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на тат кі псі хо ла га

В ка чес тве от прав ной точ ки в ре ше нии 
по став лен ных во про сов возь мем Ко декс Рес пуб-
ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии. Ген дер ное вос-
пи та ние, со глас но дан но му до ку мен ту, на прав-
ле но на фор ми ро ва ние пред став ле ний о ро ли и 
жиз нен ном пред наз на че нии муж чин и жен щин в 
со вре мен ном об щес тве [1]. У это го опре де ле-
ния есть как дос то инства, так и не дос тат ки. Глав-
ный не дос та ток — не ясность кри те ри ев, по ко то-
рым мож но бы ло бы су дить об эффек тив нос ти 
ген дер но го вос пи та ния. Ведь едва ли на йдет ся 
че ло век, ко то рый, став взрос лым, не со ста вил 

бы опре де лен но го мне ния от но си те ль но ро лей, 
вы пол ня емых в об щес тве муж чи на ми и жен щи-
на ми.

В то же вре мя пред став лен ное опре де ле ние 
со дер жит в се бе важ ней шее ра ци она ль ное зер-
но, ко то рое по зво ля ет чет ко и од но знач но сфор-
му ли ро вать цель ген дер но го вос пи та ния. Если 
за ду ма ть ся над во про сом, в чем со сто ит жиз-
нен ное пред наз на че ние че ло ве ка как муж чи ны 
или жен щи ны, от вет на пра ши ва ется сам соб ой. 
Оно (жиз нен ное пред наз на че ние) за клю ча ется в 
том, что бы про дол жить эста фе ту жиз ни, ро дить 

Ген дер ное 
вос пи та ние: 
цель, сущ ность, 
основ ные при нци пы
■ В по след нее вре мя об щес тво все ча ще об ра ща ет вни ма ние 
на та кой аспект вос пи та те ль но го про цес са, как ген дер ное вос пи та ние. 
Де ба ты по его по во ду про исхо дят не то ль ко сре ди про фес си она лов 
(пед аго гов, пси хо ло гов, ку ль ту ро ло гов, мед ицин ских ра бот ни ков и пр.), 
но и сре ди ро ди те лей, не склон ных пус кать на са мо тек вос пи та ние сво их 
де тей. К со жа ле нию, да же сре ди это го со ци аль но актив но го слоя 
на се ле ния оста ется мес то выс ка зы ва ни ям в ду хе “мы вы рос ли без 
ген дер но го вос пи та ния, и на ши де ти то же вы рас тут”. Бо лее то го, 
иног да учас тву ющие в со ци аль ной дис кус сии оппо нен ты да же об ви ня ют 
друг дру га в не ких, мяг ко го во ря, не дос той ных це лях, на при мер, 
в стрем ле нии инфор ми ро вать де тей о том, что “им знать не по ло же но”. 
Кста ти, под обно го ро да не до ра зу ме ния ста ли од ной из при чин 
тран сфор ма ции тер ми на “по ло вое вос пи та ние” в тер мин “ген дер ное 
вос пи та ние”. Одна ко ка кое бы на зва ние мы ни да ли то му или ино му 
явле нию, важ но не сло во, а сто ящее за ним со дер жа ние. В рус ле 
рас смат ри ва емой на ми про бле мы это озна ча ет не обхо ди мость опре де лить 
цель, сущ ность и основ ные при нци пы ген дер но го вос пи та ния.
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и вос пи тать де тей. При чем важ но сде лать это 
не как при дет ся, а так, что бы де ти рос ли счас т-
ли вы ми, гар мо нич но раз ви ты ми и со ци аль но 
адап ти ро ван ны ми. Все это воз мож но лишь при 
од ном усло вии: ста нов ле ние ре бен ка дол жно 
про исхо дить в се мье. Ис то рия зна ет при ме ры 
по пы ток от нять вос пи та те ль ные пол но мо чия у 
се мьи и де ле ги ро вать их со ци аль ным инсти-
ту там. Все эти по пыт ки за кон чи лись пла чев но. 
Клас си чес ким (но от нюдь не един ствен ным) 
при ме ром здесь явля ется вос пи та те ль ная сис-
те ма Спар ты.

В на шей стра не за ко но да те ль но за фик си ро-
ва на при ори тет ность усы нов ле ния как фор мы 
устрой ства де тей, ли шен ных ро ди те льс кой опе-
ки [2]. Одна ко про стое на ли чие се мей но го окру-
же ния — не дос та точ ное усло вие успеш ной со ци-
али за ции де тей. Что бы ре бе нок бла го по луч но 
раз ви вал ся, се мей ное окру же ние са мо дол жно 
быть бла го по луч ным. Со ответ ствен но, ро ди те ли 
дол жны быть в со сто янии выс тра ивать с де ть ми 
и друг с дру гом та кие от но ше ния, в ко то рых всем 
до мо чад цам бы ло бы уют но и ком фор тно. Здесь 
сле ду ет за ме тить, что вза имо отно ше ния в се мье 
воз ни ка ют на осно ве бра ка. И де ло да же не в том, 
что хро но ло ги чес ки муж чи на и жен щи на сна ча ла 
ста но вят ся суп ру га ми, а уже по том ро ди те ля ми. 
Де ло в том, что труд но пред ста вить счас тли вую 
жизнь де тей в се мье, где ро ди те ли не счас тны 
в бра ке.

Вот и по лу ча ется, что осу щес твле ние муж-
чи на ми и жен щи на ми сво его жиз нен но го пред-
наз на че ния сво дит ся, пре жде все го, к со зда нию 
ими счас тли вых (бла го по луч ных, успеш ных, уют-
ных, ком фор тных, здо ро вых) брач ных и се мей ных 
от но ше ний. Сле до ва те ль но, и цель ген дер но го 
вос пи та ния мо жет быть сфор му ли ро ва на бо лее 
чет ко и про зрач но: под го тов ка де тей и мо ло де жи 
к бра ку и се мей ной жиз ни. Та кая фор му ли ров ка 
це ли име ет ряд пре иму ществ. Во-пер вых, абсо-
лют но не со сто яте ль ным ста но вит ся аргу мент 
“если мы вы рос ли без ген дер но го вос пи та ния, то 
и на ши де ти то же вы рас тут”. “Мы” при шли к то му, 
что на про тя же нии по след них двух лет ко ли чес-
тво раз во дов со став ля ет при мер но 50 % от за ре-
гис три ро ван ных за этот же про ме жу ток вре ме ни 
бра ков. На ско ль ко счас тли вы остав ши еся 50 % 
суп ру гов — бо ль шой во прос. Во-вто рых, по явля-
ется ясность по по во ду кри те ри ев эффек тив нос ти 
ген дер но го вос пи та ния. Если в ре зу ль та те пред-
при ня тых уси лий ко ли чес тво раз во дов сни зит ся, а 
чис ло суп ру гов, удов лет во рен ных сво им бра ком, 

воз рас тет (что до во ль но лег ко вы яснить), то про-
во ди мое ген дер ное вос пи та ние мож но бу дет счи-
тать эффек тив ным.

Адек ват ная фор му ли ров ка це ли по зво ля ет 
под сту пи ть ся к ре ше нию во про са о сущ нос ти 
и со дер жа нии ген дер но го вос пи та ния. Из на -
ча ль но по нят но, что это со дер жа ние дол жно 
ва рь иро ва ть ся в за ви си мос ти от воз рас та 
де тей. Что бы не ошибиться, не обхо ди мо об ра-
ти ть ся к пе ри оди за ции сек су аль но го раз ви тия 
че ло ве ка. Вы бор дан ной пе ри оди за ции тре бу ет 
опре де лен ных по ясне ний от но си те ль но то го, 
что та кое сек су аль ность, ген дер ные от но ше ния 
и как они свя за ны меж ду соб ой и с ген дер ным 
вос пи та ни ем.

На чать по ясне ния сле ду ет с по ня тия “ген дер-
ные от но ше ния”. Это осо бен нос ти меж лич нос т-
ных от но ше ний, об услов лен ные по ло вой при над-
леж нос тью субъ ектов дан ных от но ше ний. Дру-
ги ми сло ва ми, это те из ме не ния, ко то рые мы 
вно сим во вза имо дей ствие с дру гим че ло ве ком 
из-за его по ло вой при над леж нос ти. К при ме ру, 
об ща ясь с на ча ль ни ком, мы всту па ем в слу жеб-
ные от но ше ния суб орди на ции. Их суть не за ви сит 
от по ла ру ко во ди те ля. Тем не ме нее, по ни ма ние 
то го, кто пе ред на ми — муж чи на или жен щи на, 
за ста вит нас не ско ль ко ме нять ли нию по ве де-
ния. Что по зво ли те ль но в от но ше нии муж чи ны, не 
по зво ли те ль но в от но ше нии жен щи ны, и на обо-
рот. Под обные из ме не ния и есть эле мент ген-
дер ных от но ше ний, впле та ющий ся в от но ше ния 
суб орди на ции. Та ким об ра зом, ген дер ные от но-
ше ния про ни зы ва ют всю на шу жизнь, по то му что 
мы всег да в сво ем по ве де нии “де ла ем по прав ку” 
на по ло вую при над леж ность че ло ве ка, с ко то рым 
име ем де ло.

Сре ди всех фор ма тов меж лич нос тных от но-
ше ний есть один, в ко то ром пол пар тне ров вы хо-
дит на пер вый план. Это суп ру жес кие (брач-
ные, мат ри мо ни аль ные) от но ше ния. Ведь они 
со зда ются ис хо дя из по ло вой при над леж нос ти 
суп ру гов. Брак — это от но ше ния меж ду муж чи-
ной и жен щи ной. Все оста ль ное вто рич но. Сле-
до ва те ль но, брак явля ется сре до то чи ем ген дер-
ных от но ше ний, их кон цен три ро ван ным вы ра же-
ни ем.

Те перь вер нем ся к по ня тию “сек су аль ность”. 
С на учной точ ки зре ния она опре де ля ется как 
фун кци она ль ная сис те ма ана то мо-фи зи оло ги-
чес ких и пси хо ло ги чес ких свойств инди ви да, 
об еспе чи ва ющая воз мож ность и осо бен нос ти 
его ген дер ных от но ше ний. Не ско ль ко упрос тив 
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де фи ни цию, мож но ска зать, что сек су аль ность 
объ еди ня ет все то в орга низ ме и в пси хи ке че ло-
ве ка, что по зво ля ет ему выс тра ивать свои ген-
дер ные от но ше ния. Сек су аль ность вклю ча ет в 
се бя огром ное ко ли чес тво эле мен тов: по ло вые 
хро мо со мы, вто рич ные по ло вые при зна ки, сек-
су аль ное вле че ние, усво енные мо ра ль ные нор-
мы, не жные чув ства, пе ре жи ва ния от вет ствен-
нос ти за близ ко го че ло ве ка, а так же мно гое-мно-
гое дру гое.

Об общим все ска зан ное вы ше. Ген дер ные 
от но ше ния при сут ству ют во всех фор ма тах че ло-
ве чес ких вза имо отно ше ний, но на хо дят свое кон-
цен три ро ван ное вы ра же ние в бра ке. От ве ча ет же 
за ген дер ные от но ше ния сек су аль ность. Ло гич но 
сде лать вы вод, что сек су аль ность “ра бо та ет” в 
пер вую оче редь на брак [3]. Если мы хо тим под-
го то вить де тей к бра ку и се мей ной жиз ни, мы 
дол жны по за бо ти ть ся о раз ви тии здо ро вой сек-
су аль нос ти ре бен ка. А для это го, в свою оче редь, 
не обхо ди мо знать за ко но мер нос ти дан но го раз-
ви тия. То ль ко тог да взрос лые смо гут осмыс-
лен но орга ни зо вы вать про цесс ген дер но го вос-
пи та ния.

В на сто ящее вре мя на по стсо вет ском про-
стран стве наи бо лее ав то ри тет ной счи та ется пе ри-
оди за ция сек су аль но го раз ви тия, раз ра бо тан ная 
во Все со юзном ме то ди чес ком цен тре по во про-
сам сек со па то ло гии при Мос ков ском НИИ пси-
хи атрии под ру ко вод ством Г. С. Ва си ль чен ко [4]. 
Она охва ты ва ет всю жизнь че ло ве ка и вклю-
ча ет в се бя семь пе ри одов. Каж дый из них вы де-
ля ется на осно ва нии опре де лен ной жиз нен ной 
за да чи, ко то рую ре ша ет че ло век со ответ ству-
юще го воз рас та. Жиз нен ны ми эти за да чи на зы-
ва ются по то му, что от успеш нос ти и сво евре-
мен нос ти их ре ше ния за ви сит су дь ба да ль ней-
ших ген дер ных (а зна чит, и брач ных) от но ше ний 
инди ви да. Пе ре чис лим дан ные пе ри оды вмес те 
с хро но ло ги чес ки ми рам ка ми и ре ша емы ми жиз-
нен ны ми за да ча ми.

1.  Пре на та ль ный пе ри од охва ты ва ет вре мя внут-
ри утроб но го раз ви тия че ло ве ка. В это вре-
мя про исхо дит ста нов ле ние би оло ги чес ких 
при зна ков по ло вой при над леж нос ти че ло ве-
ка (воз ник но ве ние дип ло идно го на бо ра хро-
мо сом, раз ви тие по ло вых же лез, вы ра бот-
ка по ло вых гор мо нов, фор ми ро ва ние те ла по 
муж ско му ли бо жен ско му ти пу). Эти при зна-
ки са мым не пос ред ствен ным об ра зом де тер-
ми ни ру ют ген дер ные от но ше ния че ло ве ка 
в бу ду щем.

2.  Па ра пу бер тат ный пе ри од длит ся от рож де-
ния до 7 лет. Ре ша емая жиз нен ная за да ча — 
ста нов ле ние по ло во го са мо соз на ния ре бен ка. 
Ре бе нок дол жен осоз нать, ма ль чик он или 
де воч ка.

3.  Пре пу бер тат ный пе ри од (5—13 лет) ха рак-
те ри зу ется осво ени ем де ть ми по ло ро ле-
вой мо де ли по ве де ния. Ма ль чи ки дол жны 
на учи ть ся вес ти се бя му жес твен но, а де воч-
ки — жен ствен но.

4.  Пу бер тат ный пе ри од (12—18 лет) явля ется 
одним из са мых бур ных в раз ви тии сек су-
аль нос ти че ло ве ка. В это вре мя фор ми ру-
ются вто рич ные по ло вые при зна ки, раз ви ва-
ется пси хо сек су аль ная на прав лен ность, при-
ни ма ется ре ше ние о вступ ле нии в пер вую 
по ло вую бли зость. Основ ная за да ча, ко то рую 
ре ша ет под рос ток в свя зи с раз ви ва ющим ся 
по ло вым вле че ни ем, — как пра ви ль но им рас-
по ря ди ть ся.

5.  Пе ре ход ный пе ри од охва ты ва ет воз раст с 16 
до 26 лет. В это вре мя про исхо дит ста нов ле-
ние сек су аль ных сце на ри ев, при обре та ется 
и на кап ли ва ется опыт со зда ния про чных 
близ ких от но ше ний с лю би мым че ло ве ком. 
Основ ная жиз нен ная за да ча — со зда ние 
бра ка и се мьи.

6.  Пе ри од зре лой сек су аль нос ти (25—55 лет) 
ста вит пе ред че ло ве ком твор чес кую за да-
чу со хра не ния и раз ви тия брач но-се мей ных 
от но ше ний. Ведь оста ть ся в от но ше ни ях слож-
нее, чем их орга ни зо вать.

7.  Инво лю ци онный пе ри од (стар ше 55 лет) 
выд ви га ет пе ред опыт ным, но не очень здо-
ро вым че ло ве ком ряд за дач “пре одо лен-
чес ко го” пла на. Пре одо ле вать при хо дит ся 
бо лез ни, увя да ние кра со ты, сни же ние сек-
су аль ных воз мож нос тей и т. д. На хож де ние 
ре зер вов, ком пен си ру ющих все эти “на пас-
ти” и по зво ля ющих со хра нить теп ло ту от но-
ше ний с суп ру гом, — за клю чи те ль ная за да-
ча, ре ша емая инди ви дом в хо де сек су аль но-
го раз ви тия.

Не труд но за ме тить, что пер вые че ты ре пе ри-
ода сек су аль но го раз ви тия охва ты ва ют эпо ху дет-
ства. И впол не по нят но, что от успеш нос ти ре ше-
ния ре бен ком ха рак тер ных для каж до го пе ри-
ода пси хо сек су аль ных за дач раз ви тия за ви сит в 
по сле ду ющем ка чес тво его бра ка (а мо жет быть, 
и его су дь ба). К со жа ле нию, в дет стве че ло век 

на тат кі псі хо ла га



Пачатковая школа 5. 201464

еще не об ла да ет всем не обхо ди мым арсе на лом 
пси хо ло ги чес ких средств (зна ний, уме ний, на вы-
ков), ко то рый по зво лил бы ре шить вста ющие 
пе ред ним за да чи. Вот здесь и воз ни ка ет не обхо-
ди мость в зна чи мом взрос лом, ко то рый в нуж-
ный мо мент ока зал ся бы ря дом, по мог бы на йти 
в се бе си лы пре одо леть воз ник шие труд нос ти. 
В этом и со сто ит суть ген дер но го вос пи та ния. 
Если, к при ме ру, под рос ток в про цес се ста нов-
ле ния пси хо сек су аль ной на прав лен нос ти (по ло-
во го вле че ния) ис пы ты ва ет труд нос ти в об ще-
нии, взрос лы ми (в час тнос ти пси хо ло га ми) мо гут 
быть пред ло же ны са мые раз но образ ные пси хо-
тех ни ки, по зво ля ющие по вы сить ком му ни ка тив-
ную уве рен ность и ком му ни ка тив ную ком пе тен т-
ность ре бен ка. При обре тен ные в под рос тко вом 
воз рас те на вы ки про дук тив но го об ще ния в да ль-
ней шем по мо гут взрос ло му че ло ве ку успеш но ре-
шать мно гие про блем ные си ту ации, воз ни ка ющие 
во вза имо отно ше ни ях с суп ру гом и соб ствен ны ми 
де ть ми.

Пред став лен ные вы ше рас суж де ния вы во-
дят нас на основ ные при нци пы ген дер но го вос-
пи та ния [5]. Пер вый из них — про бле мо со образ-
ность — по су ти де ла, уже об озна чен. Ре бе нок 
бо ль ше все го нуж да ется в по мо щи взрос ло го, 
ког да стал ки ва ется с про бле ма ми и труд нос тя ми 
пси хо сек су аль но го раз ви тия. По нят но, что они 
мо гут но сить са мый раз но образ ный и раз но мас-
штаб ный ха рак тер (от де фи ци та инфор ма ции до 
се рь езных кос ме то ло ги чес ких де фек тов). Часть 
про блем но сит су гу бо инди ви ду аль ный ха рак-
тер и по то му встре ча ется край не ред ко. Дру гую 
часть мож но опре де лить как ти пич ные за труд-
не ния, так как они рас прос тра не ны дос та точ но 
ши ро ко (как про бле ма ком му ни ка тив ной не ком-
пе тен тнос ти под рос тка). При этом для каж до го 
эта па сек су аль но го раз ви тия ха рак те рен свой 
на бор ти пич ных про блем. Как след ствие, со дер-
жа ние ген дер но го вос пи та ния на раз ных эта-
пах раз ви тия сек су аль нос ти де тей су щес твен но 
от ли ча ется.

Дру гой важ ней ший при нцип ген дер но го вос-
пи та ния — эко ло гич ность. В пси хо ло гии под эко-
ло гич нос тью под ра зу ме ва ют ка чес тво ка ко го-
ли бо про цес са, от ра жа ющее его спо соб ность 
не ока зы вать по боч но го не га тив но го вли яния на 
лич ную жизнь че ло ве ка. Бо лее про стое зву ча-
ние дан но го при нци па — “не на вре ди”. Пре жде 
чем вме ши ва ть ся в про цесс сек су аль но го раз-
ви тия ре бен ка, сле ду ет за ду ма ть ся о воз мож-
ных по след стви ях. Взрос лые дол жны так вы-

с тра ивать свою ли нию вза имо дей ствия с де ть ми, 
что бы ис кус ствен но не тор мо зить этот про цесс 
раз ви тия и в то же вре мя ис кус ствен но его не 
уско рять. Вот и по лу ча ется, что бы по мочь, а не 
на вре дить, мы дол жны знать не то ль ко за ко но-
мер нос ти сек су аль но го раз ви тия ре бен ка, но и 
ре аль ные про бле мы и труд нос ти, вста ющие по 
хо ду дан но го про цес са. Лишь в та ком слу чае 
от кры ва ется воз мож ность це ле нап рав лен но и 
эффек тив но го то вить де тей и мо ло дежь к бра ку 
и се мей ной жиз ни.

В да ль ней шем мы под роб но по го во рим 
о па ра пу бер тат ном, пре пу бер тат ном и пу бер-
тат ном пе ри одах сек су аль но го раз ви тия 
де тей. Каж дый из них бу дет опи сан с по зи ций 
качес твен ных из ме не ний, про исхо дя щих в сек-
су аль нос ти ре бен ка, а так же ти пич ных пси хо-
сек су аль ных про блем со ответ ству юще го жиз-
нен но го эта па. Кро ме то го, бу дут пред ло же ны 
ре ко мен да ции от но си те ль но то го, как по мочь 
ре бен ку со вла дать с под обно го ро да про бле-
ма ми и труд нос тя ми.
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