировать у них способность к 

разделению обязанностей в интересах общего положительного результата. Он 

считает, что от того, как мы научим ребенка этому взаимодействию, во многом 

будет определяться благополучие взаимоотношений в семье. 

Кроме того, совместное обучение и воспитание детей способствует 

формированию начал качеств мужественности и женственности.  

Итак, в динамике возрастного развития полоролевая социализация 

осуществляется, прежде всего, в системе «ребенок - взрослый», однако 

половозрастные объединения «ребенок - ребенок», позже включающиеся в этот 

процесс, также являются важнейшим институтом полоролевой социализации. 

Дошкольный возраст, согласно исследованиям Т.А. Репиной и ее 

учеников, является сензитивным периодом полоролевого развития и 

социализации ребенка, охватывающим все сферы личностного становления. 

Т.А. Репина считает, что многое в полоролевом развитии ребенка дошкольного 

возраста зависит от того, стимулируют ли воспитывающие взрослые у детей 

процесс полоролевой социализации или он протекает стихийно. В дошкольном 

детстве начинают формироваться представления о половой принадлежности и 

содержании ролевого поведения, соответствующего полу; возникают и активно 

развиваются полоролевые предпочтения, ценностные ориентации, потребности, 

мотивы, специфичные для пола, усваиваются модели поведения.  

Осознание своей половой принадлежности носит название половой 

идентификации. Ребенок называет себя мальчиком или девочкой, протестует, 

если мальчика случайно назовут девочкой, и, наоборот, подражает поведению 

представителей своего пола, предпочитает общение с ними, выбирает 

традиционные для своего пола виды деятельности. По отношению к 

представителям другого пола постепенно возникает некоторая отчужденность, 

иногда враждебность или как минимум противопоставление. Процесс освоения 

ребенком той или иной социальной роли получил название полоролевой 

социализации.  

Следует отметить, что содержание социальных половых ролей всегда 

носило ярко выраженный исторический характер, и его изменение в настоящее 



время совсем неудивительно. Снижение доли физического труда в обществе, 

отход семьи как ценности на второй план по сравнению с полной личностной 

реализацией, высвобождение женщин для общественной жизни, повышение их 

общественного статуса - все это сблизило социальные роли мужчин и женщин, 

но все же не привело к их полному совпадению. 

Что остается неизменным в содержании социальных половых ролей и 

какие качества нужны человеку для их успешного выполнения? Иными 

словами, в чем сегодня выражаются мужественность и женственность?  

Поскольку существуют объективные половые различия, подходы к 

воспитанию детей разного пола должны быть различными. Большую роль в 

процессе формирования пола играет окружение ребенка, точнее, наличие тех 

моделей полоролевого поведения, которые послужат образцом для подражания 

или противопоставления.  



  

Выявления уровня полоролевой социализации детей среднего 

дошкольного возраста. 

Для этого можно использовать следующие методики исследования: 

Диагностическая методика «Рисунок человека» У. Маховер - выявление 

степени выраженности половой идентичности (отождествление себя с 

представителями определённого пола). 

Индивидуальная беседа с детьми с целью выявления представлений о 

роли занятости мужчины и женщины в семье, определения знаний о различиях 

девочек и мальчиков, культуре их общения, в беседу включены вопросы из 

полу стандартизированного интервью В. Е Кагана и И.П. Шелухиной. 

Составление рассказов - мальчики составляют рассказ о девочках для 

выяснения мальчиками фемининных черт девочек, а у девочек - понимание 

маскулинных черт мальчиков; 

Наблюдение за игровой деятельностью детей, с целью выявления 

особенностей взаимодействия мальчиков и девочек в игре, предпочтения в 

выборе партнёра по игре, особенностей полоролевого поведения детей. 

Анкетирование педагогов дошкольных образовательных учреждений и 

родителей. 

1. Диагностическая методика "Рисунок человека". 

Этот тест - один из наиболее используемых диагностических методов, 

можно применять с трёхлетнего возраста. 

Данный метод впервые был предложен в 1926 году Ф. Гудинаф для 

исследования познавательных способностей. Впоследствии К. Маховер 

разработала критерии, позволяющие оценивать личностные особенности 

человека. Мы же используем данный метод для выявления степени 

выраженности полоролевой идентичности ребёнка, т.к. полоролевая 

идентификация (отождествление себя с представителями определенного пола) 

является ведущими механизмом полоролевой социализации. 

Оборудование. Перед ребёнком вертикально кладут лист белой 

нелинованной бумаги стандартного формата А4 (21х30 см) и один простой 



карандаш. Карандаш - обязательно мягкий, лучше марки М или 2М допустимо 

использование неизношенного чёрного фломастера. Для дошкольников 

тестирование проводится исключительно индивидуально. 

Примерная инструкция. «Нарисуй человека - всего, целиком. Постарайся 

нарисовать как можно лучше - так, как ты умеешь». Для маленьких детей 

инструкцию целесообразно изменить: «Нарисуй дядю. Постарайся нарисовать 

по-лучше». По ходу рисования комментарии не допускаются. 

Если обследуемый задаёт уточняющие вопросы («Мужчину или 

женщину?», «Мальчика или девочку?», «Можно нарисовать принцессу?», «А 

можно, чтобы он был в шляпе?» и т. п.), то ему говорят: «Рисуй так, как ты 

хочешь». Если же вопрос противоречит инструкции, то её частично повторяют. 

Так, на вопрос: «А можно нарисовать только лицо?», - следует ответ: «Нет, 

нарисуй всего человека, целиком». Если обследуемый говорит: «Я нарисую 

робота», то ему отвечают: «Нет, нарисуй, пожалуйста, человека». 

Если обследуемый,  рисуя, нарушает инструкцию (например, изображает 

только лицо или робота вместо человека), но не задаёт при этом никаких 

вопросов, то проверяющий воздерживается от замечаний и не напоминает 

инструкцию до конца рисунка. По окончании работы повторяют задание: «А 

теперь всё-таки нарисуй человека - всего, целиком. Постарайся нарисовать как 

можно лучше - так, как ты умеешь», (т.е. инструкция воспроизводится 

полностью). Нужно попросить сделать повторный рисунок и в том случае, если 

первоначальный получился схематическим («палочковый человечек») или 

шаблонно карикатурным. 

Обработка и интерпретация результатов. 

Приведём некоторые положения интерпретации, которые важно 

учитывать при обработке рисунка человека: 

1. Успешная интерпретация рисунка базируется на гипотезе, что 

нарисованная фигура столь же тесно связана с индивидом, выполняющим 

рисунок, как и его походка, почерк и др. 

2. Рисунок человека является отражением «Я - концепции», содержит 

бессознательную проекцию образа тела, проекцию половой идентичности. 



Образ тела - это представление человека о самом себе. 

Идеальное «Я» - это представление человека о том, какой он есть и каким 

хотел бы быть. 

По завершении рисования проводится дополнительная беседа с ребёнком, 

в которой уточняются детали рисунка, особенности изображения, что за 

человек нарисован - какого он возраста, пола (если не ясно из рисунка), какой у 

него характер, чем он занимается, во что одет и др.  Анализ половой 

идентичности начинается с того, что у автора рисунка уточняется, человека 

какого пола он нарисовал (по его ответу на вопрос: «Кто нарисован на 

рисунке?»),  затем определяется - совпадает или нет пол автора рисунка с 

полом изображённого человека. 

Как указывает автор методики и другие исследователи, изображение 

фигуры человека своего пола, говорит о сформированности и принятии 

ребёнком своей половой роли. 

Наличие дополнительных деталей, подробная прорисовка, 

«разукрашивание» свидетельствуют о позитивном отношении к персонажу, т. е. 

к себе как мальчику или девочке; неполнота рисунка, отсутствие необходимых 

деталей указывает на отрицательное или даже конфликтное отношение к себе 

как мальчику или девочке; размещение рисунка внизу страницы может 

свидетельствовать о депрессивности мальчика или девочка, наличие у его 

чувства неполноценности к своему полу. 

Ярко выраженная половая идентичность у ребёнка наблюдается, если в 

его рисунке прослеживаются различные признаки пола человека: 

 основные признаки пола (мужчина - обозначение паховой области, 

мускулатура, плечи - бёдра; женщина - грудь, талия - бёдра, плечи); 

 дополнительные признаки мужественности/женственности (мужчины - 

усы, короткие волосы, борода и др.; женщина - длинные и распущенные 

волосы, косички, пышные причёски, длинные реснички и др.); 

 традиционная мужская/женская одежда (мужчина - брюки, шорты, 

галстук, ботинки; женщина - платье, юбки, туфли, рюшечки, воланы и др.); 



 аксессуары, ассоциируемые с определённым полом (мужчина - трость, 

сигарета, шляпа, автомобиль, велосипед, различные инструменты и др.; 

женщина - украшения, серьги, бусы, бантики, корона, сумки, косметика); 

О слабой выраженности половой идентификации свидетельствует 

бедность отражения в рисунке вторичных половых признаков. Степень 

имеющихся признаков пола проявляется в неяркой, стилизованной форме. Это 

может говорить о недостаточном принятии своей половой идентичности. 

Половая идентичность не выражена при отсутствии признаков, 

определяющих пол персонажа. Например, рисуется человек из палочек или 

контур фигуры человека без каких-либо признаков пола. 

2. Беседа с детьми. 

Для беседы с каждым ребёнком можно  использовать «Вопросник». 

Беседа направлена на уточнение знаний детей о своей половой 

принадлежности, роли и занятости мужчины я женщины в семье, их 

социальном статусе, об основных чертах внешности и поведения. Также в ходе 

беседы изучаются представления дошкольников о культуре общения мальчиков 

и девочек. В беседе совершенствуется речевая активность детей и 

осуществляется попытка привлечения внимания детей к половым и возрастным 

различиям людей. При анализе учитывается понимание ребенком роли 

мужчины и женщины. Используются вопросы из полустандартизированного 

интервью Кагана и серии вопросов предложенных И. П. Шелухиной. 

3. Составление рассказов.  

Цель: понимание мальчиками фемининных черт девочек, уточнение о 

понятии женственности. Понимание девочками маскулинных черт мальчиков, 

уточнение о мужественности мальчиков. 

Для составления рассказов дети делятся на две группы по половым 

различиям: девочкам предлагается составить рассказ о мальчиках, с помощью 

которого выясняется понимание девочками маскулинных черт мальчиков. 

Мальчики составляют рассказ о девочках для выяснения понимания 

мальчиками фемининных черт девочек. 



Понимание девочками чувства женственности, также как мальчиками - 

мужественности есть, но недостаточно осознанно. Внимание этому аспекту 

уделяется мало, и в повседневной жизни знания не применяются. 

Рассказ без наводящих вопросов составить очень затруднительно, но, тем 

не менее, тонкой нитью чувствуется понимание детьми интереса к 

противоположному полу.  

Есть некоторое осознание и значимость того, что мальчики - настоящие 

мужчины, которые берут на себя сложные поручения и обязанности, проявляя, 

таким образом, лучшие мужские качества - силу, выносливость, умение 

преодолевать трудности, а девочки заботятся о создании красоты, учатся быть 

терпеливыми и нежными. 

4. Наблюдение за игровой деятельностью детей 

Цель: выявление особенностей взаимодействия мальчиков и девочек в 

игре, предпочтения в выборе партнёра по игре, особенностей полоролевого 

поведения детей. 

Объектом наблюдения являются действия детей в игре, выявляются 

женские и мужские признаки и качества личности. 

В процессе наблюдения отмечаются следующие моменты: 

С кем чаще играет ребёнок: с мальчиками или девочками. 

В какие игры или игрушки чаще играет ребёнок: машины, строительные 

игры, дидактические игры, настольно-печатные игры, куклы, мягкие игрушки, 

конструкторы, сюжетно-ролевые, подвижные, театрализованные, другие игры. 

Какие чаще всего роли берёт на себя ребёнок в сюжетно-ролевых играх, 

подвижных играх и играх - драматизациях. 

Если играют мальчики/девочки, то какие роли берёт мальчик (девочка). 

У детей среднего дошкольного возраста происходит усвоение ролевого 

поведения (ролевых отношений), которое наиболее ярко проявляется в 

сюжетно-ролевой игре, которую невозможно осуществлять без обращения друг 

к другу и вне общения. 

В ходе наблюдения за сюжетно-ролевой игрой детей педагогами было 

замечено, что дети чаще всего предпочитают следующую тематику игр: 



«Семья», «Стирка», «Свадьба», «Больница», «Магазин», «Театр», «Гаражи», 

«Шофёры», и др. 

На основании наблюдений за игровой деятельностью детей заполняется 

таблица «Особенности игровой деятельности мальчиков и девочек» 

5. Анкетирование родителей воспитанников. 

Анкетирование родителей на тему «Воспитываем мальчиков и девочек», 

которое поможет выявить уровень родительских знаний по проблеме, 

определить актуальность вопроса полового воспитания детей в ДОУ среди 

родителей воспитанников. 

По результатам анкетных данных можно  выявить, кто больше 

занимается воспитанием ребёнка в семье: мама или папа. 

Подводя итог, можно сказать, что проблема полоролевого развития 

ребёнка достаточно актуальна для родителей, но не все они готовы передать 

необходимые знания ребёнку, а именно дошкольнику, объяснить факт 

рождения человека, рассказать ему об идеальных образах мужчины и женщины 

(поведение, культура общения, настоящие и бедующие социальные др.), а 

самое главное формировать всё это у ребёнка с учётом его новой 

принадлежности. 

6. Анкета для воспитателей. 

Анкета содержит 8 вопросов, с помощью которых идет попытка выявить, 

ведется ли работа воспитателями по восприятию ребенка себя, как 

представителя определенного пола, используются ли игры, упражнения, 

занятия и другие разнообразные формы работы с детьми по половому 

воспитанию. При анализе анкеты учитывается актуальность проблемы 

полоролевой социализации в условиях данного дошкольного учреждения. 

Можно условно определить три уровня полоролевой социализации 

мальчиков и девочек. 

Высокий уровень: ребенок четко знает свой пол, называет его признаки 

(атрибутивные и поведенческие), имеет представления о социальных 

полоролевых функциях в будущем (будет мамой, папой, строителем и пр.), 

называет признаки эталонных фемининных и маскулинных качеств мальчика и 



девочки, осознает необратимость своего пола, выражает позитивное отношение 

к себе как к мальчику или девочке (гордится своей принадлежностью к полу и 

выполнению социально требуемых полоролевых функций), проявляет желание 

быть хорошим мальчиком (девочкой), обнаруживает положительное отношение 

к представителям противоположного пола, проявляет постоянство "мужских" 

("женских") способов поведения в различных ситуациях. 

Средний уровень: ребенок знает свой пол, но имеет очень мало знаний его 

признаков как атрибутивных, так и поведенческих; имеет недостаточные 

представления о социальных полоролевых функциях в будущем, называет лишь 

2-3 эталонных качества мальчика или девочки, половозрастную хронологию 

выстраивает, но допускает ошибки в определении последовательности, 

осознает необратимость своей принадлежности к определенному полу, но 

довольно легко соглашается на воображаемое изменение пола, предпочитает 

свою половую роль, но проявляет индифферентное отношение как к своей 

принадлежности к нему, так и к соответствию эталонным качествам мальчика 

или девочки, обнаруживает признаки негативного отношения к сверстникам 

противоположного пола, проявляет нестабильность в проявлении маскулинных 

или фемининных способов поведения. 

Низкий уровень: ребенок знает свой пол, некоторые его атрибутивные и 

поведенческие признаки, обнаруживает неустойчивые представления о своих 

социальных полоролевых функциях в настоящем и отсутствие их знаний в 

будущем, допускает ошибки в построении половозрастной хронологии, не 

знает эталонных качеств мальчика и девочки и соответствующих им способов 

поведения, допускает возможность изменения пола, нередко дает себе как 

мальчику или девочке негативные оценки, проявляет негативное или 

недоверчивое отношение к представителям противоположного пола, ярко 

выражена нестабильность в проявлении адекватных полу способов поведения в 

различных ситуациях. 

 


