
ФОРМИРОВАНИЕ 

ГЕНДЕРНОЙ ПРИНАД-

ЛЕЖНОСТИ У ДО-

ШКОЛЬНИКОВ  

Гендерные схемы в развитии ребен-

ка. Процесс полотипизации Форми-

рование фемининности/

маскулинности у детей происходит в 

раннем возрасте. Так, примерно к 4-5 

годам закрепляется гендерная при-

надлежность (во второй младшей 

группе детского сада). Дети начина-

ют отдавать предпочтения типичным 

играм, соответствующие их полу. 

Данное соответствие, как уже упоми-

налось, задается культурными норма-

ми общества. Также формирование 

гендерной принадлежности у до-

школьников проявляется в том, что 

дети предпочитают больше играть с 

детьми - представителями своего по-

ла. Типизация по полу (англ. sex-

typing) получила в психологической 

науке название полотипизации. Она 

сопровождается приобретением ин-

дивидом предпочтений, личностных 

установок, навыков, «я»-концепции и 

др. Значимость полотипизации, опре-

деляющей формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлеж-

ности у дошкольников рассматрива-

ется по-разному в различных психо-

логических теориях развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маскулинная гендерная принадлеж-

ность Определение гендерной при-

надлежности подразумевает отнесе-

ние индивида к тому или иному ген-

деру. Маскулинный тип отличается 

характеристиками, которые в обще-

стве традиционно приписываются 

мужчинам: - сильный, - решительный, 

- уверенный в себе, - напористый, - 

независимый, - доминирующий и др 
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                                  Пол и гендер 
Гендерный подход 

 В современном обществе принято 

различать понятия пола и гендера. 

Пол является биологической характе-

ристикой индивида, определяющей 

отличительные признаки мужчины и 

женщины на хромосомном, анатоми-

ческом, гормональном и репродук-

тивном уровнях. Под гендером при-

нято подразумевать социальный пол 

индивида, различия между мужчина-

ми и женщинами, зависящие от соци-

альных условий. В качестве таких 

условий могут выступать социальные 

функции, система общественного 

разделения труда, культурные стерео-

типы и др. Таким образом, гендер вы-

ступает в качестве социокультурного 

феномена, означающего, что значит 

быть мужчиной/женщиной в опреде-

ленном обществе. Например, если 

мужчина не работает, а занимается 

воспитанием своих детей, то в тради-

ционном обществе его поведение бу-

дет считаться нетипичным 

(немужским) с точки зрения гендер-

ных ролей. Однако, несмотря на это, 

по биологическим характеристикам 

данный индивид не становится 

«менее мужчиной». 

Сторонники гендерного подхода прово-

дят идею о том, что формирование ген-

дерной принадлежности у дошкольников 

должно обуславливаться прежде всего 

его личностными особенностями. Маль-

чику не будет внушаться мысль, что пла-

кать – это не по-мужски, а слезы – это 

показатель слабости. В свою очередь, де-

вочка не будет считать, что она должна 

быть аккуратной «потому что она девоч-

ка» – так как аккуратность не является 

сугубо женской чертой. Выбирая игруш-

ки для своего ребенка, родители (если 

они сторонники гендерного подхода) не 

станут руководствоваться избитой схе-

мой, по которой, как правило, формиру-

ется гендерная принадлежность до-

школьников в традиционной системе 

воспитания: мальчикам – машинки, де-

вочкам – куклы. Малышка точно так же 

может заинтересоваться машинками, а 

парень – куклой, и этот не будет возбра-

няться. При этом девочка не станет 

«менее девочкой», а мальчик - «менее 

мальчиком». 


