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Формирование гендерной идентичности необходимо для установления 

взаимоотношений между полами. Воспитание опирается на мораль, которая 

призвана формировать «настоящих» мужчин и женщин и ориентировать их на 

любовь, семью, брак, деторождение. Семейное воспитание, по сути, является 

одним из доминирующих  направлений, которое во многом определяет развитие и 

оказывает влияние на весь учебно-воспитательный процесс в целом. 

Соответственно и гендерное воспитание в белорусских школах должно 

проводиться в тесной взаимосвязи с семейным воспитанием [2]. 

Под гендерным воспитанием понимается развитие у детей определенных 

понятий, норм поведения, ассоциирующихся с мужским или женским полом в 

рамках определенной культуры. Именно гендерное направление в воспитании 

детей дает возможность формировать в них качество мужественности и 

женственности, готовность к выполнению в будущем соответствующих полу 

социальных ролей, воспитывает культуру взаимоотношений между мальчиками и 

девочками. 

Семья является для ребенка первым и наиглавнейшим социальным фактором 

влияния. Процесс становления гендерной идентичности происходит в условиях 

семьи. Нейропсихологи, физиологи, психологи и педагоги считают, что 

формирование гендерной устойчивости обусловлено социокультурными нормами 

и зависит: от отношения родителей к ребенку, от характера родительских 

установок, от привязанности матери к ребенку, от привязанности ребенка к матери, 

от роли отца в воспитании ребенка. 

Несомненно, для развития личности ребенка необходима здоровая 

психологическая атмосфера в семье. Ее отсутствие неблагоприятно сказывается на 

формировании личности и, в частности, на половой идентификации ребенка. 

Личностные качества родителей также играют здесь немаловажную роль. Так же 

как и наличие у ребенка полной семьи, то есть присутствие в его жизни 

полноценных папы и мамы. 

Установлено, что наиболее выраженная идентификация с родителем того или 

иного пола у мальчиков происходит в возрасте 5-7 лет, а у девочек — в возрасте 3-

8 лет. Успешность идентификации зависит от компетентности и престижности 

родителя того или иного пола в представлении детей, а также от наличия в семье 

идентичного их полу члена прародительской семьи (дедушки - для мальчиков и 

бабушки - для девочек) [3]. 

Очень часто в иерархии семьи современного типа мать занимает 

главенствующую позицию, и как следствие – отсутствие стабильности в 

занимаемых гендерных позициях. Поэтому ребёнок часто не осознаёт роли, 
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отведённой его полу. Подобная асимметрия в распределении половых ролей 

характерна для неполных семей, где чаще всего родителем является «мать-

одиночка».  

У мальчиков, воспитанных только матерью, наблюдается развитие 

«женских» черт характера: излишняя мягкость, феминизированность 

(женственность). Женщина для него выступает в роли авторитета, защитника, 

командира. В других случаях, вследствие развития так называемой 

«компенсаторной мужественности», ребёнок, наоборот, становится чёрствым и 

жёстким. Тесная эмоциональная близость мальчика с матерью в период 

дошкольного детства влияет на его отношения со сверстниками, порой осложняя 

их, а сильный материнский гнёт может стимулировать неправильное увлечение 

ребёнка. 

Девочки легче адаптируются к разным ситуациям: они менее чувствительны, 

чем мальчики в этом возрасте и полностью копируют своих мам, бабушек, но при 

этом также не всегда знают, как вести себя и как строить отношения с 

представителями противоположного пола. Дочери разведённых родителей 

перенимают критическое отношение матери к ушедшему отцу и к мужскому полу 

вообще [3]. 

Не однозначно и влияние отцов. Например, напряжённые, плохие отношения 

с отцами сильнее влияют на формирование половых девиаций у мальчиков и 

девочек, чем взаимоотношения с матерью. Слишком строгий и требовательный 

отец, которому ребёнок никак не может угодить, подрывает его самоуважение. 

Роль отцов в усвоении ребёнком половой роли может быть особо значимой – они в 

большей степени, чем матери приучают детей к соответствующим ролям, 

подкрепляя развитие женственности у дочерей и мужественности у сыновей. Если 

мужчина покинул семью до того, как его сыну исполнилось пять-шесть лет, то сын 

впоследствии часто оказывается более зависимым от своих ровесников и менее 

уверенным в себе, чем мальчик из полной семьи. 

Неудовлетворенная потребность в общении с родителем своего пола 

приводит к идентификации с родителем другого пола. Для девочек атмосфера в 

семье является более благоприятной, чем для мальчиков, у которых чаще не 

удовлетворяется потребность в близких отношениях с родителями и потребность в 

безопасности. Идентификация у девочек протекает успешнее. У мальчиков чаще 

встречается неадекватная или нечеткая идентификация, связанная с отсутствием 

отца в семье [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что семья играет важную роль в 

формировании гендерной идентичности детей, на что необходимо обратить 

внимание как родителей, так и педагогов. 
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