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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ГЕНДЕРНОЙ 
КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

FORMATION OF THE BASICS OF GENDER 
CULTURE OF YOUNG SCHOOLBOYS 

М.А. Ивановская M. Ivanovskaya 
БГПУ (Минск) 

Науч. рук. – В.Г. Игнатович, кандидат пед. наук, доцент 
 

В данной статье рассматривается проблема формирования основ 
гендерной культуры младших школьников, её важность, условия, этапы, 
различия мальчиков и девочек в гендерном развитии. Описано проведе-
ние опыта по выявлению степени выраженности половой идентичности. 

Ключевые слова: гендерная культура; основы гендерной 
культуры; младшие школьники. 

This article examines the problem of forming the foundations of the gender 
culture of junior schoolchildren, its importance, conditions, stages, 
differences of boys and girls in gender development. Experience in 
revealing the degree of expression of gender identity is described. 

Key words: gender culture; the foundations of gender culture; younger 
schoolchildren. 

 
В современном обществе, в период дискриминации, «феминизации», несостоятельности мальчиков в роли мужей 

и отцов, девочек – в роли матерей, смешения социальных ролей, увеличения уровня разводов и снижения 
рождаемости, одним из важных, актуальных и перспективных вопросов является гендерное воспитание. В условиях 
существенных изменений социокультурной жизни наблюдается тенденция трансформации культурных стереотипов 
мужественности и женственности.  

В настоящее время гендерные исследования стали неотъемлемой частью психологических и педагогических наук. 
Проблема формирования гендерной культуры затрагивается в научных работах, СМИ, книгах. Много работ 
посвящено: половому воспитанию школьников (В.А. Сухомлинский, А.С. Макаренко, В.Е. Каган и др.); воспитанию 
в процессе поло-ролевой социализации (М.А. Радзивилова, Л.И. Столярчук и др.); проблемам с позиций физиологии, 
этическим аспектам полового воспитания, формированию гендерной культуры школьников (Ю.В. Гаврилов, А.В. 
Меренков и др.).  

Термин «гендерная культура» прочно закрепился в науке на рубеже 20 – 21 вв. В ходе анализа понятия 
«гендерная культура» следует изучить каждый из терминов по отдельности. Английский этнограф  Э. Тэйлор 
сформулировал определение понятия культура: «Культура – это комплекс, включающий знания, верования, искусство, 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Современные тенденции развития начального образования          56 

мораль, законы, обычаи, а также иные способы и навыки, усвоенные человеком как членом общества» [1, с.15]. 
Гендер рассматривается как социально-психологический пол личности. «Гендерная культура – это составляющее 
звено «гендерного воспитания», которое нацелено не только на передачу знаний о гендерной роли, привитие этой 
культуры и правил взаимоотношений, но и создание условий для принятия учащимся  своей гендерной роли 
и готовности к ее исполнению». Среди задач процесса формирования гендерной культуры выделяются: 

1) закрепление знаний о гендерном равноправии, недопустимости дискриминации и насилия со стороны любого 
пола и дискриминации; 

2) систематизация представлений о качествах мужчин и женщин и распределении их ролей в современном мире; 
3) выработка позитивного отношения к браку и семье, воспитанию детей. 
Формирование основ гендерной культуры младших школьников происходит на протяжении нескольких этапов. 
1. Освоение знаний связанных с гендером. 
2. Формирование и становление гендерных убеждений. 
3. Формирование навыков поведения во взаимоотношениях между представителями мужского и женского пола. 

Применение ранее полученных знаний о гендере на практике. 
При работе над формированием основ гендерной культуры, очень важной является роль родителей и учителя. 

Они должны помочь освоить знания, показать пример, в нужное время «подкорректировать» поведение ребёнка.  
Гендерное воспитание в белорусской школе направлено на закрепление традиционных мужских и женских ролей. 

Основная цель воспитания видится в создании условий для развития «правильной» идентичности и целостного 
представления о своей принадлежности к определенному полу. Правительство Республики Беларусь делает 
существенный вклад для формирования основ гендерной культуры населения, включая детей младшего школьного 
возраста. Согласно концепции непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 2016-2020 гг., семейное 
и гендерное воспитание, направленное на формирование ответственного отношения к семье, браку, воспитанию 
детей; осознанных представлений о роли и жизненном предназначении мужчин и женщин в современном обществе 
является одним из основных направлений воспитания обучающихся [3, с. 3]. 

Проанализировав особенности гендерного развития детей младшего школьного возраста можно сказать что, 
психологические особенности пола выявляются в раннем возрасте, но становятся отчетливыми в процессе развития 
ребёнка. Воспитание может способствовать их развитию или же, сглаживать. Девочки развиваются интенсивнее, чем 
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мальчики. Говорить они начинают на 2 – 4 месяца раньше мальчиков, раньше у них вырабатываются понятия 
взаимоотношений между людьми; к началу обучения в школе девочки подходят более подготовленными. У мальчиков 
медленнее и труднее вырабатываются некоторые качества: исполнительность, ответственность, добросовестность. В 
среднем мальчики моложе девочек на год-полтора в психологическом возрасте. Гендерные различия зачастую 
являются причинами недостаточной степени усвоения знаний. Знание психологических половых особенностей и их 
учёт в практической деятельности необходимы для полноценного воспитания подрастающего поколения. 

С целью выявления уровня полоролевой социализации младших школьников, была проведена 
экспериментальная работа на базе ГУО «Гимназия №  29 г. Минска». В эксперименте принимали участие ученики 
1 «Д» класса в составе 26 человек. Для успешного проведения эксперимента была использована диагностическая 
методика «Рисунок человека» У. Маховер, цель которой — выявление степени выраженности половой идентичности. 
Вторым этапом исследования была беседа, направленная на уточнение знаний детей о своей половой 
принадлежности, роли и занятости мужчины я женщины в семье, их основных чертах внешности и поведения [1, c.10]. 

Перед детьми стояла задача: «Нарисуй человека — всего, целиком. Постарайся нарисовать как можно лучше — 
так, как ты умеешь». Рисунок человека является отражением «Я – концепции», содержит бессознательную проекцию 
образа тела, проекцию половой идентичности. По завершении рисования проводится дополнительная беседа 
с ребёнком, в которой уточняются детали рисунка. 

Анализ половой идентичности начинался с того, что у автора рисунка уточнялось, человека какого пола он 
нарисовал, затем определялось — совпадает или нет пол автора рисунка с полом изображённого человека. Наличие 
дополнительных деталей и подробная прорисовка, свидетельствуют о позитивном отношении к персонажу, к себе как 
мальчику или девочке; неполнота рисунка, указывает на отрицательное отношение к себе как мальчику или девочке; 
размещение рисунка внизу страницы может свидетельствовать о депрессивности ребёнка. В процессе интерпретации 
выявляются три уровня выраженности полоролевой идентичности. Высокий уровень половой идентичности у ребёнка 
наблюдается, если в его рисунке прослеживаются различные признаки пола человека. О низком уровне половой 
идентификации свидетельствует бедность отражения в рисунке вторичных половых признаков. Половая идентичность 
не выражена при отсутствии признаков, определяющих пол персонажа. 

Проведение эксперимента и беседы показали, что большинство (62 %) детей, в основной массе девочек, имеют 
представление о себе, как о представителе определённого пола и своих будущих половых ролях, и положительно 
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относятся к своей гендерной роли. Все учащиеся способны различить мальчиков и девочек. Многие знают о роли 
и занятости мужчины и женщины в семье, об их взаимоотношениях, имеют представление о мужских и женских 
профессиях. Беседа дала понять, что дети, у которых на этапе проведения методики «Рисунок человека» результаты 
показали не выраженную половую идентичность, и они имеют неполноценное отношение к своей гендерной роли, всё 
же принимают свою «Я – концепцию, однако имеют недостаточное представление о своей будущей социальной 
функции в семье и обществе. Их работы можно оправдать плохим настроением, нежеланием работать 
и неудовлетворительными навыками рисования.  

Решая задачи формирования основ гендерной культуры, учитель должен проводить ряд мероприятий, способ-
ствующих созданию представлений о роли мужчины и женщины в современном обществе; усвоению учащимися зна-
ний о сущности и содержании понятий «гендер», «гендерные роли»; формированию понимания, принятия и готовности 
к исполнению своей гендерной роли, положительного отношения к браку, материнству и отцовству. 

Внедряя гендерную проблематику в учебный процесс следует обратить внимание на включение отдельных тем 
гендерной проблематики в учебные программы предметов; включение гендерных сюжетов в контекст диктанта; 
включение гендерных сюжетов исследовательскую деятельность учащихся. 

Решая эту проблему во внеклассной работе нужно использовать следующие формы работы: 
1.  Организация исследовательской работы по изучению гендерных проблем современного общества и образования. 
2.  Проведение мероприятий гендерной тематики. 
3.  Деятельность кружков и объединений по интересам гендерного направления: «Хозяюшка», «Мастер на все руки». 
4.  Информационная работа (оформление стендов, освященных гендерным проблемам, выпуск стенгазет, 

проведение тематических выставок, конкурсов плакатов, коллажей). 
5. Индивидуальная работа с учащимися (психологическое консультирование, сотрудничество с медиками, 

налаживание конструктивного взаимодействия с семьей). 
Большинство детей осознают и принимают принадлежность к своему полу, однако не все знают о своей 

гендерной роли, некоторые учащиеся не уважительно относятся к представителям противоположного пола. Семья 
и школа в тандеме должны формировать основы гендерной культуры школьников. Для осуществления этой цели 
обязательно должен присутствовать положительный пример. Учителя и родители обязаны передать знания, 
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связанные с гендером сформировать навыки поведения во взаимоотношениях между представителями мужского 
и женского пола.  
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