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Анализ исследовательского пространства детско-родительских отношений, рассмотренных в
ракурсе гендерной специфики, привел к выделению в нем нескольких основных критериев,
позволяющих осуществить наиболее полное изучение предметной области. Знакомство с гендерноролевыми стереотипами позволяет ребенку быстрее освоить правила, нормы и модели поведения
людей собственной и противоположной гендерной группы, что позитивно для построения
межличностного
взаимодействия.
Формирование
гендерно-ролевой
идентичности
рассматривается в качестве особого процесса согласования факторов, протекающего в
субъективном, внутреннем психологическом пространстве личности.
Ключевые слова: детско-родительские отношения, влияние, подготовка к родительству,
гендер, гендерный ракурс, гендерно-ролевые стереотипы, психологический пол.
Analysis of the research area of parent-child relations, considered from the perspective of gender,
has led to the distinguishing in it a few basic criteria that make it possible to carry out the most
comprehensive study of the subject area. Research of gender-role stereotypes allows the child to learn
quickly the rules, norms and models of behavior of people of his own and the opposite gender group,
which is positive for constructing interpersonal cooperation. Formation of gender-role identity is
considered as a special process of approval factors flowing in the subjective, inner psychological space
of the individual.
Key words: parent-child relationship, impact, preparation for parenthood, gender, gender
perspective, gender-role stereotypes, psychological gender.
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