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Анализ гендерных стереотипов у детей старшего школьного возраста  

На современном этапе развития Республика Беларусь проводит государственную 
политику, направленную на создание необходимых условий для обеспечения женщин и 
мужчин равным статусом. Для эффективности такой политики в будущем необходимо 
понимать, насколько распространены гендерные стереотипы у детей старшего школь-
ного возраста.  

Цель работы: анализ гендерных стереотипов у детей старшего возраста и оценка 
гендерных ролей в семье. Для исследования использовались данные анкетирования, в 
котором участвовало 64 человека возрастом от 14 до 17 лет, 46 из них были женского 
пола, 18 – мужского. Исследование проводилось в несколько этапов: определение це-
ли, задач, объекта, предмета и методов исследования; составление и распространение 
анкеты; получение и систематизация результатов.  

В ходе проведенного опроса были сделаны следующие выводы: 
 С самим понятием «гендерные стереотипы» знакомы 76,5 % респондентов, что 

говорит об уровне сознательности в этой теме. 
 Роль женщины в качестве домохозяйки упраздняется, все чаще молодые люди в 

женщине видят успешную «бизнес-вумен». Так, с утверждением «Ведение до-
машнего хозяйства и воспитание детей – обязанность женщины» не согласны 
68,8 % опрошенных, затрудняются ответить 7,8 %. А на вопрос «Кто из родителей, 
по Вашему мнению, должен находиться в отпуске по уходу за ребенком?» 62,5 % 
ответили «По обстоятельствам». 

 Большая часть (73,4 %) опрошенных не считает, что пол человека может влиять на 
авторитетность мнения – именно столько респондентов посчитали неприемле-
мым утверждение «Принятие решений – мужское дело», считают это утвержде-
ние спорным 7,8 % респондентов. 

 Также роль женщины-хранительницы семейного очага полностью утратила свою 
актуальность: с утверждением «Ответственность за сохранение семьи лежит на 
женщине» 78 % школьников не согласны и считают, что в вопросах сохранения 
семьи должны участвовать оба супруга. 

 Политика в представлении поколения будущего не является исконно мужским 
занятием: так считают 73,4 % респондентов. Ведь вспомнить опыт европейцев  
в данном вопросе, где канцлер Германии – Ангела Меркель, премьер-министр 
Великобритании – Тереза Мей, также можно вспомнить Маргарет Тэтчер. Хотя они 
и женщины, но довольно успешно справляются со своими обязанностями. 
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 К равенству важности мнений как мужчины, так и женщины пришло абсолютное 
большинство: на вопрос «Кто, на Ваш взгляд, должен принимать важнейшие ре-
шения в вашей собственной семье?» 72,9 % школьников ответили «Оба супруга», 
23,4 % ответов – «По обстоятельствам». 

В целом можно отметить возрастающую важность женщины в обществе и «раз-
грузку» мужского багажа ответственности. Также заметно, что женщина становится все 
более самостоятельной. 

При этом видно, что стираются гендерные роли при распределении семейных обя-
занностей. То есть уже и мужчины не прочь заниматься домашним хозяйством, растить 
детей. При этом женская роль в семье тоже теряется. Девочки все чаще хотят получить 
образование, более высокую должность, пойти в политику, открыть свой бизнес и мно-
гое другое. Отсюда возникает желание отложить вопрос о создании семьи и рождении 
ребенка на более поздний возраст. 

В результате этого в Республике Беларусь возраст вступления в первый брак значи-
тельно вырос: у мужчин данный показатель составил 27,5 лет, у женщин – 25,5 лет [1]. 

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в 
2015 г. в Беларуси средний возраст женщины при рождении первого ребенка составил 
26 лет, в Минске – 27, 7 лет. 
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