
В свете происходящих в российском

обществе перемен супружеские и роди�

тельские роли наполняются новым 

содержанием, изменяются социокуль�

турные особенности механизмов и 

целей гендерной социализации. Это

понятие раскрывается как «процесс

усвоения индивидом культурной си�

стемы гендера того общества, в кото�

ром он живет, своеобразное обществен�

ное конструирование различий между

полами». Посредством гендерной со�

циализации человек обучается моде�

лям поведения в обществе, соответ�

ствующим понятиям «мужское и

женское» [1, с. 115]. 

В контексте переживаемого Росси�

ей демографического кризиса и обще�

мировой тенденции признания нетра�

диционных ориентаций в семейно�

брачных отношениях особое значение

приобретает проблема гендерной со�

циализации. Как утверждают многие

исследователи, первый ее этап проис�

ходит в семье. В связи с этим назрела

необходимость педагогизации роди�

телей. 

Понятие «педагогизация», в част�

ности «педагогизация сознания», в

последние время стало часто использо�

ваться в публикациях, но без своего со�

держательного обоснования. Педаго�

гизация сознания как сложный про�

цесс представляет собой совокупность

последовательных действий, направ�

ленных на «пробуждение», развитие,
формирование и расширение педаго�
гического сознания. Последнее трак�

туется в педагогическом словаре как

система знаний и ценностных устано�

вок учителя (педагога), определя�

ющая характер всей его деятель�

ности и отношения к профессии и 

детям.

Мы понимаем под педагогизацией

целенаправленный процесс утвержде�
ния в сознании родителей знаний,
схем, способов деятельности и поведе�
ния, оценок, помогающих им эффек�
тивно решать свои педагогические 
задачи в семье: выстраивать бескон�

фликтные, доверительные отношения

с близкими, предотвращать появление

отчужденности в отношениях с деть�

ми, успешно реализовывать социаль�

ные роли сына или дочери, мужа или

жены, отца или матери, сознательно

готовить своих детей к выполнению

этих социальных ролей (см., напри�

мер, [4, 6, 8]).

Современная семья сталкивается с

рядом проблем, прямо или косвенно

влияющих на все стороны развития 

ребенка, его психическое благополу�

чие, поэтому одним из направлений

сотрудничества ДОУ с семьей должны

стать пропаганда педагогических и

психологических знаний, отработка

умения применять эти знания на 

практике.

В.А. Сухомлинский считал, что пе�

дагогика должна стать наукой для

всех – и для учителей, и для родите�

лей. Сколь�нибудь успешная воспита�

тельная работа совершенно немысли�

ма без системы педагогического про�

свещения [9].

Оценивая семью как фактор гендер�

ной социализации ребенка, отметим

следующие предпосылки необходимо�

сти педагогизации родителей: 1) хотят

того родители или нет, но они всегда 

неизбежно влияют на психическое и

сексуальное развитие детей; 2) семья

влияет на ребенка через систему отно�

шений – родителей между собой, каж�

дого из них по отдельности и обоих

вместе с ребенком; 3) успешность влия�

ния семьи во многом зависит от степени

его согласованности с существующими

у ребенка врожденными особенностями

маскулинности�феминности; 4) семья

служит своего рода преломляющим

фильтром на пути вхождения ребенка 

в гендерную культуру [8].
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Культурные стереотипы и собствен�

ный опыт подсказывают родителям,

каким должен быть мальчик и ка�

кой – девочка. Считается, что родите�

ли отождествляют себя с ребенком

своего пола и хотят быть моделью для

него. На общение с детьми более или

менее явно переносится стиль от�

ношений между полами, так что 

отношение отцов к дочерям – это

всегда отношение к маленьким жен�

щинам, а матерей к сыновьям – 

к маленьким мужчинам. Принято

считать, что наибольшее влияние

имеет на детей мать, так как она 

проводит с ними больше времени. 

Первые модели гендерных ролей, 

с которыми сталкивается ребенок, –

это роли отца и матери. Они формиру�

ют в сознании малыша первые стерео�

типы. 

В ряде исследований определено,

что отцы оказывают значительное 

влияние на формирование половой 

роли дочерей. Например, В.Е. Ка�

ган, Д.Н. Исаев пишут: «Воспитанные

без отцов девочки менее успешно

формируют представления о мужест�

венности, у них меньше шансов пра�

вильно понимать своих мужей и сы�

новей, т.е. выполнять роль жены и

матери» [3]. Если у ребенка отсут�

ствует «образец» роли отца (мужчи�

ны), то это, по мнению французских

педагогов, приводит к проблемам 

выбора партнера, формированию 

неадекватных форм полоролевого по�

ведения с мужчинами и женщинами

[4]. О ведущей роли отца говорили

К.Г. Юнг, Э. Фромм, В. Юстицкий и

др. Они подчеркивали, что лишенное

в детстве полноценного общения с от�

цом подрастающее поколение, как

правило, не имеет четких представле�

ний об отцовских и материнских обя�

занностях и, вырастая, отрицательно

влияют на личностное развитие уже

своих собственных детей. Мальчики

усваивают женский тип роли или 

искаженно представляют мужскую

роль. И.С. Кон, анализируя совре�

менные представления о роли отца и

их влияние на гендерную социа�

лизацию подростков, пишет: «Чтобы

иметь душевное спокойствие и авто�

ритет в семье, мужчина должен обла�

дать рядом таких психологических

черт, которые ранее не были свой�

ственны мужской роли – чуткостью 

и отзывчивостью» [6, с. 55]. 

Во все времена молодые родители

испытывали потребность получать

поддержку в воспитании детей. Много�

численные исследования по педагоги�

ке и детской психологии доказывают

важность сотрудничества педагогов с

родителями дошкольников. 

Формы взаимодействия могут быть

различными, и прежде всего это на�

глядные формы, которые можно раз�

делить на общие и индивидуальные. 

К первым относятся дисплеи: доска

объявлений, листовки на педагогиче�

ские и психологические темы, план 

рекомендаций для родителей, журнал

«В нашей дружной семье» и т.д. К ин�

дивидуальным формам самообразо�

вания относятся: брошюры, личные

блокноты, бюллетени, дискуссии, диа�

логи, анализ детских высказываний,

тренинги. 

Под педагогической культурой ро�

дителей будем понимать достаточную

их подготовленность по психолого�

педагогическим, физиолого�гигиени�

ческим и правовым вопросам, разви�

тие тех качеств личности, которые 

отражают степень их зрелости как 

воспитателей, а также владение 

умениями и навыками, направлен�

ными на реализацию процесса ген�

дерной социализации дошкольника.

Однако применение некоторых зна�

ний на практике для многих родите�

лей оказывается затруднительным.

Поэтому на современном этапе появ�

ляется понятие «включенность роди�

телей в деятельность дошкольного

учреждения», т. е. их активное 

участие в работе ДОУ, которое оказы�

вает влияние на его функционирова�

ние и развитие. 

Под включением родителей в дея�
тельность дошкольного учреждения
мы понимаем их участие в организа�

ции образовательного процесса, созда�

ВОСПИТАНИЕ: БРОШЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ

5/072



нии творческих групп, организации

современной социально�развивающей

среды. Кроме того, родителей можно

привлекать к контролю за деятель�

ностью ДОУ, к организации фильмоте�

ки, аудиотеки, библиотеки, игротеки,

к изготовлению дидактического мате�

риала и т. д.

Не все родители откликаются на

стремление педагога к сотрудниче�

ству, проявляют интерес к объеди�

нению усилий по воспитанию детей.

Педагогу необходимы терпение и целе�

направленный поиск путей, приводя�

щих к взаимопониманию. Результат

воспитания может быть успешным

лишь при условии, что педагоги и ро�

дители станут равноправными партне�

рами. Союз педагогов и родителей, их

взаимное доверие возможны только

тогда, когда педагог исключает в рабо�

те с родителями дидактизм, не поуча�

ет, а советует, размышляет вместе с

ними, договаривается о совместных

действиях, тактично подводит к пони�

манию необходимости педагогических

знаний. Вся атмосфера, в которой про�

исходит общение педагога с родителя�

ми, должна свидетельствовать о том,

что педагог нуждается в объединении

усилий, что родители – его союзники 

и он не может обойтись без их совета 

и помощи. 

Обобщая вышеизложенное, уточ�

ним, что процесс формирования ген�

дерной идентичности, полоролевая 

модель поведения формируется у детей

под влиянием того, чему их учат, а

также за счет подражания тем моде�

лям, которые их окружают. 

Таким образом, в психолого�педа�

гогической литературе поставлен во�

прос об обучении детей гендерным 

ролям, который включает элемент 

моделирования и подкрепления со

стороны окружающих. Многогран�

ные гендерные роли супруга и супру�

ги, отца и матери, хозяина и хозяйки

требуют сложной совокупности навы�

ков, большого круга знаний. В связи 

с этим необходима педагогизация 

родителей, которые должны созна�

тельно готовить своих детей к

выполнению их социальных ролей,

что особенно важно в наше время 

маскулинизации женщин и фемини�

зации мужчин.

Положительная ориентация на вы�

полнение специфической для каж�

дого индивида роли является види�

мым результатом гендерной социали�

зации детей дошкольного возраста,

главную роль в которой должны 

играть родители. 
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