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В последнее время гендерные аспекты детства привлекают внимание специ-

алистов разных областей – психологов, нейропсихологов, педагогов, медиков. В 

научной литературе излагаются различия между мальчиками и девочками в тем-

пах и качестве интеллектуального развития, эмоциональной реактивности, моти-

вации деятельности и оценки достижений, в поведении. Особый интерес вызы-

вает изучение возможностей гендерного подхода в познавательном развитии де-

тей дошкольного возраста при осуществлении непосредственно образовательной 

деятельности. Анализ научной и психологической литературы показал, что науч-

ные исследования указывают на взаимосвязь особенностей развития познава-

тельной и личностной сфер мальчиков и девочек с функциональной специализа-

цией полушарий головного мозга, что индивидуальные особенности функцио-

нальной межполушарной асимметрии базируются на генетических, врожденных, 

биологических факторах, заложенных еще до рождения ребенка. 

Нам было теперь необходимо определить на сколько развита познаватель-

ная активность, познавательные интересы наших мальчиков и девочек, а также 
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распределить наших ребят с учетом 4 типов полоролевого поведения детей. Каж-

дый ребенок по-своему индивидуален, но у каждого из них преобладает тот или 

иной тип поведения (маскулинный, феминный, андрогинный, недифференциро-

ванный). 

В психологии понятие «гендер» употребляется в более широком смысле, 

подразумевая любые психические или поведенческие свойства, ассоциирующие 

с маскулинностью и феминностью и предположительно отличающие мужчин и 

женщин. Чем же отличаются мальчики и девочки? Безусловно, эмоциями, пове-

дением, интеллектом и способностями. Очередность созревания разных психи-

ческих функций у мальчиков и девочек разные. У детей разного пола скорость 

созревания мозга различна. У мальчиков детство длится дольше, чем у девочек. 

Физиологическая сторона восприятия различается у мальчиков и девочек. Кисть 

рук мальчика отстает на полтора года в развитии. 

Нами было проведено исследование на базе МДОУ детский сад №33 г. Бел-

города по изучению связи между уровнем познавательного интереса и гендер-

ного типа мальчиков и девочек. 

Для выявления активности познавательных интересов нами была использо-

вана методика Ю.Ю. Березиной. Автор в диагностической методике использует 

интеллектуальный, эмоционально-волевой, процессуальный критерии, которые 

включает в себя три позиции: основные составляющие познавательного инте-

реса, показатели его проявлений и стадии развития данных проявлений. Также 

нами использовались психодиагностические методики Е.В. Загорной, направ-

ленные на изучение познавательной сферы (восприятия, внимания, памяти, 

мышления) детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. 

На промежуточном этапе было обследовано 30 детей старшего дошкольного 

возраста (14 мальчиков и 16 девочек). Общие результаты составляющих позна-

вательного интереса позволяют констатировать, что большинство детей нахо-

дятся на среднем уровне развития познавательного интереса: на достаточном 

уровне находится – 33% детей, на среднем – 57%, на начальном – 10%. По пока-

зателям эмоционально-волевого критерия: на достаточном уровне находится – 
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30% детей, на среднем – 60%, на начальном – 10%. По показателям процессуаль-

ного критерия: на достаточном уровне находится – 33% детей, на среднем – 57%, 

на начальном – 10%. 

В ходе психолого-педагогического включенного наблюдения за детьми 

были определены типы полоролевого поведения мальчиков и девочек. Было вы-

явлено, что 6,7% детей относится к маскулинному типу, 53,3% – к феминному 

типу, 33,3% – к андрогинному типу и 6,7% – к недифференцированному типу. 

В ходе эксперимента была установлена зависимость между типом полоро-

левого поведения детей и уровнем познавательного интереса. Мы выявили, что 

высокий уровень познавательного интереса демонстрируют в основном дети 

маскулинного и андрогинного типа, начальный уровень развития познаватель-

ного интереса характерен для детей недифференцированного типа и феминин-

ных мальчиков. Результаты исследования помогли нам разобраться в детях и те-

перь используются нами в организации образовательной деятельности и отража-

ются в разных формах и видах работы. 
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