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Исследование гендерны х стереотипов по 
отнош ению  к  лю дям с не традиционной 

сексуальной ориентацией среди студентов9 
Сегодня в нашем обществе происходят процессы демократизации и 

гуманизации, способствующие созданию равных возможностей для 
реализации личности независимо от социального происхождения, 
положения, национальности, возраста и пола. Настоящая гуманизация 
предусматривает и преодоление стереотипов, веками властвующих над 
человечеством и установление гендерного равенства во всех сферах 
общественной жизни.

Именно стереотипы массового сознания являются мощнейшим 
барьером в установлении гендерного равенства в нашем обществе.

Отношение к гомосексуальности в определенном обществе 
затрагивает глубинные, часто не осознаваемые мотивы формирования 
отношения к сексуальности. Гомосексуальность в нашем обществе часто 
воспринимается как ненормальность, близость к патологии и поэтому 
вызывает, как отмечают некоторые исследователи, помимо любопытства 
«почти животный страх», поскольку грозит «разрушением привычной 
картины мира», где именно гетеросексуальность является нормой. Как 
показывают данные опросов, мужчины часто более категоричны в оценке 
«нетрадиционных ориентации», особенно мужских.

Враждебность к гомосексуальности коренится не столько в 
индивидуальной, сколько в общественной психологии. В научной литера
туре термин «гомофобия» сейчас заменяется термином «гетеросексизм», 
который определяется как «идеологическая система, которая отрицает, 
принижает и стигматизирует любые не-гетеросексуальные формы 
поведения, идентичности, отношения или общины»

Кон И.С. замечает, что главная социально-историческая функция 
гетеросексизма — поддержание незыблемости гендерной стратификации, 
основанной на мужской гегемонии и господстве. В свете этой идеологии 
независимая женщина — такое же совращение, как одно полая любовь.



Интересно понять на сколько действительно важно для молодежи 
определиться по отношению к этой проблеме, на сколько часто, когда и в 
каких ситуациях сами они задаются подобными вопросами? Можно ли 
спокойно жить с этой непонятностью? Об этом открыто говорят, спорят, 
наблюдают. Однако остается вопрос: изменилось ли что- то в отношении к 
этим «другим»?

Именно по этому в данной курсовой работе затрагиваются тема 
осознания стереотипов восприятия гомосексуальности.

Гипотезой исследования является предположение, что содержание 
гендерных стереотипов по отношению к людям с не традиционной 
сексуальной ориентацией может быть выявлена методом фокус- групп.

В качестве дополнительной гипотезы выступает предположение о 
том, что в зависимости от состава группы (пола участников) содержание 
гендерных стереотипов по отношению к людям с не традиционной 
сексуальной ориентацией будет различаться.

Объектом курсовой работы являются гендерные стереотипы 
восприятия людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Предмет курсовой работы: содержание гендерных стереотипов по 
отношению к людям с не традиционной сексуальной ориентацией.

Цель исследования: изучить гендерные стереотипы по отношению к 
людям с не традиционной сексуальной ориентацией.

Исследование проходило следующим образом: в экспериментальных 
группах исследование начинается с упражнения «Муравьиный шаг», 
задачей которого являлось осмысление и публичное выражение личной 
позиции в отношении бытовых ситуаций выбора- предполагало пошаговое 
«согласие- несогласие» испытуемых с гипотетически выстроенными мини
ситуациями. Максимальная сосредоточенность и практически полное 
отсутствие обсуждения предложенных ситуаций в процессе выполняемого 
упражнения, указывали на включенность личностно- значимой доминанты, 
так как даже за кажущейся очевидностью проявлений нашей «бытовой 
толерантности» стоит, прежде всего, личный опыт. А занимаемая позиция- 
это отражение нашего ситуационного восприятия различных жизненных 
практик, пусть и гипотетически представленных. Когда выбор 
испытуемых не был однозначным, требовал определенных усилий, то 
происходила демонстрация толерантного поведения в отношении чего- 
либо не приемлемого или странного для испытуемых. После проведения 
упражнения- сама фокус-группа, т.е. обсуждение гипотетически



выстроенных мини- ситуаций, выражение отношения испытуемых к 
данной теме и конкретным вопросам. Обсуждение заканчивается 
проведением второго этапа упражнения «Муравьиный шаг», утверждения 
читаются в обратном порядке. И итогом будет служить положение 
испытуемых по отношению к исходной позиции, чем ближе они к 
центральной линии, тем терпимее стали относится к людям с не 
традиционной сексуальной ориентацией.

В контрольных группах помимо перечисленных выше процедур 
будет показан художественный фильм о жизни геев. Также группы будут 
поделены по гендеру, две гомогенных и одна гетерогенная.
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Ф ормирование комф ортной визуальной среды  в 
городе

В результате индустриализации и стихийной урбанизации 
окружающая человека сенсорная среда постепенно стала "агрессивной" 
для органов чувств, эволюционно приспособленных за многие миллионы 
лет к естественной природной среде.

Постоянная визуальная среда, ее насыщенность зрительными 
элементами оказывают большое влияние на состояние человека, действуют 
как любой другой экологический фактор, составляющий среду обитания 
человека. Новое научное направление, развивающее аспекты визуального 
восприятия окружающей среды, было названо видеоэкологией. В 
настоящее время видеоэкология постепенно начинает входить в сферу 
интересов психологов, врачей, архитекторов, художников.

Изучением проблемы визуальной среды в отечественной науке 
занимались В.А.Филин, Ю.С. Лебедева, С.Габайдуллина, З.Н.Яргина, A.B. 
Иконников, Е.Л. Беляева и др., в зарубежной -  Г. Гибсон, К. Зиттер, В.Д. 
Глезер, К.Линч, Дж.Голд и др.

Целью нашего теоретического исследования является изучение 
особенностей формирования комфортной визуальной среды города.

Объектом выступает -  городская среда. Предметом исследования 
является визуальная среда города.

Под видимой средой следует понимать окружающую среду, которую 
человек воспринимает через орган зрения во всем ее многообразии. Всю 
видимую среду можно условно разделить на две части:


