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Е.А. КОНОВАЛЬЧИК, Г.Е. СМОТРИЦКАЯ  

ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ 
В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Рассматривается проблема и выделяются основные факторы гендерной социализации личности в условиях
общеобразовательной школы; приводятся результаты исследования педагогических условий социализации школьников. 

This article is devoted to the problem of gender socialization of personality of school-children in secondary school 
conditions. The main factors of gender socialization are discussed, and the results of the research of pedagogical 
conditions of Belarusian school-children are given. 

Успешная социализация человека связа-
на с его активностью в различных сферах
жизнедеятельности общества, готовностью
соответствовать социальным ожиданиям и
требованиям. В процессе своего развития
личность приобретает сведения о том, что
социально приемлемо для мужчин и жен-
щин, готовится выполнять соответствующие
гендерные роли, т. е. проходит гендерную
социализацию, которая является одним из 

видов социализации и представляет собой
процесс усвоения личностью системы зна-
ний о мужчинах и женщинах и их роли в обще-
ственном процессе. Гендерная социализация
личности может рассматриваться в виде сово-
купности следующих компонентов: стихийной
социализации (результат влияния объектив-
ных социально-экономических и социокуль-
турных факторов жизни социума); относи-
тельно направляемой социализации (система 
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государственных законодательных, экономи-
ческих, организационных мер, которые регла-
ментируют жизнедеятельность представите-
лей обоего пола как социальных групп); отно-
сительно социально контролируемой социа-
лизации (гендерного воспитания); самоизме-
нения личности (может иметь просоциальный, 
асоциальный либо антисоциальный характер). 

Гендерная социализация – это процесс, 
продолжающийся в течение всей человече-
ской жизни. В нем находят отражение ме-
няющиеся обстоятельства и приобретаемый 
личностью опыт, но на всем его протяжении 
основой и материалом для построения ген-
дера служит система знаний о мужественно-
сти и женственности, находящая отражение 
в культуре и усвоенная личностью в детстве 
и подростковом возрасте. Гендерные стерео-
типы, базируясь на представлениях общества 
о гендерных различиях, затрагивают такие спо-
собности и качества, как ориентирование в 
пространстве, математическая смекалка, 
конформность и подверженность влиянию, 
агрессивность, речевые навыки, эмпатия, 
эмоциональность, альтруизм и др. Выделя-
ются следующие группы гендерных стерео-
типов: маскулинность-фемининность – нор-
мативные представления о соматических, 
психических, поведенческих свойствах, ха-
рактерных для мужчин и женщин; разделе-
ние семейных и профессиональных ролей 
(для женщин главными социальными роля-
ми являются семейные – мать, хозяйка; для 
мужчин – профессиональные); содержание 
труда (для женщин – это экспрессивная 
сфера деятельности, где главным должен 
быть исполнительский и обслуживающий 
характер труда; для мужчин – инструмен-
тальная сфера, где главную роль играет 
творческий, созидательный, руководящий 
труд) (см. Шилов 2000).  

По мнению А.В. Мудрика, на каждом эта-
пе социализации, в том числе и гендерной, 
личность решает три группы задач в соот-
ветствии с возрастом: «естественно-куль-
турные (познание телесного канона; усвое-
ние элементов этикета, символики, кинесте-
тического языка; развитие/реализация фи-
зических и сексуальных задатков; здоровый 
образ жизни; способность изменять свое от-
ношение и стиль жизни в соответствии с по-
ловозрастными и индивидуальными возмож-
ностями); социально-культурные (познава-
тельные, морально-нравственные, ценност-

но-смысловые – определяются конкретными 
социокультурными условиями); социально-
психологические (самосознание, самоопре-
деление, самореализация и самоутвержде-
ние личности)» (Мудрик 2000, 22–23). Таким 
образом, успешную социализацию личности 
обеспечивает наличие следующих качеств: 
способность к изменению своих ценностных 
ориентаций; умение находить баланс между 
своими ценностями и требованиями роли; 
ориентация не на конкретные требования, а 
на понимание универсальных моральных 
человеческих ценностей. На основании ана-
лиза психолого-педагогической литературы 
можно выделить следующие критерии ген-
дерной социализации: когнитивный (систе-
ма знаний и представлений о существующих 
гендерных ролях, о себе как представителе 
определенного пола, собственном образе в 
глазах окружающих); мотивационно-отно-
шенческий (внутренние побуждения к испол-
нению, принятию или отвержению гендерной 
роли своего пола, отношение к роли другого 
пола); поведенческий (гендерные стереотипы 
поведения) (см. Бондаренко 1999). 

Основы гендерной социализации, зало-
женные в семье воспитанием детей обоего 
пола и полученные личностью путем наблю-
дения за поведением лиц из ближайшего ок-
ружения, закрепляются у детей в учрежде-
ниях воспитания и образования, приобретая 
вид иерархически выстроенной системы 
представлений и моделей поведения. На пе-
риод обучения в школе приходится наиболь-
шая интенсивность гендерного познания ре-
бенка и выстраивание его собственного ген-
дерного образа, поэтому всестороннее изу-
чение данного процесса и его оптимизация 
представляют собой важную задачу для спе-
циалистов, работающих в системе среднего 
образования.  

На протяжении 9 лет нами проводилась 
экспериментальная работа по изучению пе-
дагогических условий социализации учащих-
ся общеобразовательных школ, в которой 
приняли участие 196 педагогов и 320 уча-
щихся средних школ г. Минска, г. Могилева и 
Могилевской области, г. Гомеля и Гомель-
ской области. В процессе исследования вы-
явлены следующие факторы, значимые для 
гендерной социализации в системе образо-
вания: гендерный профиль учебного заведе-
ния (гендерная стратификация профессии 
педагога, распределение представителей 
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обоего пола в служебной иерархии); содер-
жание предметов; личность преподавателя 
(гендерные установки и стиль общения пре-
подавателя); гендерный профиль учебной 
группы (соотношение количества предста-
вителей обоего пола, стиль взаимоотноше-
ний членов группы); система воспитатель-
ной работы.  

По данным Министерства статистики и 
анализа Республики Беларусь, наша страна 
является одним из лидеров по феминизации 
системы образования (80 %), незначительно 
уступая лишь США (84 %) и опережая стра-
ны Центральной Европы (57 %) и Россию 
(75 %). В современной средней школе ген-
дерная асимметрия является достаточно 
сложной проблемой. Феминизация системы 
среднего образования (в учреждениях рабо-
тает только 14,4 % лиц мужского пола (в 
2001 г. – 16,7 %)) значительно ограничивает 
возможности школы в предоставлении уче-
никам оптимального соотношения образцов 
мужского и женского поведения, необходи-
мого для позитивной гендерной социализа-
ции подрастающего поколения (соотноше-
ние педагогов-женщин и педагогов-мужчин, 
участников эксперимента, составило 71:29, 
что соответствует показателям по республи-
ке – 80:20). 

Отмечается достаточно низкий уровень 
гендерной культуры педагогических кадров 
средних школ. Это проявляется прежде все-
го в отсутствии связи преподаваемой дисци-
плины с гендерной проблематикой (лишь 
30,1 % респондентов указали на то, что сти-
мулируют активность учащихся в осмысле-
нии социальной роли мужчин и женщин); не-
желании обсуждать гендерные проблемы с 
учащимися (73 % опрошенных считают не-
целесообразным обсуждать эти вопросы в 
беседах с учениками; 85 % педагогов ссы-
лаются на недоступность информации о 
разработках и исследованиях в данной об-
ласти); принятии стереотипов о способно-
стях и поведении мужчин и женщин, бытую-
щих в обыденном сознании (45 % педагогов 
признали наличие у них гендерных стерео-
типов в отношении учеников). Значительная 
часть участников эксперимента (81 %) выра-
зила желание более глубоко изучить психо-
физиологические особенности школьников 
обоего пола, ознакомиться с основами ген-
дерной педагогики с целью применения по-
лученных знаний в своей работе. Следует 

отметить, что большинство опрошенных 
(более 90 %) указывает на отсутствие или 
недоступность научно-методической литера-
туры по данной проблематике. 

Гендерная культура школьников также 
находится на низком уровне, поскольку име-
ет место отождествление вопросов гендер-
ного и полового просвещения. При этом 
13 % опрошенных девочек и 11 % мальчиков 
испытывают пренебрежительное отношение 
к себе как представителю своего пола; 59 % 
девочек и 47 % мальчиков ощущают свое 
превосходство в знаниях, умениях, призна-
нии и внимании к себе со стороны окружаю-
щих по сравнению с лицами противополож-
ного пола. При этом 53 % учащихся отмеча-
ют важность гендерной проблематики и де-
монстрируют высокий уровень интереса к 
любым источникам информации по этим во-
просам. 

Негативными последствиями отсутствия 
образцов маскулинного поведения и усиле-
ния феминизации школы можно считать де-
виации в поведении школьников и особенно-
стях их личностного развития. Неполноцен-
ность гендерной социализации приводит к 
тому, что школьницы проявляют гиперактив-
ность и стремятся к доминированию, а маль-
чики демонстрируют пассивность, выражая 
свою неудовлетворенность в поиске модели 
для гендерной социализации вне школы, за-
частую в асоциальной среде. 

В учебных планах и программах преобла-
дают технократическая, естественно-науч-
ная направленность, ставящая целью вклю-
чение хорошо подготовленного ученика в 
технологический процесс. При этом формы 
ориентации процесса обучения базируются 
преимущественно на требованиях, близких 
по психофизиологическим характеристикам к 
женским: прилежании, внимании, усидчиво-
сти, сосредоточенности и дисциплине. По 
мнению Г.В. Вержибок, данное противоречие 
и несбалансированность содержат в себе 
механизмы формирования неспецифической 
направленности умственного развития обоих 
полов и в определенной степени способст-
вуют возникновению и социальных искаже-
ний (см. Вержибок 1997).  

Ведущими объектами, которые использу-
ются в процессе гендерной социализации 
ребенка, являются не только личностно зна-
чимые взрослые (родители, родственники, 
знакомые, учителя, кумиры), но и сверстни-
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ки. Критерии мужественности/женственности 
у подростков гораздо более четкие, чем у 
взрослых, поэтому оценка поведения окру-
жающих и своего собственного через призму 
имеющихся представлений о гендере спо-
собна укрепить или ослабить гендерную 
идентичность личности. Невозможно недо-
оценивать роль учебного коллектива в фор-
мировании личности, в том числе и как 
представителя того или иного пола. Успех 
ребенка во многом зависит от его соответст-
вия критериям половых ролей, в противном 
случае под угрозой может оказаться его ста-
тус в коллективе сверстников, осложнится 
взаимопонимание со взрослыми. Это обу-
словливает сильную акцентуализацию муж-
ского и женского начал в подростковых груп-
пах и острое стремления соответствовать 
гендерным стереотипам, зачастую с их яв-
ной гиперболизацией. Поведение подрост-
ков в учебном коллективе отвечает традици-
онной системе распределения половых ро-
лей в обществе. Г.В. Вержибок отмечает, что 
с возрастом наблюдается тенденция к уси-
лению параметров агрессивности и домини-
рования у девочек (т. е. маскулинизации) и 
ослаблению их у мальчиков (т. е. феминиза-
ции) при увеличении недоверчивости и 
уменьшении ответственности у последних. 

Речевые конструкции, используемые пе-
дагогами, закрепляют у учащихся знания о 
гендерных ролях, качествах и характеристи-
ках, присущих тому или иному полу. Они мо-
гут как способствовать укреплению отноше-
ний сотрудничества между учащимися, так и 
разобщать их, зачастую ущемляя права и 
достоинство представителей какого-либо 
пола. Примером последнего утверждения 
могут служить фразы типа: «Девочки могут 
не слушать, бином Ньютона им в жизни не 
понадобится»; «Сергей, посмотри, как акку-
ратно написала Алина, не то, что ты, как ку-
рица лапой»; «Мальчики, неужели вы не мо-
жете сидеть спокойно и слушать, как девоч-
ки» и др. Учителя гораздо чаще перебивают 
девочек, чем мальчиков, которых слушают 
внимательнее, дают больше времени на об-
думывание ответа. В старших классах успе-
ваемость школьников и их социальное пове-
дение начинают интерпретироваться учите-
лями в рамках разделяемых ими гендерных 
стереотипов. Так, мальчиков хвалят прежде 
всего за знания, девочек – за послушание и 
прилежание. 

В современном обществе культивируется 
толерантное отношение к особенностям 
представителей любого пола и признается 
неотъемлемое право личности на самооп-
ределение, тем не менее многие негативные 
стереотипы, бытующие в обыденном созна-
нии, оказывают существенное влияние на 
социализацию личности, в том числе и в 
системе образования. Нами было предло-
жено педагогам ответить на ряд вопросов о 
гендерных стереотипах относительно успе-
ваемости, поведения, будущей профессии, а 
также личностных качеств, присущих пред-
ставителям определенного пола. Около 
20 % учителей готовы признать наличие у 
них предрассудков в отношении успеваемо-
сти школьников, при этом у 26 % есть тако-
вые и в отношении способностей учеников; 
46 % приходится часто указывать на несоот-
ветствие поведения полу. В то же время 
68 % респондентов зафиксировали в своих 
ответах постоянный учет пола учеников в 
профессиональной деятельности, 2 % стре-
мятся к нему и 30 % не считают необходи-
мым делать это. Как видим, большинство 
педагогов считают пол важным фактором, на 
который необходимо обращать внимание и 
осуществлять это на практике.  

Для современного педагога особенно 
важно стремление сформировать у учащих-
ся научное представление о системе ген-
дерных отношений и критическое к гендер-
ным стереотипам. Это возможно лишь тогда, 
когда учебная информация будет в равной 
степени касаться мужчин и женщин, изучае-
мый материал будет освобожден от нега-
тивных стереотипов в отношении полов и 
будут озвучиваться лишь выявленные науч-
ным путем особенности мужчин и женщин. 
При этом необходимо акцентировать внима-
ние на готовности учителя открыто говорить 
о гендерных проблемах общества, его ком-
петентности в данном вопросе. Полученные 
в ходе исследования данные свидетельст-
вуют, что значительная часть преподавате-
лей далека от гендерной проблематики: око-
ло 30 % учителей отметили, что только во 
время ответа на вопросы анкеты они впер-
вые задумались о том, каким образом их 
предмет может формировать у учащихся 
знания о гендере. Добавим, что в данную 
группу вошли в большинстве своем препо-
даватели естественно-математических дис-
циплин; 67 % представителей гуманитарных 
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наук подчеркивали связь своего предмета с 
системой гендерных отношений. По мнению 
педагогов и учащихся, уроки литературы, ис-
тории, трудового обучения, физической 
культуры в наибольшей степени способст-
вуют гендерной социализации личности. 

Анализ установок преподавателей в от-
ношении гендеров, реализуемых ими в про-
цессе профессиональной деятельности, по-
зволяет нам сделать следующие выводы: 
педагоги демонстрируют наличие у них сте-
реотипов в отношении гендеров; пол уча-
щихся не всегда учитывается в учебно-
воспитательном процессе, хотя фиксируется 
высокая степень осознания этого педагогами 
средних школ. В целом проблема гендера 
нова и малознакома учителям, которые с 
трудом представляют связь своего предмета 
с гендерной социализацией и не обладают 
сведениями о новейших исследованиях в 
области гендерных отношений, проводимых 
психологами, социологами, педагогами и 
представителями других наук. 

Резюмируя сказанное выше, можно гово-
рить о том, что социализация школьников в 
условиях современной общеобразователь-
ной школы происходит под влиянием сте-
реотипов в области гендера. В сложившихся 
условиях важнейшую роль играет организация  

систематической работы по формированию 
у учащихся гендерной культуры личности, что 
предполагается Концепцией непрерывного 
воспитания детей и учащейся молодежи в 
Республике Беларусь. Способствовать ре-
шению этой задачи может внедрение в про-
граммы факультативных занятий гендерной 
направленности, систематизация и обобще-
ние отечественного и зарубежного опыта, 
повышение квалификации педагогов и куль-
туры родителей. 
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