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Не так давно в педагогике стало употребляться 

понятие «образовательная среда». Анализ 
исторической и педагогической литературы 
показал, что многие иностранные педагоги 
призывали использовать образовательные и 
воспитательные возможности среды задолго до 
формирования устойчивого научного интереса к 
данному явлению. Данное понятие учитывает 
широкий круг различных факторов, определяющих 
развитие, воспитание и обучение личности, а также 
подчеркивает факт множественного воздействия на 
личность. Также такая среда может 
рассматриваться как развивающая, при условии 
того, что она будет обеспечивать возможность для 
развития и удовлетворения ребенком своих 
потребностей, и усвоение им социальных 
ценностей. 

Один из аспектов образовательной среды 
связывается с ее возможностями в формировании 
гендера. В настоящее время, изменения в 
социокультурной жизни общества, ускорение 
темпа жизни людей и рядом других факторов 
спровоцировали изменения в человеческой 
личности, ее представлениях о себе и об 
окружающих. Также из-за этих изменений 
происходят изменения в представлениях о 
гендерных стереотипах и концепции половых 
ролей. В связи с этим для человека в первую 
очередь становится важным реализовать свой 
потенциал и показать свою индивидуальность, вне 
зависимости от принадлежности к какому-либо 
полу [1,2,3]. 

На данный момент проблема создания 
образовательной среды, благоприятно 
воздействующей на гендерное развитие личности 
ребенка, поднимается недостаточно часто. Также 
необходимо отметить, что в современном обществе 
наблюдается смешение социальных ролей 
мужчины и женщины в различных сферах жизни. 
Данные тенденции обусловлены тем, что 
отсутствует подход к гендерному воспитанию на 
всех ступенях образования, в том числе и в 
семейной. 

Образовательная среда в семье — это сложная 
динамическая система, состоящая из множества 
различных и непохожих друг на друга явлений и 
процессов, совершающихся как в сфере 
материального, так и идеального бытия. В 

условиях, когда семья и образовательная среда все 
больше подвергаются испытанию со стороны 
внутренних и внешних разрушений, 
педагогическое сообщество должно знать и 
понимать, что охранять, оберегать 
образовательную среду в семье так же необходимо, 
как и любую другую. [4] 

Обозначенные выше факты привели нас к 
необходимости изучения образовательной среды 
семьи с позиции ее влияния на формирование 
гендерной идентичности детей дошкольного 
возраста. Нами было проведено анкетирование 
родителей с целью выявления их мнения о 
гендерном воспитании и организации в семье 
образовательной среды, направленной на 
формирование гендерной идентичности. В 
анкетировании приняли участие респонденты, 
которые проживают в городе Москве, это 64 
родителя у которых дети дошкольного возраста, из 
них 32 воспитывают мальчика и 32 воспитывают 
девочку. 

Нами была разработана анкета, включавшая 23 
вопроса оценочного характера. Все вопросы были 
разделены на следующие направления: 

• представления о гендерном воспитании и 
качествах мужчины и женщины; 

• представления об образовательной среде и ее 
гендерных составляющих; 

• особенности непосредственно гендерного 
воспитания в семье с акцентом на среду; 

Представим кратко результаты проведенного 
анкетирования. На первый вопрос, касающийся 
того, знакомы ли родители с понятием гендер, мы 
получили следующие результаты. Так 
подавляющее количество родителей (93,8 %) знают 
о том что такое гендер, однако большая часть из 
них (62,5%) думают о том, что гендер – это 
биологические различия женщин и мужчин, 
оставшееся же количество думает о том, что гендер 
– это определение женщин и мужчин на основе их 
социальной роли. Такие ответы показывают нам, 
что хотя термин «гендер» сегодня знаком многим, 
но это знакомство формальное. Большинство 
людей слышали термин, но воспринимают его как 
синоним термина «пол», не видя дифференциации 
и связи с социумом. Такая позиция, на наш взгляд, 
может порождать ошибочные подходы к 
гендерному воспитанию.  
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На вопрос, касающийся типично мужских и 
женских качеств мы выявили, что в основном 
родители наделяют мужчин такими качествами как 
смелость, мужественность, надежность, 
ответственным, а в женщине видят преоблададание 
таких качеств, как женственность, заботливость и 
мягкость. Исходя из этого родители, 
соответственно, страются своим примером 
воспитыват в своем ребенке эти же качества. Мы 
можем выделить для себя здесь два значимых 
момента. Во-первых, несмотря на динамику и 
различия в трансляции гендерных паттернов 
мужчины и женщины в обществе, все опрошенные 
называют традиционно принятые качества для 
мужчины и женщины. Второрй момент 
заключается в том, что респонденты видят себя 
носителями и трансляторами данных качеств.  

Следующий аспект, который позволило 
выделить анкетирование, это представление 
родителей об образовательной среде и ее 
гендерных аспектах. При анкетировании было 
выявлено, что все родители слышали понятие 
«образовательная среда». Однако, как и в случает с 
понятием «гендер», отсуствует глубинное 
понимание данного термина.Кроме этого, 
респонденты видят основными «носителями» 
образовательной среды образовательные 
организации, и фактически никак не связывают 
данное понятие с семьей и семейным воспитанием.  

Изучая вопрос наполнения образовательной 
среды, мы, прежде всего, интересовалисьтем, какие 
игрушки выбираются родителями и каким образом 
они соотносятся с гендерным воспитанием. Здесь 
мнения респондентов разделились. Некоторые 
родители считают, что игрушки должны быть 
исключительно для девочек (18,8%) или для 
мальчиков (25%), остальные родители думают, о 
том что игрушки не должны быть направленны на 
гендерную идентичноть, главное чтобы ребенку 
они нравились (25%) Необходимо отметить, что 
родители также считают, что игршки должны быть 
развивающие или же музыкальные (31,4%). Таким 
образом можно сказать, что фактически половина 
родителей в этом вопросе выступает за жесткую 
гендерную дифференцияацию в игровой среде, а 
вторая половина в большей степени сосредоточена 
на развивающем характере игрушек.  

Также больше половины опрошенных 
родителей оформляли бы комнату для детей в 
нейтральную гамму (56,3%) другая же часть 
респондентов оформляла бы комнату для ребенка в 
яркие и светлые тона или же в морской и 
космической тематике. Это говорит, о том что 
родители в основном не задумываются о том, что 
комнату стоит оформлять в соответствии с полом 
ребенка. В данном вопросе мы можем сделать 
вывод о том, что родители целенаправленно не 
стремятся подчеркнуть пол ребенка в интерьерном 
формлении и не видят его как часть 
образовательной среды или фактора, влияющего на 
процесс гендерного воспитания.  

Что касается третьего аспекта нашего 
анкетирования, которые был направлен на 
выявление особенностей воспитания мальчиков и 

девочек в семье, то все родителей придерживаются 
демократического стиля воспитания. Однако 
больше половины (56,3%) опрошенных относится 
отрицательно к гендерно-нейтральному 
воспитанию, другая часть считает что каждый 
имеет право воспитывать ребенка по своему, 
одноко сами же родители своего ребенка так бы не 
воспитывали. Таким образом, мы можем говорить 
о неприятии или индифферентном отношении к 
гендерно-нейтральному воспитанию среди 
респонденов.  

Что же касалось вопроса, который был призван 
выявить стереотипы гендерного воспитания, то мы 
выявили, что часть этих стереотипов присутствует 
в воспитательной практике родителей. Так, почти 
все родители (93,8%) твердо считают, что мальчики 
должны защищать девочек, также они считают, что 
мальчики обязаны всегда уступать девочкам. Часть 
родителей (56,3%) считает, что девочки любят 
розовое и их нельзя одевать, так же как и 
мальчиков. 

Таким образом, проведенное исследование 
позволило нам сформулировать некоторые выводы: 

1. Родители по большей части не до конца 
понимают, что такое гендер, но стараются 
воспитывать в ребенке те качества личности, 
которые присущи непосредственно мужчине и 
женщине, и соответственно показывают на своем 
собственном примере эти качества. 

2. В основном родители при наполнении и 
оформлении образовательной среды не 
задумываются об ее гендерных аспектах.  

3. Родители придерживаются 
демократического стиля воспитания и в основном 
относятся отрицательно к гендерно нейтральному 
воспитанию. Также у родителей присутствует 
стереотипное мышление особенно в отношении 
мальчиков. 

Проведенное нами исследование не 
претендует на исчерпываемость, но 
свидетельствует о необходимости 
целенаправленной работы по педагогическому 
просвещению родителей о гендерном воспитании в 
семье и создании в семье образовательной среды, 
способствующей адекватной гендерной 
идентификации дошкольников.  
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