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«Гендерное развитие детей дошкольного возраста»

Учёными были выявлены социально-психологические особенности,
свойственные представителям противоположных полов: гендер – это некий
социальный норматив, принятый в конкретном обществе. Семья –
основа гендерного воспитания. Конечно, в первую очередь родители и
воспитатели должны ориентироваться на заложенные природой особенности
нервной системы и черты характера ребёнка. Например, девочка может быть
неугомонной заводилой и сорвиголовой, а мальчик – спокойным, тихим и
робким.
Эти психологические особенности необходимо учитывать. Но при этом
развивать и те качества, которые будут необходимы в будущем для
выполнения гендерной роли. Почему же так важно в воспитании и обучении
ребёнка раннего возраста ориентироваться на принадлежность к
определённому полу? В психологии были проведены многочисленные
исследования гендерных различий. Учёными были выявлены социально-
психологические особенности, свойственные представителям
противоположных полов.

Принятие гендерной роли происходит в дошкольном возрасте. Двух-трёх
летний малыш начинает осознавать, мальчик он или девочка, и старается
вести себя в соответствии с полом. Кроме того, дети могут точно определить
пол окружающих людей, в первую очередь, смотря на одежду и причёску.
В возрасте от 4 до 7 лет закладывается устойчивость гендера. ребёнок
осознаёт, что это – величина стабильная и не изменяется под влиянием
ситуации или по желанию. Девочка вырастает в женщину, а мальчик – в
мужчину. Расположим участников гендерного воспитания ребенка по
степени их важности:

1. Семья.
2. Педагогический коллектив детского сада.
3. Окружение ребенка.

Рекомендации родителям. Дети дошкольного возраста во многом копируют
черты, свойственные родителям своего пола, хотят быть похожими на них.
Отношение к противоположному полу также складывается под влиянием
семьи. Мальчики, вырастая, стремятся найти жену, похожую на маму, а
девочки ищут в муже сходство с отцом. Отношения, сложившиеся между
матерью и отцом, очень значимы для формирования гендерных установок



детей. Задача родителей – быть личным примером, проявлять заботу, любовь,
уважение и доверие друг к другу. Тогда и дети впитают это как норму
супружеских отношений и будут стремиться создать крепкую и счастливую
семью. Никогда не надо забывать, 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. Никогда
не сравнивайте мальчиков и девочек, не ставьте одних в пример другим: они
разные даже по биологическому возрасту — девочки обычно старше
ровесников-мальчиков. Надо помнить, что, когда женщина воспитывает и
обучает мальчиков (а мужчина — девочек), ей мало пригодится собственный
детский опыт и сравнивать себя в детстве с ними — неверно и бесполезно.
Советы педагогам. Необходимо у мальчиков развивать мелкую моторику,
для этого использовать соответствующие игры, а у девочек — крупную (игры
с мячом). Сделайте все игрушки доступными мальчикам для
экспериментирования с ними, а для девочек лучше подойдут вода и песок
для осуществления возможных вариантов поиска, совместного обсуждения.
Мальчикам необходимо разъяснять задачу, проблемную ситуацию, давать
указания не менее 1 минуты, прежде чем он приступит к действиям.
Используйте чаще разные головоломки для девочек. Дайте возможность
мальчикам выражать свои чувства и только потом обсуждайте их с ними.
Экспериментируйте вместе с девочками с трехмерным пространством;
используйте иллюстративность, наглядность и образность в работе с
математическими вычислениями и в конструировании, это поможет сделать
математические представления для них более конкретными, доступными для
понимания. Хвалите и девочек, и мальчиков чаще, особенно за хорошие
действия, фотографируйте детей. Этот прием поможет детям обоих полов
гордиться своими достижениями, повысить мотивацию успешного решения
задач. Не забывайте, что мальчики и девочки по-разному видят, слышат,
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. Что нужно знать родителям о
девочке. Рассмотрим проблемы, связанные с гендерным воспитанием детей в
дошкольном образовательном учреждении. Гендерные представления
педагогов основываются на традиционных требованиях к представителям
разного, пола первоочередной задачей является обучение воспитателей
осуществлению дифференцированного подхода к девочкам и мальчикам, как
при общении с ними, так и при организации и руководстве различными
видами деятельности на занятиях и в повседневной жизни. По многим
параметрам социального и эмоционального развития ребёнка решающую
роль играют не только родители, но и сверстники, которые фиксируют
нарушение гендерного кода и жестоко наказывают его нарушителей. Дети не
приемлют в своём обществе поведенческих деприваций и нарушений в поло-
ролевой идентификации.



Отличия в психологическом плане и поведении мальчиков и девочек.
Девочки лучше воспринимают высокочастотные звуки. Поэтому во взрослом
состоянии, будучи мамами, они всегда просыпаются, если заплачет их
ребенок. А мужчина в это время будет спокойно спать и не среагирует на
плач. Мальчики лучше ориентируются в пространстве и понимают, откуда
идет звук. Это особенность сформировалась с давних времён, когда мужчины
охотились. У девочек очень хорошее периферическое зрение. С детства они
могут видеть вокруг себя пространство под углом 45° (вверх, вниз, влево,
вправо). Мальчики же хорошо видят преимущественно только то, что
находится впереди. Девочки дошкольного возраста «социальнее» и более
внушаемы, чем мальчики. Девочки лучше справляют с простыми, рутинными
задачами, тогда как мальчики — с более сложными познавательными
задачами. Для мальчика более значимо слово «молодец», а у девочки оно не
вызывает такого эмоционального отклика. Девочку лучше оценивать
другими словами, например «умница».


