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В данной статье рассмотрены особенности формирования гендерной культуры младших школьников в обра-

зовательном процессе; раскрыта сущность гендерной идентичности и определены особенности ее формиро-

вания у младших школьников; выявлен педагогический потенциал управления формированием гендерных ориен-

таций младших школьников в образовательном процессе. 
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ендерная культура выступает одной из разно-

видностей культуры. На основании системного 

принципа можно утверждать, что, будучи одной из 

составных частей, гендерная культура выполняет те 

же функции, что и культура. В условиях сущест-

венных изменений социокультурной жизни обще-

ства наблюдается общая тенденция трансформации 

культурных стереотипов мужественности и женст-

венности, центром становится индивидуальность 

человека, свобода выбора им путей самoреализации 

вне зависимости от половой принадлежности. 

Воспитание и развитие мальчиков от девочек 

настолько различно, что можно сказать, что они 

растут в параллельных мирах. Но к счастью или, к 

сожалению, каждый из нас живет в одном мире и 

нам не дано попасть в мир другого пола, пожить его 

проблемами, переживаниями, проникнуть в мир 

мыслей, понятий, отношений и негласных правил.  

Иногда, кажется, что второго мира нет, нет 

другого образца поведения, кроме нашего собст-

венного. Но если нам не дано пожить в другом 

мире, то попробовать понять его мы обязаны, 

если хотим помочь маленькому человеку рас-

крыть свои уникальные возможности, данные 

ему своим полом, если хотим воспитать мужчи-

ну и женщину, а не бесполых существ. 

Данная проблема очень актуальна в наши дни. 

В условиях существенных изменений социокуль-

турной жизни общества наблюдается общая тен-

денция трансформации культурных стереотипов 

мужественности и женственности, центром ста-

новится индивидуальность человека, свобода 

выбора им путей самореализации вне зависимо-

сти от половой принадлежности [4]. 

Понятие гендера обозначает в сущности и 

сложный социокультурный процесс конструиро-

вания обществом различий в мужских и женских 

ролях, поведении, ментальных и эмоциональных 

характеристиках, и сам результат – социальный 

конструкт гендера. Важным элементом конст-

руирования гендерных различий является их по-

ляризация и иерархическое соподчинение [2]. 

Индифферентность современного школьного 

образования к представляемым основным группам 

половых различий может быть выражена в совме-

стном обучении, которое не учитывает имеющие-

ся различные возрастные и половые особенности 

познавательных процессов мальчиков и девочек в 

условиях обучения в современной школе.  

М. Александровская, Г.М. Бреслав, Б.И. Ха-

сан, В.Е. Каган, Т.П. Хризман, В.Д. Еремеева,           

А.Д. Яковлева, Д.А. Смирницкая, а также дру-

гие исследователи подчеркивают определен-

ную необходимость подбора содержания, раз-

личных используемых форм, способов и мето-

дов обучения в соответствии с различными по-

ловозрастными особенностями современных 

школьников, обучающихся в начальной школе.  

Среди российских ученых, первым поставил 

вопрос половой (гендерной) социализации еще в 

советские времена И.C. Кон. Однако активно 

гендерная проблематика в образовании стала 

развиваться в постсоветских странах только во 

времена перестройки, когда ей стали уделять 

внимание такие исследователи, как Е.Р. Ярская-

Смирнова, Л.В. Попова, И.Л. Клецина, И.В. Кос-

тикова, Л.А. Смоляр, Л.А. Булатова, И.В. Лебе-

динская, А.А. Луценко и другие [5]. 
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Термин «гендерная социализация» возник от-

носительно недавно, его актуализация связана с 

интенсивным развитием гендерных исследова-

ний и их распространением на все сферы челове-

ческого существования. Теория социализации в 

психологии и педагогике раскрывается в работах 

зарубежных и отечественных ученых (Э. Дюрк-

гейм, Э. Эриксон, М. Мид, Т. Парсонс, Д.Н. Исаев, 

В.Е. Каган, А. Кикинежди, И.С. Кон, М.В. Левков-

ский, А.В. Мудрик, М.И. Шилова и др.), где нашли 

отражение как теоретические, так и практические 

вопросы социализации. Согласно взглядам назван-

ных ученых и данных словарных изданий социали-

зация может рассматриваться как в широком, так и 

в более узком смысле. В широком смысле социа-

лизация – многогранный процесс усвоения инди-

видом всего опыта общественной жизни и общест-

венных отношений; в узком – процесс освоения 

индивидом социального опыта, системы социаль-

ных связей и отношений; процесс овладения куль-

турой и социально значимыми ценностями, нор-

мами, образцами поведения; процесс усвоения 

«социального опыта и ценностных ориентаций, 

необходимых для выполнения определенных соци-

альных ролей» (А.В. Вознюк, М.В. Левковский). 

Стремительно растет число публикаций по ген-

дерному воспитанию, эта тема является чрезвычай-

но популярной также в педагогике (С.Т. Вихрь, 

В.И. Кравец, И.К. Лебединская и др.). Ученые 

сосредоточены не столько на теоретическом 

обосновании проблемы, сколько на вопросах 

практического продвижения гендерного компо-

нента в образование и воспитание. 

Образование и воспитание – большой раздел в 

современных гендерных исследованиях. Значи-

мость этой сферы понятна, ее роль важна на этапе 

первичной социализации и полотипизации. 

Школьные программы обучения, базовые литера-

турные образцы, система распределения учебных 

предметов, язык изложения, поведение учителей, 

явная феминизация нашей современной школы – 

все эти параметры традиционного школьного 

обучения могут быть рассмотрены как система 

гендерных упражнений, которые задают стойкую 

и иерархическую систему гендерных ролей [7]. 

Цель статьи – рассмотреть технологию форми-

рования гендерной культуры школьников младших 

классов в учебно-воспитательном процессе. 

Основной идеей внедрения гендерного подхода 

в образование и воспитание заключается в учете 

специфики влияния на развитие мальчиков и де-

вочек всех факторов учебно-воспитательного про-

цесса. Факторами учебно-воспитательного про-

цесса в данном случае выступают: методы обуче-

ния, содержание и организация школьной жизни, 

педагогическое общение, набор дисциплин.  

Концепция строится из соотношения воспи-

тания и гендерной социализации. Воспитание 

представляет собой часть процесса социализа-

ции и рассматривается как целенаправленная и 

сознательно контролируемая. Воспитание вы-

ступает своеобразным механизмом ускорения 

социализации. С помощью воспитания преодо-

леваются или ослабляются отрицательные по-

следствия социализации. Одним из факторов 

гендерной социализации является образование 

и образовательные учреждения [6]. 
Процесс образования школьников с применени-

ем гендерного подхода предполагает гендерную 
социализацию, связанную с поиском идентичности 
учащихся. Гендерная социализация школьников 
осуществляется через трансляцию представлений, 
сформировавшихся в культуре, о том, как следует 
вести себя мальчику и девочке.  

Поскольку школа, как образовательное учре-
ждение, является важнейшим социальным инсти-
тутом, выполняющим функции трансляции основ-
ной системы ценностей, норм, ролей от одного по-
коления к следующему. Возникает задача создания 
гендерно-чувствительного образования – важного 
института социализации именно потому, что оно 
должно предоставить гендерные знания, воспитать 
умение, развить способности человека, которые бы 
побуждали ее к самореализации и творчеству [5]. 

Рассмотрим, что такое гендерная педагогика, 

в чем заключается ее сущность. Гендерная пе-

дагогика – это совокупность подходов, направ-

ленных на то, чтобы помочь детям чувствовать 

себя в школе комфортно и справиться с про-

блемами социализации, важной составляющей 

которых является самоидентификация ребенка 

как мальчика или девочки [8]. 

Целью гендерно-образовательных технологий 

является расширение социокультурного про-

странства личности; воспитание граждан с толе-

рантными ориентациями, соблюдением гендер-

ных преимуществ в взаимодействии (взаимного 

доверия, взаимопонимания, взаимопомощи, 

взаимоуважения и т. п.). 

Модель гендерного поведения становится 

распространенной в тех обществах, где идеоло-

гия равноправия полов, их взаимозаменяемости, 

гендерной чуткости и толерантности конструи-

руется и пропагандируется под девизом «Через 

образование к равенству!» на всех уровнях со-

циализации личности – от воспитания в семье к 

идеологии государства [8].  

Научная картина становления гендерной 

идентичности ребенка тесно связана с анализом 



 

 
влияния социализационных практик, в частности 

построения гендерно-развивающей среды обра-

зования в начальной школе. 

Обучение в начальной школе в свете воплоще-

ния гуманистических идей в педагогической теории 

и практике гендерного подхода должно обеспечи-

вать оптимальные предпосылки для самореализа-

ции личности школьника, раскрытия всех заложен-

ных в нем природных задатков, его способностей к 

свободе, ответственности и творчеству. Реальная 

творческая продуктивность младших школьников 

является системным эффектом взаимодействия 

креативности как интегрального качества личности 

и системы понятий, умений и навыков по предме-

там, к которым ребенок проявляет интерес и изуче-

ние которых поощряется взрослыми, что предпола-

гает создание культуротворческого социума для 

развития идей воспитания, духовности, патриотиз-

ма, толерантности и тому подобное [3].  

Начальное образование, как составляющая 

общего среднего образования направлена на все-

стороннее развитие младших школьников и пол-

ноценное овладение ими всеми компонентами 

учебной деятельности. Проведение гендерной 

экспертизы стандартов начального образования 

дало возможность интегрировать гендерный 

подход в образовательную практику с целью со-

блюдения принципов гендерного равенства, из-

бежание любых проявлений предвзятости и дис-

криминации детей по половому признаку, диф-

ференциации требований относительно их разви-

тия, обучения и поведения на основании принад-

лежности к определенному полу, создания усло-

вий для максимального раскрытия способностей 

и интересов девочек и мальчиков в процессе пе-

дагогического взаимодействия.  

Ученые подчеркивают, что начальная школа – 

это именно тот «последний шанс» волевой кор-

рекции психического развития и становления 

способностей ребенка, когда ему возможно по-

мочь реализовать собственные достижения, раз-

вивая творческие способности. 

Как показал опыт практической реализации ген-

дерного подхода в начальной школе, именно пер-

вому учителю предстоит быть «полноценно функ-

ционирующим» организатором, создателем разви-

вающей среды для открытия уникального «Я» каж-

дого ребенка, независимо от его пола. Совместная 

деятельность и общение педагога с ребенком явля-

ется той средой, в которой развиваются креатив-

ность как ребенка, так и взрослого. Продуктивная 

деятельность учителя должна быть направлена на 

проектирование и создание пространственно-

предметного, социального и психодидактического 

компонентов образовательной среды. 

Наиболее существенной характеристикой гу-

манистической образовательной среды, является 

расширение будущего ценностного мировоззре-

ния ребенка. В период трансформационных из-

менений в образовании и обществе необходимо 

инициировать привлечение детей к новым видам 

деятельности, углубить и обогатить представле-

ние школьников о возможностях самореализации 

без оглядки на пол, расширять возможности обу-

чения с позиции гендерно-чувствительного вос-

питания. Создание единой образовательной сре-

ды в начальной школе как целостной системы 

урочно-внеурочной деятельности, триады «роди-

тели – ученики – учителя», внедрение интерак-

тивных учебно-воспитательных технологий, со-

ответствующих принципам гендерного равенст-

ва, являются необходимыми условиями развития 

жизнетворчества у девочек и мальчиков [5]. 

Таким образом, мальчик или девочка, на осно-

вании гендерных различий, переступив порог 

учебного заведения, начиная общаться, удовлетво-

ряют свои формирующиеся интересы и гендерные 

особенности. Формирование гендерной культуры в 

данном случае необходимо осуществлять во взаи-

мосвязи со всеми другими направлениями учебно-

воспитательной работы. Необходим единый под-

ход со стороны родителей, педагогов и специали-

стов по половому просвещению. 

Сегодня в Российской Федерации процесс 

внедрения гендерного знания в образовании ос-

ложнен действием объективных факторов, среди 

которых многие исследователи выделяют: отсут-

ствие четкой государственной программы разви-

тия гендерного компонента в образовании, него-

товность общества к восприятию гендерных 

проблем как действительно актуальных, ограни-

чение гендерной проблематики женской темой; 

отсутствие образовательных программ, методи-

ческого обеспечения, квалифицированных кад-

ров. Все указанные факторы действительно объ-

ективны, и на их преодоление уйдет еще не одно 

десятилетие педагогического поиска. В системе 

образования гендерный компонент определяется 

как теоретическая концепция и образовательная 

практика. При этом именно практика опережает 

теорию, а не наоборот. Гендерные подходы сего-

дня уже прочно внедряются в содержание обра-

зования, в связи с чем актуальными становятся 

проблемы легитимации гендерного подхода в те 

или иные учебные дисциплины, выбора опти-

мальных методов гендерного образования. 
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This article describes the features of formation of gender culture of younger schoolchildren in the educational process; 
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