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В материале статьи раскрываются базовые теоретические положения и особенности гендерных 

стереотипов с позиций разных специалистов, изучающих тему. Перед нами основной целью в этой статье 

стояло проведение обширного научного анализа подросткового возраста с учетом всех особенностей 

данного периода. Рассмотрены традиционные стереотипы «мужественности» и «женственности» в 

отечественной и зарубежной литературе. Также была выявлена специфика сексуального воспитания в 

подростковом возрасте. Рассмотрено влияние семьи и сверстников на сексуальное воспитание 

подростков. Актуализирована проблема сексуального воспитания подростка как в рамках семьи, так и в 

рамках учебных заведений, а также поднят вопрос о необходимости расширения компетенции педагогов 

образовательных учреждений и родителей  касательно вопроса сексуального воспитания подростков. 
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THE PROBLEM OF INFLUENCE OF MODERN GENDER STEREOTYPES ON SEXUAL 

EDUCATION OF TEENAGERS 
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The material of the article reveals the basic theoretical principles and features of gender stereotypes from the 

standpoint of various specialists studying the topic. Our main goal in this article was to conduct an extensive 

scientific analysis of adolescence, taking into account all the features of this period. The traditional stereotypes of 

“masculinity” and “femininity” in domestic and foreign literature are considered. The specificity of sexual 

education in adolescence was also identified. The influence of family and peers on the sexual education of 

adolescents is considered. The problem of sexual education of adolescents, both within the family and within 

educational institutions, has been actualized, and the question has been raised about the need to expand the 

competence of teachers of educational institutions and parents regarding the issue of sexual education of 

adolescents. 
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Введение 

 

С момента своего рождения человек становится объектом воздействия гендерной системы - в 

традиционных обществах совершаются символические родильные обряды, различающиеся в 

зависимости от того, какого пола родился ребенок; цвет одежды, колясок, набор игрушек 

новорожденного во многих обществах также определены его полом. Проведенные 

исследования показывают, что новорожденных мальчиков больше кормят, зато с девочками 

больше разговаривают. С течением времени, изменением общества меняются и гендерные 

стереотипы. Если в традиционном обществе отклонение от этих стереотипов порицалось 

моралью и нравами, то современное общество стремится к минимизации гендерных 

стереотипов и установлению равенства мужчины и женщины во всех сферах жизни. 

Гендерные стереотипы оставляют неизгладимый след в нашем восприятии окружающего и 

умение воспринимать людей без заведомо неверных ярлыков требует изучения правдивой 



информации по этой теме и понимания, что мир без гендерных стереотипов будет лучше, а 

люди счастливее. 

Табуированность темы сексуального воспитания в нашей стране в данный момент 

снижается, но нужно еще много времени и исследований, которые докажут, что именно 

сексуальное воспитание в большей степени страдает от гендерных стереотипов. Установки, 

которые передают родители, педагоги и взрослые в целом  подрастающему поколению, не 

всегда верны и актуальны, но являются основой для непрофессионального сексуального 

воспитания. 

Цель: изучить в отечественной и зарубежной литературе основные подходы современных 

гендерных стереотипов и их влиянии на сексуальное воспитание подростков. 

Предмет: проблема влияния современных гендерных стереотипов на сексуальное воспитание 

подростков. 

Объект: гендерные стереотипы и сексуальное воспитание подростков. 

Задачи: 

 провести аналитический обзор литературы о традиционных и современных гендерных 

стереотипах и их влиянии на сексуальное воспитание подростков; 

 систематизировать, сравнить и обобщить мнения ученых традиционных и современных 

гендерных стереотипах и их влиянии на сексуальное воспитание подростков. 

Материалы теоретического обзора 

Для проведения анализа мнений ученых о проблеме влияния традиционных и современных 

гендерных стереотипов на сексуальное воспитание подростков необходимо уточнить 

понятие «гендерные стереотипы»  и «сексуальное воспитание». 

Обычно, под стереотипом принято понимать алгоритм, который лежит в основе обработки 

информации. Этот алгоритм обобщает опыт и знания об окружающей действительности и 

позволяет действовать человеку непроизвольно, по привычке. В толковом словаре русского 

языка Ожегова стереотип определяется как прочно сложившийся, постоянный образец чего-

нибудь. Гендерный стереотип, по словам доктора психологических наук Меджидова С.М. 

это один из видов стереотипов, основанный на принятых в обществе представлениях о 

маскулинном и феминном [7, с. 121]. Данное определение, по нашему мнению, требует 

дополнительных объяснений о том, что подразумевает автор под  маскулинным и 

феминным. Бёрн Шон в своей книге «Гендерная психология» дает следующее определение 

гендерным стереотипам: гендерные стереотипы — это распространённые в обществе 

представления об особенностях и поведении представителей разных полов, в первую 

очередь мужчин и женщин [15, с. 338]. По определению А.В. Меренкова, гендерные 

стереотипы  это «устойчивые программы восприятия, целеполагания, а также поведения 



человека, в зависимости от принятых в данной культуре норм и правил жизнедеятельности 

представителей определенного пола» [18, с. 55]. Определение Меренкова дополняет 

определение данное в книге Шон и является наиболее полным, и именно на него мы будем 

опираться в дальнейшем исследовании выбранной темы. В научной литературе термины 

«половое» и «сексуальное» используются как взаимозаменяемые. В ходе нашего 

исследования мы тоже будем руководствоваться данным положением ,говоря о понятии 

сексуального (полового) воспитания. По мнению  В.К. Славновой, сексуальное воспитание –

это процесс, который осуществляется осознано и по определённому плану,и подразумевает 

под собой формирование «полового сознания и поведения человека, предполагающий 

определенный конечный результат» [8, с. 56]. Данное определение, по нашему мнению, 

требует дополнительных о содержании данного процесса и его результате. И.И. Чеботарева 

понимает сексуальное воспитание, как «стихийное и сознательное приобщение личности к 

действующей в конкретной социальной группе сексуальной культуре, регулирующей формы 

реализации полового инстинкта» [6, с. 78]. Указанное выше определение в большей степени 

объясняет процесс социальной адаптации к группе и ее нормам, но не определяет способы 

формирования осознанного полового поведения, отношения к здоровью. Несомненно, 

окружение и его нормы морали оказывают влияние на  моральные и духовные аспекты 

сексуального воспитания, как любого педагогического процесса, но не исчерпываются ими.  

В данном исследовании мы будем  придерживаться  взглядов Т.М. Резер и под «половым 

воспитанием понимаем «процесс, направленный на выработку качеств, свойств личности, 

позволяющих провести собственную половую идентификацию и выработать необходимое (в 

соответствии с морально-нравственными нормами общества) поведение человека в 

отношении к представителям другого пола на всех этапах жизнедеятельности» [10; с. 104]. 

Говоря о влиянии именно современных гендерных стереотипов на сексуальное воспитание 

подростков необходимо упомянуть и о стереотипах традиционного и даже древнего 

общества. 

В патриархальной семье мужчина был добытчиком и кормильцем семьи, а женщина 

занималась исключительно ведением домашнего хозяйства и воспитанием детей, и поэтому 

находилась в материально зависимом, подчиненном положении [14, с. 156].  

В индустриальном и постиндустриальном обществе женщина широко вовлечена в 

общественное производство, и поэтому ее место в общественном разделении труда 

изменилось. Женщина наравне с мужчиной начинает приносить доход семье.  

Однако изменение социальной роли женщины не привело к кардинальному изменению 

традиционных полоролевых поведенческих установок. За женщиной по-прежнему 

сохраняются обязанности по выполнению домашней работы, которая расценивается как 



экономически незначимая и второстепенная. Подчиненное положение женщины 

распространилось и на сферу общественного производства, где, как и в семье, доминирует 

мужчина. В такой ситуации «виновато» сохранение полоролевых стереотипов, оказывающих 

огромное влияние на существование современного гендерного неравенства [17, с. 236].  

Гендерные стереотипы, коренящиеся в российской ментальности, во многом связаны с 

такими личными и социальными чувствами, как чувство вины, греха, униженности, 

неполноценности по отношению к «мужской группе», неполноценность всего женского — 

таковы производные гендерных стереотипов в женской психологии. Производное 

психологическое чувство — недостаточная уверенность в себе, своих возможностях и 

способностях, праве на самовыражение. Один из результатов — повышенный уровень 

тревожности у «всех женщин» по сравнению со «всеми мужчинами», что, в свою очередь, 

является достаточным основанием для неадекватного поведения, агрессивности и др. [19]. 

На психологическом уровне сформировалась супергигантская ответственность женщин за 

семью и одновременно — социальный инфантилизм мужчин. 

Обсуждение и заключение 

Таким образом, традиционные стереотипы «мужественности» и «женственности» могут 

вызывать негативные последствия по причине жестких предписаний того, что приоритетно 

для женщин, а что – для мужчин. Свобода выбора каждого становится весьма ограниченной, 

и это вызывает торможение развития личности и индивидуальности. Существующая 

культура представляет интересы мужской общности как основные. Женщины, женская 

общность рассматривается относительно мужчины, через мужское, что обеспечивает им 

второстепенность и подчиненность. Закрепляясь с помощью гендерных стереотипов в 

мифах, философии, морали, праве, истории, такое положение воспринимается как 

естественное [9, с. 173].  

В современном обществе происходит трансформация роли «добытчика в семье» (в ряде 

территориальных поселений сейчас считается нормальным, когда мужчина занимается 

домашним хозяйством, пока женщина занята карьерой), преобразование родительских 

обязанностей (все чаще в отпуске «по уходу за детьми» находятся мужчины, тогда как 

женщины продолжают трудиться) и пр. Таким образом, даже устойчивые гендерные 

стереотипы в ближайшее время могут основательно видоизмениться. 

Существующие гендерные стереотипы охватывают практически все аспекты 

взаимоотношений в семье. Процесс принятие детьми мужской роли и женской роли в семье 

характеризуется как половая идентификация, таким образом происходит формирование 

психологического пола. Именно пол новорожденного ребенка задает родителям 

определенную установку на его воспитание и обучение, следовательно, формирование у 



ребенка половой роли происходит в соответствии с культурными традициями данного 

конкретного общества. В рамках данного подхода значимая роль отводится системе 

стереотипов маскулинности и фемининности, на основе которой формируются 

представления о том мужчинах и женщинах, о том, какими они должны быть, как себя вести 

и какие роли выполнять в семье [13].  

В современных условиях реформирующегося российского общества, гендерные стереотипы 

характеризуются нестабильностью, эклектичностью, неоднородностью. Особенно такие 

черты проявляются у молодежи, как наиболее динамичной группы, в виде порой 

противоречивых сочетаний установок, стереотипов, представлений о традиционной и 

«продвинутой» культуре [4, с. 46].  

В нашей стране традиционный полоролевой аспект социализации подрастающего поколения, 

в котором активно участвует семья, продолжает воспроизводить патриархальные стереотипы 

взаимодействия полов в общественной и личностной сфере. Однако, данные стереотипы все 

чаще вступают в противоречие с реальными трансформациями гендерных отношений в 

современном российском обществе, становятся препятствием для раскрытия 

индивидуальностей, равноправия полов, устойчивого развития демократических отношений. 

Следовательно, современная семья должна давать подрастающему поколению возможность 

для развития индивидуальных особенностей и собственных интересов, независимо от 

половой принадлежности, а также противостоять подчас устаревшим и неактуальным 

традиционным стандартам в отношении полов [3, с. 207].  

Таким образом, в течение жизни у каждого индивида биологические факторы половой 

дифференциации последовательно дополняются факторами социальными. Следовательно, 

каждый человек в течение жизни ведет себя в соответствии с теми стереотипами и моделями, 

которые были изначально заложены в нем в семье и подкреплены обществом; создав свою 

семью и став родителем, человек закладывает в своих детях имеющуюся у него полоролевую 

систему.  
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