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Аннотация: в статье рассматривается проблема становления стиля ген-

дерно-ролевого поведения в процессе расширения и укрепления ценностно-смыс-

ловой сферы личности подростков, формирования их способности оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нрав-

ственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом. Автор приводит результаты исследования теоре-

тико-методологических основ, констатирующего этапа эксперимента и фор-

мулирует психолого-педагогические условия практической реализации станов-

ления стиля гендерно-ролевого поведения подростков в процессе духовно-нрав-

ственного воспитания учащихся десятых классов. Автор приходит к выводу о 

том, что духовно-нравственное воспитание в общеобразовательной школе со-

действует становлению стиля гендерно-ролевого поведения подростков, позво-

ляющего им в дальнейшем реализоваться при выполнении социальных ролей. В 

качестве перспектив такого становления автор видит создание психолого-пе-

дагогических условий, требующих серьёзного теоретического обоснования, экс-

периментальной проверки и внедрения в воспитательно-образовательную прак-

тику современной школы. 
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В последние десятилетия на законодательном уровне рассматриваются во-

просы воспитания высоконравственного, творческого, компетентного гражда-

нина России, осознающего ответственность за настоящее и будущее своего 
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Отечества. Согласно Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, он должен понимать и принимать духовные и 

культурные традиции народа многонационального российского государства [4]. 

По утверждению авторов Концепции, в сложившейся ситуации отсутствия со-

гласия в вопросах корректного и конструктивного социального поведения необ-

ходима социокультурная модернизация российского общества, фактором кото-

рой является духовно-нравственное воспитание в общеобразовательной школе. 

При этом решение данного вопроса не представляется возможным без учёта по-

ложений Гендерной стратегии Российской Федерации, актуализирующей про-

блему равных прав самореализации мужчин и женщин [3]. Анализ содержания 

выше названных документов позволяет акцентировать внимание на необходимо-

сти создания условий для социокультурного становления школьников подрост-

кового возраста, восприимчивого к эмоционально-ценностному, духовно-нрав-

ственному развитию и гражданскому воспитанию. 

Анализ научной литературы, периодических изданий и диссертационных 

исследований за последние годы показывает некоторую неоднозначность в ре-

шении вопросов гендерного воспитания подрастающего поколения. Отдельные 

стороны предлагаемой нами темы исследования, связанной со становлением 

стиля гендерно-ролевого поведения в процессе духовно-нравственного воспита-

ния подростков, раскрываются учеными ряда научных направлений. Однако 

комплексное решение данной проблемы в настоящее время как в теории, так и 

на практике состоявшимся назвать не представляется возможным. Исходя из 

этого, целью нашей статьи является обоснование и обозначение возможных пу-

тей становления стиля гендерно-ролевого поведения в духовно-нравственном 

воспитании подростков. 

Духовно-нравственное воспитание гражданина России понимается как пе-

дагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимися базо-

вых национальных ценностей в процессе социализации личности. По утвержде-

нию А.В. Роговой, духовные ценности человека являются источником духовной 

креативно-созидательной культурной деятельности. Они находят воплощение в 
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смысло-ценностном отношении к идеалу, самому себе, реальному бытию. 

Именно реализация процесса духовного восхождения человека к собственной 

сущности, переоткрытия имманентно присущих ему, очевидных для него духов-

ных ценностей, способствует воспитанию человека культуры [5]. Это тем более 

важно в ситуации нивелирования (смешения) социальных ролей мужчины и жен-

щины. 

Анализ исследований учёных разных научных направлений по гендерной 

проблематике показывает, что в настоящее время гендер, в сравнении с биологи-

ческим полом, понимается как психологический, социокультурный, «второй» 

пол человека, набор культурных и поведенческих характеристик, которые опре-

деляют особенности социального отношения и поведения мужчин и женщин, 

проявляющихся в общении и взаимодействии между ними [2]. По мне-

нию А.А. Чекалиной, «гендер» содержит когнитивные (гендерное самосозна-

ние), эмоциональные (гендерная идентичность), а также поведенческие (гендер-

ные роли и особенности поведения) компоненты [6], становление которых осу-

ществляется в процессе гендерно-ролевой социализации. Употребляемый в тру-

дах Ш. Берн термин «гендерно-ролевая социализация» [1], разрабатываемый в 

исследовании М.В. Бояркиной, трактуется как процесс, обусловленный знани-

ями о многообразии проявлений мужского и женского во взаимодействии, о ста-

тусах, стереотипах, нормах, гендерных ролях, ценностях, отношением человека 

к своему «второму» полу, выработкой на основе ценностей и опыта деятельности 

в соответствии со статусом личности стиля гендерно-ролевого поведения при 

выполнении гражданских, семейных и профессиональных ролей. Исследователь 

показывает особенность гендерно-ролевой социализации личности, состоящей в 

том, что индивид (мужчина или женщина) не просто усваивает, присваивает и 

транслирует общественную культуру, но и создает собственный стиль гендерно-

ролевого поведения с учетом многообразия гендерных «образцов» и личностных 

статусов на основе выработки, воспроизведения, разрушения новых правил и от-

ношений. В 2004 году М.В. Бояркиной под научным руководством Е.Ю. Ольхов-

ской были разработаны и в 2007 году предложены стили гендерно-ролевого 
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поведения личности (репродуктивно-стереотипный, гендерно-индивидуальный, 

гендерно-персональный), а также даны их содержательные характеристики [2]. 

Методологическую основу нашего исследования составили: на философ-

ском уровне – идеи древнегреческих философов о двуполости человека, то есть 

совмещении мужского и женского начал в одном лице (Платон); на общенаучном 

уровне – культурологические теории о двойственности культуры (П.А. Сорокин, 

В.В. Миронов), теории о типологиях мужского и женского характера (И.С. Кон, 

В.Н. Кардапольцева и др.), социально-конструктивистские теории гендера 

(П. Бергер, Т. Лукман, Г. Гарфинкель, И. Гофман), теория о «личностных образ-

цах» поведения (А.П. Булкин, М. Оссовская); психологические теории личности 

(Б.Г. Ананьев и В.С. Мерлин, Э.А. Голубева и Н.С. Лейтес др.), теория идентич-

ности (Э. Эриксон), психологические теории гендера (Ш. Берн, Т.В. Бендас, 

А.А. Чекалина). Конкретно научный уровень нашего исследования представлен 

теориями социализации (М.И. Шилова, А.В. Мудрик, А.М. Столяренко), теорией 

воспитания человека культуры (А.В. Рогова). На технологическом уровне мы ис-

пользуем разработки методик «Маскулинность-Фемининность» (С. Бем), диа-

гностики ценностных ориентаций подростков (В.Ф. Сопов, Л.В. Карпушина), ис-

следования психологических особенностей ценностных ориентаций, как меха-

низма регуляции поведения (Ю.Н. Семенко), исследования ценностных ориента-

ций личности (М. Рокич, Ш. Шварц), «Ценностные ориентации» (О.И. Моткова, 

Т.А. Огнева). 

Исследуя теоретические основы заявленной темы исследования, мы рас-

сматриваем стиль гендерно-ролевого поведения как междисциплинарное науч-

ное понятие, выявляем особенности становления стиля гендерно-ролевого пове-

дения подростков, а также возможности процесса духовно-нравственного воспи-

тания в становлении стиля гендерно-ролевого поведения подростков. Анализ 

научной литературы позволяет нам сделать вывод о том, что гендерно-ролевое 

поведение связано с принадлежностью человека к тому или иному гендерному 

типу и его ориентацией на общественные нормы, ценности, стереотипы, статусы 

и гендерные роли. Стиль гендерно-ролевого поведения подростков можно 
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отнести к репродуктивно-стереотипному, в редких случаях гендерно-индивиду-

альному. С нашей точки зрения, процесс духовно-нравственного воспитания в 

общеобразовательной школе предоставляет широкие возможности для становле-

ния и совершенствования стиля гендерно-ролевого поведения юношей и деву-

шек подросткового возраста. 

Проведенный нами в 10-х классах МБОУ СОШ №3 г. Чита и МОУ СОШ 

с. Домна констатирующий этап эксперимента с участием 53 подростков разного 

пола, с использованием выше перечисленных методик, показал следующее: 

26,4% испытуемых являются маскулинными личностями, 30,2% – феминин-

ными. 43,4% испытуемых всей выборки показывают принадлежность к андро-

гинному типу личности. Следует отметить, что каждый тип личности обнаружи-

вается и у мальчиков, и у девочек. Данный факт указывает на целесообразность 

более детального изучения стиля деятельности и поведения подростков. Резуль-

таты методик, направленных на выявление уровня ценностных ориентаций юно-

шей и девушек подросткового возраста, в совокупности показывают низкую сте-

пень развитости их ориентаций на общепринятые ценности и нормы. Именно по-

этому эффективными психолого-педагогическими условиями становления стиля 

гендерно-ролевого поведения подростков, требующими разработки в процессе 

духовно-нравственного воспитания общеобразовательной школы на старшей 

ступени обучения, мы предлагаем следующие. Во-первых, необходимо обеспе-

чение процесса духовно-нравственного воспитания информацией о специфике 

становления стиля гендерно-ролевого поведения подростков. Данная информа-

ция может быть предложена в урочной деятельности педагогов и учащихся. Во-

вторых, целесообразна разработка и реализация факультативных курсов по ду-

ховно-нравственному воспитанию, способствующих становлению стиля ген-

дерно-ролевого поведения подростков. Такие курсы могут быть представлены 

системой тренинговых занятий, способствующих становлению смысло-ценност-

ного отношения учащихся с учетом их собственного жизненного опыта. В-тре-

тьих, актуальной видится организация разнообразных форм внеурочной 
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деятельности, направленной на комплексную реализацию данных направлений 

воспитания. 

Таким образом, использование возможностей духовно-нравственного вос-

питания в общеобразовательной школе способствует становлению стиля ген-

дерно-ролевого поведения подростков, позволяющего им в дальнейшем реали-

зоваться при выполнении социальных ролей. Перспективами такого становления 

является создание ряда психолого-педагогических условий, требующих серьёз-

ного теоретического обоснования, экспериментальной проверки и внедрения в 

воспитательно-образовательную практику современной школы. Обогащение ду-

ховного мира подростков в период размытости ценностных ориентаций создаёт 

предпосылки для социокультурной (гендерной) самоидентификации личности. 
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