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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема развития ген-

дерной идентичности у детей дошкольного возраста. На основе эксперимен-

тального исследования выделены и представлены данные об уровне развития 

гендерной идентичности у детей седьмого года жизни. 
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Проблема, касающаяся развития гендерной идентичности у детей дошколь-

ного возраста, является актуальной на сегодняшний день, поскольку социальные 

изменения, происходящие в обществе, приводят к разрушению традиционных 

стереотипов мужского и женского поведения. 

В результате происходящих изменений в обществе меняются и дети: де-

вочки с их внутренним состоянием, морально – нравственными позициями зача-

стую лишены скромности, нежности, терпимости, не умеют мирно сдерживать 

возникающие конфликтные ситуации и не ищут компромиссов, а мальчики, 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

наоборот, не умеют отстоять свою позицию(мнение), защитить более слабого, 

зачастую сами физически слабы и неустойчивы эмоционально. 

Именно в дошкольном возрасте происходит становление гендерной иден-

тичности: у детей формируются модели поведения в соответствии со своей со-

циальной ролью, появляется осознание необратимости пола, дифференцируют 

внешним признакам пол. Гендерные представления более устойчивыми стано-

вятся к семи годам. 

Гендер, в переводе с латинского означает «род», то есть социальный пол, 

определяющий поведение человека в обществе и то, как это поведение воспри-

нимается. Это то полоролевое поведение, которое определяет отношение с дру-

гими людьми: друзьями, коллегами, одноклассниками, родителями, случайными 

прохожими и т. д. 

В культурно-исторической концепции развития личности гендер рассматри-

вают как социальный конструкт (Л.С. Выготский, Е. Здравомыслов, А. Темкин, 

Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин) [1]. 

Гендерная идентичность представляет собой отождествление себя с опреде-

ленным полом, освоение норм и правил, характерных для этого пола и демон-

страция их в своем поведении и чаще всего складывается под влиянием обще-

принятых представлений. 

Первоначально принятие своей гендерной идентичности не зависит от ин-

дивидуального выбора – оно носит социально-принудительный характер, но 

позже ребенок начинает добровольно относить себя либо к мальчикам, либо к 

девочкам. 

Как правило, представление о собственной гендерной идентичности стано-

вится стабильным, начиная с 5 лет, но процесс построения гендерной идентич-

ности не заканчивается, фактически он продолжается всю жизнь – вместе с из-

менением общественных представлений о правильном гендерном поведении или 

с изменением той культурной среды, в которой человеку необходимо подстро-

иться под новые «гендерные правила». 
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Формирование гендерной идентификации связано с развитием самосозна-

ния ребёнка. И.С. Кон, отмечает, что «осознанная принадлежность к определен-

ному полу – это результат сложного биосоциального процесса, развитие поло-

вого самосознания» [3]. 

Л.А. Венгер, В.С. Мухина, отмечают, что в дошкольном возрасте зарожда-

ются и развиваются различия мальчиков и девочек, важно подчеркнуть и то, что 

обнаруживается доброжелательность к детям своего пола, развивается самосо-

знание и как важная его составляющая часть осознание себя как мальчика и как 

девочку [2]. 

Различия между мальчиками и девочками проявляются и в игровой деятель-

ности. Мальчики в игре стремятся к независимости, они утверждают свою инди-

видуальность, стараясь отделиться от воспитателя или матери, им более харак-

терна игровая деятельность в больших по размеру группах. Для девочек в игре 

более приемлема взаимозависимость, меньшая агрессивность, большая довери-

тельность, их игры происходят в меньших по размеру группах, в которых они 

стараются подражать взаимоотношениям взрослых [7]. 

По мнению Д.Б. Эльконина, в процессе игры дети старшего дошкольного 

возраста познают окружающий их мир. Игра способствует установлению поло-

жительных стереотипов качеств мужественности и женственности, позволяет за-

ложить основы эмоционально позитивного отношения к будущей роли муж-

чины-папы, женщины – мамы. Задача педагогов заключается в формировании 

игровых умений в самостоятельной игре детей, когда мальчики и девочки по соб-

ственному желанию реализуют полоролевые представления и предпочтения [6]. 

В работах Т.А. Репиной говорится о том, что если ведущим видом деятель-

ности в дошкольном возрасте является игра, то ее можно рассматривать как одно 

из средств формирования гендерной идентичности старших дошкольников [4]. 

В играх детей закрепляются гендерные различия, в них формируются 

взгляды будущих женщин и мужчин на мир и на должное поведение друг друга. 

Традиционные игры направлены на усвоение ребенком своей половой и психо-

сексуальной роли. Как считает А.А. Чекалина, у ребенка, не играющего в 
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соответствующие полу игрушки, формирование адекватных полоролевых сте-

реотипов поведения неизбежно столкнется с трудностями в общении со сверст-

никами как своего, так и противоположного пола [5]. 

На базе МБДОУ «Детский сад №63» г. Иркутска, нами было проведено ис-

следование по развитию гендерной идентичности у детей седьмого года жизни. 

В исследовании приняли участие дети подготовительных групп, возрастной диа-

пазон от 6 до 7,5 лет в количестве 60 человек, которые составили контрольную и 

экспериментальную группу, по 30 человек в каждой. 

Целью исследования было выявить уровни развития гендерной идентично-

сти у детей седьмого года жизни. 

Для исследования особенностей развития гендерной идентичности седь-

мого года жизни нами был подобран диагностический инструментарий (мето-

дики): 

1. «Нарисуй себя» (по А.М. Прихожан, З. Василяускайте). 

Цель: определить особенности эмоционально-ценностного отношения к 

себе у детей семи лет. 

2. «Половозрастная идентификация» (по Н.Л. Белопольской). 

Цель: выявить уровень сформированности тех аспектов самосознания, ко-

торые связаны с идентификацией пола и возраста. 

3. «Игровые интересы». 

Цель беседы: выявить игровые интересы мальчиков и девочек седьмого года 

жизни. 

Обобщив данные, полученные в ходе проведения диагностических методик, 

получены следующие результаты: 

– к низкому уровню развития гендерной идентичности отнесено 51% детей 

экспериментальной и 35% детей контрольной группы. Низкий уровень характе-

ризуется тем, что: ребенок знает свой пол, некоторые его атрибутивные и пове-

денческие признаки; представления о своих социальных полоролевых функциях 

неустойчивы; допускает ошибки в построении половозрастной хронологии; не 
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знает эталонных качеств мальчика и девочки и соответствующих им способов 

поведения; 

– к среднему уровню развития гендерной идентичности было отнесено 44% 

детей экспериментальной группы и 56% детей контрольной группы. Средний 

уровень характеризуется тем, что: ребенок знает свой пол, но имеет очень мало 

знаний его признаков в атрибутах и поведении; не имеет достаточных представ-

лений о социально полоролевых функциях в будущем; знает о необратимости 

своей принадлежности к определенному полу, но довольно легко соглашается на 

воображаемое изменение пола; предпочитает свою половую роль, но проявляет 

индифферентное отношение как к своей принадлежности к нему, так и к соот-

ветствию эталонным качествам мальчика или девочки; 

– к высокому уровню развития творческого воображения было отнесено 

5% детей экспериментальной группы и 11% детей контрольной группы. Высо-

кий уровень тем, что: знает свой пол и называет его признаки (атрибутивные и 

поведенческие); имеет представления о социальных полоролевых функциях в бу-

дущем; называет признаки эталонных фемининных и маскулинных качеств 

мальчика; знает о «мужских» («женских») способах поведения в различных си-

туациях; присутствует знание необратимости пола; эмоционально положитель-

ное отношение к себе в целом и выполнению своих полоролевых функций в се-

мье. 

Таким образом, результаты изучения особенностей развития гендерной 

идентичности у детей седьмого года жизни показали, что развитие гендерной 

идентичности находится преимущественно на низком и среднем уровне. Такие 

же особенности характеризуют игровые интересы и полоролевую идентифика-

цию детей. 

Гендерной идентичность у детей седьмого года жизни развита недостаточно 

хорошо и поэтому необходимо организовать работу по ее формированию. Мы 

предполагаем, что одним из эффективных средств развития гендерной идентич-

ности могут выступать народные игры. 
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