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Гендер — психосоциальный конструкт 
 

Представление о собственной женственности-мужественности  
(гендерная идентичность), которое формируется в ходе  
гендерной социализации  
 

сексу- 
альность 

пол  

гендер 

биологическое 

социальное социальное Ожидания, предписания, идеалы 
Гендерный дисплей 
Гендерные роли, гендерный контракт 
Гендерная стратификация 
Гендерная культура 

психическое Индивидуальные особенности 
Рефлексия 
Критическое мышление 
Стереотипы  
Не/полотипизированное сознание 

биологическое Гормональный статус 
Образ тела 
Нейрофизиология 



Пол и гендер 
 
 
 

 Биологическая характеристика 
(прирожденный статус): 

 Определяется генами, 
гормонами, особенностями 
нейросистемы и анатомии 

 Задает предрасположенность к 
определенным эмоциональным 
реакциям, интеллектуальным 
операциям, сексуальности, 
интересам и др.  

 Социально-психологическая характеристика 
(достигаемый статус) 

 Определяется культурой  и средой  

 Предписания и ожидания относительно 
внешности, личностных черт, эмоциональных 
проявлений, поведения, сексуальности,  
интересов, профессиональных и семейных 
ролей;  

 может определять социальный статус, доступ 
к ресурсам (образование, собственность, 

деньги, власть)   



Изменчивость гендерных представлений 
 

 Различаются в разных культурах 
 Исторически изменчивы 
 Неодинаковы для разных социальных групп 
 Индивидуальны и меняются с учетом индивидуального опыта, с чередой 

возрастных кризисов и в связи с изменением ценностей 
 



«Буржуазная»:  
Патрифокальная,  

муж-добытчик,  
жена-домохозяйка  

Многообразие гендерных моделей 
 
 Традиционная:  

в языке, русской литературе,  
философии -  высокий  

статус русской 
женственности, 

«феминный патриархат» 

Советская:  
Матрифокальная  

семья,  
поддерживаемая  

государством  
работающая  

мать 

Современная  
(западная, эгалитарная):  

партнерство, равное участие 
в воспитании детей, 

поддержании домохозяйства  



Гендерная социализация 
 
 
 

Агенты гендерной 
социализации:  

 Семья (родители, значимый 
взрослый, старшие и младшие 
братья и сестры) 

 Сверстники 

 Социальные институты                     
(школа, церковь, армия) 

 Клубы, кружки, секции 

 Реклама, СМИ 

 Культура (литература, 
кинематограф, живопись, песни, 
музыкальное видео, 
компьютерные игры, комиксы...) 

  

МАСКУЛИННАЯ ФЕМИННАЯ 

АНДРОГИННАЯ 

НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ 

АДАПТАЦИЯ 

ОНО 
 (ПРИРОДА) 

СВЕРХ-Я  
(КУЛЬТУРА) 

Я (ГЕНДЕРНАЯ  
ИДЕНТИЧНОСТ

Ь) 

ОПЫТ, ВОЗРАСТНЫЕ КРИЗИСЫ 



Гендерная культура современных выпускников 
 
  Низкий уровень осведомленности не только о 

понятии «гендер — социальный пол», но и о 
биологических различиях полов (гормоны, 
нейрофизиология) 

 Традиционные образы мужчин (канон твердости) и 
женщин (мягкость, приватная сфера) при большем 
количестве модерных характеристик в ассоциациях 
девушек (независимость, сила, ум) 

 Разная степень полотипизированности восприятия 
(ряд девушек и юношей называют в качестве 
ассоциаций сходный набор качеств для обоих полов) 

 Разнородность гендерных установок выпускников: 
эгалитарные (партнерские), комплиментарные, 
агрессивно-маскулинные, радикально-феминистские    

 Когнитивный компонент — 
знание о социальной 
обусловленности, многообразии 
и изменчивости проявлений 
женственности-мужественности 

 Рефлексивный компонент — 
осознание своего гендера, 
личностно и социально 
приемлемых форм проявления 
женственности-мужественности, 
распознавание гендерных 
стереотипов 

 Поведенческий компонент — 
толерантность к носителям иного 
гендера и учет гендерных 
особенностей в выстраивании 
эффективной коммуникации 



Гендерные стереотипы 
 

Большая неудовлетворенность девушек 
стереотипами о женщинах 

 Материнство как долг, а не выбор 

 Более высокие требования к внешнему виду 

 Ярко выраженная феминизация облика 

 Сомнение в силе, уме и компетентности 
девушек 

 Восприятие девушек исключительно как 
сексуальных объектов 

 

 Запрет на проявление эмоций 

 Более высокие требования к 
ответственности мужчин 

 Потребительское отношение к 
мужчинам как добытчикам 
материальных ресурсов 

 Обязательность военной службы 



Издержки традиционной гендерной социализации 
 

Канон твердости: 

 эмоциональная 
депривация, трудности          
с установлением близких 
контактов с женщинами      
и детьми 

 самоуверенность, 
приводящая к ошибкам 

 рискованное поведение 

 пренебрежение здоровьем 

 «бытовая инвалидность» 

«Слабый пол»: 

 тревожность, 
конформность 

 исчезающая одаренность 

 позиция жертвы  

 выученная беспомощность 

 двойная/тройная нагрузка 



Гендерное воспитание: возрастные особенности 
 
  
 

Младшие школьники, 
младшие подростки 

(1-6 класс)  

Подростки 
(7-9 класс) 

Юношество  
(10-11 класс) 

 
адаптация 

 
индивидуализация 

 
интеграция 

Формирование дружеских, 
партнерских взаимоотношений 
 
Развитие способностей вне 
рамок стереотипов 
 
Расширение кругозора 

Психологическое 
сопровождение процессов 
ресоциализации 
 
Профилактика гендер- 
специфичных девиантных 
моделей 

Рефлексия над существующими 
в обществе гендерными 
установками и собстенными 
гендерными особенностями 
 
Формирование универсальных 
гендерных ценностей: 
партнерство, родительство, 
профессионализм 



Гендерное воспитание на уроках обществознания 
 
  
 

УМК Л.Н. Боголюбова:  
- обращение к теме «Гендер — социальный пол» в 8 и 11 классе, 
- формирование представлений об изменчивости гендерных идеалов 
- воспитание партнерских взаимоотношений, борьба со стереотипами 
УМК А.И. Кравченко: 
- обращение к теме «Гендер — социальный пол.  
Воспитание мальчиков и девочек» в 6 классе 
- биодетерминистские и эссенциалистские установки 
- воспитание комплиментарных взаимоотношений    

 
 



Гендерное воспитание на уроках биологии 
 
 
 

УМК В.В.Пасечника:  
- наиболее полно представлена информация о 
половом диморфизме на уровне разных систем 
- формируется ценностное отношение к родительству 
 
УМК А.Г.Драгомилова, Р.Д.Маша: 
- тема пола медикализирована 
- не формируется ценностное отношение к 
родительству 
- обширный психологический блок 
УМК В.С.Рохлова, С.Б.Трофимова:   
- есть информация о третичном поле (=гендере) 
- искажены факты межполушарной асимметрии мозга 
мужчин и женщин 
- возможно формирование ценностного отношения к 
партнерству и родительству 

 
 



Ресурсы гендерного воспитания 
 

 Уроки ОБЖ 
 Уроки технологии 
 Проектная деятельность, социальное проектирование 
 Психологические тренинги и беседы:  
навыки эффективной коммуникации,  
навыки уверенного поведения,  
навыки ведения переговоров и разрешения конфликтов и т. п. 
 Сотрудничество с некоммерческими организациями 
 

 



 Нам нужны разные мужчины и женщины 
 Мы нуждаемся в реализации 
интеллектуально-творческого и 

эмоционального потенциала носителей 
каждого гендера 

 Нам нужны увлеченные профессионалы 
и любящие родители обоих полов, 

проявляющие «мужские» качества в 
деловой сфере и «женские» в частной 
 Нам нужны люди, понимающие и 

принимающие себя и других, 
обладающие культурой достоинства 
 Нам нужны люди, свободные от 

деструктивных стереотипов  





Группа компаний «Просвещение» 

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская,  

д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский» 
 

Горячая линия: vopros@prosv.ru 
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