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ГЕНДЕРНЫЕ РОЛИ И 
СТЕРЕОТИПЫ 



Пол и гендер

Пол (sex)
врожденные 

анатомо-биологические 
и физиологические особенности людей, 

на основе которых они определяются как 
мужчины  или женщины

• Способность оплодотворить 
• Беременность и роды

• Грудное вскармливание

ГЕНЕТИЧЕСКИ ЗАДАН
 НЕЛЬЗЯ ИЗМЕНИТЬ

Гендер (gender)
приобретенное, 

социально закрепленное поведение 
лиц разного пола;

социальный  аспект отношений 
мужчин и женщин, проявляющийся  

во всех сферах 
(политике, экономике, культуре, 

образовании, науке и др.)

СОЦИАЛЬНО СКОНСТРУИРОВАН
МОЖНО ИЗМЕНИТЬ



• генетический пол: ХХ – женский, ХY – мужской  
• гормональный пол - способность железы вырабатывать 

сперматозоиды или яйцеклетки, то есть выполнять функцию 
размножения, присущую мужскому или женскому полу, а также 
вырабатывать мужские (андрогены) или женские (эстрогены) 
половые гормоны. 

• морфологический или соматический пол  – строение и развитие 
внутренних и внешних половых органов, обусловленное 
гормональным полом 

• гражданский пол – пол, фиксируемый государством 
• пол воспитания – пол, в большей части определяющий гендерную 

идентичность 
• психический пол (гендерная идентичность) – осознание своего 

пола, идентификация себя как мужчины или женщины



Пол или гендер?

• Женщины рожают детей
• Женщины могут ухаживать (пеленать, купать)  за  

новорожденными детьми 
• Мать – символ любви, заботы и мира 
• Мужчины – добытчики в семье
• У мальчиков в подростковом возрасте начинает ломаться голос
• Женщины эмоциональны, мужчины рациональны 
• Мужчины не могут смириться, если женщины зарабатывают 

больше них



• Женщины составляют большую часть нашего общества
• Если хотите, чтобы было сказано слово, поручите мужчине. Если 

хотите, чтобы было сделано дело – поручите это женщине 
• Среди высших религиозных руководителей мусульман нет 

женщин 
• Средняя заработная плата женщин ниже средней заработной 

платы мужчин 
• Во время месячных многие женщины чувствуют недомогание  
• Мужчины являются  защитниками страны
• Мужчины никогда не плачут 

Пол или гендер?



Гендерные роли
• социальные роли, которые 

предписывают мужчинам и 
женщинам в соответствии с 
культурными нормами, 
существующими в данном обществе 
и данной исторической ситуации

• возникают из социальных различий 
между мужчинами и женщинами и 
определяют, как они должны 
мыслить, действовать и чувствовать

• могут варьироваться в различных 
возрастных и социальных группах и с 
течением времени могут 
претерпевать изменения

Таким образом, это образцы 
поведения женщин и мужчин, 

которые основаны на традиционных 
ожиданиях, связанных с 
биологическим полом



Гендерные стереотипы

• устойчивые для 
данного общества в 

данный период 
времени 

представления о 
различиях между 

мужчинами и 
женщинами

1. Мужественность 
и женственность
2. Закрепление  
определенных 
социальных ролей
3. Различия мужчин и 
женщин в занятиях 
определенным трудом



Ролик «Гендерные стереотипы» 2:30
https://www.youtube.com/watch?v=ZLhQ3HJTOss&list
=PLOu-CsdLaS7QdRUqpy-
mgwZiiWGrYCvDV&index=5&t=0s

https://www.youtube.com/watch?v=ZLhQ3HJTOss&list=PLOu-CsdLaS7QdRUqpy-mgwZiiWGrYCvDV&index=5&t=0s


Мужественность 
и женственность

• характеристика мужчин и 
женщин с помощью 
определенных личностных 
качеств и социально-
психологических свойств,  
отражающая 
представления о 
мужественности и 
женственности:  
пассивность, зависимость,  
эмоциональность  и 
наоборот  - активность, 
независимость,  
агрессивность 

Продолжительность жизни  женщин 75,8 лет, 
мужчин – 67,6 лет (разрыв 8 лет!)  
Смертность мужчин в 1,5-1,6 раза выше 
смертности женщин 
Вероятность дожить до пенсионного возраста 
у женщин составляет около 90 % у мужчин –
лишь 70 %   
Среди пенсионеров 65% женщин, 35% мужчин 
Мужская смертность от туберкулеза на 22,4% 
превышает женскую  
Среди мужчин заболеваемость алкоголизмом 
в 7 раз выше, чем среди женщин



Закрепление  определенных 
социальных ролей в семейной, 
профессиональной и др. сферах 

• (мужчин принято оценивать по 
профессиональным успехам, а 
женщин – по наличию семьи и 
детей

• Женщины по сравнению с 
мужчинами почти в 3 раза тратят 
больше времени на домашний 
труд и в 2 раза больше – на 
воспитание детей.   

• Сельские женщины  на ведение 
домашнего хозяйства тратят в 1,5 
раза   больше времени по 
сравнению с городскими. Так, в 
селах работающие женщины в 
среднем за день недели 
занимаются домашним 
хозяйством по 5 часов, а в городах 
– 3 часа 17 минут. 



Различия мужчин и женщин в 
занятиях определенным трудом

• мужчинам 
предписываются занятия, 
имеющие созидающий, 
управляющий  характер, а 
женщинам –
исполнительский, 
обслуживающий характер

Доля женщин-руководителей  действующих 
хозяйствующих субъектов - 27,9%
Отношение заработной платы женщин к заработной плате 
мужчин составило 75,4%. 
Больше всего доля женщин в следующих сферах:
Образование (78,8%)
Операции с недвижимым имуществом (95,8%) 
Здравоохранение и соц.обслуживание (78,2%)

Меньше всего доля женщин  в следующих сферах:
Строительство (1,4%)
Транспортная деятельность и хранение грузов (3,9%)
Добыча полезных ископаемых (4,4%).
Наряду с подобным «горизонтальным» делением сфер 
труда на мужские и женские, существует и вертикальное 
деление, когда руководящие должности в подавляющем 
большинстве занимают мужчины, а позиции женщин 
имеют подчиненный характер 
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