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ПРИНЦИПЫ 

 

Современный мир становится все более динамичным и неоднородным. 

В социальном контексте наиболее яркой иллюстрацией данного факта 

является пестрота взглядов на мужественность и женственность, которая 

популяризируется СМИ. В кино, на телевидении и в глянцевых журналах все 

чаще пытаются создавать привлекательные образы гомосексуалов и 

транссексуалов. Гламурные дивы, мужчины-метросексуалы, андрогины и 

асексуалы всячески заявляют о пикантности и заманчивости своего образа 

жизни.  

Особенно преуспело в этом западноевропейское общество. Там 

постепенно реализуется идея о главенстве законов демократии над законами 

природы. Проводятся странные социальные эксперименты, в рамках которых 

ребенку предлагается выбирать свою половую принадлежность. В угоду 

сексуальным меньшинствам стремятся заменить в свидетельствах о 

рождении графы «отец» и «мать» графами «родитель №1» и «родитель №2». 

Чуть ли не в каждом фильме присутствует пара персонажей нетрадиционной 

сексуальной ориентации. 

При этом игнорируются крайне важные вопросы. Как все это отразится 

на демографической ситуации? Не приведет ли такое псевдодемократическое 

заигрывание с половой принадлежностью человека к последующим 

серьёзным проблемам при его попытках создать полноценную семью? 

Насколько счастливы своей нетрадиционной ориентацией те представители 

сексуальных меньшинств, которые не попали на обложки глянцевых 

журналов? Анализ научных публикаций по данным вопросам существенно 

снижает энтузиазм по поводу популяризации нетрадиционного образа 

сексуальности. Как бы пафосно это не звучало, но природа никогда не будет 

жить по законам демократии. Она создала половую принадлежность для 

воспроизводства жизни. И те, кто игнорирует данный факт, попросту не 

оставят потомства. Их характеристики будут вычеркнуты естественным 

отбором как бесперспективные. 

Все сказанное свидетельствует о важности создания в стране научно 

обоснованной системы гендерного воспитания. Дебаты по его поводу 

происходят не только среди профессионалов (педагогов, психологов, 

культурологов, медицинских работников и пр.), но и среди той части 

родителей, которая не склона пускать на самотёк воспитание своих детей. 

Однако, даже среди этого социально активного слоя населения остается 

место высказываниям в духе «Мы выросли без гендерного воспитания, и 



наши дети тоже вырастут». Более того, иногда участвующие в социальной 

дискуссии оппоненты даже обвиняют друг друга в неких, мягко говоря, 

недостойных целях, например, в стремлении информировать детей о том, что 

«им знать не положено». Кстати, подобного рода недоразумения стали одной 

из причин трансформации термина «половое воспитание» в термин 

«гендерное воспитание». Однако, какое бы название мы ни дали тому или 

иному явлению, важно не слово, а стоящее за ним содержание. В русле 

рассматриваемой нами проблемы это означает необходимость определить 

цель, сущность и основные принципы гендерного воспитания. 

В качестве отправной точки в решении поставленных вопросов 

обратимся к Кодексу Республики Беларусь об образовании. Гендерное 

воспитание, согласно данному документу, направлено на формирование 

представлений о роли и жизненном предназначении мужчин и женщин в 

современном обществе [1]. У этого определения есть как достоинства, так и 

недостатки. Главный недостаток – неясность критериев, по которым можно 

было бы судить об эффективности гендерного воспитания. Ведь едва ли 

найдётся человек, который, став взрослым, не составил бы определённого 

мнения относительно ролей, выполняемых в обществе мужчинами и 

женщинами.  

В то же время, представленное определение содержит в себе 

важнейшее рациональное зерно, которое позволяет чётко и однозначно 

сформулировать цель гендерного воспитания. Если задуматься над вопросом, 

в чём состоит жизненное предназначение человека как мужчины или 

женщины, ответ напрашивается сам собой. Оно (жизненное предназначение) 

заключается в том, чтобы продолжить эстафету жизни, родить и воспитать 

детей. Причём важно сделать это не как придётся, а так, чтобы дети росли 

счастливыми, гармонично развитыми и социально адаптированными. Всё это 

возможно лишь при одном условии. Становление ребёнка должно 

происходить в семейных условиях. История знает примеры попыток отнять 

воспитательные полномочия у семьи и делегировать их социальным 

институтам. Все эти попытки закончились плачевно. Классическим (но 

отнюдь не единственным) примером здесь является воспитательная система 

Древней Спарты.  

В нашей стране законодательно зафиксирована приоритетность 

усыновления как формы устройства детей, лишенных родительской опеки 

[2]. Однако простое наличие семейного окружения не достаточное условие 

успешной социализации детей. Чтобы ребёнок благополучно развивался, это 

семейное окружение само должно быть благополучным. Соответственно, 

родители должны быть в состоянии выстраивать с детьми и друг с другом 

такие отношения, в которых всем домочадцам было бы уютно и комфортно. 

Здесь следует заметить, что взаимоотношения в семье возникают на основе 

брака. И дело даже не в том, что хронологически мужчина и женщина сперва 

становятся супругами, а потом родителями. Дело в том, что трудно 

представить счастливую жизнь детей в условиях, когда родители в своём 

браке несчастны. 



Вот и получается, что осуществление мужчинами и женщинами своего 

жизненного предназначения сводится, прежде всего, к созданию ими 

счастливых (благополучных, успешных, уютных, комфортных, здоровых) 

брачных и семейных отношений. Следовательно, и цель гендерного 

воспитания может быть сформулирована более чётко и прозрачно: 

подготовка детей и молодёжи к браку и семейной жизни. Такая 

формулировка цели имеет ряд преимуществ. Во-первых, абсолютно 

несостоятельным становится аргумент о том, что коль мы выросли без 

гендерного воспитания, то и наши дети тоже вырастут. «Мы» пришли к тому, 

что на протяжении последних двух лет количество разводов составляет 

примерно 50% от зарегистрированных за этот же промежуток времени 

браков. Насколько счастливы оставшиеся 50% супругов – большой вопрос. 

Вряд ли мы хотим, чтобы наши дети повторили в этом плане судьбу нашего 

поколения. Во-вторых, появляется ясность по поводу критериев 

эффективности гендерного воспитания. Если в результате предпринятых 

усилий количество разводов снизится, а число супругов, удовлетворённых 

своим браком возрастёт (что довольно легко выяснить), то проводимое 

гендерное воспитание можно будет считать эффективным. 

Адекватная формулировка цели позволяет подступиться и к решению 

вопроса о сущности и содержании гендерного воспитания. Изначально 

понятно, что это содержание должно варьировать в зависимости от возраста 

детей. Чтобы разобраться, каким образом, необходимо обратиться к 

периодизации сексуального развития человека. Выбор данной периодизации 

требует определённых пояснений относительно того, сто такое 

сексуальность, гендерные отношения и как они связаны между собой и с 

гендерным воспитанием. 

Начать пояснения следует с понятия «гендерные отношения». Это 

особенности межличностных отношений, обусловленные половой 

принадлежностью субъектов данных отношений. Другими словами, это те 

изменения, которые мы вносим во взаимодействие с другим человеком из-за 

его половой принадлежности. К примеру, общаясь с начальником, мы 

вступаем в служебные отношения субординации. Их суть не зависит от пола 

руководителя. Тем не менее, понимание того, кто перед нами – мужчина или 

женщина – заставит нас несколько менять линию поведения. Что 

позволительно в отношении мужчины, не позволительно в отношении 

женщины и наоборот. Подобные изменения и есть элемент гендерных 

отношений, вплетающийся в отношения субординации. Таким образом, 

гендерные отношения пронизывают всю нашу жизнь, потому что мы всегда в 

своём поведении «делаем поправку» на половую принадлежность человека, с 

которым имеем дело. 

Среди всех форматов межличностных отношений есть один, в котором 

пол партнёров выходит на первый план. Это супружеские (брачные, 

матримониальные) отношения. Ведь они создаются исходя из половой 

принадлежности супругов. Брак – это отношения между Мужчиной и 



Женщиной. Всё остальное вторично. Следовательно, брак является 

средоточием гендерных отношений, их концентрированным выражением. 

Теперь вернёмся к понятию «сексуальность». С научной точки зрения 

она определяется как функциональная система анатомо-физиологических и 

психологических свойств индивида, обеспечивающая возможность и 

особенности его гендерных отношений. Несколько упростив дефиницию, 

можно сказать, что сексуальность объединяет всё то в организме и в психике 

человека, что позволяет ему выстраивать свои гендерные отношения. 

Сексуальность включает в себя огромное количество элементов: половые 

хромосомы и нежные чувства, вторичные половые признаки и переживания 

ответственности за близкого человека, сексуальное влечение и усвоенные 

моральные нормы, а также многое другое.  

Обобщим всё сказанное выше. Гендерные отношения присутствуют во 

всех форматах человеческих взаимоотношений, но находят своё 

концентрированное выражение в браке. Отвечает же за гендерные отношения 

сексуальность. Логично сделать вывод, что сексуальность «работает» в 

первую очередь на брак [3]. Если мы хотим подготовить детей к браку и 

семейной жизни, мы должны позаботиться о развитии здоровой 

сексуальности ребёнка. А для этого, в свою очередь, необходимо знать 

закономерности данного развития. Только тогда взрослые смогут 

осмысленно организовывать процесс гендерного воспитания. 

В настоящее время на постсоветском пространстве наиболее 

авторитетной считается периодизация сексуального развития, разработанная 

во Всесоюзном методическом центре по вопросам сексопатологии при 

Московском НИИ психиатрии под руководством Г.С. Васильченко [4]. Она 

охватывает всю жизнь человека, включая в себя семь периодов. Каждый из 

них выделяется на основании определённой жизненной задачи, которую 

решает человек соответствующего возраста. Жизненными эти задачи 

называются потому, что от успешности и своевременности их решения 

зависит судьба дальнейших гендерных (а значит, и брачных) отношений 

индивида. Перечислим данные периоды вместе с хронологическими рамками 

и решаемыми жизненными задачами.  

1. Пренатальный период охватывает время внутриутробного развития 

человека. В это время происходит становление биологических признаков 

половой принадлежности человека (возникновение диплоидного набора 

хромосом, развитие половых желёз, выработка половых гормонов, 

формирование тела по мужскому либо женскому типу). Эти признаки самым 

непосредственным образом детерминируют гендерные отношения человека в 

будущем. 

2. Парапубертатный период длится от рождения до 7 лет. Решаемая 

жизненная задача – становление полового самосознания ребёнка. Ребёнок 

должен осознать: мальчик он или девочка. 

3. Препубертатный период (5–13лет) характеризуется освоением 

детьми полоролевой модели поведения. Мальчики должны научиться вести 

себя мужественно, а девочки – женственно. 



4. Пубертатный период (12–18 лет) является одним из самых бурных в 

развитии сексуальности человека. В это время формируются вторичные 

половые признаки, развивается психосексуальная направленность, 

принимается решение о вступлении в первую половую близость. Основная 

задача, которую решает подросток в связи с развивающимся половым 

влечением – как правильно им распорядиться. 

5. Переходный период охватывает возраст с 16 до 26 лет. В это время 

происходит становление сексуальных сценариев, приобретается и 

накапливается опыт создания прочных близких отношений с любимым 

человеком. Основная жизненная задача – создание брака и семьи. 

6. Период зрелой сексуальности (25–55 лет) ставит перед человеком 

творческую задачу сохранения и развития брачно-семейных отношений. 

Ведь остаться в отношениях сложнее, чем их организовать.  

7. Инволюционный период (старше 55 лет) выдвигает перед опытным, 

но не очень здоровым человеком ряд задач «преодоленческого» плана. 

Преодолевать приходится болезни, увядание красоты, снижение сексуальных 

возможностей и т.д. Нахождение резервов, компенсирующих все эти 

«напасти» и позволяющих сохранить теплоту отношений с супругом – 

заключительная задача, решаемая индивидом в ходе сексуального развития. 

Нетрудно заметить, что первые четыре периода сексуального развития 

охватывают эпоху детства. И хотя речь идёт о детстве, вполне понятно, что 

от успешности решения ребёнком характерных для каждого периода 

психосексуальных задач развития зависит в последующем качество его брака 

(а может быть, и его судьба). К сожалению, в детстве человек ещё не 

обладает всем необходимым арсеналом психологических средств (знаний, 

умений, навыков), который позволил бы решить встающие перед ним задачи.  

Вот здесь и возникает необходимость в значимом взрослом, который в 

нужный момент оказался бы рядом, помог бы найти в себе силы преодолеть 

возникшие трудности. В этом и состоит суть гендерного воспитания. Если, к 

примеру, подросток в процессе становления психосексуальной 

направленности (полового влечения) испытывает проблемы в общении, 

взрослыми (в частности психологами) могут быть предложены самые 

разнообразные психотехники, позволяющие повысить коммуникативную 

уверенность и коммуникативную компетентность ребёнка. Приобретённые в 

подростковом возрасте навыки продуктивного общения в дальнейшем 

помогут взрослому человеку успешно решать многие проблемные ситуации, 

возникающие во взаимоотношениях с супругом и собственными детьми.  

Представленные выше рассуждения выводят нас на основные 

принципы гендерного воспитания [5]. Первый из них – 

проблемосообразность – по сути дела, уже обозначен. Ребёнок больше всего 

нуждается в помощи взрослого, когда сталкивается с проблемами и 

трудностями психосексуального развития. Понятно, что они могут носить 

самый разнообразный и разномасштабный характер (от дефицита 

информации до серьёзных косметологических дефектов). Часть проблем 

носит сугубо индивидуальный характер и потому встречается крайне редко. 



Другую часть можно определить как типичные затруднения, так как они 

распространены достаточно широко (как проблема коммуникативной 

некомпетентности подростка). При этом для каждого этапа сексуального 

развития характерен свой набор типичных проблем. Как следствие, 

содержание гендерного воспитания на разных этапах развития сексуальности 

детей существенно отличается.  

Другой важнейший принцип гендерного воспитания – экологичность. 

В психологии под экологичностью подразумевают качество какого-либо 

процесса, отражающее его способность не оказывать побочного негативного 

влияния на личную жизнь человека. Более простое звучание данного 

принципа: «не навреди». Прежде чем вмешиваться в процесс сексуального 

развития ребёнка, следует задуматься о возможных последствиях. Взрослые 

должны так выстраивать свою линию взаимодействия с детьми, чтобы 

искусственно не тормозить этот процесс развития и в то же время 

искусственно его не ускорять. Вот и получается, чтобы помочь, а не 

навредить, мы должны знать не только закономерности сексуального 

развития ребёнка, но и реальные проблемы и трудности, встающие по ходу 

данного процесса. Лишь в таком случае открывается возможность 

целенаправленно и эффективно готовить детей и молодёжь к браку и 

семейной жизни.  

В дальнейших публикациях мы планируем подробно остановиться на 

парапубертатном, препубертатном и пубертатном периодах сексуального 

развития детей. Каждый из них будет описан с позиций качественных 

изменений, происходящих в сексуальности ребёнка, а также типичных 

психосексуальных проблем соответствующего жизненного этапа. Кроме 

того, будут предложены рекомендации: как помочь ребёнку совладать с 

подобного рода проблемами и трудностями. 
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