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ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО 

ОБЩЕСТВА 

Всё большую значимость сегодня приобретают проблемы равенства 
мужчин и женщин, поскольку достоверным является тот факт, что жен-
щины в обществе не располагают теми же возможностями, что и мужчи-
ны. Характерной чертой современного общества является его стереотип-
ное мышление и своеобразное восприятие гендерных отличий. 

Американский социолог У. Липпман в 1922 году ввел термин «сте-
реотип» с целью описания процесса формирования общественного мне-
ния. Стереотипом называют стандартное отношение к происходящим со-
бытиям, воспринимаемое человеком без явного осознания. Основной за-
дачей стереотипов является экономия времени и ресурсов нашего мозга. 

Одно из направлений современных социологических исследований – 
изучение гендерных стереотипов. Гендерные стереотипы – представле-
ния, которые подразумевают определенные стандарты моделей поведе-
ния и черты характера мужчин и женщин, а также специфику их социа-
льных ролей. Такие стереотипы указывают направление пути и видение 
образа жизни. Формирование данных понятий начинается ещё в детском 
возрасте и отображает представления о подходящих данному полу инте-
ресах и занятиях. Кроме того, эта категория стереотипов описывает 
взгляды общества на поведение, ожидаемое как от мужчин, так и от же-
нщин. 

Поведение представителей определённого пола не является врож-
дённым, т. к. оно формируется обществом. Таким образом, наблюдая за 
окружающими людьми, человек получает представления о том, к какой 
группе он относится и, основываясь на этом, делает выбор в пользу тех 
видов деятельности, которые удовлетворяют представлениям о женском 
и мужском поведении и сферах их интересов.  
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Современная ситуация, охватывая все слои общества, характеризуе-
тся изменениями сложившихся форм и способов жизнедеятельности, пе-
реходом к новым условиям хозяйствования и рыночным отношениям.  

Для некоторых людей приоритетными являются семьи и их пробле-
мы, для других важным является трудовая направленность, а есть те, кто 
умеет гармонично сочетать в своей жизни интересы семьи, работу и об-
щественную деятельность.  

Рассматривая сферу трудовой занятости, можно заметить, что про-
фессиональное формирование у мужчин идет непрерывно, а для женщин 
эта непрерывность не является характерной в силу такого обстоятельства, 
как деторождение и воспитание детей. Это является существенным фак-
тором замедления и даже разрушения профессионального формирования 
женщин.  

Однако зачастую стереотипы преувеличивают гендерные различия. 
В современном обществе можно найти множество примеров женщин, ко-
торые успешно зарекомендовали себя в делах бизнеса, а также мужчин, 
которые нашли себя в творчестве и традиционно женских занятиях. 

В последнее время преставления о мужских и женских половых ро-
лях подвергаются критике вследствие того, что распространенной являе-
тся мысль об ограничительном влиянии традиционно половых ролей. 
Чаще всего это аргументируется тем, что деление по гендерному разли-
чию влечёт за собой сдерживание развития не только женщин, но и муж-
чин. Это приводит к психической напряжённости, потому что те, кто сле-
дует таким стереотипам, совершают насилие над собой, не дают в полной 
мере реализоваться своему творческому потенциалу. 

Следовательно, очень важным остается понимание гендерных сте-
реотипов, потому что много талантливых и одарённых людей становят-
ся ограниченными в своих действиях из-за недопонимания их общест-
вом. Каждый человек является индивидуальностью, имеет возможность 
развиваться в тех сферах деятельности, в которых он может принести 
максимальную пользу. Это и подтверждает тот факт, что вне зависимос-
ти от своей гендерной принадлежности для каждого из нас общей целью 
является создание продуктивного, развивающегося и гармоничного об-
щества. 


