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Введение

В последние годы в нашем обществе весьма острой стала проблема нарушения половой 
идентичности у подростков. Размывающиеся с каждым годом половые стереотипы в одежде, 
внешнем виде, манерах поведения, разрушение традиционного семейного уклада (большое 
количество неполных и возникновение однополых семей), освоение мужчинами «не мужских» 
и женщинами «не женских» профессий, пропаганда стиля «унисекс» постепенно устраняют из 
детского сознания (да и из сознания общества) образ «настоящих» мужчины и женщины. В 
результате появляется все больше мужественных женщин и женственных мужчин. И это не 
может не отразиться на подрастающем поколении.

Актуальность полового и гендерного образования и воспитания подростков определяют 
особенности сексуального, психического и социального развития в данном возрасте. Возраст 14 
-16 лет характеризуется началом полового созревания, сменой значимого окружения (для 
подростка семья становится менее важным фактором социализации, чем сверстники и 
значимые взрослые, которых он сам для себя выбирает), активным формированием половой и 
гендерной идентичности.

Цель занятий -  профилактика и развитие половой принадлежности подростков с 
помощью обучения их адекватным стереотипам мужского/женского поведения, принятия 
своего «физического Я», развития полового самосознания и разрешения внутриличностных 
проблем.

Задачи:
1. Развитие эмоционально-оценочного отношения к своему телу и внешнему виду.
2. Формирование стереотипов мужского и женского поведения.
3. Развитие установок, необходимых для успешного взаимодействия полов.
4. Формирование у старшеклассников ответственного поведения в сфере интимно

личностных отношений.
5. Формирование психологических умений и навыков общения мужчины и женщины, 

расширять представления о сходстве и различии людей по половому признаку, о 
психологических характеристиках мальчиков и девочек.

6. Развитие гендерных ролей в семейных отношениях и в профессиональной 
деятельности.

Продолжительность: программа рассчитана на 1 занятие (1,5 часа).
Категория учащихся: подростки 11-16 лет с сохранным интеллектом. Количество 

участников 12-18 человек.
Материалы: учебная доска или флипчарт, приложение 1, 2,3. -  раздаточный материал 

для учеников, распечатывается на каждого, бейджики, музыкальное сопровождение.
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Ход работы

Упражнение 1. «Выберем себе имя»

Каждый из участников пишет себе на бейджике, какое бы имя он хотел слышать, когда 
кто-то к нему обращается. После участники делятся впечатлениями о том, что увидели и 
услышали.
Время: 2 минуты.

Упражнение 3. «Правила работы группы»

Каждому участнику раздаются правила, затем психолог объясняет каждое из них, 
отвечает на вопросы участников.
Правила работы группы:
1. Доверительный стиль общения. Рассказывая другим о себе, мы надеемся на взаимность.
2. Искренность в общении. Если не будет искренности, мы не сможем общаться.
3. Конфиденциальность всего происходящего в группе. Никто не может говорить за пределами 
группы о том, что в ней происходит. Каждый должен быть уверен в том, что его личные 
откровения остаются в группе.
4. Группа оказывает поддержку каждому (советом, возможностью выслушать, добрым словом).
5. Предметом обсуждений на наших занятиях являются проблемы мужчин и женщин.
Время: 3 минуты.

Упражнение 4. «Приветствия мужнины и женщины»

Подростки делятся на две группы: юношей и девушек, встают напротив друг друга. 
Мальчики передвигаются, а девушки стоят на месте. Ребята должны поздороваться с 
девушками, как здороваются в их понимании настоящие мужчины, а девушки должны ответить 
по-женски. Каждая девушка должна дождаться приветствия каждого юноши. После этого 
проводится обсуждение того, что происходило, кому было сложно, и причины этого, а кому 
очень просто.
Время: 5 минуты.

Упражнение 5. Диагностика на определение гендера
Психолог:

- Сейчас я вам предлагаю пройти несколько тестов для определение своего психологического 
пола.

Комментарии психологу: Детям раздаются бланки тестов опросника РР1 или С.Бем на 
выбор. Из опросника РР1 проводится только шкала на определение фемининости/маскулиности. 
(Приложение 1 и 2).
Проводится подсчет баллов.
Время: 20 минут.

Упражнение 6. «Сочинение»

Психолог раздает участникам чистую бумагу, просит прислушаться к своим мыслям и 
написать сочинение на тему «Как должен выглядеть настоящий мужчина. Как должна 
выглядеть настоящая женщина», делая акцент на том, что речь идет только о внешнем виде 
мужнин и женщин. Участникам необходимо дать столько времени, сколько понадобится. 
Работа сопровождается музыкальными фрагментами. Затем участники по желанию зачитывают 
свои сочинения, идет обсуждение. Участники могут назвать, кто для них является эталоном 
красоты среди мужчин и женщин. Затем группа приходит к общему знаменателю, ведущий на
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листе ватмана с одной стороны пишет черты настоящего мужчины, а с другой -  настоящей 
женщины.

Подумать, какие пять положительных качеств (касающихся внешнего вида) 
характеризует тебя как мужчину (женщину).

Время: 20 минут.

Упражнение 7. «Качества мужчины/женщины»

Ведущий предлагает участникам по кругу называть качества мужского характера. При 
этом участник говорит свое качество и повторяет все качества, которые сказали до него ранее 
(по принципу снежного кома).

В обратную сторону тоже самое, только женские качества. Выделить в себе 5 качеств.

Время: 10 минут.
Упражнение 8. «Дискуссия»

Психолог ведет дискуссию о том, смогли ли бы жить мужчины без женщин, а женщины 
без мужчин. В беседе должны участвовать все члены круга. Необходимо, чтобы участники 
подробно рассказали, как бы проходила их жизнь, не будь на земле мужчин или женщин. 
Итогом дискуссии должен стать вывод, что в однополом мире невозможно продление рода, а 
это приведет к исчезновению людей на Земле.

Психолог:
-  Ну вот, вы уже поняли, что мужчины без женщин, а женщины без мужчин не 

проживут. Пока мы живем вместе, цивилизация будет развиваться, и конечно, пока мы живем 
вместе, у нас будут конфликты и проблемы. А чтобы улучшить наше сосуществование, 
необходимо учиться взаимодействовать друг с другом. Но для этого нужно знать не только о 
различиях во внешности и поведении, но и во внутреннем мире. Я хочу рассказать о некоторых 
из них.

Женщины чаще, чем мужчины, испытывают как положительные, так и отрицательные 
эмоции. Женщины до 30 лет, а иногда и до 40 лет, особенно если у них нет детей, чувствуют 
себя счастливее мужчин. Однако после 50 лет мужчины чувствуют себя счастливее женщин, 
хотя и больше брюзжат при этом.

Мужчины извлекают больше пользы из брака, чем женщины, поэтому наиболее 
несчастливы мужчины, которые никогда не были женаты; особенно страдают пожилые 
холостяки.

Больше всего беспокойств в своей внешности мужчинам доставляет их рост, женщинам
-  вес, как важнейший фактор их привлекательности. Женщины с большей готовностью 
признают у себя наличие эмоциональных сдвигов и нервных расстройств, так как для них это 
более простительно, чем для мужчин. Депрессии у женщин отмечаются в 2 раза чаще, чем у 
мужчин.

Наиболее частые причины депрессий у женщин -  наличие в доме маленьких детей, 
отсутствие поддержки со стороны мужа, безработица, недавно пережитые стрессовые ситуации, 
низкий уровень доходов семьи.

Самоуважение мужчины сильнее всего основано на его достижениях и успехах. 
Самоуважение женщины чаще всего основывается на отношении к ней других людей, на 
ощущении себя нужной, любимой.

После этого рассказа проводится обсуждение, задаются вопросы. Участники делятся 
имеющейся у них информацией о различиях мужчин и женщин. Психолог подводит подростков 
к осознанию того, что мужчины и женщины в связи с физиологическими особенностями на
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одну и ту же ситуацию смотрят поразному, по-разному ее воспринимают и реагируют, это 
важно знать и уметь понимать.
Время: 10 минут.

Упражнение 9. «Будь мужчиной» (для юношей) / «Будь женщиной» (для девушек)

Психолог предлагает остаться на местах, если там всем удобно; раздает чистую бумагу и
ручки.

Сейчас я вам хочу предложить задуматься над тем, какие советы вы бы хотели дать себе 
на 20 лет старше. Девушки советуют себе, как быть женщиной. Юноши -  как быть мужчиной. 

Комментарии для психолога: Необходимо музыкальное сопровождение.
Затем зачитываются сочинения (только по желанию), задаются вопросы, высказываются 

мнения. Высказаться должны все желающие. Особенно важные мысли поощряются, чтобы 
мотивировать всех на работу.
Время: 15 минут.

Упражнение 10. «Два чувства»

Все члены группы высказывают те два чувства, с которыми покидают тренинг, если у 
кого-то чувства негативные, психолог интересуется, хочет ли высказывающийся с этим что-то 
сделать. Работу можно заканчивать, только если у всех есть чувство завершенности.
Время: 5 минут.
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Приложение 1

Правила работы группы:
1. Доверительный стиль общения. Рассказывая другим о себе, мы надеемся на 

взаимность.
2. Искренность в общении. Если не будет искренности, мы не сможем общаться.
3. Конфиденциальность всего происходящего в группе. Никто не может говорить за 

пределами группы о том, что в ней происходит. Каждый должен быть уверен в том, что его 
личные откровения остаются в группе.

4. Группа оказывает поддержку каждому (советом, возможностью выслушать, добрым 
словом).

5. Предметом обсуждений на наших занятиях являются проблемы мужчин и женщин.

Приложение 2

Опросник С. Бэм

Опросник направлен на выявление степени выраженности маскулинных и 
фемининных характеристик, определение типа личности: маскулинного, фемининного,
андрогинного.

Инструкция. Оцените наличие (или отсутствие) у себя названных ниже качеств. Можно 
отвечать только «Да» или «Нет».

Опросник
1. Вера в себя.
2. Умение уступать.
3. Способность помочь.
4. Склонность защищать свои взгляды
5. Жизнерадостность.
6. Угрюмость.
7. Независимость.
8. Застенчивость.
9. Совестливость.
10. Атлетичность.
11. Нежность.
12. Театральность.
13. Напористость.
14. Падкость на лесть.
15. Удачливость.
16. Сильная личность.
17. Преданность.
18. Непредсказуемость.
19. Сила.
20. Женственность.
21. Надежность.
22. Аналитичность.
23. Умение сочувствовать.
24. Ревнивость.
25. Способность к лидерству.
26. Забота о людях.
27. Прямота, правдивость.
28. Склонность к риску.
29. Понимание других.
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30. Скрытность.
31. Быстрота в принятии решений.
32. Сострадание.
33. Искренность.
34. Самодостаточность (полагание только на себя).
35. Способность утешить.
36. Тщеславие.
37. Властность.
38. Тихий голос.
39. Привлекательность.
40. Мужественность.
41. Теплота, сердечность.
42. Торжественность, важность.
43. Собственная позиция.
44. Мягкость.
45. Умение дружить.
46. Агрессивность.
47. Доверчивость.
48. Малорезультативность.
49. Склонность вести за собой.
50. Инфантильность.
51. Адаптивность, приспосабливаемость.
52. Индивидуализм.
53. Нелюбовь ругательств.
54. Несистематичность.
55. Дух соревнования.
56. Любовь к детям.
57. Тактичность.
58. Амбициозность, честолюбие.
59. Спокойствие.
60. Традиционность, подверженность условностям

Обработка результатов и интерпретация
Ключ

Маскулинность (ответ «да»): 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49,
52, 55, 58.

Фемининность (ответ «да»): 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56,
59.

За каждое совпадение с ключом начисляется 1 балл. Затем определяется показатель 
фемининности (Р) и маскулинности (М) в соответствии с формулой:

сумма баллов по сумма баллов по
_ фемининности _ маскулинности
_ 20 _ 20 

Основной индекс 18 определяется как
18 = (Р - М) ' 2,322

Если величина индекса заключается в пределах от -1 до +1, то делается заключение 
об андрогинности.

Если индекс меньше -1, то делается заключение о маскулинности. Если индекс больше 
+1 -  о фемининности. В случае, когда индекс больше +2,025 говорят о ярко выраженной 
фемининности, а если индекс меньше -2,025 говорят о ярко выраженной маскулинности.

Маскулинность и фемининность: А) совокупность телесных, психических и
поведенческих признаков, отличающих среднестатистического мужчину от женщины. 

Б) нормативные представления и установки, какими должны быть мужчины и женщины. 
На первый взгляд кажется, что эти слова вполне можно заменить русскими -

8



«мужественность» и «женственность». Но русское слово "мужественность" обозначает не 
столько совокупность мужских качеств, сколько морально-психологическое свойство, 
одинаково приветствуемое у обоих полов. "Мужественная женщина" звучит хорошо, а 
«женственный мужчина» - очень плохо. «Маскулинность» - не столько мужественность, 
сколько «мужчинность», мужеподобие, чего ни одна женщина за комплимент не примет. На 
этом примере видно, как сложно разграничить описательное значение термина (А) от 
нормативно-прескриптивного (Б). Эта проблема существует и в науке, где за описаниями часто 
скрываются предписания и стереотипы массового сознания.

Приложение 3 

Опросник ГР1

1.  16. Я почти ежедневно думаю о том, насколько лучше была бы моя жизнь, если бы 
меня не преследовали неудачи.

2 . 18. Могу прибегнуть к физической силе, если требуется отстоять свои интересы.
3 . 20.Часто у меня нет аппетита.
4 . 29. Люблю такие задания, когда можно действовать без долгих размышлений.
5 . 31. Я легко смущаюсь
6 . 33. Обычно я решителен и действую быстро.
7 . 47. Когда я чего-то боюсь, у меня пересыхает во рту, дрожат руки и ноги.
8 . 50. Мне доставляет удовольствие, как говорится, ткнуть носом других в их ошибки.
9 . 52. Активно участвую в организации общественных мероприятий.
10. 58. Если сильно разозлюсь на кого-то, то могу его и ударить.
11 . 59. Меня мало волнует, что кто-то плохо ко мне относится.
12. 65. Я предпочитаю заставить любого человека сделать то, что мне нужно, чем 

просить его об этом.
13. 84. У меня довольно часто меняется настроение.
14. 91. Я уверен в своем будущем.
15. 104. Часто у меня такое настроение, что я готов взорваться по любому поводу.

Номер
шкалы

Название шкалы и 
количество вопросов

Ответы по номерам вопросов

да нет

XII
Маскулинизм-
феминизм

18,29,33,50,52,58,59, 65,91, 104 16,20,31,47, 84
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Ответный лист

Фамилия, имя, отчество___________________________
Дата_____________________________________ Возраст

№ Вопроса Да Нет

16

18

20

29

31

33

47

50

52

58

59

65

84

91

104

Шкала № 12. Маскулинность - фемининность.

Высокие оценки по шкале «маскулинность-фемининность» свидетельствуют о смелости, 
предприимчивости, стремлении к самоутверждению, склонности к риску, к быстрым, 
решительным действиям без достаточного их обдумывания и обоснования.

Интересы таких людей узки и практичны, суждения - трезвы и реалистичны, в поведении 
им недостает оригинальности и своеобразия. Они стараются избегать сложных, запутанных 
ситуаций, пренебрегают оттенками и полутонами. Плохо разбираются в истинных мотивах 
своего и чужого поведения, снисходительно относятся к своим слабостям, не склонны к 
рефлексии и самоанализу, любят чувственные удовольствия, верят в силу, а не в искусство.

Лица с низкими оценками по шкале чувствительны, склонны к волнениям, мягки, 
уступчивы, скромны в поведении, но не в самооценке. У них широкие разнообразные, слабо 
дифференцированные интересы, развитое воображение, тяга к фантазированию и эстетическим 
занятиям. Они проявляют заинтересованность в философских, морально-этических и 
мировоззренческих проблемах и временами демонстрируют чрезмерную озабоченность 
личными проблемами, склонность к самоанализу и самокритике. Эта погруженность в личные 
проблемы и переживания не является ни невротической, ни инфантильной. У них повышен 
интерес к людям и к нюансам межличностных отношений, им доступно понимание движущих
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сил человеческого поведения. Они способны точно чувствовать других людей, умеют 
эмоционально излагать свои мысли, заинтересовывать других людей своими проблемами, 
мягко, без нажима, склонить их на свою сторону.

В поведении им не хватает смелости, решительности и настойчивости. Они пассивны, 
зависимы, избегают соперничества, легко уступают, подчиняются, легко принимают помощь и 
поддержку.
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