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РЕБЕНКА 

Аннотация. В данной статье проанализирована роль родителей в формировании 

гендерных представлений у детей. Раскрыта сущность таких понятий, как 

«педагогизация родителей», «гендерные представления», «гендерная 

социализация», «гендерные стереотипы». Проведен анализ научных достижений 

в области исследований роли родителей в гендерной социализации ребенка за 

последние несколько лет. 
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Актуальность вопроса о роли родителей при формировании гендерных 

представлений у ребенка, вероятнее всего никогда не снизится (или снизиться 

только в том случае, когда общественность сможет наконец отвернуться от 

стереотипов, существующих веками).  
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Первичная социализация ребенка в целом происходит в семье. Не только 

гендерная. Основные нормы, ценности и так сказать некоторая основа какого-то 

определенного мировоззрения закладываются у ребенка сначала именно в семье. 

Тоже самое можно сказать и касаемо вопросов самовосприятия ребенка и его 

самоидентичности. Очевидно, что родители играют огромную роль при 

социализации ребенка в целом, то есть в том числе и в вопросах гендерной 

идентичности у ребенка. 

Но в чем тогда проблема? А проблема данной темы в тончайшей границе между 

стереотипизированным поло-ролевыми представлениями у родителей и 

гипертрофированным безусловным принятием ребенка, при котором происходит, 

например, обесценивание тех же самых стереотипных поло-ролевых качеств, 

принятых в обществе. 

Важнейшим этапом гендерной социализации ребенка является период детства, 

когда на бессознательном уровне начинается активное усваивание культуры, 

основных образцов поведения, копирование и подражание близким людям. В этот 

период концепция «Я» ребенка становится полотипизированной, а самооценка – 

заложницей гендерной схемы. Ребенок начинает регулировать свое поведение с 

опорой на доминирующие представления о мужественности и женственности. И 

все же, первые образы типичного мужчины или женщины ребенку дает семья. 

Демонстрируемый образ для подражания будет зависеть от вида и типа семьи, 

представлений их членов о роли и месте мужчины и женщины в обществе, 

значимости культурных норм и требований, которых придерживаются члены семьи 

и которые культивируются и т.д. 

 Таким образом, помимо сознательного, целенаправленного воспитания ребенка 

родителями, на него подсознательно воздействует и вся внутрисемейная 

атмосфера, причем эффект этого воздействия, преломляясь в структуре личности, 

с возрастом лишь накапливается. 

В ходе многочисленных экспериментов было установлены различные стратегии 

взаимодействия супругов при воспитании детей. Э. Маккоби (Maccoby, 1999) 



приводит следующие примеры таких стратегий: комбинирование усилий 

родителей; один из родителей в роли помощника другого; один из родителей 

использует ребенка, чтобы показать свою власть и превосходство над другим; один 

из родителей тайком разрушает влияние другого на ребенка (например, другой 

родитель позволяет делать ребенку то, что было запрещено другим); один из 

родителей посредник между другим и ребенком; родители имеют в виду разные 

цели при воздействии на ребенка (к примеру, мать, жалея плачущего сына, думает 

о сиюминутном его состоянии, а отец, будучи к нему строгим, заботится о его 

будущем — когда тот будет взрослым) и т.д. [1] 

Подобные различные стратегии порождают за собой различные типы гендерных 

отношений — как между супругами, так и между родителями и детьми. И одни 

стратегии будут вести к гармонизации, а другие к конфронтации полов. Важно, 

чтобы родители при воспитании детей понимали, какая из стратегий ведет к 

ухудшению или улучшению взаимоотношений и умели создавать благоприятную 

атмосферу в семье. 

Таким образом, гендерную социализацию можно определить, как процесс 

усвоения индивидом культурной системы гендера того общества, в котором он 

живет. В процессе социализации выделяют две фазы: адаптивная (внешнее 

приспособление к существующим гендерным отношениям, нормам и ролям) и 

интернализационная (сущностное усвоение мужских и женских ролей, гендерных 

отношений и ценностей). 

Осознание половой социальной роли, идентификация, социальные 

подкрепления, социальные ожидания выступают основными психологическими 

механизмами половой социализации. На них большое влияние оказывают 

многочисленные стереотипные факторы, существующие в нашем обществе 

веками. Так, по данным Р. Фивуша, родители гораздо реже говорят об эмоциях с 

сыновьями и проявляют в общении с ними гораздо менее широкий круг эмоций, 

чем с дочерями. Девочки больше склонны демонстрировать эмоции, выражающие 

слабость, мальчики – силу. Подобные различия углубляются во время игр в группах 



сверстников одного пола. Традиционные гендерные роли оказывают влияние на 

эмоции как мужчин, так и женщин. Так женщинам склонны предписывать 

уязвимость, ранимость, низкий статус и отсутствие власти, мужчинам – прямо 

противоположные качества. Также подчеркивается, что по отношению к детям 

разного пола используются противоположные принципы морального развития: 

принцип индивидуализации (акцент на отделении ребенка от взрослых) для 

мальчиков и принцип кооперации (акцент на привязанности и заботе о других) для 

девочек. «Женщины приспосабливаются к желаниям мужчин и принимают эту 

адаптацию за свою истинную природу. Они видят себя такими, какими хотят их 

видеть мужчины, бессознательно усваивая подсказку мужской мысли».  

Согласно исследованиям К. Джеклин и Э. Маккоби мальчики, как правило, 

подвергаются более интенсивной гендерной социализации, чем девочки. На них 

оказывают более сильное давление, с точки зрения поведения, противоречащим 

поло-ролевым требованиям. («Как тебе не стыдно плакать – ты же мужчина!»). 

Мальчиков чаще и строже наказывают, но они получают больше поощрений и 

автономии в своем развитии. Феминные роли в сравнении с мускулинными, 

определяются не столь жестко и внедряются менее последовательно. Исследования 

также показали, что родители чаще склонны к затратам времени и средств на 

образование и развитие одаренных сыновей, чем одаренных дочерей. [3] Отцы 

более дифференцированно относятся к ребенку в зависимости от его пола: 

проявляют вдвое большую активность во взаимодействии с сыновьями, больше 

утешают девочек, когда они огорчены и чаще их одобряя, чем мальчиков. Матери 

же менее дифференцированно относятся к детям разного пола по сравнению с 

отцами. Но все-таки, матери более терпимы и снисходительны к сыновьям. 

Согласно исследованиям, мальчикам в большей степени разрешено проявлять 

агрессию в отношении родителей и других детей, чем девочкам.  

Говоря о составе семьи, стоит отметить, что большую роль в социализации 

мальчиков и девочек играет личный пример участия родителей обоих полов. Так 

дети вероятнее всего, будут вести себя также, как и их родители, а в противном 



случае – лишь испытывать страх перед подобными детско-родительскими 

отношениями. Эмоциональная дистанцированность одного из родителя может 

привести к агрессивному поведению, сексуальным отклонениям и жестким 

гендерным стереотипам среди детей обоих полов. Если у ребенка нет перед глазами 

положительного примера супружеской жизни его родителей, то это в большой 

степени моделирует его невысокую способность к партнерству в браке и 

неуверенность в роли родителя, ослабляет внутренние защитные механизмы, 

тормозит развитие сфер интеллектуальной, мотивационной, эмоциональной, 

деятельностной, а также сфер саморегуляуии и саморазвития.  

Исследования также указывают на то, что родители преимущественно стремятся 

дать качественное образование именно сыновьям и они больше обеспокоены, если 

их сыновья ведут себя кик "маменькины сынки", чем когда их дочери ведут себя 

сорванцами. Родители склонны позволять и в некоторой степени одобрять 

девочкам их зависимость от других и осуждать мальчикам их несамостоятельность. 

В результате самоуважение девочек зависит от отношения других к ним, в то время 

как мальчики усваивают принцип, что следует рассчитывать на свои собственные 

достижения, чтобы обрести самоуважение. (Смелзер Н., 1994). Сюда же можно 

отнести тот факт, что чаще всего с раннего детства у детей в зависимости от пола 

формируются и закрепляются качества личности, соответствующие нормативным 

представлениям о маскулинности-фемининности. У девочек - это уступчивость, 

пассивность, зависимость, у мальчиков - активность, настойчивость, 

сообразительность, уверенность в себе. Это же касается и игрового поведения 

детей (девочки не играют с солдатиками, пистолетами, мальчики - куклами, 

детской посудой).  Таким образом, благодаря культивированию, по сути, не 

существующих в биологии различий между полами, уже с самого рождения 

ребенка социум сначала в лице родителей, а затем агентов вторичной социализации 

формирует различные критерии социализации и пути реализации для мальчиков и 

девочек.  



С опорой на все выше сказанное психологами выделяются четыре основных 

способа конструирования взрослыми гендерной роли ребенка:  

1) Социализация через манипуляцию - озабоченность родителей теми или 

иными внешними проявлениями своего ребенка (например, вне зависимости от 

ситуации родители могут постоянно восхищаться физическими данными и силой 

своего сына или выражать озабоченность внешностью ребенка-девочки); 

2) Вербальная апелляция – это усиление действия первого способа 

(родители подчеркивают прекрасные физические данные 

ребенка/внешность/ловкость/богатырские способности и может не замечать его 

достаточно низких интеллектуальных способностей);  

3) Канализация – направление внимания ребенка на определенные 

объекты, способствующие формированию стереотипной гендерной роли в семье 

(например, девочкам на игрушки, соответствующие игре в "дочки матери" или 

просто имитирующие предметы домашнего обихода, мальчикам же покупают 

конструкторы, трансформеры, разнообразные машинки, игры-стратегии и т.д.); 

4) Демонстрация деятельности – ожидание от ребенка воспроизведения 

такого вида деятельности, который осуществляют родители (вне зависимости от 

пола). 

Таким образом, для родителей, оказывающих сильное влияние на гендерную 

социализацию своего малыша, на формирование его гендерной роли в семье, 

ребенок — материал для конструирования, некоего вымышленного ими образа, 

сформированного чаще всего без учета реальных способностей, возможностей, 

потребностей и желаний самого ребенка. Но ведь для того, чтобы ребенок вырос 

человеком, способным бороться со всеми тяготами жизни, самостоятельным, 

решительным, сильным, ответственным, имеющим собственное мнение, процесс 

социализации в семье должен предусматривать его активность, освоение гендерной 

роли через его собственный анализ отношений между членами семьи. Таким 

образом, важнейшим условием верного протекания процесса поло-ролевой 

идентификации является наличие и фактически и психологически полной семьи с 



адекватным исполнением родителями традиционных половых ролей. 

Формирование гармоничного для пола поведения требует одновременного 

восприятия ребенком обеих ролей: мужской и женской. Поло-ролевая 

идентификация происходит не только через копирование аналогичной роли 

взрослого, но и путем противопоставления, через противоположную роль родителя 

другого пола. [2] 

Было проведено исследование стереотипов маскулинности-фемининности 

родителей подростков, а также их установок, оказывающих влияние на процесс 

формирования будущих мужчин и женщин. Авторами были выявлены две 

основные тенденции в представлениях родителей о том, какими являются их дети 

и какими они хотели бы их видеть. Первая связана с активной или пассивной 

социальной позицией: родители видят и формируют в своих детях либо лидерские 

качества, либо упорство и трудолюбие в подчиненном варианте взаимодействия. 

Вторая тенденция отражает эмоциональную окраску взаимодействия с людьми, это 

открытое поддерживающее отношение, свойственное традиционно женщинам, или 

нейтрально-справедливое отношение, характерное больше для мужчин.  

При этом, ориентируясь на одну из тенденций, автоматически вытесняется из 

приоритетов вторая, что в свою очередь явно не оптимизирует развитие ребенка. 

Сегодня многие психологи говорят о выгодной во многих отношениях, своего рода 

некоторой интеграции, заключающейся в сочетании в человеке каких-то мужских 

и каких-то женских качеств. И женщины, и мужчины, сохраняя свои собственные 

черты могут приобретать традиционные качества противоположного пола. 

Например, маскулинный уверенный стиль поведения может вполне сочетаться с 

фемининной ориентацией на сотрудничество; точно так же возможно проявлять 

«фемининную» эмпатию, не теряя при этом «маскулинного» самообладания. 

Отмечается, что андрогинные субъекты являются наиболее гибкими и 

адаптивными в общении, поскольку используют и маскулинные, и фемининные 

стратегии в зависимости от ситуации. Установки родителей влияют на восприятие 

детей и направленность воспитания, что может отрицательно сказываться на 



самореализации будущих мужчин и женщин, стереотипы могут выступать 

барьером в развитии индивидуальности, поэтому очень важно осознать 

одинаковую привлекательность качеств, традиционно считающихся женскими, и 

качеств, которые мы привыкли считать мужскими. Родители должны создавать 

вокруг детей среду, в которой царит гендерная свобода, и моделировать 

равноправные поло-ролевые отношения. [5] 

Вывод. Таким образом, реализуя свои родительские роли, женщины и мужчины 

либо усиливают конфронтацию полов, либо уменьшают ее. Девочки и мальчики, 

наблюдая за поведением родителей, усваивают гендерные роли матери и отца, 

которые будут воспроизводить в своих будущих семьях. Поэтому исключительно 

важна исследовательская и коррекционная работа с мужчинами и женщинами, с 

целью создания гармоничных взаимоотношений в семье и в целом между 

представителями разных полов в обществе. 

Влияние семейного воспитания на процессе формирования личности настолько 

значимо, что вряд ли когда может быть заменено общественным воспитанием. 

Особенно это касается поло-ролевых отношений. Позитивной гендерной 

социализации, прежде всего будет способствовать формирование 

демократического стиля взаимоотношений в семье, предполагающего под собой 

внимание и заботу, любовь взрослых к детям, атмосферу тепла, требовательности 

и поддержки. Не менее значимо наличие полной семьи и одинакового вклада обоих 

родителей в воспитание детей, что в свою очередь будет обеспечивать 

формирование различных моделей поведения отца и матери и гибкий поло-ролевой 

репертуар их детям. Родители реализующие разные, не противоречащие друг другу 

модели взаимодействия с дочерью или сыном, знакомят их с разными способами 

поведения в окружающем мире. [3] 

Анализ сложившейся ситуации в рамках гендерного подхода показывает, что 

половые различия не столь велики, как принято считать. Действительное 

улучшение положения полов в обществе, а также их взаимоотношений в семье 

может быть лишь результатом индивидуального развития, свободы от 



стериотипизированности социо-половых ролей. Именно в первичной гендерной 

социализации в семье заложено начало этого процесса. В связи с чем, многими 

исследователями отмечается необходимость педагогизации родителей, Здесь 

подразумевается целенаправленный процесс утверждения в сознании родителей 

необходимых знаний, схем, способов деятельности и поведения, способствующих 

эффективному решению педагогических задач в семье, выстраиванию 

бесконфликтных и доверительных отношений с близкими, предотвращению 

появления отчужденности в отношениях с детьми, успешной реализации 

социальной роли сына или дочери, мужа или жены, отца или матери, и подготовки 

своих детей к выполнению этих социальных ролей.  

Не стоит забывать, что основной целью гендерной социализации является 

достижении компромисса – такого, который привнес бы гармонию между 

запросами индивида и культурными запросами общества.  
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