
ГЕНДЕРНОЕ	РАВЕНСТВО	В	
ДОШКОЛЬНЫХ	УЧРЕЖДЕНИЯХ	
-	Что	это	такое	и	почему	это	важно?	

Дошкольные учреждения важны для обучения детей ценностям нашего общества и тому, как 
следует относиться друг к другу. Важной частью этого является гендерное равенство. Все дети 
должны иметь возможность быть самими собой и иметь одинаковые возможности для развития, 
обучения и игры. Пол ребенка не должен иметь значения, поэтому дошкольное учреждение 
должно работать как с детьми, так и со взрослыми по вопросам гендерного равенства. 

Исследования показывают, что взрослые часто относятся к детям по-разному, исходя из 
того, какой пол мы предполагаем у них. Мы часто делаем это, сами того не замечая. 
Чтобы сделать детский сад более равным, взрослые должны задуматься о себе, своих ценностях 
и поведении. Коллегам также важно держать друг друга в курсе, когда кто-то говорит или делает 
что-то в отношении детей, что является предвзятым по признаку пола. Мы должны осмелиться 
говорить об этом, чтобы стать лучше! 

Взрослые, работающие в дошкольных учреждениях, считаются для детей образцом для 
подражания. Все, что мы говорим и делаем, имеет значение. Поэтому важно не возлагать на 
детей каких-либо стереотипных ожиданий. Поощряйте их любопытство и интерес и 
приглашайте к участию, будь то игра в футбол или игра с куклами. Риск, связанный с присвоением 
стереотипных ожиданий, заключается в том, как они влияют на то, с какими игрушками мы 
поощряем детей играть, как мы их хвалим или как мы их утешаем. 



Исследования показали, что различное отношение к детям в зависимости от пола может 

иметь негативные последствия. Например, мы часто думаем, что девочки способны позаботиться 
о себе в более раннем возрасте (например, поесть или одеться), и поэтому им меньше помогаем. 
Мы задаем девочкам больше вопросов и призываем их работать над своими языковыми и 
разговорными навыками. Мы часто позволяем мальчикам больше дурачиться, занимать больше 
пространства и меньше утешать их, когда им грустно. Мы создаем эти различия, и поэтому дети 
с меньшей вероятностью будут самими собой и с большей вероятностью узнают разные 
вещи в зависимости от своего пола. Это создает неравенство и негативно влияет на жизнь 
детей и молодежи. Например, молодые девушки часто чувствуют себя более уязвимыми 
психически, а юноши испытывают больше трудностей в школе. 

В дошкольном учреждении мы можем оказать положительное влияние, поощряя всех детей 
пробовать различные виды деятельности и игры. Детям должно быть позволено решать, что им 
нравится делать, но мы, взрослые, можем помочь им и вдохновить их на новые занятия. Детям 
также полезно иметь возможность играть с друзьями разного пола. Дошкольное 
учреждение также должно одинаково относиться к семье и дому каждого ребенка. 
Например, задавая одни и те же вопросы или предоставляя одинаковую информацию матерям и 
отцам без какой-либо дифференциации. Все дети и их семьи должны иметь возможность быть 
самими собой и чувствовать себя желанными и уважаемыми в дошкольном учреждении. 

Важно научить детей социализироваться и общаться таким образом, чтобы проявлять уважение к 
себе и друг к другу. Согласие является важным фактором для этого. Это (согласие) означает, 
что есть общее желание и/или что кто-то делает что-то только в том случае, если все согласны с 
этим. Дошкольное учреждение поможет детям принимать решения о том, что хорошо (а что нет), 
а также научит уважать, когда кто-то говорит: «Нет!» или «Я не хочу!» Мы также отработаем 
вопрос: «Тебе это подходит?» 

 

 



Десять советов для взрослых в дошкольных учреждениях	
ДумаиG те	о	гендерном	равенстве:	

1. Используйте гендерно-нейтральные слова (например, «дети» вместо «мальчики» и 
«девочки»). 

2. Старайтесь объединять детей разного пола в пары при формировании групп или 
выполнении групповых заданий. 

3. Принимайте активное участие, когда дети играют, и поощряйте их выбирать другие занятия 
или друзей, чем те, с которыми они обычно играют. 

4. Переверните свое мышление! Представьте, что ребенок, с которым вы разговариваете, 
— девочка, а не мальчик, или наоборот. Вы бы сказали или подумали что-то другое? 
Если да, то почему? 

5. Обсудите гендерное равенство на собраниях сотрудников и рассмотрите свой текущий 
подход. 

6. Обсудите согласие. Уточните, что все, кроме «да», является «нет». Поощряйте использование 
вопроса: «Тебе это подходит?», как способ проверить, разделяют ли другие те же желания, 
что и вы. 

7. Рассмотрите различные материалы, игрушки и книги, которые вы используете. Кто 
представлен? Кто что делает? Избегайте изображений, демонстрирующих гендерные 
стереотипы, чтобы вы могли убедиться, что каждый может идентифицировать себя и иметь 
образец для подражания. 

8. Попробуйте менять местоимения (она, он, их), когда поете песни или читаете книги. Что 
происходит тогда? 

9. Убедитесь, что каждому предоставляется возможность высказаться. Используйте списки, 
показывающие, чья «очередь» наступает, разговорные раунды или речевую куклу, чтобы 

каждый получил шанс.  

10. Будьте образцами для подражания! Обсудите с персоналом, как вы можете показать, что 
каждый может выбирать то, что он хочет, независимо от пола. Играешь в переодевания? 
Может быть, коллега-мужчина может быть Пеппи Длинный чулок, а женщина - Петтсон?

ГЕНДЕРНОЕ	РАВЕНСТВО	=	
Что	 все	 люди,	 независимо	 от	 пола,	
и м е ю т	 о д и н а к о в ы е	 п р а в а ,	
обязанности	и	возможности


