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Features of the development of creative potential of high school students resting in the 

recreational institution Ukrainian Children's Center “Young Guard” are considered. It is shown 

that the recreational period, as time of rest and restoration of physical and mental health, is the 

most favorable for the development of creative potential, self-actualization of creative abilities of 

the personality of students. The program of the development of creative potential of teenagers 

and high school students in the conditions of recreation, which provides psychological support: 

carrying out primary diagnostics, participation in training sessions on the development of 

structural components of creative potential, conducting creative workshops aimed at the 

development of students of non-standard thinking, creative individuality and creativity. 
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visual creativity, motivation, high school age, recreational period, development program. 
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Вступление. Важную роль в развитии личности дошкольника играют 

гендерные представления. Можно сказать, что гендерные представления – 

это взгляды определенной социальной группы на то, каким должен быть му-

жчина (мальчик) или женщина (девочка). Такие представления усваиваются в 

процессе социализации под влиянием гендерных стереотипов. Веками у лю-

дей формировались стереотипные представления о мужчине и женщине, ко-

торые и сегодня не просто присутствуют, а часто определяют наше восприя-

тие человека того или иного пола, независимо от его индивидуальных и воз-

растных особенностей. 

Исходные предисловия. Гендерные стереотипы отражают стандарти-

зированные представления о моделях поведения и чертах характера, прису-

щие настоящему «мужчине» и настоящей «женщине». В научной литературе 

часто для обозначения типичных признаков мужчины используют понятие 

маскулинности, женственность обозначают понятием фемининности.  

Сегодня представление о маскулинности и фемининности несколько 

изменились. Уже прошли те времена, когда успешность женщины в жизни 

определялась тем, насколько удачно она вышла замуж. Успешной в наше 

время считается женщина, реализация которой не уступает реализации муж-

чины. Конечно, всестороннее развитие личности женщины и возможность ее 

самореализации во всех направлениях – положительный аспект современно-

го общества. 

Однако, часто случается так, что успешная в карьере женщина не мо-

жет полноценно реализоваться как мать и жена. Как отмечает Н. Хамитов, 

современная успешная женщина почти никогда не бывает счастливой жен-

щиной [8, с.195]. Главной причиной этого может быть внутриличностный 

конфликт, вызванный негармоничным соотношением маскулинности и фе-

мининности. В основе маскулинности лежит стремление к лидерству, свобо-

де, власти, в основе фемининности – к любви, состраданию. В условиях пат-

риархального общества много успешных женщин развивают в себе мужские 

качества и подавляют женские – сознательно или бессознательно. Как следс-

твие, в общении с мужчинами вне работы они продолжают играть мужские 

роли. Женщина, стремясь быть успешной, развивает в себе мужские черты. 

Однако, с такими чертами ей может быть сложно создать единый союз с му-

жчиной, где любимые люди должны дополнять друг друга, сливаясь в единое 

целое. Чрезмерная маскулинность отталкивает от женщины мужественных и 

притягивает инфантильных мужчин. 

Союз маскулинной женщины и фемининного мужчины может сущест-

вовать длительное время. Однако если в нашем обществе таких пар будет бо-

льшинство, то можно предположить, что различие между женскими и мужс-

кими чертами вскоре вообще исчезнет. Еще Э. Фромм в своей работе «Ис-

кусство любить» отмечал: «Цена равенства такова: женщины равноправны, 

но больше не отличаются от мужчин. Постепенно исчезает полярность пола, 

а вместе с ней и эротическая любовь, основанная на этой полярности. Муж-

чины и женщины становятся одинаковыми, а не равными, как противополо-
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жные полюса. Мужчина и женщина приходят к согласию с собой через еди-

нение своего женского и мужского начал. Эта полярность составляет основу 

любого творчества» [7, с.86]. 

Цель статьи. Описать основные проблемы в развитии современных 

гендерных представлений дошкольников в условиях главных институтов со-

циализации.  

Изложение основного материала. Еще раз отметим, что для всесто-

роннего развития личности формирования качеств противоположного пола 

очень важно. Полярность феминного и маскулинного присутствует у каждого 

мужчины и каждой женщины. Женщина может, конечно, быть руководителем, 

со многими подчиненными, которым она раздает приказы. Но находясь в кру-

гу семьи женщина должна помнить, что в первую очередь она жена и мать. 

Наиболее распространенные гендерные представления усваиваются в 

детстве благодаря основным институтам социализации, среди которых важ-

нейшее место занимают: семья и ближайшее окружение, учреждение дошко-

льного образования, средства массовой информации и др. Рассмотрим неко-

торые особенности этих институтов, которые влияют на развитие гендерных 

представлений дошкольников. 

В процессе гендерной идентификации с родителями формируется ген-

дерная идентичность. Гендерная идентичность проходит определенные ста-

дии развития. Е. П. Ильин приводит четыре стадии становления гендерной 

идентичности, которые описывает Ш. Берн: гендерную идентификацию (от-

несение ребенком себя к тому или иному полу) гендерную константу (пони-

мание, что гендер постоянен и изменить его не возможно) дифференциальное 

подражание (желание быть лучшим мальчиком или лучшей девочкой) генде-

рную саморегуляцию (ребенок сам начинает контролировать свое поведение, 

используя санкции, которые он применяет к самому себе) [4]. 

Гендерная идентичность связана с образом «Я», с осознанием собст-

венной индивидуальности и неповторимости индивидуальных физических и 

психологических черт, то есть с развитием самосознания. Уже в 3-4 года дети 

относят себя к мужскому или женскому полу, хотя часто они ассоциируют 

половую принадлежность со случайными внешними признаками – типом 

одежды, прической. Возникает связанный с полом осознанный выбор игру-

шек. В это время дети начинают замечать, что мужчины и женщины стремят-

ся по-разному выглядеть, заниматься разной деятельностью и интересоваться 

разными вещами. Часто взрослые навязывают поведение ребенку регулярно 

вспоминая его пол (например, указывая детям: «мальчики / девочки так себя 

вести не должны). Именно под влиянием взрослого в первые годы жизни ак-

тивно формируются качества будущего мужчины и будущей женщины. Исс-

ледователи отмечают, что примерно до 7 лет, а часто и в 4-5 лет у детей поя-

вляется устойчивое представление о себе как о мальчике или девочке, пони-

мание норм гендерного поведения [1, 4, 5]. 

В. Н. Дружинин подчеркивает, что ребенок учится своей будущей суп-

ружеской роли, отождествляя себя в зависимости от пола с отцом или мате-
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рью. Следует особо подчеркнуть, что если положительный пример родителей 

не всегда является образцом для подражания, то негативный пример, как 

правило, быстро проникается детьми. Для мальчика, продолжает 

В. М. Дружинин, особое значение имеет общение с отцом и, более того, опыт 

наблюдения за поведением отца по отношению к матери. Девочке очень важ-

но усвоить способы поведения матери по отношению к отцу [3, 14]. Наблю-

дая и подражая своим родителям ребенок усваивает гендерную роль, кото-

рую можно определить как отражение социальных стандартов, представле-

ний, ожиданий, которым человек должен соответствовать, чтобы его призна-

ли мальчиком (мужчиной) или девочкой (женщиной), а также дифференциа-

ция деятельности, прав и обязанностей людей на этой основе. 

В нашей культуре есть представление, что мать играет ведущую роль в 

развитии ребенка, а следовательно и в развитии личности ребенка, представ-

лении о мире и себе. Отдельно отметим, общение ребенка с матерью является 

необходимым условием развития образа материнства у детей. 

Г. Г. Филиппова говорит, что после усвоения «базы материнско-детского 

взаимодействия» в раннем возрасте дети начинают «примерять» роль матери 

на себя в игре в дочки-матери. Главным в таких играх является то, что девоч-

ка берет на себя роль матери по отношению к кукле. Девочка повторяет роль 

своей матери, является отражением ее материнства. Поэтому очень важно 

участие взрослого (особенно мамы) в этой игре. Отношение к игре в куклы – 

первый опыт отношений моей мамы ко мне, как будущей матери, и к моим 

будущим детям. Переоценить этот опыт трудно. Ведь если моя мама не под-

держивает меня в роли матери моей куклы, не радуется моим открытием, 

значит, что-то в этом не так, неправильно. Возможно, наблюдая за игрой сво-

его ребенка с куклой мать чувствует собственные негативные переживания 

по поводу собственного материнства. 

Подчеркнем, что для развития адекватных, полноценных представле-

ний о материнском и отцовском поведении в дошкольном возрасте особое 

значение имеет опыт общения с обоими родителями. Даже самые сдержан-

ные родители не могут не демонстрировать ребенку стиль поведения между 

собой. Наблюдая за заботой родителей друг о друге, за их прикосновениями, 

объятиями, поцелуями, ребенок усваивает стиль взаимоотношений мужчины 

и женщины. 

Полноценные и позитивные представления про особенности отноше-

ний между мужчиной и женщиной могут развиваться при гармоничном соче-

тания мужского и женского воспитания ребенка в семье. 

Один из важных вопросов в семейных отношениях есть вопрос о се-

мейной иерархии. Глава семьи – это член семьи, чье лидерство признается 

другими ее членами. 

Часто в современной семье отец по традиции считает себя главным, хо-

тя фактически руководит ею мать, контролируя экономическую и воспитате-

льную сферы семьи. У мужчин можно наблюдать значительное снижение 

чувства ответственности за свою семью, в том числе и за воспитание детей, 
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снижение волевой активности, уменьшение времени, которое они могут уде-

лить своей семье. Конечно, ребенок может замечать все эти особенности вза-

имоотношений и отмечать, что отец не является главным в семье, и перестать 

уважать его. 

Реакции протеста могут возникнуть и против властной, деспотичной 

матери, которая может ориентироваться на искаженные представления о на-

стоящем ролевом поведении мужчин в семье. Такая женщина становится не-

гибкой, излишне принципиальной, авторитарной и властолюбивой, не подве-

рженной компромиссов, принимает на себя единоличную ответственность за 

ребенка. В результате подобного ролевого замещения она теряет женские че-

рты, такие как отзывчивость, эмоциональность, сочувствие. Авторитарные 

матери приучают детей к беспрекословному повиновению, считая, что вос-

питание – это возможность достичь абсолютного послушания детей. 

Родители часто даже не подозревают, что своим поведением они вно-

сят разлад во внутренний мир ребенка, мешают не только становлению его 

личности, но и правильной идентификации со своим полом. Дети, и особенно 

мальчики, во всем стремятся подражать отцу, повторяют его привычки, ма-

неру говорить, стиль общения, накапливая, таким образом, собственный 

опыт поведения и отношения к окружающему миру. Ю. В. Борисенко гово-

рит, что жесткие, авторитарные родители, которые пытаются «сформировать 

из сына мужчину», чаще имеют слабых, несамостоятельных, легко управляе-

мых сыновей. Демократические, но требовательны родители способствуют 

развитию ответственности и самостоятельности у сыновей [2]. 

В связи с массовой безотцовщиной исследователи говорят о «кризисе 

отцовства». И. С. Кон по этому поводу пишет: «Кризис отцовства можно рас-

сматривать и как аспект кризиса семьи и как аспект кризиса маскулинности. 

Институт отцовства и практики, реализующие его, - необходимые элементы 

гендерного порядка, соотношение мужских и женских ролей. Отцовство – 

одна из главных мужских идентичностей» [6]. Если у ребенка не удовлетво-

ряется потребность общения с отцом/матерью собственного пола, то проис-

ходит идентификация с родителем противоположного пола. Это может быть 

одной из причин создания однополых браков. Поэтому, одна из главных за-

дач воспитания детей – это готовить их к будущей роли отца и матери, начи-

ная уже с дошкольного возраста своим собственным примером, что возмож-

но лишь при наличии полной семьи. 

Нервная система мальчиков более уязвима, они больше страдают от 

нестабильности семьи, травмирующей обстановки. Поэтому для мальчиков 

особенно опасна изоляция родителей от воспитания. Если мальчик не нахо-

дит в отце эталона мужского поведения и при этом зависит от сильной и эне-

ргичной матери, у него может возникнуть трудности по определению своего 

пола. У девочки же развиваются преимущественно маскулинные черты хара-

ктера: агрессивность, стремление руководить другими, чрезмерная актив-

ность. Р. В. Овчарова отмечает, что с точки зрения психоанализа ослабление 

отцовской власти в семье – крупнейшая социальная катастрофа, поскольку 
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вместе с отцовством оказались подорваны все внешние и внутренние струк-

туры власти, дисциплина, самообладание и стремление к совершенству. 

«Общество без родителей» означает демаскулинизацию мужчин, социальную 

анархию, пассивную вседозволенность. 

Значительную роль для развития гендерных представлений играет на-

личие братьев и сестер, которые влияют и на будущее отношение с супругом. 

Исследователями в области семейной психологии [2; 3, 8] было обнаружено 

тенденцию воспроизводить в своей семье место, которое человек занимал 

среди братьев и сестер. Например, старший брат, у которого была младшая 

сестра, создает устойчивый брачный союз с женщиной, у которой был стар-

ший брат. Худшие прогнозы заслуживает брак между супругами, которые 

были единственными детьми в семье. Отмечено, что в тех случаях, когда в 

родительской семье не было контактов с братьями и сестрами, взрослые му-

жчина и женщина будут пытаться найти в партнере черты отца или матери. 

Наибольшие трудности могут возникать у родителей, которые были единст-

венными детьми в семье. Они не получили образец поведения для подража-

ния и должны переносить на детей способы поведения своих родителей по 

отношению друг к другу. 

В исследовании И. С. Кона [6] установлено, что мальчики у которых 

были младшие братья или сестры, имели более высокий уровень самоуваже-

ния. Исследователь указывает, что малодетность семьи сегодня нужно запол-

нять разновозрастными контактами. Например, очень полезным может быть 

сотрудничество детей-подростков с дошкольниками или младшими школь-

никами. Это может способствовать развитию у подростков эмоциональности, 

эмпатии, ответственности за других. 

Процесс формирования гендерной идентичности осуществляется не 

только в семье, но и во время гендерной идентификации со сверстниками. 

При взаимодействии со сверстниками дети могут реализовать, несколько 

скорректировать полученные в семье гендерные стереотипы.  

В научной литературе вопросу влияния группы сверстников на гендер-

ную социализацию ребенка уделяется значительно меньше внимания по сра-

внению с влиянием родителей, братьев/сестер. Выявлено, что уже на третьем 

году жизни сверстники поощряют или осуждают типичное или нетипичное 

для данного пола поведение друг друга. К тому же мальчики делают это ак-

тивнее – неподходящее гендерной роли поведение особенно сильно вредит 

их популярности.  

Фемининных мальчиков не принимают маскулинные мальчики, зато их 

охотно принимают девочки, а маскулинных девочек легче принимают маль-

чики, чем девочки. Однако есть одно важное отличие: хотя девочки предпо-

читают дружить с фемининными сверстниками, их отношение к маскулин-

ным девочкам остается положительным, тогда как мальчики резко негативно 

оценивают фемининных ровесников [1, 4, 5]. 

Развитие гендерных представлений дошкольников происходит в усло-

виях дошкольного образовательного учреждения, при не только общение со 
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сверстниками, но и с воспитателями и психологами. Организация жизни и 

деятельности детей, обеспечивающих усвоение поло-ролевого опыта, воспи-

тания половой культуры мальчиков и девочек требует от воспитателей широ-

кой осведомленности в сфере полового воспитания детей, умение наладить 

контакт с родителями. Например, вместе с психологом воспитатели могут 

проводить как индивидуальные, так и групповые беседы, во время которых 

можно разъяснять детям необходимые мужские и женские черты для той или 

иной профессии. Эффективными могут быть и представления, кукольные те-

атры при участии детей и воспитателей, чтение сказок с их последующим 

разъяснением. 

Выводы и дальнейшие перспективы исследований. Итак, мы вы-

яснили, что в последние годы появилась тенденция смещения ролей в се-

мье в сторону лидерства женщины, выполнения мужчинами своей роли 

лишь формально, что значительно влияет на развитие гендерных предста-

влений детей дошкольного возраста в условиях семьи. Также мы рассмот-

рели основные институты социализации благодаря которым усваиваются 

наиболее распространенные гендерные представления дошкольников. Пе-

рспективы дальнейших исследований в данном направлении могут состо-

ять в эмпирическом изучение и создание психолого-педагогических про-

грамм, которые бы способствовали развитию реалистичных гендерных 

представлений у детей дошкольного возраста в условиях семьи и дошко-

льных учебных заведений. 
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Tereshchenko M. V. The main problems of preschool children’s modern gender 

perceptions development in the context of the main institutions of socialization. The article 

is devoted to the consideration of the main modern perceptions of masculinity and femininity; 

that at present the idea of masculinity and femininity has changed. The question of equality 

between a man and a woman is raised; that equality is often replaced by the concept of 

"sameness." The emphasis is placed on the fact that the most common gender perceptions are 

assimilated even in childhood due to the main institutions of socialization, among which the 

most important are: family and surroundings, preschool education institution, mass media, etc. 

Some features of these institutions that affect on the development of gender representations of 

preschoolers, are observed. Thanks to these institutions, a gender identity is formed. Gender 

identity is associated with the image of “Self”, with the awareness of one’s own individuality 

and the uniqueness of individual physical and psychological traits, that is, with the development 

of self-awareness. Already in 3-4 years age, children consider themselves to be male or female. 

For the development of positive and harmonious gender perceptions, the participation of both 

parents is very important. However, in connection with mass fatherlessness, researchers speak of 

a “crisis of fatherhood”. An important role for the development of gender perceptions is played 

by the presence of brothers and sisters, the experience of communicating with peers, with 

teachers of preschool institutions. The article ends with conclusions and a description of the 

prospects for further research. 

Keywords: gender representation, gender stereotypes, masculinity, femininity, 

identification, gender Identity. 
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