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Развитие мировой цивилизации в наступившем 
веке обусловлено сложным и диалектически про-
тиворечивым процессом глобализации, который 
проявляется не только в тенденциях к объедине-
нию, но и в трансформации культурных стереоти-
пов мужественности и женственности, что приво-
дит к нарушению полоролевой социализации 
мужчин и женщин и, как следствие, к социальной 
дезадаптации. В этой связи возникает необходи-
мость формирования уже на ранних этапах онто-
генеза умений взаимодействовать с представите-
лями противоположного пола. Однако специально 
организованный воспитательный процесс образо-
вательных учреждений, основной целью которого 
является раскрытие и развитие индивидуальных 
способностей человека, ориентирован на воспита-
ние «ребенка», «ученика», «подростка», «студен-
та», при этом почти не обращается внимания на 
то, что это люди разного пола. Более того, совре-
менное образование, превращающееся в сферу ус-
луг, направляет свои ресурсы не на развитие 
нравственности ученика, не на личностное его 
развитие, а на формирование успешного человека, 
ориентированного в первую очередь на пользу, а 
не на благо. Однако социализация молодого поко-
ления включает ряд процессов, благодаря которым 
оно усваивает определенную систему нравствен-
ных норм, ценностей. Одним из важнейших эле-
ментов этих процессов является гендерная, поло-
ролевая социализация, которая проходит более ус-
пешно у детей, воспитывающихся в полной семье, 
и затруднена у детей, воспитывающихся в детских 
домах и лишенных наблюдения вариативных мо-
делей гендерно-ориентированного поведения ро-
дителей. 

Понятия «гендер», «гендерная культура» стали 
предметом междисциплинарных исследований, в 
том числе педагогических. Интерпретации поня-
тия «гендер» посвящены работы Н. И. Абубикиро-
вой, Т. В. Бендас, А. Е. Здравомысловой, И. С. Кле-
циной, А. А. Темкиной, А. А. Чекалиной, R. Unger, 
Д. Уэста, К. Зиммерман, С. Бем, А.А. Чекалиной и 
др. [1–3, 6].

В современной науке под гендером понимается 
социально-психологический пол человека. Это си-
стема межличностного взаимодействия, посред-
ством которого создается, утверждается и воспро-
изводится представление о мужском и женском как 
базовых категориях социального порядка. Гендер 
конструируется через определенную систему соци-
ализации, разделение труда и принятые в обществе 
культурные нормы, роли и стереотипы. В процессе 
социализации происходит воспроизводство и раз-
витие гендерной культуры сообщества. Гендерную 
культуру мы понимаем как совокупность компо-
нентов – когнитивного, связанного с представлени-
ями и осознанием содержания гендерной роли; 
эмоционально-ценностного, включающего отноше-
ние к общепринятым эталонам мужского и женско-
го поведения, требованиям нравственного полоро-
левого поведения; индивидуально-поведенческо-
го – разнообразного гендерного полоролевого ре-
пертуара. 

Актуальность проблемы формирования основ 
гендерной культуры обусловлена необходимостью 
развития на ранних этапах онтогенеза умений взаи-
модействовать с представителями противоположно-
го пола, что способствует становлению ответ-
ственного отношения к родительству и супружеству. 
Анализ существующей практики показывает, что в 
современных условиях проблема нарушения поло-
ролевой социализации мужчин и женщин все боль-
ше становится формой социальной дезадаптации.

Особую актуальность проблема формирования 
гендерной культуры приобретает в аспекте воспи-
тания детей дошкольного возраста, в частности 
воспитанников детского дома, лишенных наблюде-
ния вариативных моделей гендерно-ориентирован-
ного родительства [4]. Немногочисленные иссле-
дования основ становления и педагогических ус-
ловий формирования гендерного субъектного опы-
та, моделей поведения в дошкольном возрасте 
представлены в работах А. Г. Хрипковой, Е. А. Куд-
рявцевой, Н. К. Ледовских, Н. Е. Татаринцевой [5]. 
Данные авторы обосновывают значение учета ген-
дерных различий в учебно-воспитательном про-
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цессе, поднимают вопрос о дифференциации на-
правлений нравственного воспитания мальчиков и 
девочек, о педагогических условиях полоролевого 
развития, о формировании основ полоролевого по-
ведения. 

Наряду с этим в условиях детского дома прово-
дились комплексные исследования по изучению 
психического развития детей раннего возраста 
(Г. М. Лямина, М. И. Попова), исследования аф-
фективно-личностных связей между взрослыми и 
младенцами (С. Ю. Мещерякова), изучались осо-
бенности общения детей, воспитывающихся в 
 семье и вне семьи (О. Н. Земляухина); изучались 
качества семьянина (Т. М. Юферова). Однако сис-
темного исследования подходов к формированию 
основ гендерной культуры воспитанников детского 
дома не проводилось. 

Основными методологическими ориентирами 
изучения гендерной проблематики в психолого-пе-
дагогических исследованиях выступают: теория 
гендерной социализации И. С. Клециной; теория 
психофизиологических различий гендерной социа-
лизации Е. П. Ильина, Т. И. Репиной, Т. Н. Бело-
польской, А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых; куль-
турно-историческая концепция Л. С. Выготского, в 
рамках которой представлены исследования ген-
дерных норм, гендерных стереотипов, гендерной 
идентичности (А. Е. Здравомыслова, А. А. Темки-
на, И. С. Клецина, В. Е. Каган и др.) [6]. Культуро-
логический подход к проблеме гендера представ-
лен крайне ситуативно, разрозненно. К. Гирц, 
А. Кребер и С. Клакхон, Д. Мацумото выделили 
сущностные признаки культуры как социального 
феномена, однако понятие «гендерная культура» 
не получило в настоящее время теоретико-эмпири-
ческой интерпретации. 

Для определения особенностей проявления ген-
дерной культуры у детей 5–6 лет, воспитывающих-
ся в условиях детского дома, авторы дифференци-
ровали диагностические методики с учетом выде-
ленных компонентов гендерной культуры. Для вы-
явления когнитивного компонента использовались 
беседы, направленные на оценку особенностей 
осознания детьми своей половой принадлежности; 
выявление представлений об отличиях мальчиков 
и девочек и отношения к противоположному полу; 
характеристику их представлений об идеалах маль-
чика (мужчины), девочки (женщины), семьи, вы-
бор идеала полоролевого поведения. Были прове-
дены исследования по методике половозрастной 
идентификации Н. Л. Белопольской, по детскому 
опроснику гендерной идентичности Д. Холла, 
Х. Халберштата (адаптированному Н. Г. Смольни-
ковой, Н. А. Шинкарёвой, 2007).

Содержанием эмоционально-ценностного ком-
понента стали: проективный рисунок человека (Гу-

динаф Ф., 1963), методика «Маскулинность – фе-
мининность» (С. Бем); методика «Женст венность» 
(адаптированная Н. Г. Смольниковой, Н. А. Шин-
карёвой); картинная методика исследования ген-
дерных стереотипов восприятия сверст ников (раз-
работанная М. В. Ивановой, О. В. Коваленко).

Индивидуально-поведенческий компонент вы-
являлся с помощью метода наблюдения в игровой, 
трудовой, бытовой деятельности, методики «Му-
жественность – женственность» (разработанной 
Н. Г. Смольниковой, Н. А. Шинкарёвой).

Ниже представлен количественно-качествен-
ный анализ результатов по совокупности данных 
методик особенностей гендерной культуры детей 
старшего дошкольного возраста. Используемые 
критерии гендерной культуры позволили опреде-
лить уровни ее сформированности у воспитанни-
ков детского дома (таблица).

Уровни сформированности гендерной культуры 
в экспериментальной и контрольной группах 

девочек и мальчиков, %
Уровень Девочки Мальчики

ЭГ КГ ЭГ КГ
Низкий 48 44 52 48
Средний 40 44 40 44
Высокий 12 12 8 8
Примечание. ЭГ – экспериментальная группа; КГ – 
контрольная группа.

Как видно из таблицы, к высокому уровню раз-
вития гендерной культуры отнесено 12 % девочек 
экспериментальной и контрольной групп и 8 % 
мальчиков соответствующих групп. Данный уро-
вень гендерной культуры предполагает достаточ-
ный объем знаний и представлений о себе как пред-
ставителе определенного пола, о своей роли, пове-
дении, качествах. Они понимают и дифференциру-
ют понятия «мальчик», «девочка», «мужчина», 
«женщина», имеют представление о значении по-
нятия «семья», семейных ролях отца, матери; осо-
знают себя как личность определенного пола; ори-
ентируются на соответствующий пол значимого 
взрослого; имеют устойчивый интерес к противо-
положному полу. У них сформировано эмоциональ-
но-положительное отношение к себе как к опреде-
ленному гендеру, к свойственным гендеру стерео-
типам, социальной роли в настоящем и будущем, 
внешним признакам, интересам, особенностям по-
ведения, выполнению в будущем семейных ролей и 
положительным отношениям к сверстникам. Их по-
ведение соответствует ценностным гендерным сте-
реотипным характеристикам: девочки проявляют 
нежность, ласковость, коммуникабельность, от-
зывчивость, поддерживают порядок в группе, про-
являют внимание к младшим; мальчики – самосто-
ятельность, спортивный интерес, настойчивость; 
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помогают девочкам, предлагают помощь. Детям с 
высоким уровнем сформированности гендерной 
культуры присуще постоянное проявление соот-
ветствующего гендеру поведения: они распределя-
ют трудовые обязанности в зависимости от пола, в 
играх берут соответствующие полу роли (девочки – 
«мамы», «дочки»; мальчики – «папы», «сыновья»). 
Они доброжелательно относятся к сверстникам. 

К среднему уровню отнесено 40 % девочек экс-
периментальной и 44 % контрольной групп, и 40 и 
44 % мальчиков соответствующих групп (см. таб-
лицу). Когнитивный компонент гендерной культу-
ры данных детей характеризуется неуверенностью 
в знаниях гендерных стереотипов, частичные зна-
ния и представления о своей гендерной роли, нор-
ме поведения и соответствующих гендерных ка-
чествах. Они не всегда дифференцируют понятия 
«мальчик», «девочка», «мужчина», «женщина». 
У них фрагментарны представления о семье, се-
мейных ролях. Они осознают себя как личность, 
но не всегда ориентируются на соответствующий 
полу образ. У детей данного уровня интерес к про-
тивоположному полу неустойчив, отношение к 
себе не всегда ориентировано на человека опреде-
ленного пола, прослеживается нестабильность в 
отношении к стереотипам и желании им подра-
жать, нет четкости в отношении своего предназна-
чения к выполнению в будущем социальных ро-
лей. Поведение не всегда соответствует гендерным 
характеристикам, у них отсутствует индивидуаль-
ность в проявлении полоролевых качеств, неста-
бильное проявление соответствующих гендеру ка-
честв в поведении. В разных видах деятельности 
прослеживается слабое владение опытом мужского 
(женского) поведения. 

К низкому уровню отнесли 48 % девочек экспе-
риментальной и 44 % контрольной групп и 52 и 
48 % мальчиков соответствующих групп (см. таб-
лицу). Данные дети характеризуются фрагментар-
ными представлениями о себе, частичными пред-
ставлениями о гендерных стереотипах, своей ген-
дерной роли, норме поведения. Они не имеют 
представления о качествах, соответствующих свое-
му и противоположному полу, не дифференцируют 
сущность понятий «девочка», «мальчик», «мужчи-
на», «женщина», не имеют представления о семье, 
семейных ролях отца и матери. У них нечеткое 
осознание себя как личности определенного пола, 
отсутствует интерес к противоположному полу. 
Они не владеют характеристиками гендерных сте-
реотипов, у них не возникает желания подражать 
стереотипам своего пола, они не ориентируются в 
динамике изменения своего и противоположного 
пола в прошлом, настоящем и будущем. Эти дети 
не проявляют интереса к особенностям своего по-
ведения; у них отсутствует интерес к выполнению 

в будущем семейных ролей. Отношение к себе как 
к личности определенного пола неадекватно, ситу-
ативно. Наблюдается недоброжелательное отно-
шение к сверстникам. Поведение не соответствует 
ценностным гендерным характеристикам. Они не 
владеют опытом мужского (женского) поведения, 
не осознают себя как личность определенного 
пола. 

Анализ экспериментальной работы позволил 
установить, что гендерная культура детей, воспи-
тывающихся в условиях детского дома, лишенных 
восприятия моделей поведения отца и матери, от-
личается рядом особенностей: у мальчиков более 
высокие значения по показателю женственности, 
чем у девочек, т. е. можно констатировать наличие 
выраженного процесса феминизации мальчиков; в 
качестве образа идеального представителя соб-
ственного пола даже у маскулинных мальчиков 
имеется выраженная тенденция видеть представи-
телей андрогинного или феминного типа. В образе 
же подруги противоположного пола мальчики анд-
рогинного типа гендерной идентичности хотят ви-
деть маскулинные черты, а мальчики неопределен-
ного типа гендерной идентичности – андрогинные 
черты. Девочкам старшего дошкольного возраста 
характерен в рамках эмоционально-ценностного 
компонента, феминный тип гендерной идентично-
сти; преобладающим типом психологического 
пола является андрогинный тип, притом что как 
среди мальчиков, так и среди девочек есть опреде-
ленный (достаточно низкий) процент детей, у ко-
торых выявляется феминный или маскулинный 
тип. Девочки демонстрируют низкий уровень раз-
вития качества «женственность», что свидетель-
ствует о наличии маскулинных черт и может рас-
сматриваться как указание на их недостаточную 
феминизацию. 

Анализ статистической достоверности распре-
деления выборов образа «настоящей» девочки по-
казал, что существуют статистически достоверные 
различия в распределении девочек с разной ген-
дерной идентичностью по выбору различных об-
разов, иллюстрирующих представление о настоя-
щей девочке (χ2 = 60.3; р = 0.001), выявляется до-
статочно четкая тенденция: полностью всеми ис-
пытуемыми девочками отрицается маскулинный 
тип, явно преобладающим является феминный 
тип. В выборе образа идеальной девочки эта тен-
денция сохраняется (χ2 = 143.2; р = 0.001), т. е. боль-
шинство девочек в качестве идеального рассматри-
вают феминный образ и в несколько меньшей сте-
пени – андрогинный (исключение составляют де-
вочки маскулинного типа – у них выявляются две 
противоположные тенденции, 50 % идеальный об-
раз соотносят с феминным типом, 50 % – с маску-
линным). 
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Соответственно, и по образу друга наблюдалась 
аналогичная тенденция (χ2

   = 58; р = 0.001), т.е. в ка-
честве друга своего пола девочки предпочитают 
видеть представительниц феминного или андро-
гинного типа (исключение – девочки маскулинного 
типа), т. е. у девочек по всем показателям в отли-
чие от мальчиков определяется достаточно четкая 
и более адекватная картина. В группе мальчиков 
также выявлены статистически достоверные отли-
чия в распределении по уровню развития основ 
гендерной культуры (χ2 = 88.5; р = 0.001). Учитывая, 
что группы до участия в эксперименте были экви-
валентными по уровню сформированности гендер-
ной культуры, выявленные различия позволяют ут-
верждать, что экспериментальная работа привела к 
увеличению уровня сформированности основ ген-
дерной культуры у дошкольников.

Статистическая достоверность различий в по-
казателях компонентов между мальчиками и де-
вочками по критерию χ2 позволила определить, 
что не существует статистически достоверных 
различий в распределении мальчиков (χ2 = 0.35; 
р = 0.63) и девочек (χ2 = 0.36; р = 0.83) эксперимен-
тальной и контрольной групп по уровню развития 
гендерной культуры, следовательно, можно гово-
рить о том, что сформированные эксперименталь-
ная и контрольная группы эквивалентны по уров-
ню развития гендерной культуры. 

В ходе исследования определены негативные 
факторы, влияющие на развитие гендерной куль-
туры, – отсутствие моделей поведения родителей, 
феминизация воспитательного процесса, размы-
тость границ мужского и женского поведения, 
влияние среды, роль семьи, компетентность педа-
гогов, образование.

Обнаружено, что наиболее сложно поддается 
формированию эмоционально-ценностный компо-
нент гендерной культуры, так как сформирован-
ные дискредитирующие ценности к противопо-
ложному полу приводят к усилению агрессивных 
тенденций, переориентировать подобную систему 
ценностных ориентаций старшего дошкольника, 

воспитанника детского дома, возможно путем 
комплексного социально-средового педагогиче-
ского воздействия. 

Технология педагогического управления форми-
рованием основ гендерной культуры в старшем до-
школьном возрасте у воспитанников детского дома 
осуществляется взаимосвязанными этапами: ген-
дерного осознания, обогащения представлений о 
гендере, проявления гендерного поведения. Каж-
дый этап реали зуется в соответствии с последо-
вательными стадиями (конструктивно-ориентаци-
онная стадия – создание гендерно-ориентирован-
ных стимулов в образовательной среде детского 
дома, стадия формирования гендерно-ориентиро-
ванных представлений, стадия стабилизации пове-
денческого компонента гендерной культуры), обра-
зующими цикл личностно-ориентированного взаи-
модействия субъектов педагогиче ского управления 
в системе «воспитатель – воспитанник дошкольно-
го возраста». Педагогическими условиями форми-
рования гендерной культуры у старших дошколь-
ников, воспитанников детского дома, являются:

– целенаправленное повышение педагогиче-
ской компетентности в области управления форми-
рованием гендерной культуры детей;

– организация гендерно-ориентированной игро-
вой среды;

– использование комплекса методов: информа-
ционно-рецептивного, личностно-ориентированного, 
частично-поискового, тактильно-чувственного, а так-
же организацией продуктивной деятельности детей.

Таким образом, гендерная культура – одна из 
стержневых составляющих целостного развития 
личности, основанная на динамической совокуп-
ности представлений о мужчинах и женщинах, их 
биологическом поле, социальных ролях, стереоти-
пах, отношении к собственному и противополож-
ному полу, соответствующем полоролевом поведе-
нии. Данная культура имеет уровневую характе-
ристику, включающую градацию по трем компо-
нентам, и связана со спецификой педагогической 
технологии ее формирования.

Н. А. Шинкарёва. Особенности гендерной культуры и уровни ее сформированности у воспитанников...
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PECULIARITIES OF GENDER CULTURE AND LEVELS OF ITS FORMATION OF PUPILS OF CHILDREN’S HOME

In the article the topical problem of formation of gender culture at pupils of children’s home is considered. The 
collective of authors studying a gender problematic is presented, and also the concept of gender culture its 
psychological and pedagogical components are determined. On each component techniques, criteria and levels are 
certain, the analysis of the done work is presented. 
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