
Ярославский педагогический вестник – 2015 – № 1 – Том II (Психолого-педагогические науки) 

____________________________________________ 

© Корнеева Е. Н., Коротаева А. И., 2015 

Е. Н. Корнеева, А. И. Коротаева 106 

УДК 159.923; 159.9.072 

Е. Н. Корнеева, А. И. Коротаева  

Содержание учебно-методических комплексов как средство конструирования  
гендерной идентичности младших школьников 

В статье рассмотрена проблема конструирования гендерной идентичности посредством современных учебно-
методических комплексов для начальной школы. Гендерная идентичность в рамках теории социального конструирования 
гендера рассматривается как внутриличностный уровень гендерных отношений. Анализ данных, касающихся учебно-
методического оснащения современной начальной школы с точки зрения гендерно-эгалитарных отношений, позволяет вы-
явить некоторые рамки самореализации личности учащихся, создаваемые в процессе гендерной социализации. Выявлены 
особенности позиционирования типично маскулинной и феминной модели поведения в учебниках и рабочих тетрадях по 
разным дисциплинам; выделены источники трансляции гендерных стереотипов, а также модели поведения учителя. В мате-
риалах для педагогов начальной школы внимание акцентируется скорее на различиях, чем на сходстве детей разного пола. 
Определено, что конструирование идентичности осуществляется открытым и латентным способом. Учебно-методические 
комплексы являются компонентами образовательного пространства школ, их содержание отражается на процессах регуля-
ции образовательного социального взаимодействия школьников, ведет к появлению особенностей интегративных регулято-
ров образовательного взаимодействия, отражающих идеи гендерной асимметрии.  

Ключевые слова: гендерный подход, гендерная идентичность, гендерные стереотипы, гендерные отношения, содержа-
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Content of Teaching Materials as a Means of Constructing Gender Identity of Junior Schoolchildren 

The article deals with the problem of constructing gender identity through modern teaching methods for elementary school. Gen-
der identity in frames of the theory of social construction of gender is regarded as an intrapersonal level of gender relations. The 
analysis of the data concerning the educational and methodical equipment of modern primary school in terms of gender-egalitarian 
relations reveals some points of self realization of the student’s personality created in the course of gender socialization. The features 
of positioning of typical masculine and feminine behaviour models in textbooks and workbooks on different disciplines. Are allo-
cated sources which broadcast gender stereotypes, and a way of the teacher’s behaviour. In the materials for teachers of elementary 
school attention is supported and focused on the differences rather than the similarities of children of different genders. It was deter-
mined that construction of the identity is performed in the open and latent way. Educational-methodical complexes are components 
of the educational environment of schools, their content is reflected in the educational processes of regulation of students’ social 
interaction, it leads to peculiarities of integrative regulators of educational interaction, reflecting the ideas of gender asymmetry.  
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В связи с задачами модернизации современ-
ного образования тема изучения условий, спо-
собствующих самореализации детей в период 
школьного обучения является актуальной. Ген-
дерная идентичность как внутриличностный 
уровень гендерных отношений – одна из значи-
мых сфер личностного развития, которая может 
либо способствовать, либо препятствовать само-
реализации личности. В современном россий-
ском обществе заметны трансформации в сфере 
гендерных отношений, однако исследований, на-
правленных на изучение этих тенденций, крайне 
мало. Для современного постиндустриального 
общества характерна тенденция все большего 

сближения мужских и женских ролей и статус-
ных позиций не только в общественной, но и в 
частной сфере. Это не означает, что человек ме-
няет свою базовую идентичность, биологические 
атрибуты мужских и женских ролей. Внимание 
акцентируется на идее о том, что происходит 
расширение репертуара поведенческих проявле-
ний, профессиональных мужских/женских пред-
почтений, обусловленных личностными интере-
сами, а не характеристиками традиционно соот-
носимых с определенным полом.  

Школа как институт социализации в рамках 
моделируемого и реализуемого ею образователь-
ного пространства создает предпосылки для регу-
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ляции субъектами образовательного взаимодейст-
вия процесса и результатов образовательного 
взаимодействия, в частности конструирования 
гендерной идентичности школьников обоего пола 
[1]. При этом материал для ее конструирования 
черпается школьниками не только из восприни-
маемых ими моделей поведения, демонстрируе-
мых работниками того или иного учреждения об-
разования, в котором они пребывают, но и из мо-
делей, заложенных в содержании учебно-
методических комплексов, с использованием ко-
торых и ведется процесс преподавания в школе. 
Эти последние, являясь обобщенно генерализо-
ванными моделями гендерного поведения, воз-
действуют на представления школьников о себе 
как субъекте и участнике поло-ролевого взаимо-
действия, носителе гендерных норм и стереоти-
пов. При этом их ситуационная субъектность как 
интегративный фактор регуляции образовательно-
го взаимодействия трансформируется и конструи-
руется определенным образом [2] с учетом идей, 
норм и моделей гендерного поведения и взаимо-
действия. Компонентами данного фактора высту-
пают представления субъекта о себе и партнерах, 
как субъектов гендерных отношений, идентифи-
цируемых по гендерным признакам не только в 
рамках ситуаций поло-ролевого взаимодействия, 
но и более широкого спектра ситуаций социально-
го взаимодействия людей.  

Именно в детстве процессы социализации 
протекают наиболее интенсивно, в этот период 
закладываются определенные модели и формы 
поведения, которые будут проявляться и в даль-
нейшие возрастные периоды. Поэтому исследо-
вание, направленное на изучение содержания 
учебно-методических комплексов как одного из 
условий конструирования гендерной идентично-
сти, является социально значимым и актуальным 
с позиции науки и практики. При проведении 
анализа мы опирались на гендерный подход, в 
соответствии с которым при изучении качеств 
личности и особенностей поведения мальчиков и 
девочек, мужчин и женщин в фокусе внимания 
оказываются не гендерные различия, а причины 
и последствия для личностного развития таких 
явлений, как дифференциация ролевого поведе-
ния и иерархизация статусных позиций предста-
вителей разного пола как субъектов гендерных 
отношений [3]. 

Анализ данных, касающихся учебно-
методического оснащения современной началь-
ной школы с точки зрения гендерно-эгалитарных 
отношений, позволяет выявить некоторые рамки 

самореализации личности учащихся, создавае-
мые в процессе гендерной социализации. Нами 
было проанализировано содержание отдельных 
предметных линий учебно-методического ком-
плекса (УМК) «Планета знаний» для начальной 
школы, которые наиболее ярко отражают гендер-
ные стереотипы и гендерную дифференциацию. 

Реальная действительность воздействует на 
ребенка, побуждая его к активности в самоопре-
делении, тогда как теории социализации рас-
сматривают ребенка как пассивного, восприни-
мающегося социальные роли индивида. Ребенок 
соотносит воображаемый мир с реальным, через 
сказки он осознает «ролевые модели» общего 
характера, которые он переносит во взаимодей-
ствие с реальным миром. 

Обратимся к содержанию учебника «Литера-
турное чтение» 2 и 4 класса. В него включены та-
кие русские народные сказки, как «Сестрица Але-
нушка и братец Иванушка», «Хаврошечка», «Каша 
из топора» «Василиса Прекрасная», сказки народов 
мира, а также многочисленные пословицы, скоро-
говорки, колыбельные, былины и другие жанры 
фольклора. Кроме того, в учебнике содержатся и 
авторские сказки, такая как «Сказка о рыбаке и 
рыбке», «Сказка о царе Салтане…» А. С. Пушкина, 
«Аленький цветочек» С. Аксакова. 

Мужские персонажи, как правило, олицетво-
ряют категоричность и эмоциональную сдержан-
ность, решительность. Поэтому мальчики, вос-
принимая их поведение как образец для подра-
жания (именно к такому выводу подводит учи-
тель учеников на уроке литературного чтения). В 
младшей школе крайне стесняются проявленя 
слез и стараются сдерживаться даже в ситуациях 
получения «двойки» или сильного удара со сто-
роны одноклассника. В вышеупомянутых сказ-
ках, как правило, отцы подавляются в семье 
своими женами. Лидер и управитель в семье – 
старшая женщина – воплощение зла. Таким об-
разом, младшим школьникам транслируется ин-
струментальная роль мужчины и экспрессивная 
женщины. 

Жестокое авторитарное воспитание злой маче-
хой идет на пользу положительной героине. Она 
очень рано приобретает навыки, необходимые для 
воплощения успешного женского сценария. В по-
добном сюжете отражается представление о тра-
диционном женском и мужском поведении. 
Младшие школьники обоего пола, поощряемые 
педагогом, во время опросов на уроке отвечают, 
что им нравится в главных героях, перечисляют 
традиционные положительные женские качества 
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(доброта, заботливость, способность любить, жа-
лостливость и т.д.) и положительные мужские ка-
чества (смелость, сила, решительность, мудрость 
и т.д.). Младшие школьники, исходя из своих воз-
растных особенностей, не отмечают положитель-
ные качества, например, у мачехи (организован-
ность, умение быстро ориентироваться в сложных 
ситуациях, умение успешно управлять домашним 
хозяйством). При этом мачеха может проявлять и 
маскулинные качества (решительность, жесткость 
в принятии решений). Эта героиня становится для 
младших школьников, в первую очередь для дево-
чек, отрицательным примером. Так, данный «бро-
дячий» сюжет активно формирует в сознании 
младших школьников представления о гендерной 
асимметрии. 

Таким образом, в практической деятельности 
распространение гендерных стереотипов проис-
ходит «скрытым» и «открытым» способами. Ген-
дерная дифференциация и формирование стерео-
типов «открыто» осуществляется через разные 
учебные программы для мальчиков и девочек. Это 
особенно заметно на уроках технологии: девочки 
и мальчики выполняют ту деятельность, которая 
считается характерной для их пола. Скрытая диф-
ференциация осуществляется через школьные 
учебники, при этом не только литературного чте-
ния, но и другие учебно-методические материалы, 
используемые в учебном процессе.  

На примере смысловой части арифметических 
задач для младших школьников особенно ясно 
видно, что знание, которое ребенок получает в 
школе, не столько «объективно», сколько про-
никнуто определенными клише и стереотипами. 
Примером задач по математике, которые закреп-
ляют стереотипы, являются следующие: 

В разделе «Задачи принцессы Турандот» четко 
определены гендерные роли: «Миша с дедушкой 
набрали грибов … Бабушка белые грибы посуши-
ла, а остальные пожарила…» [4, с. 107]. «Бабушка 
купила 200 г белой шерсти и 600 г синей шерсти, 
всего 8 одинаковых по массе мотков…» [5, с. 83]. 
Гендерная асимметрия демонстрируется в таком 
условии задачи: «У Коли 4 значка, у Васи 9, У Ма-
ши 5, а у Лены 7. У кого больше значков: у мальчи-
ков или девочек?» [4, с. 62]. 

Мальчики упоминаются также в задачах в свя-
зи с распространенным гендерным стереотипом 
физической силы, склонности к математическим 
наукам, а также к достижению успеха. Женщи-
нам уготована исполнительская, обслуживающая 
работа, деятельность мужчин – творческая, сози-
дательная, руководящая: «Петя вел наблюдения 

за температурой воздуха…» [5, с. 51]. «В первый 
день Вася подтянулся 4 раза. На следующий день 
на 3 раза больше. А в третий день на 5 раз боль-
ше чем во второй день. Сколько раз подтянулся 
Вася?» [5, с. 92]. Как мы видим, в этих задачах 
женщины и девочки занимаются традиционной 
домашней работой или деятельностью, не тре-
бующей серьезной умственной работы, а мальчи-
ки и мужчины упоминаются в связи с хобби. Де-
вочки упоминаются в связи с количеством танцев 
и песен [5, с. 39] или в связи с традиционной для 
женщины профессией машинистки [4, с. 86], а 
мальчики – в связи с выполнением эмоциональ-
но-сдержанных видов деятельности и с типично 
«мужскими» характеристиками.  

В данных учебниках встречаются и гендерно-
равноправные задачи, где девочки и мальчики 
предстают занятыми совместной деятельностью 
и достигающими одинаковых результатов: «Коля 
и Маша пошли по грибы. Они нашли 15 грибов: 
3 белых, 5 подосиновиков, а остальные рыжики. 
Сколько рыжиков нашли дети?» [4, с. 63]. 

Существуют задачи, в которых изображение 
мальчиков не всегда соответствует социально 
одобряемому поведению. Например, «у двух 
мальчиков вместе вымазано 17 пальцев. Но у ка-
ждого есть хотя бы один чистый палец. Сколько 
пальцев вымазано у каждого из них?» [5, с. 57]. 

В целом характер и структура гендерных сте-
реотипов, содержащихся в школьных учебниках 
начальной школы разных систем обучения, схожи.  

Таким образом, анализ учебников начальной 
школы показал, что они содержат гендерные сте-
реотипы как один из видов социальных стерео-
типов, основанный на принятых в обществе 
представлениях о маскулинном и феминном и их 
иерархии. Примеры качеств, обозначаемых как 
мужские и женские, также традиционны.  

Современные учебники воспроизводят тради-
ционные стереотипы маскулинности и феминно-
сти, однако существует значимое количество за-
даний и упражнений, формулирующих совмест-
ную деятельность мальчиков и девочек. Известно, 
что за одной партой в младшей школе сидят, как 
правило, мальчик и девочка, при этом педагог на 
уроке предлагает детям совместное выполнение 
задания. Надо отметить, что подобная ситуация на 
современном этапе не является распространенной, 
так как групповые виды деятельности, кооперация 
со сверстниками с учебной целью дается млад-
шим школьникам нелегко. От учителя, в свою 
очередь, она требует опыта и кропотливой работы 
по формированию подобных навыков. Однако та-
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кая форма работы применяется в современных 
ярославских школах. Кроме того, педагог началь-
ной школы создает положительное отношение к 
представителю противоположного пола в класс-
ном коллективе, создавая условия для формирова-
ния навыков и умений общения, поздравления, 
внимания к мальчику или девочке.  

Младший школьный возраст относят ко вто-
рому этапу формирования гендерной идентично-
сти [6, с. 117]. На этом этапе младшие школьники 
продолжают расширять и конкретизировать ус-
воение гендерных ролей. В большинстве случаев 
школьные учебники предлагают девочкам един-
ственный способ идентификации – с семьей, для 
мальчиков существует более широкий спектр 
идентификации, как мы увидели на примерах 
текста задач. 

В процессе социализации у личности конст-
руируется гендерная идентичность, обусловлен-
ная социокультурными особенностями. Декла-
рируемое социальное равенство полов на деле 
оборачивается внедрением в сознание предста-
вителей подрастающего поколения идей и пред-
ставлений о гендерной асимметрии. В младшем 
школьном возрасте, когда в процессе социали-
зации преобладают адаптивные тенденции, за-
кладываются предпосылки не только для конст-
руирования основных компонентов гендерной 
идентичности, но и выстраивания в целом ген-
дерных отношений. Средовые компоненты об-
разовательного пространства школы как инсти-
тута социализации ребенка, а именно гендерная 
асимметрия, явно просматривающаяся в штате 
работников школ и подспудно присутствующая 
в содержании учебно-методических комплексов, 
выступают в качестве ситуационных регулято-
ров образовательного и более широкого соци-
ального взаимодействия участников образова-
тельного процесса. При этом у младших школь-
ников, в соответствии с задачами возраста ак-
тивно конструирующих свою гендерную иден-
тичность и моделирующих элементы будущих 
гендерных отношений, создают предпосылки 
для интенционной трансформации формирую-
щей среды как интегративного фактора регуля-
ции образовательного взаимодействия и асим-
метричного функционирования фактора ситуа-
ционной субъектности [2]. Первый, а именно 
фактор формирующей среды, при этом содер-
жит социальные установки, социальные ожида-
ния и личностные диспозиции, которые регули-
руют отношения мальчиков и девочек между 

собой и школьников с представителями мужско-
го и женского пола, реализующих предписанные 
им социальные роли. Их интенционная транс-
формация как раз и отражает идеи гендерной 
асимметрии, которые будут реализовываться 
детьми на протяжении всей последующей жиз-
ни. Второй, или фактор ситуационной субъект-
ности, содержит представления школьников о 
содержании моделей гендерного взаимодейст-
вия, представления о собственной феминности-
маскулинности, феминности-маскулинности 
партнеров по социальному взаимодействию, 
которые не вполне соответствуют современным 
идеям социального равенства полов. Воспиты-
вая мальчиков и девочек по-разному, родители и 
педагоги ориентируют школьников на исполне-
ние тех ролей, которые традиционно приписы-
ваются маскулинным и феминным проявлениям 
в конкретном обществе. Негативным последст-
вием гендерной асимметрии в школе выступает 
ограничение жизненного выбора мальчиков и 
девочек, выстраивание дополнительных (субъ-
ективных) барьеров на пути их личностного 
развития во взрослом возрасте. 
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