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Цель: формирование гендерной культуры подростков, трансформация 

негативных гендерных установок. 
Задачи: 

- уточнение представлений о гендерной роли, типах гендерных ролей 
(феминности, мускулинности, андрогинности), гендерных стереотипах; 

- нейтрализация и смягчение социально обусловленных различий между 
представителями мужского и женского пола; 

- осознание стереотипов в межличностном общении, снятие барьеров 
традиционного восприятия социально-психологических характеристик и 

социальных ролей мужчин и женщин. 
Материалы: стикеры, фломастеры, заранее заготовленные бланки для 

выполнения упражнений, плакат «Инь-янь». 
 

Ход занятия 

Сказка «Два мира» 
      Когда-то давным-давно все мальчики жили на Марсе. Они были 

трудолюбивы, честны, справедливы и создали на Марсе высокоразвитую 
цивилизацию. Целый день они работали, а вечерами уединялись в своих 

пещерах. И когда одному из мальчиков становилось плохо, он надолго 
оставался в своей пещере. И никому и в голову не могло прийти войти туда и 

побеспокоить его, потому что все знали – пройдет время, и все наладится 
само собой. Тогда он выйдет из пещеры и снова примется за повседневные 

дела. Так жили мальчики на планете Марс, и им нравилась такая жизнь.  
      В миллионах километров от Марса находилась планета Венера, и 

населяли эту планету девочки. Они жили дружно и спокойно, вечерами 
собирались вместе и пели протяжные песни на венерианском языке. Иногда 

кому-то из девочек становилось плохо. И тогда другие девочки приходили к 
ней домой - они сидели вместе, разговаривали, пели, и через некоторое время 
ей становилось легче. Так жили девочки на планете Венера, и им нравилась 

такая жизнь. 
      Однажды мальчики смогли построить звездолет, и отправились на нем в  

космос. Они летели очень долго и увидели планету, это  была Венера. Когда 
мальчики приземлились, они увидели, что планета заселена разумными 

существами, и попытались установить контакт. Девочки сразу понравились 
мальчикам. Девочки же, наоборот, отнеслись к незваным гостям 

настороженно, и некоторое время держали дистанцию. Но прошло какое-то 
время и все наладилось. Оказалось, что двум цивилизациям есть чем 

поделиться друг с другом. Но было и то, что вызывало недоумение. Однако и 



мальчики, и девочки помнили о том, что выросли они в разных мирах. 

Руководствуясь этим знанием, они жили мирно и счастливо.  
      И вот однажды, мальчики и девочки построили большой звездолет и 

отправились в космос. Но как только они оказались космосе, они потерялись. 
Проблуждав некоторое время, они наткнулись на неизвестную планету 

голубого цвета. Из космоса она выглядела настолько красивой, что 
путешественники решили ее исследовать. Эта планета оказалась настоящим 

раем - никакого сравнения с холодным Марсом или жаркой Венерой. Здесь 
была ярко-зеленая растительность, голубое небо и удивительный океан. Реки 
были полны рыбы, леса – птиц и животных. Планета настолько им 

понравилась, что они решили остаться. А через некоторое время все жители 
Марса и все жительницы Венеры переселились на эту планету, которую они 

решили назвать Земля. 
       Долгое время новоселы жили счастливо и мирно, как и раньше. Но 

проходили годы, сменялись поколения, и постепенно люди стали забывать, 
что их предки были жителями разных планет. Мальчики не понимали 

девочек, а девочки не понимали мальчишек. Они пытались переделать друг 
друга, создавали множество законов и правил, благодаря которым марсиане и 

венерианки пробовали взаимодействовать друг с другом без ссор, но иногда 
разногласия всё же возникали.   

 
Игра -  знакомство «Алексей, Апельсин, Амстердам» 

Незамысловатая и весёлая игра-знакомство, позволяющая создать легкую 

атмосферу, без труда выучить имена, развить ассоциативное творческое 
мышление. Каждый из участников по очереди представляет себя группе с 

помощью триады, в которой: 
- первое слово – его имя;  

- второе – блюдо (любимое блюдо);  
-  заключительное слово – название города. 

Заковырка в том, что все три слова начинаются с той же буквы, что и имя 
участника, к тому же за весь круг нельзя ни разу повторить названия блюд и 

городов, прозвучавших ранее. 
 

Информационный блок 
Включить видео (или показать изображение) с гендерпряничным 

человечком. Гендерпряничный человечек — это простой, доступный способ 
демонстрации гендерного разнообразия. 



 
 

Что такое пол? Это совокупность биологических характеристик, 
которые помогают отличить мужское от женского. Термин «пол» описывает 

биологические различия между людьми, определяемые генетическими        
особенностями строения клеток, анатомо-физиологическими 

характеристиками и детородными функциями. 
Что такое гендер? Это социальный пол, который формируется в 

процессе воспитания. Быть в обществе женщиной или мужчиной означает не 
просто обладать определенным анатомическим строением, но и иметь 
внешность, манеры, поведение, привычки, соответствующие социальным 

ожиданиям. Термин «гендер» указывает на социальный статус и социально-
психологические характеристики личности, которые связаны с полом, но       

возникают во взаимодействии с другими людьми. 
Гендерная идентичность — осознание своей принадлежности к 

какому-либо типу гендерной роли. Гендерная идентичность необязательно 
совпадает с биологическим полом. 

Как Вы считаете, когда начинается процесс гендерного воспитания 
человека? Он начинается еще до рождения ребенка, когда родители 

покупают мальчикам одежду и аксессуары голубого, а девочкам – розового 
цвета. И длится всю жизнь, но в процессе жизни она может претерпевать 

изменения.  
Как на процесс гендерного воспитания влияют родители?        

Родители одевают ребенка в соответствии с его полом. Традиционная одежда 

для мальчика не сковывает движений и позволяет ребенку быть активным, 
мальчик не боится запачкать, следовательно, такая одежда определяет его 

активность. Одежда девочек, напротив, сковывает движения, заставляет быть 
аккуратной (так, некоторые родители любят одевать девочек в нарядные 



платья и туфли). Требования к поведению мальчиков и девочек также 

зачастую различны, от мальчика требуют активности, инициативы, умения 
сдерживать излишние эмоции (особенно слезы), от девочек ожидают 

пассивности, спокойствия, аккуратности, эмоциональности. Игрушки 
мальчиков и девочек кардинально различаются. Так, игрушки мальчиков 

(машины и трансформеры), игрушки девочек (куклы, наборы доктора и 
парикмахера, посуда). 

Что такое гендерные роли? Это роли и обязанности, которые в 
данном обществе считаются свойственными женщинам либо мужчинам. 
Гендерная роль — совокупность социальных норм, определяющих, какие 

виды поведения считаются допустимыми, подходящими или желательными 
для человека в зависимости от его гендерной принадлежности, то есть       

принадлежности к женщинам, мужчинам или другому гендеру. 
 

Упражнение «Мальчики-девочки» 
Зачитываются высказывания. Если оно соответствует поведению 

мальчиков, то поднимают руки мальчики, а если поведению девочек, то 
поднимают руку девочки. 

- Я люблю играть с друзьями в футбол (М) 
- Я практически всегда хожу в спортивном костюме и кроссовках (М и Д) 

- Я обожаю ходить по магазинам, примерять различные наряды и красоваться 
перед зеркалом (Д) 
- Мне нравятся фильмы фантастика (М и Д) 

- Я стараюсь никогда не плакать, даже если очень больно (М и Д) 
- Я всегда слежу за своей осанкой и стараюсь ходить красиво (Д) 

- Я помогаю с ремонтом в квартире (М) 
- Я всегда слежу за порядком  в доме, в своих вещах (Д) 

        Исходя из этого упражнения делается вывод, что явными и бесспорными 
являются только физиологические отличия. Всё остальное – относительно. 
 

Типы гендерных ролей: 

На сегодняшний день исследователи выделяют три типа гендерных 
ролей — маскулинный, феминный, андрогинный. Маскулинность и 

феминность нормативные представления о соматических, психических, 
поведенческих свойствах, характерных для мужчин и женщин. 

        Маскулинность – набор личностных и поведенческих черт, 
соответствующих стереотипу «настоящего мужчины». Для маскулинной 
роли характерно активное, доминантное поведение (самостоятельность, 

независимость, напористость, способность руководить, готовность 
рисковать, сила, агрессивность и т.д.). 

        Фемининность – набор личностных и поведенческих черт, 
соответствующих стереотипу «настоящей женщины». Основными 

составляющими феминной роли являются зависимость от окружающих, 
экспрессивные, необходимые для установления близких межличностных 

отношений характеристики – верность, мягкость, нежность, уступчивость, 
способность к эмпатии и т.д. 



        В ходе исторического развития общества содержание гендерных ролей 

подвергается изменениям. В 70-е годы возникла концепция, в основе которой 
лежит понятие андрогинность, согласно ей любой человек, независимо от 

пола, может соединять в себе традиционно мужские и традиционно женские 
качества, это позволило людям менее жёстко придерживаться полоролевых 

норм и свободно переходить от традиционно женских понятий к мужским и 
наоборот.  

        Андрогинность – набор личностных и поведенческих черт, которые 
характеризуются как сильно выраженные мужские, так и сильно выраженные 
женские. Для андрогинной (от лат. andros – мужской, gynes – женский) роли           

свойственно сочетание характеристик    феминной и маскулинной ролей, а 
также гибкость перехода от одной к другой роли в зависимости от 

требований ситуации.   
         

Упражнение «Инь-янь» 
     На стикерах мальчики записывают качества, соответствующие 

феминности (девочкам), а девочки записывают черты и качества 
мускулинности. Стикеры крепятся на знак инь-янь, вывешенный на доску. 

 
       В обществе существует понятие гендерные стереотипы – это 

распространѐнные в обществе представления об     особенностях и поведении 
представителей разных гендеров. Простыми словами, стереотип – это, что в 
обществе принято считать «мужским» или «женским». 

 Выделяют три группы гендерных стереотипов. К первой группе относятся 
стереотипы маскулинности—фемининности. Мужчинам и женщинам 

приписывают      конкретные социально психологические качества и свойства 
личности, стиль поведения. Вторая группа гендерных стереотипов связана с 

закреплением семейных и                 профессиональных ролей в соответствии 
с полом. Для женщин основной ролью            считается семейная (роль 

домохозяйки, матери), для мужчин — профессиональная.     Третья группа 
гендерных стереотипов связана с половыми различиями в содержании труда. 

Как правило, женщине принадлежит экспрессивная (исполнительский и 
обслуживающий труд), а мужчине инструментальная сфера деятельности 

(творческий, созидательный, руководящий труд).    
Осознание ребёнком своего пола происходит с 1, 5 лет. В 5-6 лет ребёнок 

перенимает манеры: девочки-женские, мальчики-мужские. Это осознание 
ребёнком происходит на генетическом уровне подсознательно. А в обществе 
на протяжении многих лет вырабатываются стереотипы. Ребёнок рождается 

и начинается: если коляска красная или розовая, значит, родилась девочка, 
если серая или синяя, значит мальчик. Родители хотят видеть в девочку 

будущую помощницу, хозяйку, а в мальчике защитника. 
 

Упражнение «Расшатывание стереотипов» 
      Ведущий проговаривает гендерные стереотипы, а участники высказывают 

«за» или «против», причем высказанные аргументы являются сугубо личным 
мнением. 

 Женщины – слабый пол. 



 Предназначение женщины – быть матерью и женой. 

 Мужчины должны занимать руководящие должности. 
 Все женщины хотят одного – выйти замуж за богатого. 

 Мужчины умнее женщин. 
 Женская обязанность – домашнее хозяйство (готовка, посуда, пылесос, 

стирка). 
 Мужчинам разрешено задерживаться и приходить домой в любой 

время, а женщинам нет. 
 Воспитывать девочек должны мамы, а мальчиков – папы. 
 Лидером в семье должен быть мужчина. 

 Носить вещи розового цвета должны только девочки. 
 

Упражнение «Мы разные, мы классные!» 
Класс делится на три подгруппы, у каждой подгруппы свое задание, 

которое после выполнения озвучивается для всех. В чем, по вашему мнению, 
заключается разница между мужчинами и женщинами, девочками и 

мальчиками? 
1-ая подгруппа – в психологическом и физическом развитии (внимание, 

память, речь, мышление) 
2-ая подгруппа – в поведении 

3-ая подгруппа – в общении 
 
      Обсуждение (предполагаемые ответы): 

       1 группа: мальчики характеризуются большим ростом, массой тела, 
мышечной силой, крепче, сильнее, чем девочки, девочки раньше начинают 

говорить, чем мальчики, потому что у них более развито левое полушарие 
головного мозга, которое отвечает за речь, девочки более эмоциональны, 

плаксивы, чем мальчики, мальчики более агрессивнее девочек, девочки более 
понимают лучше вербальную инструкцию, а мальчики визуальную, мальчики 

более изобретательны, у мальчиков больше способностей к математическим 
наукам. 

       2 группа: мальчики более подвижные, девочки спокойнее, мальчики 
чаще нарушают дисциплину, девочки более послушнее, мальчики более 

напористые, легче идут на риск, хуже понимают запреты,  мальчики более 
грубы в своих проявлениях, девочки мягче, мальчики, более уверенные в 

себе, девочке робкие, нерешительные. 
       3 группа: у девочек основной способ привлечь внимание кокетство, у 
мальчиков – физическая ловкость, девочки как правило дружат 

малочисленными компаниями (два-три человека), мальчики тяготеют к 
широкому кругу общения, мальчики чаще вступают первыми в контакт, чем 

девочки, в общении ведут себя рискованнее, в конфликте девочки чаще 
стараются уступить, избежать его, а мальчики наоборот разрешают 

противоречия угрозами, физической силой. 
 

        Гендерное равенство предполагает, что интересы, потребности и 
приоритеты женщин и мужчин, девочек и мальчиков принимаются во 

внимание в равной степени во всех сферах жизни, в том числе равный доступ 



к образованию и здравоохранению, равные возможности работать, 

участвовать в государственном управлении, создавать семью и воспитывать 
детей. Половые и гендерные различия не исключают, а допускают гендерное                 

равенство. За последние 30 лет идея гендерного равенства получила широкое 
распространение в мире, легла в основу многих международных документов, 

нашла отражение в национальных законах. Гендерное равенство 
подразумевает равные возможности, права и обязанности для женщин и 

мужчин во всех сферах жизни, в том числе равный доступ к образованию и 
здравоохранению, равные возможности работать, участвовать в 
государственном управлении, создавать семью и воспитывать детей. Понятие 

гендерного равенства означает, что все люди обладают свободой выбора и 
свободой для развития своих личных способностей без тех ограничений, 

которые связаны с гендерными ролями и стереотипами, что различное 
поведение, взгляды и потребности женщин и мужчин принимаются, 

оцениваются и поддерживаются равным образом. 
 

Упражнение «Женские и мужские профессии» 
Как Вам кажется, существуют ли по-настоящему «мужские и женские» 

профессии? Давайте поработаем в группах и приведем примеры. + 
Обсуждение видеоролика.  

 
Женские профессии Мужские профессии 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

 

Рефлексия «Мишень» 
 

 
  
 

 


