
Ульянова Надежда Викторовна, педагог-психолог 

Что в себя включает понятие «гендер» 



Гендер – это понятие, которое 
используется для обозначения 
социальных и культурных норм, 
правил и ролей, приписываемых 
людям обществом в зависимости 
от их биологического пола 



Разграничение понятий «пол» и «гендер» исторически принадлежит психологу  
Р. Столлеру, который впервые заговорил о гендерной идентичности как о чем-то 
отличном от собственно понятия пола.  

Роберт Джесси Столлер (15 декабря 1924 – 6 
сентября 1991) - американский профессор 
психиатрии в Медицинской школе UCLA и 
исследователь клиники гендерной 
идентичности UCLA.  Он проходил 
психоаналитическую подготовку в Лос-
Анджелесском психоаналитическом обществе 
и Институте с 1953 по 1961 год с анализом 
Ханны Фенихель 



Ханна Фенихель Питкин родилась 17.07.1931 г. в Берлине в еврейской 
семье. В 1938 году её семья иммигрировала в США. Образование 
получила в Калифорнийском университете и всю жизнь проработала в 
нём. 
В 1961 году получила степень доктора философии; ныне она почетный 
профессор факультета политических наук Калифорнийского 
университета в Беркли. 1982 году университет наградил ее за 
выдающиеся достижения в педагогической деятельности. 
Анна Питкин — политический теоретик, интересы которой охватывают 
историю европейской политической мысли от древности до 
современных времен, включая философию обыденного языка и 
текстовый анализ, а также вопросы психоанализа и гендера в 
политической и социальной теории.  



Термин «пол» описывает биологические различия 
между людьми, определяемые генетическими 
особенностями, физиологическими 
характеристиками и детородными функциями.  

Термин «гендер» указывает на социальный статус и 
социально-психологические характеристики 
личности, которые связаны с полом, но возникают во 
взаимодействии с другими людьми.   

Таким образом, пол - это биологический статус личности,  
а гендер - социально-психологический статус, формирование которого находится 

под воздействием разнообразных социокультурных факторов. 





Гендерная социализация - процесс усвоения норм, правил поведения, 

установок в соответствии с культурными представлениями о роли, положении 

и предназначении мужчины и женщины в обществе.  



По мнению И.С. Клециной, процесс гендерной 

социализации начинается с момента рождения 

ребенка, когда родители начинают обучать его 

гендерной роли. Важно отметить, что процесс 

гендерной социализации длится всю жизнь. 

Клецина Ирина Сергеевна является основателем 

гендерного направления в психологической науке в 

России. Автор первых отечественных учебно-

методических работ по гендерной психологии  

Клецина И.С. - первый отечественный доктор 

психологических наук, кто защитила диссертацию по 

гендерной проблематике. 



В структуре гендера И. С. Клецина выделяет следующие 

составляющие компоненты:   

когнитивный, или 
гендерное самосознание 
(«Я знаю, что я мужчина/ 

женщина») 

эмоциональный, или 
гендерная 

идентичность («Я 
ощущаю себя 

мужчиной/ 
женщиной») 

поведенческий, или 
гендерные роли и 

специфика поведения 
(«Я веду себя как 

мужчина/ женщина») 
 



 Гендерные стереотипы - это устойчивые 

для данного общества в данный 

исторический момент представления о 

различиях между мужчинами и женщинами. 

  

Гендерная роль - это система 

социальных стандартов, предписаний, 

которым человек должен соот-

ветствовать, чтобы его признали как 

мальчика (мужчину) или как девочку 

(женщину). 



Первичное представление о собственной 

половой принадлежности формируется у 

ребенка уже в полтора – два года, ребенок 

знает свой пол, но еще не может определить 

причины своего выбора. Трехлетние дети уже 

знают не только свой пол, но и пол окружающих 

их детей и взрослых. И здесь важную роль 

играет обучение, так как мать и другие люди в 

общении с ребенком постоянно подчеркивают: 

«Ты - мальчик» или «Ты - девочка». Главным 

отличием, позволяющим ребенку осознать свой 

пол, являются особенности строения половых 

органов. Однако принадлежность к 

определенному полу оценивается детьми еще по 

внешним признакам: «Надел косынку как 

девчонка», «Штаны как у мальчишек». 

    



В 5-7 лет дети в наибольшей степени стремятся идентифицировать себя с 

родителем того же пола. Мальчики хотят быть похожими на авторитетного для них 

в эти годы отца, как представителя мужского пола, а девочки - на свою мать, что 

придает им уверенность в общении со сверстниками того же пола. Если у мальчика 

нет отца, он чувствует собственную незащищенность, при отсутствии 

идентификации с матерью у девочек может теряться уверенность в себе.   

  Дошкольный возраст имеет определяющее значение в  развитии гендерной 

идентичности, которая  формируется в процессе гендерной социализации и стано-

вится относительно устойчивой к концу юношеского возраста. 



Проблемы становления гендерной идентичности у детей-сирот, воспитывающихся 

в учреждениях,  имеют свою специфику.  

  Так, например, в дошкольном и младшем школьном возрастах дети редко  играют 

в ролевые игры, в которых проигрывают женские и мужские роли (они 

практически вообще не играют в ролевые игры). В детских домах нередко можно 

наблюдать повальное увлечение воспитанников — и девочек, и мальчиков такими 

сугубо женскими занятиями, как вышивание, вязание.  т.к. у мальчиков не всегда 

есть возможность  поучиться у кого-то строгать, пилить, чинить машину. 



Ярче всего проблемы становления гендерной идентичности проявляются в 

период полового созревания. Воспитанники рано начинают половую 

жизнь, забота о своем внешнем виде выливается в чрезмерное 

подчеркивание своей сексуальности. 



Татьяна Игоревна Юферева кандидат психологических наук, старший научный 

сотрудник НИИ общей и педагогической психологии провела исследование, 

посвященное изучению представлений  подростков 13-15 лет о современных мужчинах 

и женщинах, что, по мнению автора, отражало их взгляды на 

маскулинность/феминность. 

 



В представлениях о маскулинности/феминности у детей-сирот отражается отсутствие 

адекватных образцов для идентификации. При этом если модели поведения (прежде 

всего профессионального) мужчин и женщин воспитанники могут найти, наблюдая 

поведение окружающих их взрослых, то образцы реального поведения мужа и жены, 

матери и отца им просто неоткуда взять 

Гендерная социализация 

ребенка происходит в 

результате его 

взаимодействия с 

различными социальными 

институтами (семья, 

школа, детский сад, СМИ), 

но родительские 

установки, реализуемые 

через непрямое 

«программирование», — 

один из важнейших 

факторов в 

конструировании гендера.  
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