
ГЛОССАРИЙ  

по программе повышения квалификации «Основы гендерного 

образования» 

 

Агенты гендерной социализации (основные факторы гендерной 

социализации) — социальные группы и контексты: семья, сверстники, 

институт образования, СМИ, работа, клубы по интересам, церковь и т.д.  

Андрогиния – совмещение в индивиде маскулинных и фемининных 

черт.  

Андрогинность – сочетание традиционно женских и мужских черт; 

значимая психологическая характеристика человека, определяющая его 

способность варьировать поведение в зависимости от ситуации.  

Андрогины (от греч. andros – мужчина и gyne или gynaikos – женщина) 

по Платону – это существа, обладающие свойствами и женщин и мужчин.  

Андроцентризм — взгляд на мир с мужской точки зрения, выдача 

мужских нормативных представлений и жизненных моделей за единые 

универсальные социальные нормы и жизненные модели.  

Биодетерминизм (биологический детерминизм) — принцип 

рассмотрения явлений, при котором определяющими для характеристик 

человека, в данном случае гендерных или половых, считаются биологические 

природные факторы.  

Гендер – 1) социокультурная характеристика пола; 2) совокупность 

социальных и культурных норм, которые общество предписывает выполнять 

людям в зависимости от их биологического пола. Не биологический пол, а 

социокультурные нормы определяют, в конечном счете, психологические 

качества, модели поведения, виды деятельности, профессии женщин и 

мужчин. Быть в обществе мужчиной или женщиной означает не просто 

обладать теми или иными анатомическими особенностями – это означает 

выполнять те или иные предписанные нам гендерные роли. Гендер создает 

(конструирует) общество как социальная модель женщин и мужчин, 



определяющая их положение и роль в обществе и его институтах (семье, 

политической структуре, экономике, культуре и образовании и др.). 

Сущностью конструирования гендера является полярность и 

противопоставление. Таким образом – это социально сконструированная 

система неравенства по полу; 3) социальный пол, пол как продукт культуры; 

употребляется в зарубежной психологии в четырех значениях: а) как 

противопоставление биологическому полу; б) как синоним пола; в) как 

расширительный термин для обозначения и биологического и социального 

проявления пола; г) как символ неравенства полов, их иерархической 

организации: доминантный мужской и подчиненный женский (последнее – в 

основном в феминистской литературе); 4) термин указывает на социальный 

статус и социально-психологические характеристики личности, которые 

связаны с полом и сексуальностью, но возникают во взаимодействии с 

другими людьми; 5) специфический набор культурных характеристик, 

которые определяют социальное поведение женщин и мужчин, их 

взаимоотношения между собой; 6) обозначает совокупность норм поведения 

и позиций, которые обычно ассоциируются с лицами мужского и женского 

пола в любом данном обществе.  

Гендерный подход основан на идее о том, что важны не биологические 

или физические различия между мужчинами и женщинами, а то культурное и 

социальное значение, которое общество придает этим различиям. 

Гендерная адаптация (полоролевая адаптация) — социально-

психологическое приспособление к существующим в обществе гендерным 

отношениям, нормам и ролям.  

Гендерная асимметрия — непропорциональная представленность 

социальных и культурных ролей обоих полов (а также представлений о них) 

в различных сферах общественной жизни.  

Гендерная асимметрия в языке (андроцентризм языка) — 

неравномерная представленность в языке лиц разного пола. Выделяются 

следующие признаки андроцентризма: 1. Отождествление понятий человек и 



мужчина. Во многих языках Европы они обозначаются одним словом: man в 

английском, homme во французском, Mann в немецком. 2. Имена 

существительные женского рода являются, как правило, производными от 

мужских, а не наоборот. Им часто сопутствует негативная оценочность. 

Применение мужского обозначения к референту-женщине допустимо и 

повышает ее статус. Наоборот, номинация мужчины женским обозначением 

несет в себе негативную оценку. 3. Существительные мужского рода могут 

употребляться неспецифицированно, то есть для обозначения лиц любого 

пола. Действует механизм «включенности» в грамматический мужской род. 

Язык предпочитает мужские формы для обозначения лиц любого пола или 

группы лиц разного пола. Так, если имеются в виду учителя и учительницы, 

достаточно сказать «учителя». 4. Согласование на синтаксическом уровне 

происходит по форме грамматического рода соответствующей части речи, а 

не по реальному полу референта. 5. Фемининность и маскулинность 

разграничены резко и противопоставлены друг другу, в качественном 

(положительная и отрицательная оценка) и в количественном 

(доминирование мужского как общечеловеческого) отношении, что ведет к 

образованию гендерных асимметрий. Андроцентризм языка связан с тем, что 

язык отражает социальную и культурную специфику общества, в том числе и 

мужское доминирование, большую ценность мужчины и ограниченную 

частной сферой деятельность женщины. 

Гендерная дисфория (расстройство гендерной идентичности) — 

состояние, когда человек не может принять свой гендерный статус мужчины 

или женщины, и испытывает острую неудовлетворенность им. 

Гендерная дифференциация – процесс, в котором биологические 

различия между мужчинами и женщинами наделяются социальным 

значением и употребляются как средства социальной классификации. 

Гендерная идентичность – 1) аспект самосознания, описывающий 

переживание человеком себя как представителя определенного пола; 2) 

базовая структура социальной идентичности, которая характеризует человека 



(индивида) с точки зрения его принадлежности к мужской или женской 

группе, при этом наиболее значимо, как сам человек себя категоризирует; 3) 

одна из базовых характеристик личности, которая формируется в результате 

психологической интериоризации мужских или женских черт, в процессе 

взаимодействия «Я» и других, в ходе социализации; 4) отождествление себя с 

определенным полом, и отношение к себе как к представителю 

определенного пола, и освоение соответствующих ему форм поведения и 

формирование личностных характеристик. 5) продукт социального 

конструирования; особый вид социальной идентичности, сосуществующий в 

самосознании человека в единстве с представлениями о профессиональном, 

семейном, этническом, образовательном и т.п. статусе; 6) осознание своей 

принадлежности к мужскому или женскому полу. 

Гендерная идеология — система идей и взглядов, понятий и 

представлений о построении общества и взаимоотношениях в нем мужчин и 

женщин как двух социальных общностей, учитывающая и выражающая 

интересы обеих социальных групп — мужчин и женщин. В силу этого 

гендерная идеология является идеологией конструктивной, несущей новую 

культуру взаимоотношений во имя достижения социальных целей. Эти 

социальные общности имеют не только общие интересы и ценности, но и 

принципиально различные. Именно наличие различных интересов мужчин и 

женщин является основой гендерных проблем. Поэтому взаимодействие 

мужчин и женщин как двух разных социальных групп нуждается в 

идеологии, которая дает возможность удовлетворения как их общих, так и 

различных интересов. И это — идеология гендерная. Отличительной 

особенностью гендерной идеологии является ее всеобъемлющий 

миролюбивый и интернациональный характер, консолидирующий и 

конструктивный поиск путей и методов сотрудничества двух социальных 

общностей — во имя мира и развития. Двум неразделимым половинам 

общества сегодня для выживания и процветания необходимо 

сотрудничество, а не конфронтация. Исповедуя равноправную и совместную 



управленческую деятельность женщин и мужчин на основе равных, 

гарантированных государством реальных возможностей, гендерная 

идеология обозначает изменение ценностных ориентаций и человека, и 

населения в целом, общественного мнения и государственной власти, 

пересмотр многих привычных представлений и истин; дает широкие 

возможности для переосмысления культуры отношений между полами и 

созданных ими социальных условий и властных конструкций в обществе — 

во имя интересов общества. Становясь инструментом анализа, гендерная 

идеология служит и своеобразным ключом, механизмом и способом 

реальных действий для решения ряда научных проблем в области 

бездискриминационной ответственности и отношений женщин и мужчин, в 

том числе экономических и социальных, политических и культурных, 

научно-образовательных, исторических, этико-правовых. Она предоставляет 

возможность формирования, в частности, политики материнства и отцовства, 

разработки правовых механизмов ее реализации. 

Гендерная культура – это часть всей культурной системы общества. 

Она охватывает чувственные конструкты, подобные ценностям и идеалам, 

связанным с гендерными отношениями. Среди них доминируют в 

соответственном контексте времени и пространства определенные идеи, — 

как итог предшествовавшего процесса интеракций социальных факторов 

различной силы. 

Гендерная педагогика – это совокупность подходов, направленных на 

то, чтобы помочь детям чувствовать себя в школе комфортно, и справиться с 

проблемами социализации, важной составной частью которых является 

самоидентификация ребенка как мальчика или девочки. Цель гендерной 

педагогики – коррекция воздействия гендерных стереотипов в пользу 

проявления  и развития личных склонностей индивида. 

Гендерная психология  – отрасль психологической науки, изучающая 

закономерности формирования и развития характеристик личности как 

представителя определенного пола, обусловлены половой дифференциацией, 



стратификацией и иерархизацией. В структуре гендерной психологии 

выделяются следующие разделы: психология гендерных различий; гендерная 

социализация; гендерные характеристики личности; психология гендерных 

отношений. При изучении гендерных различий рассматриваются: природа 

различий, их оценка и динамика, влияние этих гендерных различий на 

индивидуальный жизненный путь мужчин и женщин, возможности их 

самореализации. Проблемы гендерной социализации: психосоциальные 

аспекты развития личности как представителя определенного пола на всех 

этапах ее жизненного цикла, вписание их гендерного развития в 

исторический, культурный и социальный контексты. При рассмотрении 

гендерных характеристик изучается идентичность мужчин и женщин и ее 

составляющие; представления, стереотипы, установки, связанные с половой 

дифференциацией, стратификацией и иерархизацией; продуктивные 

стратегии и тактики поведения мужчин и женщин в преодолении 

традиционных гендерных стереотипов; анализ закономерностей и 

механизмов изменения существующих и развития новых гендерных 

стереотипов. Психология гендерных отношений включает изучение вопросов 

общения и взаимодействия между представителя разного пола. 

Гендерная роль 1) дифференциация деятельности, статусов, прав и 

обязанностей индивидов в зависимости от их половой принадлежности; 

относится к виду социальных ролей, нормативна, выражает определенные 

социальные ожидания (экспектации), проявляется в поведении; на уровне 

культуры существует в контексте определенной системы половой символики 

и стереотипов маскулинности и фемининности; 2) разделение труда, прав и 

обязанностей в соответствии с полом; 3) социальные ожидания, вытекающие 

из понятий, окружающих гендер, а также поведение в виде речи, манер, 

одежды и жестов. Предписания относительно поведения, связанного с 

гендерными ролями, особенно очевидны в половом разделении труда на 

мужской и женский.  



Гендерная социализация – 1) процесс усвоения норм, правил 

поведения, установок в соответствии с культурными представлениями о 

роли, положении и предназначении мужчины и женщины в обществе. 

Основные аспекты гендерной социализации: присвоение (с самого начала 

ребенок усваивает, что значит быть мальчиком и девочкой, мужчиной и 

женщиной) и опредмечивание (реализация на практике усвоенных гендерных 

схем); 2) процесс, посредством которого человек обучается моделям 

поведения в обществе, ценностям и т.д., соответствующим понятиям 

«мужское» и «женское»; 3) процесс усвоения индивидом культурной 

системы гендера того общества, в котором он живет, своеобразное 

общественное конструирование различий между полами. Социальные 

психологи также используют термин дифференцированная социализация, 

подчеркивая тем самым, что в общем процессе социализации мужчины и 

женщины формируются в различных социально-психологических условиях. 

Общество, как правило, при формировании половой роли и полового 

самосознания, четко ориентируясь в воспитании на стандарты 

«фемининность-маскулинность», относится терпимо к маскулинному 

поведению девочки, но осуждает фемининное поведение мальчика. 

Гендерная социализация в образовании – институт образования наряду 

с остальными агентами социализации определяет гендерные идентичности, а 

в связи с этим – имеющиеся у людей возможности личного, гражданского и 

профессионального выбора. Этот процесс не является явной и намеренной 

целью, и, тем не менее, образовательные учреждения преподносят 

влиятельные уроки гендерных отношений. Стереотипное изображение 

мужчин как нормы, активных и успешных, а женщин как невидимок (их 

просто нет, они отсутствуют в репрезентации) или маргинальных, пассивных 

и зависимых – продолжает воспроизводить в учебных материалах и 

специализированных источниках, применяемых в обучении на уровне 

среднего и высшего образования. 



Гендерная справедливость – одинаковое отношение к женщинам и 

мужчинам, осуществление специальных мер для компенсации исторических 

и социальных упущений, мешающих женщинам и мужчинам занимать 

равные позиции. 

Гендерная схематизация – обобщенная и натренированная 

когнитивная готовность человека кодировать и организовывать информацию 

о себе и других соответственно культурным определениям «мужское – 

женское». 

Гендерная чувствительность педагога – способность педагога 

воспринимать, осознавать и моделировать воздействие вербальных, 

невербальных и иных влияний окружающей среды на формирование 

гендерной идентичности ребенка, способность улавливать и реагировать на 

любые проявления сексизма, дискриминации по полу половой сегрегации в 

учебно-воспитательной работе. 

Гендерная экспертиза образовательных программ и учебных пособий 

– препарирование (деконструкция) с целью выяснения, каким образом они 

влияют на гендерную социализацию детей, какие гендерно насыщенные 

понятия и образы для этого используются, как при этом изменяются 

потенциальные возможности самореализации детей обоего пола. 

Гендерно-скрытый учебный план — это, во-первых, организация 

самого учреждения, включая гендерные отношения на работе, гендерную 

стратификацию учительской профессии. Во-вторых, сюда относится 

содержание предметов, а в-третьих, стиль преподавания. Эти три измерения 

скрытого учебного плана не просто отражают гендерные стереотипы в 

процессе социализации, но поддерживают гендерное неравенство, отдавая 

преимущество мужскому и доминантному и недооценивая женское и 

нетипичное. Российскими исследователями было отмечено, что наши 

соотечественники среди школьных предметов важнейшими для мальчиков 

считают математику, физику, физкультуру, компьютерные знания, а для 

девочек — домоводство, литературу и историю, этику и психологию 



семейной жизни, половое воспитание. Тем самым программируется и выбор 

профессии в зависимости от пола. Кроме того, в школах и училищах на 

уроках труда закрепляются стереотипы женской и мужской домашней 

работы. Соответственные роли усваиваются будущими учителями не только 

в их семьях, но и в педагогических вузах. Стереотипное изображение мужчин 

как нормы, активных и успешных, а женщин как невидимок (их просто нет, 

они отсутствуют в репрезентации) или маргинальных, пассивных и 

зависимых — продолжает воспроизводиться в учебных материалах и 

специализированных источниках, применяемых в обучении на уровне 

среднего специального и высшего образования. Последствия такой 

неадекватной репрезентации женщин в учебных материалах следующие. Во-

первых, учащиеся могут незаметно для самих себя прийти к выводу, что 

именно мужчины являются стандартом и именно они играют наиболее 

значимую роль в обществе и культуре. Во-вторых, тем самым 

ограничиваются знания учащихся о том, какой вклад внесли женщины в 

культуру, а также о тех сферах нашей жизни, которые по традиции считаются 

женскими. В-третьих, на индивидуальном уровне стереотипы, содержащиеся 

в образовательных программах, в большей степени поощряют на достижения 

мужчин, тогда как женщины выучивают модели поведения, в меньшей 

степени соотносящиеся с лидерством и управлением. Стиль преподавания, 

формы отношений в учебной аудитории влияют на гендерную социализацию 

учащихся, часто недооценивают женщин, их способ учиться и выражать 

знания. В 1982 г. в США Р. Холл и Б. Сэндлер провели первое исследование 

вербальных и невербальных коммуникационных практик в образовании. Это 

исследование стало классическим образцом подобных проектов, которые 

проводились в школах и колледжах, на образовательных сессиях для 

взрослых и в университетах. Скрытый учебный план, таким образом, 

отождествляется с метакоммуникацией как языком, посредством которого 

осуществляется социальный контроль. Прежде всего, это выражается в том, 

что педагоги поощряют мальчиков к самовыражению и активности, а 



девочек — к послушанию и прилежанию, опрятному внешнему виду; с 

мальчиками проводится больше индивидуальных занятий, им посвящается 

больше времени, чем девочкам. Кроме того, господствующие формы 

преподавания опираются на маскулинные способы общения. Например, 

экзамены в форме тестов, индивидуальные доклады, соревнование за оценки 

поощряют пресловутую «мужественность». От этого страдают как девочки, 

так и мальчики, хотя бы потому, что у тех и у других не развиваются навыки 

критического мышления, умения задавать вопросы, коллективно обсуждать и 

решать проблему. 

Гендерное просвещение — необходимый инструмент для достижения 

следующих целей: 1) построение демократического общества на принципах 

приоритетности прав личности (демократия должна осознавать и чувствовать 

особенности пола); 2) поддержание истинной национальной безопасности 

государства: страна не может позволить себе роскошь продолжать 

игнорировать или недоиспользовать потенциал любого пола, в частности, 

женщин во всех сферах жизни в России; 3)усиление конкурентной 

способности страны на международном уровне; 4)поддержание престижа 

власти, которая выполняет взятые на себя как международные обязательства, 

так и внутренние (подписанные международные документы и выпущенные 

постановления Правительства и указы Президента об улучшении статуса 

женщин в стране). Без гендерного просвещения немыслимо осознанное 

строительство ни подлинной представительной демократии, ни 

функционирование демократического правового государства, учитывающего 

интересы всех граждан — и женщин и мужчин. Объективно оно способно 

принести большую пользу для страны: для политиков и управленцев — 

обеспечение решений обширной информационной базой (принимающие 

решения учитывают значительные социальные и экономические факторы, 

которые в противном случае могут быть упущены); обеспечение социально 

достаточного и справедливого характера реализуемым программам, что 

позволит избежать отчуждение бюрократических структур от гражданского 



общества, способствуя созданию социальной стабильности в государстве. 

Очевидна польза гендерного просвещения и для НПО: оно вооружает 

знаниями и способствует глубокому пониманию социального и 

экономического содержания интересов различных социальных групп, 

включая, прежде всего, женское население как крупную социально-половую 

общность; расширяет базовые знания и навыки; помогает конструктивно 

отстаивать и продвигать общественные интересы, в частности, гендерные 

интересы женщин как особенно дискриминируемой группы. Очевидна также 

польза гендерного просвещения и для аналитиков-исследователей: оно 

способствует глубокому анализу исследований, пониманию социального и 

экономического содержания интересов различных групп российского 

населения; позволяет вскрыть согласованность этих интересов во 

взаимодействии с политическими курсами, программами и мерами; создает 

возможность комплексного представления возможных сценариев развития и 

прогнозов-рекомендаций. 

Гендерное равенство – равное социальное положение, независимость, 

ответственность и участие обоих полов во всех сферах общественной и 

частной жизни. Данное понятие не включает в себя равенства физических 

сил мужчин и женщин, не ставит своей целью идентифицировать мужчину с 

женщиной; из него исключают объективные  физические различия, 

связанные с принадлежностью к разным полам. Центральной идеей 

гендерного равенства является идея равного всеобъемлющего участия 

женщин и мужчин в жизни общества. По-другому этот же факт можно 

назвать полноправием: и мужчина, и женщина имеют одинаковый набор 

прав. 

Гендерные нормы — определенные правила поведения и предписания, 

формирующие представления о том, кто есть «настоящий мужчина» и какой 

должна быть «настоящая женщина», играющие важную роль в поддержании 

гендерной системы и конструировании гендерного сознания. Гендерные 

нормы внедряются в сознание детей в процессе семейного воспитания (в 



лице родителей и родственников), в системе образования (в лице 

воспитательниц детских учреждений и учителей), через институты культуры 

(в том числе при помощи книг и средств массовой информации). 

Впоследствии эти гендерные нормы поддерживаются с помощью различных 

социальных (например, право) и культурных механизмов, например, 

стереотипы в СМИ. За нарушение гендерных норм общество «наказывает» 

людей: например, ярлыки «мужеподобная женщина» или «мужик, а ведет 

себя, как баба», весьма болезненно переживаются людьми и могут вызывать 

не только стрессы, но и различные виды психических расстройств. 

Гендерные особенности психики – психологические явления, 

обусловленные полом и связанными с ним социальными стереотипами, 

ожиданиями и требованиями. 

Гендерные предубеждения – 1) гендерные различия велики; 2) 

гендерные различия фундаментальны и биологически обусловлены; 3) 

биологические предпосылки способствуют лучшему приспособлению 

мужчин и женщин к выполнению различных ролей; 4) гендеры обособлены 

друг от друга, но равны; 5) традиционные гендерные роли наиболее полно 

удовлетворяют потребности общества. 

Гендерные различия: маскулинность и фемининность – представления 

о различиях между мужчинами и женщинами, точнее – представления об 

особенностях мужчин и женщин, их отличительных чертах. Эти 

представления получили в исследовательской литературе обозначения 

«маскулинности» и «фемининности». 

Гендерные роли — 1) один из видов социальных ролей, набор 

ожидаемых образцов поведения (или норм) для мужчин и женщин. Роль в 

социальной психологии определяется как набор норм, определяющих, как 

должны вести себя люди в данной социальной позиции. В настоящее время 

не существует единой теории социальных ролей как таковой. Гендерные 

роли, их характеристики, происхождение и развитие рассматриваются в 

рамках различных социологических, психологических и биосоциальных 



теорий. Но имеющиеся исследования позволяют сделать вывод о том, что на 

их формирование и развитие у человека оказывают влияние общество и 

культура, закрепленные в них представления о содержании и специфике 

гендерных ролей. А в ходе исторического развития общества содержание 

гендерных ролей подвергается изменениям. Удар по убеждению о том, что 

мужчины и женщины от природы созданы для выполнения определенных 

ролей, нанесла Маргарет Мид в своей книге «Пол и темперамент». Ее 

наблюдения за жизнью племен в Новой Гвинее убедительно это 

опровергают. Наблюдаемые ею женщины и мужчины исполняли совершенно 

различные роли, иногда прямо противоположные принятым для каждого 

пола стереотипам. Одна из идей, декларируемых женским движением 70-х 

годов, состояла в том, что традиционные гендерные роли сдерживают 

личностное развитие и реализацию имеющегося потенциала. Она послужила 

толчком для концепции Сандры Бем, в основе которой лежит понятие 

андрогинии, согласно которой любой человек, независимо от его 

биологического пола, может соединять в себе традиционно мужские и 

традиционно женские качества (такие люди получили наименование 

андрогины). И это позволяет людям менее жестко придерживаться 

полоролевых норм и свободно переходить от традиционно женских занятий к 

традиционно мужским и наоборот. Развивая эту идею, Плек (Pleck) в своих 

работах стал говорить о расщепленности, или фрагментарности гендерных 

ролей. Нет единой роли мужчины или женщины. Каждый человек выполняет 

ряд разнообразных ролей, например, жены, матери, студентки, дочери, 

подруги и т. д. Иногда эти роли не совмещаются, что ведет к ролевому 

конфликту. Конфликт между ролью деловой женщины и ролью матери всем 

хорошо известен. Сейчас имеются данные о том, что выполнение многих 

ролей способствует психологическому благополучию человека; 2) 

существующая в данной культуре модель полового поведения, определяемая 

системой традиций, стереотипов, предписаний, экспектаций, которую 

индивид должен усвоить и которой должен соответствовать; 3) усвоенное 



поведение, которое обусловливает деятельность, задачи и ответственность, 

воспринимаемые как мужские и как женские. Гендерные роли не постоянны, 

изменчивы, многообразны как в пределах одной культуры, так и различных 

культурах. Иными словами, роли в обществе не предопределены полом – они 

диктуются социальным устройством, которое либо поддерживает, либо, 

напротив, усугубляет проблему гендерной справедливости. 

Гендерные стереотипы – 1) социально конструируемые категории 

«маскулинность» и «феминность», которые подтверждаются различным в 

зависимости от пола поведением, различным распределением мужчин и 

женщин внутри социальных ролей и статусов; и которые поддерживается 

психологическими потребностями человека вести себя в социально желаемой 

манере и ощущать свою целостность, непротиворечивость; 2) 

сформировавшиеся в культуре обобщенные представления (убеждения) о 

том, как действительно ведут себя мужчины и женщины. Появление 

гендерных стереотипов обусловлено тем, что модель гендерных отношений 

исторически выстраивалась таким образом, что половые различия 

располагались над индивидуальными, качественными различиями личности 

мужчины и женщины. Уже у Платона можно встретить убеждение в отличии 

всех женщин от мужчин: «...по своей природе как женщина, так и мужчина 

могут принимать участие во всех делах, однако женщина во всем немощнее 

мужчины» (Платон, «Республика»). В философских, психологических, 

культурологических текстах прослеживаются гендерные стереотипы. Так, 

Аристотель в работе «О рождении животных» утверждал: «Женское и 

мужское начала принципиально различны по своему предназначению: если 

первое отождествляется с телесным, с материей, то второе — с духовным, с 

формой». Подобный взгляд встречается у Н. А. Бердяева, В. Ф. Эрна, В. И. 

Иванова. Мужское начало у многих авторов трактуется как зачинающее, 

женское — восприемлющее; первое — инициативно, второе — рецептивно, 

первое — деятельное, второе — страдательное, первое — динамическое, 

второе — статическое. Термин следует отличать от понятия гендерная роль, 



означающего набор ожидаемых образцов поведения (норм) для мужчин и 

женщин. В анализе гендерных стереотипов важную роль играет выделение 

бинарных оппозиций, традиционно приписываемых мужчине — женщине: 

логичность — интуитивность; абстрактность — конкретность; 

сознательность — бессознательность; власть — подчинение; порядок — 

хаос; независимость, индивидуальность — близость, коллективность; 

импульсивность, активность — статичность, пассивность; непостоянство, 

неверность, радикализм — постоянство, верность, консерватизм.      

Гендерные технологии — способы, механизмы, каналы формирования 

института пола и закрепления соответствующих половых идентификаций. 

Логика современного определения социального пола (см. Гендер) указывает 

на неразрывную связь понятий «пол — дискурс — власть». Гендерные 

технологии соотносятся с дискурсом: по сути они и есть дискурсивные 

механизмы; ими задаются и регламентируются формы и стадии становления 

гендера. Гендерные технологии показывают, как оформляется гендер, как 

пол становится идеологическим продуктом. 

Гендерные установки – субъективная готовность к полотипичным 

формам и моделям поведения, стремление к исполнению ролей, ожидаемых 

от индивида определенного пола. 

Гендерный анализ – 1) полное раскрытие любых последствий 

гендерного подхода для обоих полов; это процесс оценки различного 

воздействия, оказываемого на женщин и мужчин, предлагаемых или 

существующих программ, законодательства, государственных курсов 

политики во всех  сферах жизни общества; 2) это сбор качественной 

информации и понимание гендерных тенденций в экономике и обществе, 

использование этих знаний для выявления потенциальных проблем и поиска 

решений в ежедневной работе. Одновременно это инструмент для понимания 

социальных процессов. Он позволяет увидеть и сравнить: каким образом и 

почему политические, экономические, социальные и иные факторы влияют 

на женщин и мужчин? Суть гендерного анализа – в полном раскрытии 



любых последствий для обоих полов, а не в том, чтобы способствовать 

продвижению или ослаблению позиций одной из сторон. 

Гендерный дисплей — социально обусловленное многообразие 

проявления половой принадлежности на уровне межличностного общения; 

основной механизм создания гендера в процессе взаимодействия лицом к 

лицу. Гендерный дисплей проявляется в телесной идиоме, символике, стиле 

и содержании общения. Межличностная коммуникация в конкретной 

ситуации сопровождается фоновым процессом отнесения собеседника к 

категории мужчин или женщин, т. е. категоризации по признаку пола. 

Человека относят к полу, получая многообразную информацию, 

соответствующую конвенциональным правилам. Имя, внешний облик, тембр 

голоса, манера речи и движения, стиль выражения чувств — все эти 

множественные проявления представляют собой гендерный дисплей, 

который позволяет идентифицировать собеседника как мужчину или 

женщину. Приписывание пола или категоризация по полу является 

неизбежной базовой практикой повседневного взаимодействия. Обычно она 

представляет собой неосознанный, нерефлексируемый фон коммуникации. 

Сама возможность категоризации индивида по полу является залогом 

коммуникативного доверия. Быть мужчиной или женщиной и это проявлять 

— значит быть социально-компетентным человеком, вызывающим доверие и 

вписывающимся в практики общения, принятые в данной культуре. Термин 

гендерный дисплей введен американским социологом Ирвином Гофманом, 

автором социологии драматургического интеракционизма. Используя 

понятие гендерный дисплей, сторонники социального конструктивизма вслед 

за Гофманом утверждают, что проявления гендера невозможно свести к 

исполнению половых ролей, что гендерную идентичность нельзя отменить 

или сменить, подобно платью или роли в спектакле. Гендерный дисплей — 

это многообразие представлений и проявлений «мужского» и «женского» в 

межличностном взаимодействии. Гендерный дисплей — или 

конвенциональное проявление мужского и женского — не может быть 



сведено к сочетанию речи, мимики, костюма и грима. Это поистине 

виртуозная «игра», ориентированная на партнеров по пьесе и мизансцене; эта 

игра давно срослась с жизнями «актеров» и представляется игрокам и 

наблюдателям естественным проявлением их сущности. В этом и 

заключается загадка конструирования гендера — каждую минуту участвуя в 

«маскараде» представления пола, люди делают это таким образом, что игра 

по правилам кажется естественным проявлением человеческого Я. Каковы 

же доказательства того, что гендерный дисплей не является производным 

анатомо-физиологического пола? Аргумент прост — гендерный дисплей не 

универсален — он детерминирован культурой и властными отношениями. 

Разные общества, социальные группы и даже разные социальные ситуации 

предполагают различные конвенциональные формы гендерного дисплея. 

Различия гендерных дисплеев заставляют обратить внимание на властное 

измерение отношений между полами, явленное в межличностном 

взаимодействии. 

Гендерный конфликт — взаимодействие или психологическое 

состояние, в основе которого лежит противоречивое восприятие гендерных 

ценностей, отношений, ролей, приводящее к столкновению интересов и 

целей. Различия в моделях поведения мужчин и женщин могут стать 

причинами внутриличностных, межличностных и межгрупповых 

конфликтов. Исследования мужчин, обладающих внешними признаками 

идеала мужской красоты, установили, что у них чаще появляется 

тревожность, депрессия, снижение самооценки и стресс, нежели у людей с 

обычной внешностью. Это пример внутриличностного конфликта, который 

возникает из-за несоответствия индивидуальных типов характеров 

стандартным ожиданиям общества. Несоответствие гендерного поведения 

культурным нормам выполнения гендерной роли также может порождать 

напряженность и конфликтность на работе. Например, от руководителя-

женщины ждут большей мягкости и отзывчивости к подчиненным, чем от 

руководителя-мужчины. Если она не проявляет таких черт, это вызывает 



значительно более негативную реакцию, чем их отсутствие у мужчины. Так 

может развиться межличностный конфликт. Наконец, борьба за равные 

права женщин, развернувшаяся с конца ХVIII в., сформировавшая женские 

группы и организации, часто носила конфликтный межгрупповой характер. 

Проблемы любви и родительского долга оказались в политическом спектре, 

где представители правого крыла проповедовали супружескую верность, 

главенство мужчины в общественной жизни и доминирующее положение 

женщины в сфере частной жизни, а представители левого крыла требовали 

равенства полов. Гендерный конфликт имеет биологические, 

психологические и социальные истоки: 1. Благодаря дифференциации 

полов природа обеспечивает выживание биологических систем (мужчины 

отвечают за динамику вида и обеспечивают изменчивость генофонда, а 

женщины сохраняют имеющийся генофонд и ответственны за стабильность 

вида). Поэтому мужская часть популяции отличается от женской более 

высокой степенью отклонения от средних величин. Так, среди мужчин 

больше великанов и карликов, чем среди женщин; выше процент как 

гениев, так и умственно отсталых. 2. Гендерные конфликты зачастую 

коренятся в информационных моделях, складывающихся в психике 

участников. Мужчины и женщины по-разному прочитывают послания друг 

друга, и тогда ошибки восприятия и реагирования приводят к 

конфликтности взаимоотношений. Рассказ о невзгодах, неприятностях для 

женщин является, прежде всего, попыткой получить сочувствие: они и не 

ожидают конкретных действий на свои жалобы. Мужчины же чувствуют 

себя обязанными среагировать «делом» на высказанные проблемы. Обмен 

мелкими деталями информации для женщины — средство и свидетельство 

достижения близости, мужчина не любит вдаваться в незначительные 

детали. Хотя, конечно, индивидуальные различия здесь более важны. 3. 

Кроме осознания проблем, имеющих личную значимость для участников, 

могут иметь значение и объективные социальные причины столкновения — 

из-за распределения домашних обязанностей и лидерства в семье, по поводу 



конкуренции на высокооплачиваемые и престижные рабочие места, участия 

во властных структурах и т. п. В конечном итоге, конфликтные 

противоречия возникают не между мужчинами и женщинами как таковыми, 

а между традиционными и новыми ролями представителей разного пола. 

Гендерный подход – 1) это методология анализа гендерных 

характеристик личности и психологических аспектов межполовых 

отношений. Он ориентирован на анализ последствий половой 

дифференциации и иерархичности (мужское доминирование и женское 

подчинение) в складывающихся отношениях между мужчинами и 

женщинами ив процессе их индивидуального жизненного пути; 2)осознание 

того, что явления, происходящие в обществе, по-разному влияют на 

мужское и женское население, вызывая неодинаковые реакции  и 

последствия. Гендерный подход основан на идее о том, что важны не 

биологические или физические различия между мужчинами и женщинами, 

а то культурное и социальное значение, которое общество придает этим 

различиям; 3) объективный родовой признак политической культуры, 

свойственной активной представительной демократии, суть которого — 

учет интересов обоих социально-половых групп общества. Суть нового 

подхода состоит в том, что нужны специальные меры, чтобы достичь 

гендерного равенства. «Настоящая стратегия основывается на том, чтобы 

интересы и опыт женщин, равно как и мужчин, стали неотъемлемым 

критерием при разработке общей концепции, при осуществлении, 

мониторинге и оценке общих направлений деятельности и программ во всех 

политических, экономических и общественных сферах с тем, чтобы и 

женщины и мужчины могли получать равную выгоду, а неравенство не 

укоренялось бы навсегда» — сказано в Докладе Экономического и 

Социального Совета (1997 года). Его реализация обеспечивает равенство 

между мужчинами и женщинами — гражданами общества. Осознание того, 

что явления, происходящие в обществе, по-разному влияют на мужское и 

женское население, вызывая неодинаковые их реакции — и есть гендерный 



подход. От военной политики до развития космической и косметической 

промышленности — все касается и мужчин и женщин: речь идет о разном 

возможном воздействии на две социально-половые группы общества тех 

или иных решений в стране. Пекинская платформа действий четко 

зафиксировала понятие интеграция гендерного измерения (ИГИ) как цель 

практической политики, как необходимость разработки специальных 

стратегий. Четвертая Всемирная конференция по положению женщин 

(Пекин, 1995 г.) конституировала и кодифицировала ИГИ как гендерный 

подход, политику и процесс, которые должны проникнуть во все сферы 

общества, а не свестись к так называемому «женскому сектору». Гендерное 

равенство — основная цель интеграции гендерного измерения. Таким 

образом, в мире предприняты серьезные попытки теоретического 

обобщения мирового опыта по применению интеграции гендерного 

измерения (ИГИ). 

Гендерный подход в образовании – 1) учет специфики воздействия на 

развитие мальчиков и девочек всех факторов учебно-воспитательного 

процесса (содержание, методы обучения, организация школьной жизни, 

педагогическое общение, набор предметов и др.); 2) предполагает, что 

различия в поведении и воспитании мужчин и женщин определяются не 

столько их физиологическими особенностями, сколько такими социальными 

факторами, как воспитание и распространенными в каждой культуре 

представлениями о сущности мужского и женского. Он означает 

индивидуальный подход к проявлению идентичности, в том числе  и 

сексуальной, которая в большей степени зависит от конкретных задач, 

поставленных индивидуумом в той или иной ситуации – экономической, 

политической или иной. Осуществлять гендерный подход в работе с детьми – 

это действовать с пониманием социально-конструктивистского 

происхождения категорий «мужского и женского» в обществе, ставить 

интересы развития личности и индивидуальности ребенка выше 

традиционных рамок пола. 



Гендерный стереотип – 1) стандартизированные представления о 

моделях поведения и чертах характера, соответствующие понятиям 

«мужское» и «женское»; 2) схематизированное обобщенное представление о 

социальных ролях мужчин и женщин как представителей своего пола, об их 

универсальных сущностных отличиях и нормативном поведении, 

выражающееся в категориях «маскулинности» и «фемининности»; 3) 

упрощенный, устойчивый, эмоционально окрашенный образ поведения и 

черт характера мужчин и/или женщин, которые проявляются во всех сферах 

жизни человека: в самосознании, в межличностном общении, межгрупповом 

взаимодействии. Группы гендерных стереотипов: 1) представления о 

маскулинности – фемининности; 2) представления о распределении 

семейных и социальных ролей между мужчинами и женщинами; 3) о 

специфике содержания труда. 

Гендерный стереотип как самоисполняющееся пророчество – 

неосознанное, внутреннее убеждение человека, установка по отношению к 

каким-либо объектам или событиям, реализующаяся в реальном поведении; в 

том числе при декларации независимости от гендерного стереотипа – все же 

привнесение его в жизнь, реализация стереотипного представления. 

Гипотеза Сепира-Уорфа (гипотеза лингвистической относительности) 

— разработанная в 30-х годах ХХ века концепция, согласно которой 

структура языка определяет мышление и способ познания реальности. 

Возникла в этнолингвистике США под влиянием трудов Э. Сепира и Б. Л. 

Уорфа. В соответствии с их представлениями, язык и образ мышления народа 

взаимосвязаны. Овладевая языком, его носитель усваивает и определенное 

отношение к миру и видит его под углом зрения, «навязанным» структурами 

языка, принимает картину мира, отраженную в родном языке. Поскольку 

языки по-разному классифицируют окружающую действительность, то и их 

носители различаются по способу отношения к ней: «Мы расчленяем 

природу в направлении, подсказанном нашим родным языком. Мы выделяем 

в мире явлений те или иные категории и типы совсем не потому, что они (эти 



категории и типы) самоочевидны; напротив, мир предстает перед нами как 

калейдоскопический поток впечатлений, который должен быть организован 

нашим сознанием, а это значит в основном — языковой системой, 

хранящейся в нашем сознании». Следствием признания гипотезы 

лингвистической относительности является признание того, что язык хранит 

в себе определенную систему ценностей, выражаемые в нем значения имеют 

оценочность и складываются в коллективную философию, свойственную 

всем носителям данного языка.  Гипотеза Сепира-Уорфа имеет как 

сторонников, так и противников. Феминистская критика языка основывает на 

этой концепции требование реформирования языка для преодоления 

заключенной в нем гендерной асимметрии, считая, что язык — в силу своего 

андроцентризма — навязывает говорящим на нем людям картину мира, в 

которой женщинам отводится подчиненная роль. 

Гипотеза функциональной асимметрии мозга (ФАМ) (гипотеза 

латерализации психических процессов) — определяет одну из самых 

важных психофизиологических характеристик деятельности мозга, 

основанную на диалектическом единстве двух основных аспектов: 

специализации полушарий и их взаимодействии в обеспечении психической 

деятельности человека. Количество работ о связи ФАМ с полом человека и 

согласованность сообщений о половых различиях в организации мозга 

заставляет признать реальность их существования и принять ФАМ в 

качестве рабочей гипотезы. Однако существует множество работ, выводы 

которых не согласуются с этим заключением и доказывают, что различия в 

асимметрии между полами отсутствуют.     В современной научной 

парадигме есть несколько теорий, объясняющих различия в специализации 

функций полушарий мужского и женского мозга. Д. П. Вейбер 

предположила, что половые различия в асимметрии могут быть 

обусловлены различиями в скорости физического созревания полов. Вейбер 

приняла во внимание тот факт, что женщины обычно достигают физической 

зрелости раньше, чем мужчины и, исходя из этого, она предположила, что 



скорость созревания может быть систематически связана с различиями в 

вербальных и пространственных способностях. Данные Вейбер 

свидетельствуют, что половые различия в вербальных и пространственных 

способностях и латерализации этих функций могут быть обусловлены не 

полом, а другим фактором, который определенным образом с ним связан, т. 

е. физической скоростью созревания индивида. По гипотезе Н. Гешвинд, 

половые различия в латерализации мозга объясняюся влиянием 

тестостерона. Гешвинд полагает, что именно тестостерон влияет на 

скорость пренатального роста полушарий развивающегося мозга и 

ответственен за возможные различия в строении мозга у мужчин и у 

женщин. Высокое содержание тестостерона в период внутриутробного 

развития, по мнению Гешвинда, замедляет рост левого полушария у 

мужского плода по сравнению с женским и способствует относительно 

большему развитию правого полушария у лиц мужского пола. Существует 

также и эволюционная гипотеза Дж. Леви, объясняющая происхождение 

половых различий и их связь с ФАМ. Ученая предположила, что в основе 

половых различий в латерализации лежат эволюционные факторы. Она 

считает, что в ходе эволюции человека типично мужскими ролями стали 

роли охотников и хозяев переселений. Эти роли предполагали наличие 

хороших зрительно-пространственных способностей. Именно по этому 

признаку мужчины получили преимущество в ходе естественного отбора. 

Женщины же могли испытывать давление отбора в отношении навыков, 

связанных с воспитанием детей, таких как использование речи в качестве 

средства общения, а также развития социальной чувствительности и 

легкости невербального общения. С точки же зрения современной 

отечественной психологии, между латерализацией и способностями могут 

существовать различные взаимоотношения, которые проявляются при 

решении разных задач. Если это так, то было бы чрезвычайно интересно 

узнать, почему мозг столь по-разному организуется для оптимального 

выполнения различных функций. Пока высказываются лишь 



предположения о взаимоотношениях между латерализацией и 

способностями: «Тот факт, что распределение способностей у лиц разного 

пола в значительной мере «перекрывается», дает основание полагать, что 

сам по себе пол не следует использовать в качестве основного критерия для 

оценки различий в латерализации мозговых функций».     Во многом с 

гипотезой Леви корреспондирует и гипотеза В. А. Геодакяна о половом 

диморфизме церебральной латерализации на основе эволюционных 

представлений. Ее суть заключается в том, что любая открытая система, 

эволюционирующая в изменчивой среде, для совершенствования своей 

адаптации должна разделиться на две подсистемы, специализированные на 

оперативных и консервативных признаках. Такое разделение приводит к 

асинхронной эволюции, поскольку эволюция оперативной системы 

начинается и заканчивается быстрее, чем консервативной. Ученый 

предположил, что консервативной подсистемой человека является женский 

пол и правое полушарие, а оперативной — мужской пол и левое полушарие. 

В процессе филогенеза гены, ответственные за новые признаки, появляются 

сначала в генотипе мужского пола, а затем передаются женскому, а 

контроль новых функций локализован первоначально в левом полушарии, а 

затем перемещается в правое. Эволюционно молодыми функциями, 

латерализованными в левом полушарии, автор считает речь, письмо, 

движения пальцев руки, арифметический счет, аналитическое, абстрактное 

мышление, а эволюционно старыми, управляемыми правым полушарием — 

зрительно-пространственный анализ, просодические элементы речи, 

интуицию, грубое движение рук, элементы конкретно-ситуационного 

мышления. При этом более выраженная латерализация функций в мозге 

мужчин интерпретируется как опережение в эволюции по сравнению с 

женщинами. Исследования русских ученых (Балонов, Деглин, Бианки, 

Филиппова, Иванов, Леонтьев), экспериментально изучавших связь 

асимметрии межполушарных различий с полом индивида и вероятности 

реализации этих различий в речи, установили следующее: к 4-5 годам мозг 



ребенка становится похожим на мозг взрослого человека по одной очень 

существенной детали своего строения. Эта деталь — асимметричность 

высших функций правого и левого полушарий. Пока не достигнут 

«критический возраст», оба эти полушария способны воспринимать речь и 

управлять ею. Но как только развитие маленького человека перешло 

определенный порог, одно из полушарий теряет эту способность, 

становится, образно говоря, немым. Изучалась также речь билингвов и 

монолингвов обоего пола в условиях преходящего угнетения одного 

полушария. Полученные экспериментальные данные позволили 

исследователям сделать следующие обобщения, относительно 

речепорождающего процесса с позиций генеративной семантики. Можно 

полагать, что физиологические механизмы правого полушария 

обеспечивают формирование глубинно-семантических структур 

высказывания, тогда как левое полушарие ответственно за 

постсемантические процессы — трансформацию глубинных структур в 

поверхностные, уже оформленные и грамматически, и фонетически. 

Нормальное взаимодействие обоих полушарий обеспечивает адекватность 

речепорождающего процесса на всех его этапах. Исследования же в области 

ФАМ последних лет показали, что функции полушарий неравны в 

формировании не только фонетического, но и морфологического, 

лексического, синтаксического и семантического уровней языка. В. В. 

Иванов выдвинул оригинальную гипотезу о семиотической природе 

функциональной асимметрии мозга, согласно которой последняя 

выявляется только при обработке знаковой информации и отсутствует при 

обработке информации, не имеющей знакового характера. Ведущим, по 

мнению ученого, является принцип семиотического дублирования: 

объективная реальность получает в сознании двойное отражение: мозг 

параллельно создает две знаковые модели мира: правое полушарие — 

иконическую, а левое — символическую. Как видно по приведенному 

анализу, изучение связи ФАМ с полом и ее проявление в речевой 



деятельности до настоящего момента является достаточно сложным и слабо 

структурированным исследовательским объектом. Экспериментальные 

данные весьма разнообразны и зачастую противоречивы. Наиболее уязвимы 

вопросы о связи правшества/левшества, ФАМ и полового диморфизма. 

Некоторые авторы полагают, что проблему половых различий церебральной 

организации трудно решить, оставаясь на позициях антропоцентризма 

(Бианки, Филиппова). Еще одной сложностью изучения ФАМ является то, 

что анализируются данные, полученные на патологическом материале (и 

это вполне понятно). В норме исследования ФАМ представляет крайне 

сложный и часто недоступный объект для изучения. 

  Гуманистический феминизм — термин, используемый для 

обозначения того типа феминизма, который определяет женское подавления 

как ограничение и искажение женского человеческого потенциала — 

посредством утверждения такого типа общества, которое обеспечивает 

только саморазвитие мужчин. Этот тип феминизма был доминирующим 

вплоть до недавнего времени, он выступает за равенство между полами, 

которое позволило бы обществу подходить к мужчинам и женщинам с 

едиными стандартами. Гуманистический феминизм отрицает особую 

фемининность и рассматривает гендерные различия как случайные для 

человечества. 

Двойной стандарт – различные нормы поведения для мужчин и 

женщин. 

Детерминация пола – направленность наследственных 

(генетических) и средовых факторы, определяющих конечный результат 

половый дифференцировки, т.е. развитие первичных и вторичных 

признаков по мужскому или женскому типу и половые самосознание 

(основные компонентами последнего являются психосексуальная 

ориентация, выбор сексуального партнера и исполняемая индивидуумом 

половая роль). 



Дефеминизация – процесс преодоления мальчиками женственных 

черт характера и поведения. 

Диморфизм – две качественно различные формы одного и того же 

явления; половой диморфизм – различия, обусловленные принадлежностью 

к мужскому или женскому полу. 

 Дискриминация — действия, закрывающие членам определенной 

группы доступ к ресурсам или источникам дохода, доступным для 

остальных. Понятие может трактоваться широко — когда члены 

определенной группы воспринимаются по-иному, негативно, и против них 

существуют предрассудки (гендерные, национальные, расовые и др.), 

вследствие чего следуют дискриминационные действия (Большой толковый 

социологический словарь. С. 182). Узкая трактовка — когда как 

дискриминация рассматриваются только действия, направленные против 

дискриминируемой группы, а сами предрассудки в понятие дискриминация 

не входит. При этом вероятна ситуация, когда индивиды, предубежденные 

против других, не участвуют в дискриминационных действиях против них; 

и, напротив, люди могут подвергать других дискриминации, не испытывая 

против последних никаких предубеждений. Различают дискриминацию по 

категории — когда дискриминируются все члены социальной группы 

(например, дискриминация по признаку пола), и статистическую 

дискриминацию — основанную на учете лишь вероятности наличия 

нежелательных характеристик у членов какой-либо группы. 

Дискриминация – неоправданное негативное поведение по отношению 

к определенной группе и отдельным ее членам. 

Дискриминация по половому признаку — практика, посредством 

которой одному полу отдается предпочтение по сравнению с другим. В 

большинстве обществ рассматривается как дискриминация, 

благоприятствующая мужчинам в ущерб женщинам. В обществах, 

характеризующихся патриархальными отношениями, женщины, как 



правило, подвергаются систематической дискриминации во всех областях 

социальной жизни, то есть в частной и публичной сферах социальной 

деятельности. Дискриминация по половому признаку поэтому является 

институциализированной и может приравниваться к расовой 

дискриминации. Идеология, основанная на сексе, служит тому, чтобы 

укрепить подобную практику, тем самым придавая ей легитимность и 

превращая в норму. Важно то, что сексуальная дискриминация может быть 

как скрытой, так и неприкрытой. Таким образом, законодательство, 

разработанное для регулирования дискриминационной практики на основе 

половых различий, имеет ограниченный эффект, например, «закон 

Великобритании о дискриминации по половому признаку» от 1975 года. В 

патриархальных обществах женщины подвергаются дискриминации в таких 

областях, как занятость, политические и религиозные карьеры, обеспечение 

жильем, социальная политика, право на собственность в гражданском и 

уголовном праве. Положение женщины в классовой структуре и других 

основных социальных подразделениях — возраст и раса — может также 

укреплять и ослаблять воздействие дискриминации по половому признаку. 

Дискурс – принятые в данном обществе способы и правила 

обусловливания речи, выраженные вербальными (речевыми, смысловыми) 

и невербальными средствами. 

Дифференциальное подражание – процесс социализации, в ходе 

которого человек выбирает ролевые модели в соответствующей ему с точки 

зрения общепринятых норм в группе и начинает подражать их поведению. 

 Дифференциальное усиление — 1) механизм гендерной 

социализации, в ходе которого приемлемое для данного общества поведение 

человека в зависимости от его биологического пола вознаграждается, а 

неприемлемое — наказывается. Вознаграждение часто выступает в форме 

общественного одобрения. И наоборот, всякое отклонение от модели 

поведения, которая в данной культуре считается соответствующей гендерной 



роли, в большинстве случаев наказывается социальным неодобрением. 

Например, в ряде исследований было показано, что мальчики, которые 

вопреки нормам, играют не только с детьми одного с собой пола, больше 

подвергаются насмешкам со стороны сверстников и менее популярны в их 

среде, чем те, которые подчиняются поло-ролевым стереотипам. Ученые, 

наблюдая за школьниками с 4-го по 7-й класс, обнаружили, что мальчики 

ожидают меньшего порицания от родителей за агрессивное поведение, чем 

девочки. Родители поощряют у своих детей типичные для гендера занятия. 

Уже в три года дети с уверенностью относят себя к мужскому или женскому 

полу. Они начинают замечать, что мужчины и женщины по-разному 

выглядят, занимаются разной деятельностью и интересуются разными 

вещами. Взрослые, как правило, регулярно упоминают гендер ребенка; 2) 

процесс социализации, в ходе которого приемлемое для данного общества 

поведение поощряется, а неприемлемое наказывается социальным 

неодобрением. 

Домашний труд — форма трудовой деятельности, связанная с уходом 

за детьми, домом и приусадебным участком; отличается по объему и 

содержанию для домохозяйств, состоящих из одного человека или семьи, в 

квартире или доме с садом; имеет несколько стадий, соответствующих 

стадиям жизненного цикла семьи или домохозяйства; может 

осуществляться членами семьи или наемным работником. Труд в рамках 

домохозяйства анализируется феминистскими авторами как фактор 

гендерной дифференциации (см. Гендер) и гендерного неравенства: 

например, работы М. Баррет, К. Дельфи, М. Ферри. Домашний труд в его 

современном виде возник в результате отделения рабочего места от 

жилища, во многом ставшим местом не производства, а потребления 

товаров. Тем самым работа разделилась на «настоящую», 

подразумевающую вознаграждение за труд, и «невидимую», принимаемую 

как должное (Гидденс). Патриархатная (см. Патриархат) культура, которая 

является чрезвычайно стойкой и распространенной даже в современных 



обществах, характеризуется разделением всей человеческой деятельности 

на приватную и публичную сферы. Разделение ответственности за каждую 

из этих сфер происходит по признаку пола, и мужчины, как правило, 

отвечают за вторую, а женщины — за первую. За редким исключением, 

домашний труд выполняется женщинами вне зависимости от их статуса на 

рынке труда. В связи с этим говорят о несправедливом распределении 

обязанностей по полу, поскольку при двух работающих супругах домашние 

заботы лежат прежде всего на женщине. Вместе с тем, сами женщины по-

разному оценивают свою роль в работе по дому: одни считают ее той 

сферой, где могут реализовать себя, свою власть, умения и способности, 

другие полагают ее скучной и монотонной, утомительной и закабаляющей. 

 Женская идентичность — категоризация себя как 

представительницы женской социальной группы и воспроизведение 

гендерно обусловленных ролей, диспозиций, самопрезентаций. Признание и 

использование категоризации себя по признаку пола зависит не столько от 

индивидуального выбора, сколько биологически и социально 

принудительно обусловлено (Уэст, Зиммерман). С точки зрения теории 

социального конструктивизма, устройство социального мира обладает 

«моральным статусом», согласно которому каждый человек «сущностно» 

принадлежит или к мужскому, или к женскому полу (Гарфинкель). Поэтому 

женщины могут быть и «неженственными», что, однако, не делает их «не 

женщинами», главное — быть включенными в условия гендерной оценки. 

Культурная сегрегация гендера обеспечивается на различных социальных и 

культурных уровнях (Гоффман), благодаря чему воспроизводство «своего 

гендера», социализация девочек и мальчиков — процесс нормированный, 

хотя и зависимый от особенностей микросреды. Конструирование женской 

идентичности непосредственно связывают со специфичным для женщины 

«женским опытом». Он начинает создаваться благодаря особенностям 

социализации девочек с младенческого возраста, т. к. родители создают 

гендерно-нормированный образ новорожденного ребенка (бантики, 



длинные волосы, нарядные платья и т. п.), а также поощряют гендерно-

нормированное поведение (нерешительность, эмпатийность, пассивность и 

т. п.). В дальнейшем «быть девочкой» «помогают» институты 

социализации, важнейшими агентами которых являются ровесники, а также 

СМИ, наиболее жестко отстаивающие гендерные ролевые стереотипы 

(Алешина, Волович; Клецина). В целом, тело более значимо в структуре 

женской идентичности, поскольку в традиционной культуре женщина 

репрезентируется через ее тело. 

 Женская теория Дж.Б.Миллер. В работе Джин Бейкер Миллер К 

новой психологии женщины, вышедшей в 1976 г., был предложен новый 

взгляд на психологию женщины, поставивший под сомнение основные 

концепции традиционных теорий. Вместе с другими исследовательницами 

Кэрол Гиллиган и Джудит, В. Джордан было выяснено, что главной 

движущей силой в жизни женщины является стремление к общению, 

взаимности, отзывчивости, создана новая схема изучения жизненного опыта 

человека - в контексте его отношений с другими. В структуре психологии 

женщины Миллер исследовала три основные темы: культурная среда, 

отношения и пути личностного роста. В свете нового подхода 

традиционные психологические понятия нуждаются в пересмотре — в 

частности, значение слова «зависимость». Оно является положительным 

качеством, необходимым для здорового психологического развития и 

личностного роста. Независимость и самостоятельность слишком высоко 

ценятся в современном обществе, а это неминуемо ведет к девальвации 

человеческих отношений, которые не могут по-настоящему существовать 

без взаимности и доверия. 

Женские и гендерные исследования за рубежом. Первые курсы 

женских исследований в высшей школе были организованы под влиянием 

женских движений 1960-1970-х гг., когда женщины Западной Европы и 

США выступали в феминистском освободительном движении за 



гражданские и экономические права. Теоретический анализ считался 

важнейшим условием социальных изменений, а исследование угнетения 

женщин ассоциировалось с поиском возможностей преодоления 

неравенства в патриархальных и капиталистических обществах. Историю 

развития женских и гендерных исследований за рубежом можно условно 

разделить на четыре периода. Первая стадия развития женских 

исследований в США (конец 1960-х — 1970-е гг.) характеризовалась 

усилиями по созданию новой академической области. Изучение женщин 

изначально появилось в рамках традиционных академических дисциплин 

(литература, история, философия, социология и психология). 

Несправедливо забытые труды женщин были опубликованы и начали 

использоваться в учебном процессе, а ученые стали связывать темы своих 

исследований с проблемами женщин и гендера. Вскоре стало ясно, что 

подход «просто добавить женщину» (механически включить в 

исследования также данные о женщинах) был недостаточным, поскольку ни 

одна из традиционных дисциплин не была в состоянии предоставить 

полноценное понимание жизни женщин. Необходимость 

целенаправленного развития самостоятельных женских исследований была 

осознана многими университетскими преподавателями и учеными. 

Организация в 1977 г. Национальной ассоциации женских исследований 

способствовала распространению новых программ. Ассоциация выпускала 

журнал, организовывала ежегодные конференции, проводила мониторинг 

программ и рассылку информации по университетам США. Вторую стадию 

развития женских исследований можно отсчитывать с начала 1980-х гг. В 

этот период происходила интеграция женских исследований в высшее 

образование США, или развитие «гендерно-сбалансированных учебных 

планов» посредством введения новых знаний о женщинах в традиционные 

дисциплины. Наиболее обеспеченные программы открыли 

исследовательские центры, издавали собственные книги и журналы, а 

некоторые даже приобрели статус отдельных факультетов. В университетах 



началось широкое обсуждение статуса женщин, явлений дискриминации в 

публичной сфере и частной жизни, гендерных предрассудков (см. 

Предубеждения против женщин), существующих в социуме, литературе и 

образовании. Были учреждены журналы в области женских исследований, в 

том числе «Feminist Studies», «Women's Studies», «Signs», «Quest», «Sex 

Roles», «Women's Studies Newsletter», опубликованы антологии и 

хрестоматии по женским исследованиям. Для того, чтобы женщины не 

были просто «аномальной сноской» (Kesselman, McNair, Schniedewind), а 

попали в центр внимания науки и социальной практики, следовало внести 

изменения в те установки и язык, которые структурируют академическое 

знание. Споры вызвал междисциплинарный характер женских 

исследований, который, казалось, ставил под вопрос самостоятельный 

статус этой дисциплины и указывал на ее очевидную интеграцию с 

традиционными отраслями знания. Так появляются дисциплины психология 

женщин, история женщин. Вместе с тем, многие были уверены, что женские 

исследования могут претендовать на статус самостоятельной дисциплины, а 

не просто фигурировать в рамках раздела о женщинах внутри уже 

существующих дисциплин. Одной из задач развития программ женских 

исследований в университетах США было женское образование. Ценности 

феминизма, включая критику всех форм доминирования, акцент на 

сотрудничестве и стремление к интеграции теории и практики оформили 

подход к преподаванию, называемый феминистской педагогикой, которая 

превращает аудиторию в интерактивную обучающую среду, 

интеллектуально и эмоционально вовлекающую всех студентов. Третья 

стадия развития женских исследований относится к середине 1980-х гг. и 

связана с включением в учебные программы опыта меньшинств и 

чувствительности к различиям учащихся. Чернокожие женщины требовали 

включить в концептуализацию женственности расовые и классовые 

различия. Женские исследования подверглись также критике за 

гетеросексизм (см. Гетеросексуальность), исключение лейсбийского опыта. 



В этот период учреждаются новые журналы, финансируются проекты и 

сетевые программы для «цветных» женщин в высшей школе, проводятся 

конференции и летние школы. Феминистская мысль теперь отрицала 

эссенциализм, характерный для определения категории женщина, и 

концептуализировала множественные идентичности женщин (см. Женская 

идентичность), учитывая, в том числе и в образовании, опыт рас, 

этнических групп, социальных слоев и сексуальных ориентаций (Kesselman, 

McNair, Schniedewind). Четвертая стадия развития женских исследований 

началась в 1990-х гг. и была связана с развитием глобальной 

инфраструктуры и повышением внимания к международным проблемам 

женщин. Распространение образовательных программ и исследовательских 

проектов по проблемам женщин и гендера в странах Западной Европы, 

Африки, Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки привело к 

интенсивному обмену информацией, опытом и ресурсами между учеными и 

преподавателями. Были основаны регулярные международные летние 

институты, конференции и конгрессы, проводимые при поддержке женских 

организаций. Образовательные программы приобретали глобальную 

ориентацию, в частности, в связи с растущим числом публикаций, 

вышедших в постколониальных государствах и странах третьего мира. Эти 

программы делают акцент на вопросах политики, социально-

экономического развития, проблемах милитаризма, репродуктивных прав, 

беженцев, работы и семьи. К концу 1990-х гг. число самостоятельных 

факультетов женских исследований в США достигло 30, образовательные 

программы женских исследований существовали в 600 колледжах и 

университетах 34 штатов, включая 130 программ поствузовского 

образования: магистратура, докторантура (PhD). Женские исследования 

начинают рассматриваться не только как образовательный капитал для 

карьеры университетского преподавателя, но и как источник 

дополнительной экспертизы в отношении активизма и деятельности 

правительства. В 1980-1990-х гг. появляются программы женских и 



гендерных исследований в Европе. Особо выделяются проекты на 

следующие темы: идентичность (см. Гендерная идентичность) и 

репрезентации, конструкции маскулинности и фемининности в 

международном масштабе; семья, право и меняющиеся дискурсы гендера; 

гендер и пространство; сексуальности (см. Сексуальность); теории 

инаковости (queer theory); работа и образование; насилие (см. Насилие в 

отношении женщин) и нарушение прав; феминистское движение и 

феминистская теория. В тот же период открываются самостоятельные 

кафедры и программы, учреждаются исследовательские ассоциации, в 

названии которых присутствует гендер. Международная сеть гендерных 

исследований, образованная в 1996 г. при Гендерном институте Лондонской 

школы экономики, в число своих задач включает следующие: поддерживать 

проекты гендерных исследований; развивать теории этики, справедливости 

и демократии; расширять перспективы социальной политики посредством 

исследований, международного сотрудничества ученых, 

неправительственных организаций, средств массовой информации, бизнеса 

и политиков. Проекты разрабатываются в направлениях: гендер и 

социальная философия; культурные конфликты, коллективные 

идентичности; гражданство, мобильность и сотрудничество; равные 

возможности и образование в течение всей жизни; перспективы 

трансграничных форм демократии. Основной принцип — сочетание этики, 

теории и прагматики. 

 Женственность (феминность) — характеристики, связанные с 

женским полом (Большой толковый социологический словарь. С. 208), или 

характерные формы поведения, ожидаемые от женщины в данном 

обществе, или же «социально определенное выражение того, что 

рассматривается как позиции, внутренне присущие женщине» (Tuttle). 

Традиционно предполагалось, что фемининность биологически 

обусловлена, и ей приписывались такие черты, как пассивность, 

отзывчивость, мягкость, поглощенность материнством, заботливость, 



эмоциональность и т. п. Эти представления находились в соответствии с 

отнесенностью женщин к частной, а не также к публичной сфере. Но 

феминистские исследования оспорили обусловленность социокультурных 

характеристик и процессов биологическими различиями: фемининность не 

столько природна, сколько с детства сконструирована — девочка 

подвергается осуждению, если она недостаточно женственна. Согласно 

французским феминистским теоретикам (Э. Сиксу, Ю. Кристевой), 

фемининность — это произвольная категория, которой женщин наделил 

патриархат. Существует также представление, что фемининность — особая 

«равная-но-различная» противоположность маскулинности, что также 

неверно, поскольку маскулинные черты (стойкость, самодостаточность, 

смелость и др.) полагаются ценными для всех людей, включая женщин, а 

фемининные — желательные только для женщин с точки зрения их 

привлекательности для мужчин. Радикальные лесбиянки полагают, что, 

таким образом, сущность фемининности — в установлении для женщин 

ограничений, которые в конечном итоге именно мужчины находят 

полезными, приятными и безопасными для себя. Фемининность в рамках 

андроцентричной (см. Андроцентризм) культуры определяется как 

маргинальная по отношению к существующему символическому порядку, в 

котором маскулинность выступает как норма. 

Идентификация  – тип подчинения социальным нормам, при котором 

человек повторяет действия ролевой модели. 

Идентичность – 1) ведущая характеристика Я-концепции, 

отражающая более или менее осознаваемую и принимаемую ее когнитивную 

составляющую (образ Я, картину Я) и обеспечивающая целостность и 

непрерывность личности в течение жизни; 2) осознанное единство и 

преемственность телесных и психических процессов (см. половая 

идентичность). Идентичность человека не сводится к словесным 

обозначениям. Она подразумевает множественность практик – телесных, 

поведенческих. Человек проявляет и обозначает свою идентичность, не 



только прямо отвечая на вопрос: «Кто ты такой?», но и действуя: одеваясь, 

проводя досуг, определенным образом питаясь, обустраивая жилище и 

выбирая партнера. Можно показать, кто ты таков, лишь показав это, т.е. 

«предъявив» объективный продукт. В этом главный пункт проблемы 

идентичности; 2) чувство собственного постоянства, отношение к себе своей 

личности, как отличающемуся от других явлению, сохраняющему свои 

основные качества и характеристики вне зависимости от времени и ситуации. 

 Интеракционизм — теоретико-методологическое направление в 

современной социологии и социальной психологии, ключевой идеей 

которого является социальное взаимодействие преимущественно в 

символическом содержании. Представители интеракционизма — Дж.Г.Мид, 

Г.Блумер, Т.Шибутани, И.Гофман особое внимание уделяют анализу языка 

как главного символического медиума взаимодействия.  И.Гофман 

(сторонник социодраматического подхода) считал, что социальный мир, как 

и личность, — продукт ролевого взаимодействия между людьми. Не 

отрицая биологической основы пола, он показал, что пол является лишь 

отправным моментом для социально значимого разделения общества на два 

класса в зависимости от пола и для создания разных норм для членов того 

или иного класса. Для описания социальных аспектов пола Гофман вводит 

термины гендеризм и гендерный дисплей (проявление), к которым он 

относит все культурные составляющие пола — гендерные стереотипы, 

полоролевые нормы и полоролевую идентичность. Гофман раскрыл 

механизм создания клише и стереотипов, связанных с полом человека и 

навязывающих ему определенный образ поведения. Основными 

движущими силами гендеризма он назвал институализацию и 

ритуализацию пола. 

История женского образования в России. Начало женского 

образования для высших слоев общества было положено учреждением 

Смольного института (в 1764 г.) и в начале XIX в. ряда закрытых учебных 



заведений ведомства Марии Федоровны. Открытые женские гимназии для 

всех сословный начали учреждаться с 1800 г. В 1843 году появились женские 

епархиальные училища, организованные для дочерей православного 

духовенства и по курсу своему мало отличавшиеся о женских гимназий. 

Предполагалось, что выпускницы этих училищ станут учительницами или 

женами священников. Так было положено начало специальному 

образованию. Первые же высшие женские курсы появились в Санкт-

Петербурге в 1870 г. (Владимирские женские курсы), в Москве в 1872 г. 

были учреждены курсы Герье, наконец, в 1878 г. появились знаменитые 

Бестужевские курсы. В 70-е годы XIX века начинается и распространение 

специального образования для женщин. В 1903 году педагогические курсы 

были преобразованы в женский педагогический институт с университетским 

курсом. 

Комплекс маскулинности — ряд чувств и фантазий, связанных с 

женским ощущением дискриминации, зависти к мужчине и с желанием 

отвергнуть женскую роль. К.Хорни (представительница гуманистического 

психоанализа) предполагала, что этот комплекс возникает в отдельных 

семьях в условиях культуры с мужской доминантой. 

 Комплексный подход к проблеме равенства полов (комплексный 

подход к проблеме равенства между женщинами и мужчинами) —

стратегия, заключающаяся во внедрении проблематики равенства полов на 

все уровни общества посредством организации системы ее учета при 

принятии политических решений. Концепция комплексного подхода 

появилась в различных международных документах после Третьей 

Всемирной конференции ООН по положению женщин (Найроби, 1985 г.). В 

1986 г. была принята Резолюция о работе Комиссии ООН по положению 

женщин, согласно которой в программы социально-экономического 

развития было решено включить перспективные стратегии. Комиссия 

обратилась ко всем организациям в системе ООН, в том числе 

региональным комиссиям и специализированным агентствам, с просьбой 



разработать общую стратегию в отношении проблемы равенства полов и 

внедрить ее в свои долговременные программы. Совет Европы организовал 

Группу специалистов по вопросу о комплексном подходе к проблеме 

равенства полов, которая разработала его концептуальные основы и 

методологию. В Программе действий, принятой Четвертой Всемирной 

конференцией по положению женщин (Пекин, 1995 г.), концепция 

комплексного подхода была поддержана. В последние годы эта концепция 

получила особое развитие в рамках деятельности различных европейских 

межправительственных и национальных организаций. Имеется 

значительный опыт по внедрению этой концепции в Норвегии, Швеции, 

Голландии, Дании, Финляндии. Комплексный подход к проблеме равенства 

полов предполагает организацию, совершенствование и оценку процесса 

принятия решений лицами, ответственными за проведение политики либо 

вовлеченными в ее реализацию, — с учетом проблематики равенства полов. 

В трактовке понятия равенство полов концепция исходит из необходимости 

учета имеющихся социокультурных различий между ними. В описаниях 

комплексного подхода акцентируются цель, процесс, объект и активные 

субъекты политики. Этот подход предполагает, что компетентность 

политиков и чиновников по внедрению в сферы их деятельности 

«измерения» равенства полов станет неотъемлемой частью их 

профессиональной квалификации. Считается, что комплексный подход не 

может заменить уже действующие механизмы и политические программы в 

области обеспечения равенства между женщинами и мужчинами, а 

выступает, скорее, как новая фундаментальная стратегия и дополнение к 

традиционной политике в этой области. И оба подхода — традиционный и 

комплексный — должны применяться параллельно. По мнению 

разработчиков концепции, в каждой стране она должна быть тщательно 

истолкована и адаптирована с учетом местных условий. Комплексный 

подход направлен на активизацию эгалитарных (направленных на 

достижение равенства) процессов в обществе в целом. В англоязычном 



наименовании комплексного подхода к проблеме равенства полов — gender 

mainstreaming — акцентируется, что точкой отсчета при разработке этого 

подхода является все общество в целом: термин образован от mainstream, 

что в данном контексте переводится как «общая система организации 

общества». 

     Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин принята ООН в 1979 г. Решение о необходимости ее 

разработки и план действий в этом направлении были приняты на Первой 

Всемирной конференции по положению женщин, которая состоялась в 

Мехико в 1975 г. Она впервые поставила вопрос о правах женщин как 

неотъемлемой части прав человека (см. Права женщин в системе прав 

человека). Советский Союз входил в число первых государств, 

ратифицировавших Конвенцию. Однако содержание этого документа 

долгое время было мало кому известно. Лишь на рубеже 80-90-х годов текст 

Конвенции был опубликован сразу в нескольких женских изданиях. Его 

стали пропагандировать и распространять новые независимые женские 

организации. Конвенция обязывает все государства, которые в ней 

участвуют:— включить принцип равноправия мужчин и женщин в 

конституции и другие законодательные акты и добиваться его практической 

реализации;— в случае необходимости использовать специальные санкции, 

запрещающие дискриминацию в отношении женщин;— принимать меры, 

чтобы изменить действующие законы, обычаи, практику, которые 

представляются дискриминационными в отношении женщин;— обеспечить 

равное для мужчин и женщин право пользования всеми экономическими, 

социальными, культурными, гражданскими и политическими правами. В 

Конвенции особо выделяется то обстоятельство, что «в условиях нищеты — 

то есть в наших сегодняшних условиях — женщины имеют наименьший 

доступ к продовольствию, здравоохранению, образованию, 

профессиональной подготовке и возможностям для трудоустройства». В 

статье 1, части 1 Конвенции дается общее юридическое определение 



понятия дискриминация. Это сделано специально, чтобы избежать 

недоразумений, связанных с его толкованием в различных странах и 

культурах. Определение сформулировано таким образом: «Дискриминация 

в отношении женщин означает любое различие, исключение или 

ограничение по признаку пола, которое направлено на ослабление или 

сводит на нет признание... прав человека и основных свобод в 

политической, экономической, социальной, культурной, гражданской или 

любой другой области».  Особо выделяются две практические 

рекомендации Конвенции по изменению действующих законов, обычаев, 

практики. Первая рекомендация говорит о необходимости ликвидации 

дискриминации в области занятости (см. Дискриминация в сфере труда), в 

частности, при найме на работу; об обеспечении равной оплаты за труд 

равной ценности; а также о запрете на «увольнение с работы на основании 

беременности или отпуска по беременности или на дискриминацию по 

увольнению ввиду семейного положения».  Вторая рекомендация дает ответ 

на споры по поводу специальных квот (см. Гендерные квоты) для более 

успешного продвижения женщин в политику. В Конвенции четко сказано, 

что в национальном законодательстве вполне допустимо использование 

особых мер и процедур, которые способствуют фактическому 

выравниванию статуса мужчин и женщин. В том числе — квот для женщин 

в представительных или законодательных органах и структурах 

исполнительной власти; в списках кандидатов в депутаты; в руководящих 

органах партий, движений. Конвенция о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин до сих пор остается самым полным 

международным актом в области гендерного равенства. Ее не случайно 

называют «Женской конвенцией». К концу ХХ в. ее ратифицировали более 

ста стран. В последние десятилетия международное сообщество успешно 

развивает основные положения данной Конвенции. 

Концепция равенства результата — суть современной концепции 

равенства, в соответствии с которой признается, что для достижения равных 



(одинаковых) результатов женщинами и мужчинами к ним необходимо 

проявлять различное отношение — потому что жизненные условия тех и 

других различны, или для того, чтобы компенсировать дискриминацию 

женщин в прошлом. Ведь равенство означает обеспечение всем людям, 

независимо от их пола, национальности, вероисповедания или 

способностей, одинаковых возможностей доступа к позитивным 

результатам проводимого в стране политического, экономического, 

культурного и иных курсов. Первоначально считалось, что равенство может 

быть достигнуто посредством предоставления женщинам и мужчинам тех 

же самых (одинаковых) возможностей, на том основании, что это приведет 

для них к одинаковым результатам. Такая позиция зиждилась на 

представлении классического либерализма о равенстве, которое включало 

понятия равной возможности или состязательного (конкурентоспособного) 

равенства. Предоставление женщинам права голоса рассматривалось как 

единственно существенное. Остальное было возложено на женщину как 

индивида. Иными словами, устранялись лишь формальные барьеры. Однако 

было обнаружено, что одно и то же отношение необязательно приводит к 

равным результатам. Жизнь показала со всей убедительностью, что равные 

возможности не появляются только потому, что с устранением формальных 

барьеров комплекс скрытых барьеров не исчезает, как и прямая 

дискриминация. Последние не позволяют женщинам обладать своей 

справедливой долей политического, социально-экономического и иного 

влияния в обществе, а также занимать достойное справедливое положение в 

социуме и государстве. 

     Лингвистическая гендерология (гендерная лингвистика). Данные 

о языке, полученные лингвистикой — один из основных источников 

информации о характере и динамике конструирования гендера как продукта 

культуры и социальных отношений. Постмодернистская философия видит в 

языке главный инструмент конструирования картины мира, утверждая, что 

то, что человек воспринимает как реальность, на самом деле — языковой 



образ, социально и лингвистически сконструированный феномен, результат 

наследуемой нами языковой системы. Но сам язык не есть продукт некоего 

высшего разума. Он — следствие человеческого опыта, прежде всего 

конкретного, телесного. Язык дает ключ и к изучению механизмов 

конструирования половой идентичности. Хотя гендер не является 

лингвистической категорией (исключение составляют социо- и отчасти 

психолингвистика), анализ структур языка позволяет получить 

информацию о том, какую роль играет гендер в той или иной культуре, 

какие поведенческие нормы для мужчин и женщин фиксируются в текстах 

разного типа, как меняется представление о гендерных нормах, 

мужественности и женственности во времени, какие стилевые особенности 

могут быть отнесены к преимущественно женским или преимущественно 

мужским, как осмысляется мужественность и женственность в разных 

языках и культурах, как гендерная принадлежность влияет на усвоение 

языка, с какими фрагментами и тематическими областями языковой 

картины мира она связана. Изучение языка позволяет также установить, при 

помощи каких лингвистических механизмов становится возможной 

манипуляция гендерными стереотипами. Существует несколько 

взаимосвязанных направлений исследования гендера при помощи анализа 

структур языка:— Социолингвистика, представляющая обширный материал 

о функционировании языка в группах людей по признаку профессии, пола, 

возраста, городского или сельского образа жизни и т. д. Именно 

социолингвистам принадлежит заслуга выявления вероятностного, а не 

постоянного характера различий в мужской и женской речи.— 

Психолингвистика, исследующая специфику мужских и женских 

ассоциаций, гендерно специфичное развитие языковой способности 

человека, детскую речь. В последнее время психолингвистика смыкается с 

нейролингвистикой (см. Гипотеза функциональной асимметрии мозга).— 

Идентификационная диагностика, изучающая письменные и устные тексты 

(анонимного) автора с целью определения параметров личности, в том 



числе и пола (см. Мужская и женская речь).— Лингвокультурологические и 

межкультурные исследования, выявляющие культурную специфику 

гендера, общее и особенное в его конструировании в зависимости от языка 

и культуры данного общества, что позволяет установить степень 

андроцентризма разных языков и культур.— Феминистская критика 

языка.— Исследование маскулинности (наиболее новая линия 

исследования).— Изучение речевой практики представителей сексуальных 

меньшинств. 

     Применение гендерного подхода позволяет взглянуть по-новому на 

знакомый феномен пола. 

Маскулинность – в стереотипном представлении приписываются: 1) 

позитивное, значимое, доминирующее, рациональное, духовное, культурное 

начало, активно-творческие характеристики, инструментальные черты 

личности – активность, доминантность, уверенность в себе, агрессивность, 

логическое мышление, способность к лидерству; 2) самореализация в 

макросреде; особая значимость профессиональной роли (работа, политика, 

наука); включенность в общественную жизнь, профессиональная 

успешность, ответственность за обеспечение семьи; 3) творческая, 

созидательная, военная и руководящая деятельность, их труд определяется в 

инструментальной сфере деятельности; нормативные представления о 

соматических, психических и поведенческих свойствах, характерных для 

мужчин; 4) нагрузка мужской традиционной гендерной роли «добытчика», 

«защитника», «профессионального деятеля», «главы семьи» и только потом 

«мужа» и «отца»; с характеристиками: доминантность, социальная 

активность, агрессивность, рационализм, логичность и т.д.; 5) представляет 

собой комплекс характеристик поведения, возможностей и ожиданий, 

определяющих социальную практику той или иной группы, объединенной по 

признаку пола. Другими словами, маскулинность — это то, что добавлено к 

анатомии для получения мужской гендерной роли. В области современных 

социальных наук существуют разные концепции маскулинности, которые 



варьируются от эссенциалистской до социально-конструктивистской. 

Эссенциалистский подход рассматривает маскулинность как производную от 

биологической разницы между мужчиной и женщиной, то есть как 

природную категорию и, таким образом, маскулинность определяется как 

совокупность физических качеств, моральных норм и поведенческих 

особенностей, присущих мужчине от рождения. Согласно данному подходу, 

маскулинность — это то, чем мужчина является и что, соответственно, 

составляет его природную сущность. Данная концепция подверглась 

значительной критике в результате развития сравнительных исследований 

гендерных систем обществ, различающихся по экономическим и культурным 

параметрам, и сегодня представляет собой яркий пример вульгарного 

биологического детерминизма (см. Биодетерминизм). Социально-

конструктивистский подход определяет маскулинность в терминологии 

гендерных ожиданий. Маскулинность — это то, чем мужчина должен быть и 

что ожидается от него. Согласно данному подходу, маскулинность 

конструируется как обществом в целом, так и каждым отдельным человеком 

мужского пола. Общественный конструкт маскулинности является 

производной от гендерной идеологии общества и сформирован под влиянием 

традиционных взглядов на мужскую роль, современных экономических 

реалий и социокультурной ситуации. На уровне индивидуальном, 

маскулинность конструируется как гендерная идентичность в соответствии с 

требованиями гендерных норм, которые преобладают в той или иной 

социальной группе, и реализуется посредством интерактивных действий. 

Историчность маскулинности проявляется в изменениях, вносимых в ее 

структуру в ходе исторических процессов. Под влиянием культурных и 

экономических факторов и технологического развития общества меняются 

социальные практики мужчин и женщин, что приводит к изменению 

традиционных гендерных ролей. Концепция маскулинности важна как для 

гендерных, так и для женских и мужских исследований. Изучение моделей 

маскулинности позволяет лучше понять основные составляющие гендерной 



идеологии общества и принципы функционирования институтов 

патриархатного доминирования, а также найти пути изменения 

существующего гендерного порядка; 6) совокупность соматических, 

соматических, психических и поведенческих признаков, отличающих 

мужчину от женщины. 

Маскулинность и фемининность – 1) как дескриптивные, 

описательные категории, обозначающие совокупность поведенческих и 

психических черт, свойств и особенностей, объективно присущих мужчинам 

в отличие от женщин и женщинам в отличие от мужчин; 2) как аскриптивные 

категории, обозначающие один из элементов символической культуры 

общества, совокупность социальных представлений, установок и верований о 

том, чем являются мужчина и женщина, какие качества им приписывают; 3) 

как прескриптивные категории – системы предписаний, имеющих в виду не 

среднестатистических мужчин и женщин, а идеальных, «настоящих», некий 

нормативный эталон; 4) одна из базовых характеристик личности, 

формируется в результате психологической интериоризации мужских и 

женских черт, в процессе взаимодействия «Я» и других, в ходе 

социализации.  

Мужественность (маскулинизм) – характерные формы поведения. 

ожидаемые от мужчин в рамках данной культуры.  

Мужская и женская речь — условное название лексических 

предпочтений и некоторых других особенностей употребления языка в 

зависимости от пола говорящего. Половая дифференциация речи стала 

известна с 17-го века, когда были открыты новые туземные племена, у 

которых наблюдались довольно значительные различия в речи в 

зависимости от пола говорящего. Прежде всего это касалось женщин, т. к. 

их речевое поведение регламентировалось более, чем мужское, поэтому 

первоначально в научном описании обсуждались так называемые «женские 

языки». Наиболее часто различия проявляются в лексике, но могут 

распространяться и на другие явления, как, например, в японском языке. 



Различаются наборы модально-экспрессивных частиц, формы вежливости и 

т. п. В европейских языках также отмечаются некоторые различия в 

употреблении языка, однако они не носят всеобщего характера, а 

проявляются в виде тенденций. Первоначально речевые различия 

объяснялись природой женщин и мужчин, т. е. считались постоянными 

факторами. В 60-е годы ХХ века с развитием социолингвистики был 

установлен вероятностный характер различий. В период активной 

феминистской критики языка (70-е — начало 80-х гг. ХХ века) лингвисты 

настаивали на существовании интенционализма, т. е. осознанного 

поддержания мужчинами своего превосходства посредством речевого 

поведения — длины речевых отрезков, частоты перебиваний, говорения 

одновременно с собеседником, контроля за тематикой общения и т. д. При 

этом не учитывалась высокая значимость социальных структур (школы, 

церкви, армии и т. д.), принимающих на себя поддержание мужского 

превосходства и освобождающих индивида от необходимости постоянно 

воспроизводить его во всех ситуациях. Наряду с интенционализмом, на 

этом этапе исследований фактору пола придавалась чрезмерная значимость. 

Уэст и Зиммерман утверждают, что конструирование индивидом своей 

гендерной идентичности (doing gender) перманентный процесс, 

пронизывающий все действия индивидов. Дальнейшее изучение общения 

показало, что весьма распространены ситуации и контексты, в которых пол 

не играет существенной роли, поэтому необходимо учитывать фактор 

«:гендерной нейтральности» (Hirschauer), так как нет оснований придавать 

гендеру больше значимости, чем фактору возраста, этнической и 

социальной принадлежности, уровню образования, профессии и т. д. 

Наряду с термином doing gender для анализа речевого поведения в 

настоящее время предложен также термин undoing gender для ситуаций, где 

пол коммуникантов не значим. Современные исследования показывают, что 

названные параметры в большинстве случаев взаимодействуют, поэтому 

определить, где заканчивается влияние одного и начинается воздействие 



другого, весьма затруднительно. В этот период преобладали также 

количественные методы исследования, наиболее популярными из которых 

являлись подсчет длительности речевых отрезков, частота перебиваний 

собеседника и смен тем диалога. Однако в отрыве от контекста и ситуации 

общения эти характеристики не могут считаться показательными и 

приобретают значимость лишь во взаимодействии с иными феноменами, 

зависящими от культурных традиций данного общества. Вопрос состоит 

сегодня не в том, как говорят мужчины или женщины, а в том, каким 

образом, при помощи каких речевых средств, тактик и стратегий они 

создают определенные контексты. Далее необходимо исследовать 

параметры этих контекстов и их влияние на успешность коммуникации. 

     Мужское доминирование — центральный показатель мужской 

гендерной роли, характеризующий мужские ролевые нормы — норму 

статуса, норму твердости и норму антиженственности (Томпсон и Плек) - 

как в контексте доминирования над женщинами, так и в контексте 

конкурентных отношений в мужской группе. Норма статуса или 

успешности в свете мужского доминирования обязывает мальчика 

постоянно стремиться к более высокому и успешному положению в 

социальной иерархии, норма твердости (физической, умственной и 

эмоциональной) обязывает демонстрировать силу, компетентность и 

агрессивность, норма антиженственности — не только игнорировать все, 

что традиционно связывается с «женским», но и использовать женщин для 

подчинения. Мужское доминирование ярко представлено в концепциях 

социального развития, базирующихся на биологических основах. Различия 

между социальным положением мужчин и женщин в данных концепциях 

объясняется различиями в биологических функциях, связанных с 

воспроизведением; также особенности проявления способностей и 

возможностей мужчин и женщин в обществе объясняются различиями в 

гормональном статусе и врожденными генетическими программами 

(Дольник). Стереотипы мужского доминирования обеспечивают 



асимметричную гендерную социализацию мальчиков — инциативных, 

активных, лидеров, интеллектуалов, склонных к соревнованию и 

конкуренции, способных к точным наукам и т. д., и девочек — пассивных, 

зависимых, подчиняющихся, эмоциональных, заботливых и, в целом, менее 

способных и успешных, чем мальчики. 

Неофеминизм — идеология, лозунги которой направлены на 

преодоление традиционных представлений о том, что главное назначение 

женщин — продолжение рода, что основной смысл их жизни сводится к 

выполнению репродуктивных функций, а потому рождение детей есть их 

главная обязанность. Вслед за радикальными феминистками ХIХ в. 

Неофеминистки настаивают на том, что материнство из категории 

«обязанности»; следует перенести в категорию «права» женщин. В этом 

контексте они добиваются признания права на предупреждение 

беременности, возможности ее прерывания, ставят вопрос о «сознательном 

материнстве» и «планировании семьи». Неофеминизм сложился под 

непосредственным воздействием идей, сформулированных французским 

философом-экзистенциалистом и писательницей Симоной де Бовуар в ее 

знаменитой книге «Второй пол» (книга вышла в свет в 1949 г. сначала во 

Франции, затем в других странах). В системе ее взглядов понятия свобода 

воли, свобода выбора, самореализация личности и подлинное 

существование занимают центральное место. В центре внимания — 

женская личность и ее «ситуация» в истории, заданная физиологией и 

анатомией, психологией и социальными нормами. С этих позиций Симона 

де Бовуар заново перечитывает мифы и легенды о «тайне пола», 

«предназначении женщины», «загадке женской души». Она доказывает, что 

биологическое различие между мужчиной и женщиной вовсе не 

предполагает их социального различия, отношений подчинения. Такое 

распределение ролей навязано вполне определенными социально-

историческими обстоятельствами, оно произошло на заре истории, когда за 

мужчиной была закреплена сфера «конструирования смысла жизни» — 



сфера культуры, а за женщиной — сфера природы, за мужчиной в 

обыденном сознании закреплена роль творца, создателя, субъекта, хозяина, 

а за женщиной — объекта его власти. Не все неофеминистки оказались 

готовыми идти до конца за Симоной де Бовуар — видеть в женщине 

существо, отличающееся от мужчины только своей способностью к 

рождению детей. Некоторые из них, например, француженки Люс Иригарей 

(Luce Irigaray) и Элен Сиксу (Helene Cixous), исходя из теории 

эссенциализма (от лат. essentia — сущность), отстаивают идею об особой 

женской субъективности, имеющейся специфике женского начала. Поэтому 

они утверждают право женщины не копировать мужской стандарт 

социального поведения, а жить сообразно женской натуре — отстаивают 

право на различие с мужчиной (феминизм различия). Они доказывают, что 

вся предшествующая история и культура выстроены в соответствии с 

мужским видением мира, с мужскими вкусами, предпочтениями — мир 

«маскулинизирован». Поэтому, входя в историю, женщина должна 

противопоставить мужским стандартам и стереотипам свои, женские. Без 

утверждения своего особого взгляда на мир, на историю и культуру 

женщины рискуют потерять самобытность и исчезнуть в «мужском» 

обществе. 

Образы мужчины и женщины в языковом сознании изучаются на 

основании ассоциативных полей, полученных при проведении 

широкомасштабных экспериментов по свободному ассоциированию. Ряд 

междисциплинарных работ, изучающих отражение образов мужчины и 

женщины в языковом сознании, появился с возникновением гендерных 

исследований в отечественной лингвистике. При этом часто 

рассматривается мужское и женское языковое сознание, т. е. изучается в 

сопоставительном аспекте влияние гендерной составляющей на 

ассоциативное вербальное поведение. Например, группе информантов в 

качестве стимульного слова предлагается существительное «женщина» и 

ставится задача — отреагировать первым пришедшим в голову любым 



словом. Собранные таким способом реакции образуют ассоциативное поле, 

имеющее ядро (высокочастотные реакции) и периферию (единичные, 

уникальные реакции). В современной психолингвистической теории 

считается, что такие ассоциативные поля являются своеобразной проекцией 

группового языкового сознания (Тарасов). Следует подчеркнуть также, что 

гендерный параметр в современном ассоциативном психолингвистическом 

направлении исследуется двояко. С одной стороны, существует ряд работ, 

где проводится дифференциация информантов по полу (Горошко; 

Кирилина; Тарасов), а с другой стороны, при исследовании образов 

маскулинности - фемининности, восприятия гендерно-маркированной 

лексики, гендерных стереотипов анализируются данные, полученные на 

выборках, смешанных или не дифференцированных по признаку пола вовсе 

(Уфимцева, Ершова). Часто эти две группы исследований проводятся в 

сопоставительном ключе: на ассоциативном русско-немецком материале 

(Тарасов, Ершова, Кирилина), русско-английском (Уфимцева), русско-

испанском (Караулов), русско-казахском (Дмитрюк) и т. д. Данные, 

полученные на русском ассоциативном материале в плане изучения образов 

фемининности и маскулинности, показали, что в целом наблюдается, 

например, высокая оценка женского интеллекта, в основном положительное 

отношение к женщине, значимость ее внешности, невысокая 

контрадикторность полов. Практически неизменной осталась высокая 

ценность материнства и такие качества, как любовь, самоотверженность, 

самопожертвование. Несколько размыт мужской образ. Частотными 

являются как реакция «сильный», так и «красивый», а реакция «умный» не 

является частотной. Традиционно «мужской» стереотип не выражен ярко. 

Негативные оценки мужчин связаны в основном с алкоголизмом, отчасти с 

супружеской неверностью. Многие реакции, особенно относящиеся к 

личностным качествам, повторяются как в оценке мужчин, так и в оценке 

женщин (Кирилина). Мужское доминирование в результатах современных 

ассоциативных экспериментов практически не представлено. Так, по 



данным ассоциативного эксперимента, проведенного А. В. Кирилиной в 

1998 г., все «информанты, независимо от пола, ассоциируют образ русской 

женщины с терпением, добротой, трудолюбием, красотой, любовью (в 

первую очередь материнской) и самоотверженностью. Информанты ценят в 

русской женщине активность, решительность, энергию и 

целеустремленность, а также хозяйственность и материнство, высокие 

нравственные качества: верность, отзывчивость, способность к сочувствию, 

эмоциональную теплоту». В результате проведенного исследования        

А.В. Кирилина пришла к выводу, что в русском языковом сознании образ 

женщины имеет явно более выраженную положительную оценку, в отличие 

от образа мужчины. При этом женственность ассоциируется не со 

слабостью, а с силой, решительностью, выносливостью, терпением, 

любовью, умом и красотой. Исследовательница установила, что русские 

мужчины высоко оценивают русских женщин, делая акцент не столько на 

их внешности, сколько на личностных качествах — эти характеристики 

тщательнее детализируются. Сексуальные аспекты отношения полов в 

языковом сознании акцентированы слабо, преобладают оценки 

нравственные. Русские женщины более критичны к русским мужчинам, чем 

наоборот. По данным ассоциативных экспериментов, русский мужчина 

предстает, прежде всего, как человек, приверженный пагубному пороку — 

пьянству. Реакция «пьяница» оказалась в женском ассоциативном поле 

наиболее частотной. Было установлено также, что мужчины оценивают себя 

выше, чем их оценивают женщины, однако ниже, чем они сами 

характеризуют женщин. Низкий удельный вес отрицательных качеств среди 

реакций на стимул русская женщина и высокая частотность лексем 

самоотверженность, самопожертвование, доброта позволил автору сделать 

предположения о том, что мужчины ориентируются в своих оценках на 

идеальный образ, а женщины оценивают себя положительно (Кирилина). 

Следует подчеркнуть, что проведенное А. В. Кирилиной исследование 

крайне интересно по двум аспектам. Во-первых, оно проведено на 



гендерно-маркированной лексике и позволяет выявить представленность 

гендерных стереотипов в русском языковом сознании. Во-вторых, в нем 

приводятся ассоциативные данные с учетом половой принадлежности 

информантов, что позволяет говорить о гендерной маркированности 

собственно их речевого поведения. Выводы, к которым пришли авторы 

исследований, могут быть обобщены следующим образом. Данные 

ассоциативных экспериментов помогают раскрыть динамику и 

функционирование гендерных стереотипов в языковом сознании, причем 

выводы, полученные на их основе, вполне корреспондируют с данными, 

полученными, например, на фразеологическом материале. 

Патриархат — господство мужчин над женщинами. Все известные 

общества являются патриархатными, хотя имеются различия в степени 

патриархатности и природе власти мужчин над женщинами. У 

специалистов нет ни единого мнения, ни сколько-нибудь точных данных о 

характере гендерного взаимодействия в самом далеком прошлом. Одни из 

них считают, что времена палеолита и неолита — 50-20 тысяч лет тому 

назад — были гендерно нейтральными, другие говорят, что на заре истории 

царил матриархат. Но самые строгие исследователи доказывают, что 

история человечества изначально складывалась как история мужского 

доминирования, иерархически выстроенных мужского и женского статусов. 

Данную точку зрения разделяет, например, Э. Гидденс. Он утверждает: 

«Хотя роли, которые играют в различных культурах мужчины и женщины, 

могут существенным образом различаться, до сих пор не обнаружено такое 

общество, в котором женщины обладали бы большей властью, чем 

мужчины». По его мнению, всеобщая распространенность патриархата 

обусловлена не господством мужской физической силы, а в первую очередь 

материнскими функциями женщин, ввиду того, что частые роды и хлопоты 

по уходу за детьми делают женщин зависимыми от мужчин, в том числе и в 

материальном отношении. Схожую точку зрения развивает канадская 

исследовательница О'Брайен. Она доказывает, что идеология мужского 



превосходства находит свое обоснование не в сексуальных отношениях, а в 

глобальном процессе человеческого воспроизводства — в интересах рода. И 

первичное разделение труда, утверждающее патриархатный уклад, тоже 

совершается в интересах рода. Мужчины и женщины, в ту пору существа 

родовые, не имевшие представления о своей личной, индивидуальной 

судьбе, подчиняются его предписаниям. Ни одна из вышеприведенных 

точек зрения на характер гендерных отношений в доисторическую эпоху не 

получила окончательного признания. Очевидно другое: с началом так 

называемого исторического времени — примерно 7-5 тысяч лет тому назад, 

в момент, когда возникает тот тип общественной организации, который 

социологи определяют как традиционное общество, патриархат является 

узаконенной системой отношений между мужчинами и женщинами. 

Разделение труда между ними выстроено по принципу 

взаимодополняемости, но взаимодополняемости совсем не равноценных 

ролей. Мужчине отдан на откуп внешний мир, культура, творчество, 

притязания на господство. Женщине — дом, но и в доме она существо 

подчиненное. Иерархия мужской и женской ролей фиксируется совершенно 

четко: он — субъект властных отношений. Она — объект его власти. Как 

справедливо отмечает Р. Айслер, выстроенные таким образом гендерные 

отношения — самые фундаментальные из всех человеческих отношений, их 

матрица глубочайшим образом воздействуют на все наши институты, ... на 

направление культурной эволюции. 

Патриархатная политика (Патриархатный тип государственной 

политики в отношении женщин) — это политика, основанная на концепции 

определенного разделения функций в семье и обществе между мужчиной и 

женщиной. При этом «естественным» предназначением женщины 

считаются сферы материнства, воспитания детей и ведения домашнего 

хозяйства. Мужчине предназначаются роли субъекта государственной, 

профессиональной и общественной деятельности, главы и «кормильца» 

семьи, связующего звена между семьей и обществом в целом. Профессор 



социологии Берлинской школы экономики Б. Пфау-Эффингер называет 

такую модель общества «традиционной моделью мужчины-кормильца и 

женщины-домохозяйки». В отечественной феминистской мысли данный 

тип гендерной иерархии определен как контракт «домохозяйки» для 

женщины и «кормильца»-спонсора жизни для мужчины. Характерными 

чертами патриархатной «женской» политики являются:— 

отстранение/ограничение участия женщин в профессиональной 

деятельности;— отстранение/ограничение доступа женщин к высшему 

образованию;— ориентация женского образования на подготовку женщин к 

выполнению функций матери и хозяйки дома;— отстранение женщин от 

участия в политической жизни, ограничение их доступа на уровень 

принятия государственных решений;— пропаганда идеала 

неэмансипированной, зависимой женщины. Данный тип государственной 

политики характерен для периода «классического» капитализма первой 

половины ХХ века, когда публичная сфера была преимущественно сферой 

мужской занятости, частная сфера являлась прерогативой женщин. 

Первая Всемирная конференция по положению женщин была 

созвана в Мехико в 1975 году, объявленном Международным годом 

женщин с целью напомнить мировому сообществу о том, что 

дискриминация в отношении женщин оставалась нерешенной проблемой во 

многих странах мира. Период 1976-1985 годы по требованию конференции 

и при поддержке ООН был объявлен Десятилетием женщин ООН. Эти 

события положили начало всемирному диалогу с целью улучшения 

положения женщин. Конференция в Мехико должна была привлечь 

внимание международного сообщества к необходимости разработки целей, 

эффективных стратегий и планов действий по улучшению положения 

женщин. Для этого участники Генеральной Ассамблеи определили три 

ключевые задачи, ставшие впоследствии основными направлениями работы 

ООН по решению проблем женщин: полное гендерное равенство (см. 

Равенство полов) и ликвидация дискриминации по признаку пола (см. 



Дискриминация); вовлечение женщин в процесс развития и их 

полноправное участие в этом процессе; увеличение вклада женщин в 

укрепление мира во всем мире. Участники конференции приняли 

Всемирный план действий — документ, намечающий основные 

направления деятельности правительств и мирового сообщества на 

следующие десять лет по решению этих ключевых задач. Планом действий 

была определена программа-минимум до 1980 года, основной задачей 

которой было обеспечение равного доступа женщин к таким сферам, как 

образование, занятость, политическая деятельность, здравоохранение, 

обеспечение жильем, питание, планирование семьи. Такой подход 

обозначил перемену в отношении к женщинам, начавшуюся в начале 70-х 

годов. Если раньше женщины воспринимались как пассивные получатели 

поддержки и помощи, то в тот период к ним стали относиться как к 

полноценным и равным партнерам наравне с мужчинами, с равным 

доступом к ресурсам и возможностям. Такая же перемена происходила и в 

подходе к процессу развития: от бытовавшего ранее мнения о том, что 

развитие служит прогрессу женщин — к новому пониманию того, что само 

развитие невозможно без полноправного участия женщин. Участники 

конференции призвали правительства разработать национальные стратегии 

и определить цели и приоритеты для обеспечения равноправного участия 

женщин в процессе развития. В дополнение к уже существующему 

Отделению (в настоящее время Департаменту) по улучшению положения 

женщин, в ходе конференции в Мехико было инициировано создание в 

системе ООН Международного учебного и научно-исследовательского 

института по улучшению положения женщин и Фонда ООН для развития в 

интересах женщин (ЮНИФЕМ). Женщинами также был организован 

параллельный Форум неправительственных организаций. Между 

собравшимися на Форуме женщинами возникли острые разногласия, 

отразившие политические и экономические реалии того времени. Так, 

женщины из стран социалистического блока проявили наибольшую 



заинтересованность в вопросах мира, в то время как женщины из стран 

Запада делали акцент на равенстве, а женщины из развивающихся стран 

отдали приоритет проблемам развития. Тем не менее, форум инициировал 

процесс, который впоследствии помог консолидировать женское движение, 

ставшее к концу Десятилетия женщин ООН подлинно интернациональным, 

а также помог НПО открыть пути сотрудничества с ООН и обеспечить 

участие женщин в процессе выработки политики ООН. 

Пол – 1) биологическая категория, описывающая анатомические, 

гормональные и физиологические особенности мужчин и женщин; 2) 

совокупность морфологических признаков и физиологических особенностей 

организмов, обеспечивающих половое размножение, сущность которого 

сводится в конечном итоге к оплодотворению. 

Пол генетический – набор половых хромосом по мужскому (XY) или 

женскому (ХХ) типу. 

Пол гормональный – преобладание в организме мужских и женских 

половых гормонов. 

Пол психологический – выполняемая субъектом роль с позиции 

маскулинности – феминности, т.е. стереотипные особенности поведения, 

предписываемые обществом мужчинами и женщинами. 

Пол социальный – комплекс социокультурных и поведенческих 

характеристик, обеспечивающих индивидуальный, социальный и правовой 

статус мужчины и женщины. 

Половая дискриминация в школьных программах (выделена 

ЮНЕСКО) –  

Открытой дискриминацией считается наличие разных учебных 

программ для мальчиков и девочек. Особенно характерно для уроков труда. 

Скрытая дискриминация – это наличие гендерных стереотипов в 

школьных учебниках и других материалах, используемых в учебном 

процессе. 



Половая идентичность – осознанная половая принадлежность 

индивида, с которой соотносятся прочие свойства его самосознания. 

Половая роль – модель социального поведения, специфический набор 

требований и ожиданий, предъявляемых обществом к лицам мужского или 

женского пола. 

Полоролевая социализация (гендерная социализация) — 1) процесс 

усвоения индивидом культурной системы гендера того общества, в котором 

он живет, своеобразное общественное конструирование различий между 

полами. Социальные психологи также используют термин 

дифференцированная социализация, подчеркивая тем самым, что в общем 

процессе социализации мужчины и женщины формируются в различных 

социально-психологических условиях. Полоролевая социализация включает 

две взаимосвязанные стороны: а) освоение принятых моделей мужского и 

женского поведения, отношений, норм, ценностей и гендерных 

стереотипов; б) воздействие общества, социальной среды на индивида с 

целью привития ему определенных правил и стандартов поведения, 

социально приемлемых для мужчин и женщин. Усваиваются, прежде всего, 

коллективные, общезначимые нормы, они становятся частью личности и 

подсознательно направляют ее поведение. Вся информация, касающаяся 

дифференцированного поведения, отражается в сознании человека в виде 

гендерных схем. Выделяются две фазы полоролевой социализации: 1) 

адаптивная (внешнее приспособление к существующим гендерным 

отношениям, нормам и ролям); 2) интериоризации (сущностное усвоение 

мужских и женских ролей, гендерных отношений и ценностей). Основные 

социализирующие факторы (агенты) — социальные группы и контексты: 

семья, сверстники, институт образования, СМИ, работа, клубы по 

интересам, церковь. Механизмами для осуществления полоролевой 

социализации служат: а) дифференциальное усиление, когда приемлемое 

гендерно-ролевое поведение поощряется, а неприемлемое — наказывается 

социальным неодобрением; б) дифференциальное подражание, когда 



человек выбирает полоролевые модели в близких ему группах — семье, 

среди сверстников, в школе и т. д. и начинает подражать принятому там 

поведению. Общество, как правило, при формировании половой роли и 

полового самосознания, четко ориентируясь в воспитании на стандарты 

«фемининность-маскулинность», относится терпимо к маскулинному 

поведению девочки, но осуждает фемининное поведение мальчика. Истоки 

гендерного конфликта лежат в детстве. Так, девочки-спортсменки, 

занимающиеся мужественными видами спорта, в 7 раз чаще имеют 

мужскую направленность детских игр, чем не спортсменки, в 15 раз чаще 

бывают лидерами в компании мальчиков. Эффективным способом 

полоролевой социализации в целом и преодоления гендерного конфликта в 

частности является тренинг полоролевой идентичности; 2) процесс 

формирования мужской или женской половой идентичности в соответствии 

с принятыми в данном обществе культурными нормами. 

Половая стратификация – иерархически организованная система 

половых ролей. 

Половое самосознание – способность осознавать себя 

представителем определенного пола, а также регулировать свое поведение в 

соответствии с принятыми в обществе морально-этическими требованиями 

и установками. 

Половой символизм – система образов и норм, в которых культура 

осмысливает половые различия и сексуальное поведение. 

Права женщин в системе прав человека относятся к правам 

человека третьего поколения, к так называемым коллективным правам, 

которые включают право на мир, на национальное самоопределение, на 

здоровую окружающую среду, на свободу от дискриминации по половому, 

возрастному, национальному признаку. Эти права адресованы не столько 

индивиду, сколько определенным социальным группам, нуждающимся в 

дополнительных гарантиях для защиты своих прав. Для выделения прав 



женщин в особую категорию прав человека имеются веские основания. 

Изначально все правовые стандарты и нормы формировались, с одной 

стороны, как универсальные, а с другой — как селективные, 

ориентированные только на состоятельных белых мужчин. Они 

отбраковывали, исключались из числа полноценных граждан малоимущих, 

представителей не белой расы, женщин и детей. Историю развития права 

можно рассматривать как историю постепенного подведения под действие 

Закона этих первоначально отбракованных категорий населения. Для 

обретения статуса полноправных гражданок женщинам понадобилось почти 

два века бороться с общественными предрассудками и ограничениями, 

используя при этом самые разнообразные пути и методы. В том числе — и 

методы коллективного действия в рамках женского движения. Впервые 

вопрос о правах женщин как неотъемлемой части прав человека был 

поставлен в Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин, принятой ООН в 1979 г. Международное сообщество 

стало заниматься их правовым обеспечением — далеко не во всех странах 

мира идеи гендерного равенства оформлены законодательно. Понятно, что 

юридические нормы исламских стран или нормы африканских государств 

не могут не отличаться от европейских норм и законов. Отсюда — особое, 

унифицирующее значение норм международного права, которые 

разрабатывают и предлагают на утверждение государствам-участникам 

международного сообщества такие структуры как ООН, Международная 

Организация Труда и др.  

Психология гендерных отношений — это прикладная отрасль 

социальной психологии, изучающая закономерности дифференциации и 

иерархичности отношений в сфере межполового взаимодействия. Она 

находится в стадии становления и все очевиднее проявляет себя как 

самостоятельная область знания. Появлению и развитию этой проблемной 

области знания предшествовала традиция изучения проблемы отношений 

вообще и межполовых отношений в рамках психологии, социальной 



психологии и социологии. Психология гендерных отношений как 

интегративная область знания в рамках психологической науки использует 

знания в сфере психологии пола, в социологии опирается на социологию 

пола, а в социальной психологии — на такие ее разделы, как психология 

больших социальных групп, психология межгрупповых отношений и 

психология межличностных отношений. Структура и система основных 

понятий психологии гендерных отношений задана несколькими уровнями 

анализа гендерных отношений. Так, на макросоциальном уровне 

анализируются отношения в системе: «личность — общество, культура», 

«группа — общество, культура». Социально-психологическими 

детерминантами отношений этого уровня являются социальные 

представления, а детерминантами гендерных отношений — гендерные 

представления, как отражение полового символизма и доминирующей 

идеологии государства в сфере межполовых отношений. На уровне 

межгруппового взаимодействия отношения анализируются в системе 

«группа — группа». Детерминирующими (социально-психологическими) 

факторами отношений этого уровня выступают социальные стереотипы, а 

детерминантами межполовых отношений являются гендерные 

стереотипы.  На уровне межличностных отношений объектом анализа 

является система «личность — личность», «личность — группа». 

Социально-психологическими детерминантами отношений являются 

социальные установки, а гендерные отношения детерминированы 

гендерными установками. На интраиндивидном (внутриличностном) 

уровне объектом анализа становится Я-концепция личности и соотношение 

личностной и социальной идентичности в ее структуре. Гендерный аспект 

внутриличностных проблем будет раскрываться через анализ гендерной 

идентичности, как составляющей социальной идентичности личности. 

Таким образом, выделяется проблемное исследовательское поле 

психологии гендерных отношений, где объединяются основные элементы 

социо-психологической реальности: общественные структуры (культура, 



идеология), межгрупповое и межличностное взаимодействие и внутренний 

мир индивида. Гендерные отношения анализируются как реальные 

практики и модели межполового взаимодействия, детерминированные 

гендерными представлениями, стереотипами, установками и отраженные в 

сознании субъектов. 

 Равенство полов (эгалитарность) — феминистская трактовка 

равенства предполагает, что мужчины и женщины должны иметь равные 

доли в социальной власти, равный доступ к общественным ресурсам. 

Равенство полов не является тождеством полов, тождеством их признаков, 

характеристик. Говорить о тождестве не позволяет, как минимум, различная 

роль в воспроизводстве. Термин эгалитарность (в данном случае синоним 

термина равенство полов) претерпел как минимум четыре этапа 

трансформации. Первичной была идея абсолютного равенства между 

людьми как образца социально-справедливого общества. Историческое 

развитие показало, что такая концепция утопична. И если существовали 

«общества равных», то это равенство достигалось при общем понижении 

социального статуса его членов в рамках деспотичной распределительной 

системы ценой потери индивидуальности личности, устанавливалось так 

называемое «равенство в несвободе», равенство на низком уровне 

человеческого развития, равенство в удовлетворении минимальных 

потребностей при подавлении желания расширить круг потребностей и 

уничтожении ярких личностей в обществе. Идеи подобного «уравнивания» 

женщин и мужчин также имеют печальные примеры реализации. 

Вовлечение женщин в тяжелые виды труда, «двойное бремя» нагрузки на 

женщин, появление «соломенных» сирот — брошенных детей (когда в 

молодой и немолодой Советской Республике детей сдавали в ясли с первых 

месяцев их жизни). И самое примечательное — массовая попытка женщин 

сломать свою женскую идентичность, приняв мужское поведение и 

мужские правила игры за равенство с мужчинами. И это притом, что 

равенство в оплате труда мужчин и женщин так и не наступило. Равенство, 



таким образом, трактовалось как подгонка под мужской тип характера, тип 

профессий, тип образа жизни, что привело к нелепым результатам в силу 

существующей разницы между мужчинами и женщинами. Вторым этапом в 

понимании термина равенство было осознание необходимости равенства 

прав всех граждан демократического общества. Реализация этого 

безусловно прогрессивного принципа общественного развития показала его 

несостоятельность и слабость с точки зрения осуществления прав 

отдельных маргинальных (см. Маргинальность) групп (женщин, 

национальных меньшинств и т. д.). Отсюда возникновение третьего этапа 

трактовки эгалитарности в общественном развитии. Равенство прав граждан 

соизмерялось теперь с равенством возможностей к осуществлению этих 

прав. Появляются концепции позитивной дискриминации и равного 

старта. При существовании (гендерной) дискриминации в обществе равные 

права не предоставляют равных возможностей дискриминируемой группе 

(женщинам). Система привилегий для такой группы позволяет «уравнять 

шансы», предоставить равный старт дискриминируемой и не 

дискриминируемой группам. Создание и реализация такой системы 

называется позитивной дискриминацией. В развитие понятия равенства 

феминистки внесли существенный вклад на каждом этапе становления 

этого термина. Однако ощущение «недосказанности» в концепции 

равенства с точки зрения построения общества, свободного от гендерной 

дискриминации, присутствует и в последней трактовке эгалитарности. Мы 

продолжаем действовать в рамках «мужского» общества, в котором 

женщин подгоняют под эталон (норматив) мужских черт характера, сфер 

деятельности, профессий. «Мужские» нормы присутствуют как в образцах 

лидерства и управления, так и в образцах большинства окружающих нас 

вещей и предметов, рассчитанных на среднестатистического человека 

мужского пола. Четвертым этапом в развитии понятия эгалитарность 

должно стать признание равенства самоценности, самоощущений, 

самоидентификации мужчин и женщин наряду с соблюдением равенства 



прав мужчин и женщин. Самоценность женщин (анормальной группы с 

точки зрения патриархатного общества) должна быть признана обществом. 

Это снимет проблему иерархии различий мужчин и женщин. Ценны и 

«мужские», и «женские» черты характера, сферы деятельности. Ценны все: 

матери, жены, отцы, мужья, работники и работницы, медсестры и доктора, 

и т. д. Ценность личности, принадлежащей к определенной социальной 

группе, должна признаваться не только в декларируемых лозунгах, но и 

быть оценена реальной общественной мерой — платой за тот или иной труд 

индивидов того или иного качества. Например, проблема 

профессиональной сегрегации по признаку пола должна решаться не путем 

(или не только путем) внедрения женщин в ранее «неизведанные» 

профессии, но и посредством адекватного, равноценного признания 

«женских» профессий и «женских» сфер деятельности. При таком подходе 

отпадает необходимость в системе льготного режима для определенных 

социальных групп, в заботе о равенстве возможностей. 

Сегрегация гендерная – наличие конфронтации полов; проявляется в 

сложных или даже враждебных взаимоотношениях между мальчиками и 

девочками, мужчинами и женщинами. 

Сексизм — 1) идеология и практика дискриминации людей по 

признаку пола. Она основана на установках или убеждениях, в соответствии 

с которыми женщинам (либо мужчинам) ложно приписываются (или 

отрицаются) определенные качества.   Термин появился в 1960-х гг. в США 

в Женском освободительном движении. Особенно часто он употребляется 

при обсуждении предубеждений против женщин, гендерных стереотипов. 

Мужчины тоже могут являться жертвами сексизма как в персональном 

отношении, так и как гендерная социальная группа: например, сексизм 

лежит в основе принудительного призыва в армию только мужчин. Подобно 

расизму, сексизм предполагает превосходство в физических и 

интеллектуальных проявлениях, хотя не приводится убедительных 



аргументов в пользу того, что мужчины лучше, чем женщины — либо 

наоборот. Традиционные доводы — такие как указание на ограниченность 

женщин в плане обучения, творчества, или ссылки на пресловутую 

женскую логику или же психологическую неустойчивость продолжают 

поддерживаться в общественном сознании некоторыми российскими 

СМИ.  При этом мужское доминирование рассматривается просто как 

естественное, очевидное, привычное и вечное — а следовательно, 

справедливое. Введение феминистками понятия сексизм сделало видимыми 

особенности такой дискриминационной для женщин картины мира, которая 

также отражена и зафиксирована в различных языках (см. Феминистская 

критика языка). Некоторые из теорий возникновения сексизма базируются 

на биологических различиях полов. В соответствии с другими теориями — 

сексизм обусловлен, скорее, психологией или культурными особенностями. 

Но все феминистки, а также многие представители западного мужского 

движения сходятся во мнении, что с сексизмом необходимо бороться — 

назрели законодательные реформы, а также глубокие изменения в 

общественном сознании и межличностных отношениях; 2) индивидуальные 

предвзятые установки и дискриминирующее поведение по отношению к 

представителям того или иного пола; институциональная практика (даже 

если она не мотивирована предрассудком), выражающаяся в том, что 

представителям того или иного пола навязывается подчиненное положение. 

Социализация – процесс усвоения социальных норм, правил, 

особенностей поведения, процесс вхождения в социальную среду. Основные 

аспекты социализации: присвоение (процесс усвоения социального опыта, 

т.е. воздействие среды на индивида) и опредмечивание (процесс 

воспроизведения социального опыта, т.е. воздействие человека на среду). 

Социальная идентичность – те компоненты «Я» человека, которые 

переживаются им на уровне осознания принадлежности к какой-либо группе. 

Социализация гендерная – неотъемлемая часть общего процесса 

социализации, которая включает в себя три компонента: развитие 



представлений о себе как представителе определенного пола, возникновение 

полоролевых предпочтений и ценностных ориентаций, а также, форм 

поведения, соответствующих полу. Гендерная социализация начинается, по 

мнению социологов (Э. Гидденс), как только ребенок появляется на свет. 

Даже те родители, которые считают, что их отношение к детям не зависит от 

пола ребенка, по-разному общаются с мальчиками и девочками. Эти 

различия усугубляются многими другими культурными воздействиями. 

Традиционный подход в педагогике – заключается в том, что система 

образования должна помочь адаптации (социализации) человека к 

существующим отношениям. В рамках этого подхода школа рассматривается 

как средство рационального распределения индивидов в обществе. 

Традиционная педагогика исходит из того, что у каждого ребенка есть 

врожденные способности, таланты, призвание. Задача школы – 

«рассортировать» детей по профилям обучения. 

Феминистическая педагогика – одно из направлений критической 

педагогики. Основным объектом внимания для феминисток являются 

гендерные отношения. Они считают, что современная школа воспроизводит 

систему гендерной иерархии и асимметрии в обществе. Представители 

феминистской педагогики обратили внимание на то, что сам стиль 

школьного обучения (особенно в старших классах) построении по образцу, 

более удобному и привычному для мальчиков. Школьные уроки 

профессиональной подготовки направлены на закрепление традиционных 

половых ролей. Исследования показали, что учителя уделяют мальчикам 

больше внимания, чем девочкам. В школе существует четкое, хотя и 

негласное, разделение научных дисциплин (и учебных предметов) на 

«мужские» и «женские». Мужские предметы считаются более трудными, 

требующими «врожденных способностей», а успеваемость по ним более 

престижной. Женские предметы обычно называют «болтологией», считается, 

что для их постижения достаточно усидчивости. 



Феминизация — возрастание количества женщин в каких-либо 

социальных, экономических или политических процессах или сферах, а 

также появление присущих женщинам характеристик. Термин широко 

применяется в терминологических словосочетаниях феминизация бедности, 

феминизация безработицы, феминизация власти, феминизация некоторых 

видов занятости — феминизация школьного обучения, например. 

 Феминизм. В настоящее время существует много определений 

феминизма. Нередко феминизм понимается как теория равенства полов, 

лежащая в основе движения женщин за освобождение. Чаще всего его 

трактуют шире — как разного рода действия в защиту прав женщин, 

основанные на представлениях о правовом равенстве полов (в этом случае 

термин может употребляться как синоним женского движения). Феминизм 

возник из признания того, что есть нечто несправедливое в общественной 

оценке женщины. Он пытается проанализировать основания и уровни 

подавления женщин и достичь их освобождения. Последнее понимается 

далеко не однозначно. 

Фемининность – 1) в стереотипном представлении приписываются: 1) 

негативное, вторичное, чувственное, телесное, греховное, природное, 

пассивно-репродуктивное начало, проявляющееся в экспрессивных 

личностных характеристиках: зависимость, заботливость, тревожность, 

низкая самооценка, эмоциональность; 2) самореализация в микросреде 

(семья, быт); особая значимость роли домохозяйки, матери; нахождение в 

приватной сфере жизни – дои, рождение детей, ответственность за 

взаимоотношения в семье; «4 К» – кухня, кирха, ребенок, платье; 3) 

исполнительский, обслуживающий характер, часть экспрессивной сферы 

деятельности – торговля, здравоохранение, образование; 2) нагрузка женской 

традиционной гендерной роли «матери», «жены», «хранительницы очага» и 

только потом «работницы», «профессионального деятеля»; с 

характеристиками: пассивность, зависимость, эмоциональность, 



интуитивность, иррациональность, эмпатийность и т.д.; 3) нормативные 

представления о соматических, психических и поведенческих свойствах, 

характерных для женщин; 4) характеристики, связанные с женским полом, 

или характерные формы поведения, ожидаемые от женщины в данном 

обществе (Гидденс. С. 680), или же «социально определенное выражение 

того, что рассматривается как позиции, внутренне присущие женщине» 

(Tuttle). Традиционно предполагалось, что фемининность биологически 

обусловлена, и ей приписывались такие черты, как пассивность, 

отзывчивость, мягкость, поглощенность материнством, заботливость, 

эмоциональность и т. п. Эти представления находились в соответствии с 

отнесенностью женщин к частной, а не также к публичной сфере. 

 Феминистская критика языка (феминистская лингвистика) — 

своеобразное направление в языкознании, его главная цель состоит в 

разоблачении и преодолении отраженного в языке мужского 

доминирования в общественной и культурной жизни. Появилась в конце 

1960-х — начале 1970-х годов в связи с возникновением Нового женского 

движения в США и Германии.   Первым трудом феминистской критики 

языка стала работа Р. Лакофф «Язык и место женщины» (Lakoff), 

обосновавшая андроцентризм языка (см. Гендерная асимметрия в языке) и 

ущербность образа женщины в картине мира, воспроизводимой в языке. К 

специфике феминистской критики языка можно отнести ее ярко 

выраженный полемический характер, разработку собственной 

лингвистической методологии, а также ряд попыток повлиять на языковую 

политику и реформировать язык в сторону устранения содержащегося в нем 

сексизма.  Зародившись в США, наибольшее распространение в Европе 

феминистская критика языка получила в Германии с появлением работ С. 

Тремель-Плетц (Tromel-Plotz) и Л. Пуш (Pusch). Существенную роль 

сыграли также в распространении феминистской критики языка труды Ю. 

Кристевой.  В феминистской критике языка просматриваются два течения: 

первое относится к исследованию языка с целью выявления асимметрий в 



системе языка, направленных против женщин. Эти асимметрии получили 

название языкового сексизма. Речь идет о патриархатных стереотипах (см. 

Патриархат), зафиксированных в языке и навязывающих его носителям 

определенную картину мира, в которой женщинам отводится 

второстепенная роль и приписываются в основном негативные качества. 

Исследуется, какие образы женщин фиксируются в языке, в каких 

семантических полях представлены женщины и какие коннотации 

сопутствуют этому представлению. Анализируется также языковой 

механизм «включенности» в грамматический мужской род: язык 

предпочитает мужские формы, если имеются в виду лица обоего пола. На 

взгляд представителей этого направления, механизм «включенности» 

способствует игнорированию женщин в картине мира. Исследования языка 

и гендерных асимметрий (см. Гендерная асимметрия в языке) в нем 

основываются на гипотезе Сепира-Уорфа: язык не только продукт 

общества, но и средство формирования его мышления и ментальности. Это 

позволяет представителям феминистской критики языка утверждать, что 

все языки, функционирующие в патриархатных культурах, суть мужские 

языки и строятся на основе мужской картины мира. Исходя из этого, 

феминистская критика языка настаивает на переосмыслении и изменении 

языковых норм, считая сознательное нормирование языка и языковую 

политику целью своих исследований. К настоящему времени разработаны 

— особенно на материале английского и немецкого языков — 

многочисленные рекомендации по политически корректному 

употреблению языка и устранению гендерной асимметрии в нем. 

Предлагаются так называемые феминистские неологизмы, параллельное 

употребление форм мужского и женского рода для обозначения лица или 

нейтральные словоформы, не вызывающие ассоциаций с полом лица, о 

котором идет речь (например, не ученики, а учащиеся). Некоторые из этих 

рекомендаций учтены в современных лексикографических трудах. Вместе с 

тем, нейтрализация гендерного фактора в языке может идти разными 



путями. Так, рекомендации на материале английского языка имеют 

тенденцию к устранению обозначения пола лица, а рекомендации на 

материале немецкого во многих случаях требуют обязательного 

обозначения женского пола. Второе направление феминистской критики 

языка — исследование особенностей коммуникации в однополых и 

смешанных группах, в основе которого лежит предположение о том, что на 

базе патриархатных стереотипов, отраженных в языке, развиваются разные 

стратегии речевого поведения мужчин и женщин. Особое внимание 

уделяется выражению в речевых актах отношений власти и подчинения и 

связанным с ними коммуникативным неудачам (прерывание говорящего, 

невозможность завершить высказывание, утрату контроля над тематикой 

дискурса, молчание и др.). 

Феминистская педагогика  - подход к преподаванию, который 

превращает аудиторию в интерактивную обучающую среду, интеллектуально 

и эмоционально вовлекающую всех студентов. Акцент делается на 

сотрудничестве и стремлении к интеграции теории и практики. 

        Четвертая Всемирная конференция по положению женщин 

состоялась в Пекине в 1995 году. Несмотря на то, что усилия, которые 

предпринимались начиная с конференции в Мехико в 1975 году, помогли 

улучшить положение женщин и расширить их доступ к ресурсам, они не 

коснулись структурной основы неравенства в отношениях между 

мужчинами и женщинами.  Главным изменением, которое имело место в 

Пекине, явилось осознание необходимости перенести основное внимание с 

самих женщин на концепцию гендера, признав потребность переоценки 

всей структуры общества и всех отношений между мужчинами и 

женщинами внутри него. Только путем такой фундаментальной 

перестройки (реструктуризации) общества и его институтов женщины 

смогут получить полную возможность занять принадлежащее им по праву 

место в качестве равных партнеров мужчин во всех сферах жизни. Эта 



перемена еще раз ярко подчеркнула тот факт, что права женщин — это 

права человека и что гендерное равенство (см. Равенство полов) — это 

всеобщая проблема, от решения которой выигрывают все. Назрела 

необходимость поиска путей расширения прав и возможностей женщин для 

того, чтобы они могли выдвинуть свои собственные приоритеты и ценности 

в качестве равноправных партнеров мужчин в процессе принятия решений 

на всех уровнях.  Конференция единогласно приняла Пекинскую 

декларацию и Платформу действий, представлявшую собой, по существу, 

повестку дня по расширению прав и возможностей женщин. В Платформе 

действий выделены 12 важнейших проблемных областей, в которых 

сосредоточены основные препятствия на пути прогресса женщин, 

требующие принятия конкретных мер со стороны правительств и 

гражданского общества: женщины и нищета; образование и 

профессиональная подготовка женщин; женщины и здравоохранение; 

насилие в отношении женщин; женщины в период вооруженных 

конфликтов; женщины и экономика; участие женщин в работе директивных 

органов и в процессе принятия решений; институциональные механизмы 

улучшения положения женщин; женщины и права человека; женщины и 

средства массовой информации; женщины и окружающая среда; 

девочки. Принимая Пекинскую платформу действий, правительства взяли 

на себя обязательства по эффективному включению гендерного аспекта во 

все государственные институты, стратегии, планирование и процесс 

принятия решений (см. Комплексный подход к проблеме равенства полов). 

Это означало, что до принятия решений или начала реализации планов 

всегда необходимо проводить анализ их последствий как для женщин, так и 

для мужчин (см. Гендерный анализ). Основное внимание больше не 

сосредоточивалось на женщинах и их положении в обществе, а было 

перенесено на перестройку институтов и процесса принятия политических и 

экономических решений в обществе в целом. Поддерживая Платформу 

действий, Генеральная Ассамблея ООН призвала все государства, 



структуры ООН и другие международные организации, а также НПО и 

частный сектор принять меры по выполнению ее рекомендаций. 

Государственным (национальным) механизмам, созданным ранее для 

укрепления статуса женщин, была придана новая функция — центральных 

координирующих органов по внедрению гендерного компонента во все 

институты и программы. За ООН была закреплена ключевая роль по 

контролю над выполнением положений Платформы действий. Пекинская 

конференция имела большой успех как в смысле масштаба и 

представленности на ней огромного количества стран, так и в плане 

результативности. Это было самое большое в истории собрание 

представителей правительств и НПО, на котором присутствовали 17000 

делегатов, представители 189 стран. Проводившийся одновременно с 

конференцией Форум НПО собрал более 47000 участников. 

     Эмансипация женщин — процессы социальной мобильности 

женщин, связанные с социальной дифференциацией женщин как отдельной 

социальной группы (со своими интересами, отличными от интересов семьи, 

рода, детей, и т. д.) и выходом женщин из приватной сферы в сферу 

публичную. Термин появился в середине ХIХ в. и изначально обозначал 

движение женщин за освобождение от зависимости и/или угнетения, 

отмену ограничений по признаку пола, стремление к правовому равенству 

полов. Цели такого рода движения направлены на изменение 

существующих социальных позиций: добиться равных прав в оплате труда, 

в получении образования и т. д. Эти процессы сопровождаются 

оформлением женского движения как движения социального. Эмансипация 

женщин связана с обретением женщинами опыта пребывания в публичном 

пространстве, опыта презентации себя как индивидуальности, опыта 

представления своих интересов в социуме. К середине ХIХ века женщины 

Западной Европы, в отличие от женщин России, уже имели указанные 

навыки и опыт. Такой навык самостоятельного нахождения в публичном 

пространстве вместе с опытом общественной борьбы позволил женщинам 



Западной Европы начать организованную борьбу за свои права, через 

специально организованные женские движения, которые в ХIХ в. вылились 

в суфражизм. В России же женщины не имели опыта самостоятельной 

презентации в публичном пространстве, поэтому им приходилось (в 

кратчайшие сроки) заниматься конструированием и утверждением в 

обществе новых форм гендерной идентичности и атрибуции. Эмансипация 

женщин происходит на различных уровнях: 1) на правовом — через 

обретение равных прав и возможностей с мужчинами; 2) на социальном — 

через дифференциацию женщин как отдельной социальной группы от 

других социальных групп и обретение опыта отстаивания собственных 

прав; 3) на индивидуальном — через осознание ценности женской 

личности, рефлексии собственного социального и телесного опыта, 

обретение навыка и опыта поведения в публичном пространстве. 

 

 


