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СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ ПОЛОРОЛЕВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ  
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Н.В. Маркова 

Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 
формирования гендерной идентичности у дошкольников. В данной статье 
рассматриваются особенности полоролевой идентификации у детей дошкольного 
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возраста. В статье исследуются характерные особенности данной идентификации. 
Многие учёные говорят о том, что внутренне дети мотивированы к принятию своего 
пола. Изучение полоролевой идентификации у дошкольников обуславливается особым 
положением детей данного возраста в социуме. На предшкольной ступени ребёнок 
повышает свой социальный статус и берёт на себя новые обязательства. 
Особенности полоролевой идентификации детей старшего дошкольного были 
выявлены с помощью полустандартизированного интервью В.Е.Кагана и методики 
«Половозрастная идентификация» Н.Л. Белопольской. Результаты проведенного 
исследования показали, что у детей старшего дошкольного возраста преобладают 
средний и высокий уровни развития полоролевой идентификации. 

Ключевые слова: социокультурный, полоролевой, гендерная, самовосприятия, 
гендер, идентификация 

 
 

THE SPECIFICS OF THE DEVELOPMENT OF GENDER ROLE 
IDENTIFICATION IN CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 

 
N. Markova 

Abstract. Nowadays, human socialization and admission to universal values is an 
urgent problem for studying. The article is devoted to the actual problem which is 
connected with the preschool children’s gender formation identity. This article deals with 
the features of children’s gender identity of preschool age. Moreover, here we discuss 
outstanding characteristics of this identification. Many scientists affirm that internally 
children are motivated to accept their gender. The studying of preschool children’s gender 
identity is conditioned by their special positionin society.Children increase their social 
status and take on new responsibilities at the preschool level. Features of the sex-role 
identification of older preschool children were identified using a semi-standardized 
interview of V.E. Kagan and methods "Age and Age Identification" by N. L. Belopolskaya. 
The results of the study showed that children of older preschool age are dominated by 
medium and high levels of sex-role identification. 

Keywords: socio-cultural, gender, self-perception, gender identification 
 
Современное общество стремительно развивается. Прогресс наблюдается во 

всех сферах деятельности. Сегодняшний мир диктует свои условия и свои правила. 
Не стоит забывать, что и процесс воспитания детей меняется и усовершенствуется. 
Когда мы горим о воспитании, то прежде всего мы имеем в виду интеграционный и 
целенаправленный процесс. Под воспитанием понимается целенаправленный процесс 
формирования личности в целях подготовки ее к участию в общественной и 
культурной жизни. И, конечно же, неотъемлемой частью данного процесса является 
полоролевое воспитание. 

Гендерная идентификация может быть представлена как одна из особенностей 
самовосприятия. Следует отметить, что гендер определяется не как пол, а как набор 
характеристик, дополняющих половое самоопределение. Половая принадлежность 
определяется физиологическими признаками, набором хромосом, в то время как 
гендерная идентификация обуславливается характеристиками, не связанными с 
биологическими признаками [1].  Гендерная идентичность формируется путём 
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усвоения социальных и культурных образов, норм и правил поведения. Самое 
важное, что она включает в себя не только ролевой аспект, но и образ человека в 
целом.  

Дошкольное образование играет ключевую роль в постановке и преодолении 
каких-либо стереотипов и формировании социально приемлемых моделей поведения. 
В этой связи мы не должны забывать  о личных потребностях и ценностях ребёнка. 
Согласно этому утверждению и модели поведения должны носить индивидуальный 
характер, обусловленный потребностями каждого индивидуума. Более того, на 
гендерную идентичность также влияет стиль семейного воспитания. Семья в 
неразрывной связи с дошкольным образованием образовывает прочную систему 
идентичности. В данную связь закладываются социокультурные традиции восприятия 
гендерных моделей поведения, традиции [2]. 

Важнейшим фактором развития дошкольника является первичная половая 
идентичность. Она закладывает начальный базис самосознания. К полутора годам у 
ребёнка формируется первичная половая идентичность, и он узнаёт о ней при 
взаимодействии со взрослыми, когда взрослые называют его мальчиком или 
девочкой, дочкой или сыном [5]. Следующим этапом в развитии и осознании половой 
идентичности выступает период от полутора до шести лет, когда ребёнок визуально 
знакомится с различиями полов. Данному развитию содействуют разъяснения 
взрослых, наблюдения за поведением других людей. На данном этапе выделяем 
следующие механизмы  по формированию полоролевого представления у ребёнка: 
подражание, идентификация, моделирование, рефлексия и социальный контроль. 
Дошкольный возраст является более уязвимым сензитивным периодом, когда 
необходимо верно и правильно преподнести информацию о полоролевом воспитании 
[4]. Безусловно, гендерная идентификация ребёнка опирается на полученные извне 
сигналы одобрения или порицания, которые закрепляется на подсознательном уровне. 
Отмечается, что уже в детском саду малыши реализуют в общении со сверстниками 
приобретённые в семье установки. Начиная с дошкольного возраста, дети даже 
игрушки иногда выбирают не по собственным предпочтениям, а по принципу 
правильности для своей половой принадлежности.  

Гендерная идентификация принимается как одна из стержневых составляющих 
целостного развития личности дошкольного возраста, основанная на динамической 
совокупности представлений о мужчинах и женщинах, социальных ролях, 
стереотипах и отношении к собственному и противоположному полу [3]. Дошкольник 
в поведении реализует те действия и умения, которым он научился или приобрёл в 
ходе коммуникации с другими людьми. Это адекватная самооценка, 
доброжелательность и стабильность поведения в отношении сверстников и взрослых. 
Дальнейшее осознание ребёнка себя как личности и его развитие персональной 
идентичности совершается на личностно-познавательном и эмоциональном уровне 
[2]. 

Таким образом, отмечаем, что первые три года жизни ребёнка являются 
важными и формируют начальные знания о половой принадлежности. На данном 
этапе формируется устойчивые понятия и формы поведения, соответствующие 
определённому гендерному воспитанию. Определенную роль в этом процессе играют 
биологические факторы, но, благодаря общению со взрослыми и сверстниками, 
выстраивается полное понимание гендерной идентификации.  
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Целью нашего исследования было выявление особенностей  гендерной 
идентификации детей старшего дошкольного возраста. 

Наше исследование проводилось с детьми старшего дошкольного возраста в 
связи с тем что именно в 5–6 лет дети усваивают необратимость своего пола и 
возникает идентичность, а наиболее значимым и первичным фактором в развитии 
полоролевых представлений является семья. 

В нашем исследовании приняли участие 20 детей (11 девочек и 9 мальчиков), 
посещающих МДОУ детский сад № 191 г. Воронеж, в возрасте 5–6 лет. 

Особенности полоролевой идентификации детей старшего дошкольного были 
выявлены с помощью полустандартизированного интервью В.Е. Кагана и методики 
«Половозрастная идентификация» Н.Л. Белопольской. Интервью проходило в 
отдельном помещении с участием исследователя и опрашиваемого ребенка в 
отсутствие посторонних людей. 

Методика «Половозрастная идентификация» Н.Л. Белопольской направлена на 
исследование уровня сформированности  аспектов самосознания,  связанных с 
идентификацией пола и возраста. 

Посредством методики проводилась оценка возможностей ребенка 
идентифицировать свой настоящий, прошлый и будущий половозрастной статус. Как 
показали результаты исследования, 95% детей правильно идентифицировали себя по 
полу, 70% частично справились с заданием по идентификации себя по возрасту. 30% 
детей испытывали трудности при идентифицикации себя по возрасту.  

Дети произвольно раскладывали картинки, хаотично их перебирали. Однако 
30% детей посредством наводящих вопросов смогли выполнить задание методики. 

Вопросы полустандартизированного интервью направлены на выявление 
ценностных представлений о поле и полоролевой идентификации. 

К высокому уровню по результатам исследования можно отнести 70% детей, 
которые набрали «5» баллов (Наташа Б., Сабина Г., Кристина Т., Алина Н.) и «4» 
балла (Кирилл Л., Вова И., Лика Ф.). Они осознают свою половую принадлежность, 
выделяют 2 и более признаков принадлежности человека к определенному полу, 
понимают необратимость своего пола, видят и осознают свои  будущие половые 
принадлежности и их привлекательность, выделяют основные полоролевые позиции в 
семье. Это составляет   55% от количества мальчиков, 64% – девочек. 

К среднему  уровню было отнесено 25% детей, которые набрали по «3» балла 
(Виталик И., Саша П.) на основе того, что они осознают свою принадлежность к 
определенному полу, выделяют (1–2) признака принадлежности человека к 
определенному полу, понимают необратимость своего пола, видят свои будущие 
полоролевые позиции и осознают их привлекательность, оценивают отношение к 
своей половой принадлежности как положительное, выделяют основные полоролевые 
позиции в семье, выделяют функции одного из родителей или не выделяют вообще. 
Это составляет  33% от количества мальчиков, 36% – девочек. 

К низкому уровню мы отнесли только одного ребенка (Владик М.), который 
набрал «2» балла. Он не видит своих будущих половых ролей и не осознаёт их 
привлекательности, затрудняется в выражении своего эмоционального отношения к 
своей половой принадлежности, не выделяет функции основных полоролевых 
позиций в семье. Это составляет 5% от общего количества детей и  11% от количества 
мальчиков.  



24 

 

Полученные данные мы  отразили в диаграмме. Уровень  полоролевых  
представлений  дошкольников старшего  возраста (см. Гистограмму 1). 

 
 
 
 

Гистограмма 1 
Уровень полоролевой идентификации детей 

старшего дошкольного возраста 

 
Таким образом, можно сказать, что уровень полоролевых представлений у 

девочек выше, чем у мальчиков. 
Можно согласиться Репиной Т.А., которая выявила различия не только в 

представлениях мальчиков и девочек, но и их эмоциональное благополучие во 
взаимоотношениях группы сверстников, и сделала вывод, что статус девочне в группе 
выше, чем у мальчиков, т.е. их предсавления о различии полов более обширны. 

Интересным фактом является то, что на вопрос о том, кем он(а) будет в 
будущем, один мальчик (Владик М.) ответил, что ещё не решил. Это говорит о том, 
что его пол не является для него же привлекательным и желательным, хотя он 
осознаёт его необратимость. То есть 90% детей (40% мальчиков и 50% девочек) без 
промедлений определили свои будущие полоролевые позиции, которые 
соответствуют желанным. 

Опять же свое негативное отношение к своему полу было выявлено у того же 
мальчика (Владик М.) при ответе на вопрос из следующего блока, так как он проявлял 
неуверенность («наверное, мальчиком») и обосновать свой ответ и выбор не смог. В 
то же время все остальные дети (90%) могли обосновать.  

Они помогли уточнить фактическую осведомленность детей 5–6 лет в вопросах 
пола полоролевой принадлежности. Так, можно сказать, что произошло осознание 
своего пола, его постоянства у всех детей абсолютно. Все опрошенные определили 
свой пол однозначно, его постоянство и неизменность. 

Различается уровень представлений детей о поле. Если внимательно 
посмотреть на ответы детей противоположного пола, то можно отметить, что в общем 
представления о поле у девочек выше, чем у мальчиков, так как они выделили 1–2 
отличительных признака пола. Тогда как большинство девочек (80%) выделили от 2 
до 4 признаков. Выделяются также различия в характере признаков. Так 60% 
мальчиков выделили только внешние признаки («у мужчин есть усы и борода», 
«мальчик носит брюки и шорты» и т. п.) и лишь 40% (Владик М., Саша П.) выделили 
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внутренний признак – «силу». 40% мальчиков задумывались над тем, почему их пол 
лучше, но всегда находили ответ («могут защищать девочек», «могут играть, во что 
захотят», «женщине рожать больно» и т.п.). В то же время девочки приводили 
большее количество доводов и не испытывали затруднений при ответе. 

С помощью ряда последующих вопросов были выявлены представления детей 
об основных полоролевых позициях в семье, о том, какими должны быть мать и отец 
и они что должны делать. Было выявлено, что из 100% детей 60% видят в папе и 
маме, т.е. в родителях, людей противоположного пола. Причём 20% (Лена Ф., Алина 
Н.) из 60% определили обязательным для статуса родителей наличие детей. Можно 
отметить, что всего один (Кирилл Л.) из 5 мальчиков ответил, что это мужчина и 
женщина, у остальных мальчиков ещё не сформировались представления о 
полоролевых позициях отца и матери. Девочки однозначно видят в родителях людей 
противоположного пола, то есть мужчину и женщину. Об этом свидетельствуют их 
ответы: «они мужчина и женщина» или «мужчина и женщина, которые рожают 
детей» или «такие дяди и тёти» и т.п. 

Таким образом, можно сделать вывод, что дети идентифицируют себя с 
дошкольником или младшим школьником. Все дети старшего дошкольного возраста 
правильно относят себя к мужчинам или женщинам, однако не все знают, как 
правильно составлять последовательность перехода в следующую стадию взросления. 
В заключение хочется добавить, что  игровая деятельность является ключевым 
моментом для правильного понимания и развития гендерной идентификации у детей 
дошкольного возраста. В содержание игровой деятельности дошкольника, в которой 
происходит формирование гендерных установок, могут быть включены 
разнообразные виды продуктивной детской деятельности. 
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РОЛЬ ДВИЖЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ СЕНСОМОТОРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
 

А.C. Федорук 
Аннотация. В статье рассмотрены механизмы сенсомоторной интеграции и 

их особенности у детей дошкольного возраста. Также рассмотрены 
психофизиологические механизмы организации движения. Проведена связь между 
когнитивными навыками и особенностью двигательной активности у детей. Сделан 
вывод о важности обеспечения нужного уровня двигательной активности. В статье 
поднята проблема ограниченности двигательной активности современных детей 
дошкольного возраста. Предпринята попытка поиска решения данной проблемы: 
комплекс занятий по расширению опыта двигательной активности.  
Представленные данные являются частью пилотного исследования. Цель 
исследования – изучить влияние опыта двигательной активности на качество 
сенсомоторной интеграции. Описан эксперимент по проведению занятий с детьми 
дошкольного возраста. В исследовании приняли участие 40 детей в возрасте 5–7 
лет, посещающих дошкольные учреждения. 20 детей из 40 занимались 
дополнительно с педагогом ежедневно. Занятия проводились в течение трёх месяцев 
и были направлены на развитие физических возможностей ребенка. 
Рефлексометрические измерения проведены у двух групп дошкольников дважды: до и 
после эксперимента, и обработаны с помощью методики РеБОС. Методика 
позволяет оценить простую и сложную сенсомоторную реакцию. Приведены 
результаты оценки простой и сложной сенсомоторной реакции. Представлен 
сравнительный анализ результатов рефлексометрических показателей двух групп до 
и после проведения комплекса занятий. Сделан вывод о необходимости развития 
сенсомоторной интеграции путём расширения опыта двигательной активности. 
Также сделан вывод об эффективности систематических занятий по развитию 
координации и вестибулярного аппарата ребёнка.  

Ключевые слова: сенсомоторная интеграция, движение, дошкольник, 
рефлексометрия, простая сенсомоторная реакция, сложная сенсомоторная реакция, 
обучение, координация 

 
 

THE ROLE OF MOTION IN SENSORIMOTOR INTEGRATION 
 

A. Fedoruk 
Abstract. The article discusses the mechanisms of sensorimotor integration and their 

features in children of preschool age. The psychophysiological mechanisms of movement 


