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Введение

Курс «Гендерные исследования» читается в 5 семестре 
для студентов, которые обучаются по направлению подготовки 
39.03.01 «Социология».

Курс предоставляет возможность ознакомиться с широким 
спектром гендерных теорий, а также эмпирическими тенденци-
ями, описывающими сущность и причины гендерной дифферен-
циации, разделения труда и власти, социокультурной динамики в 
обществе.

Актуальность изучения гендерной проблематики на совре-
менном этапе развития науки не вызывает сомнения. Сегодня 
гендерным исследованиям посвящено множество научных трудов, 
проблемы половой стратификации изучаются достаточно активно, 
благодаря чему появилось множество сфер, в которых их изучение 
весьма актуально: современные фундаментальные теории (то есть 
теоретическая база гендерных исследований); социально-классо-
вое деление и гендер; власть, политика и гендер; гендер, работа и 
досуг; гендер и семья; гендер и сексуальность; гендер и насилие; 
гендер и здоровье; гендер и возраст; гендер и система преподава-
ния и воспитания и т.д. Именно такими сегодня и являются основ-
ные направления гендерных исследований, которые в комплексе и 
определяют их масштабы.

Основные темы курса связаны с выяснением содержания 
таких базовых понятий гендерной социологии, как «гендер», 
«гендерная стратификация», «гендерная система», «гендерный 
дисплей» и др. и изучением особенностей их проявления и вза-
имосвязи в сфере социальных отношений. Гендерная социология 
должна изучаться в контексте таких проблем, как проявление ген-
дера в теории коммуникации, гендерное измерение политических 
процессов, дискриминация по признаку пола в сфере занятости, 
вертикальная и горизонтальная сегрегация, взаимосвязь экономи-
ческого роста и гендерного неравенства, гендер и социальная стра-
тификация, гендерные аспекты социальной политики. 

Гендерная социология – отрасль социологии, изучающая зако-
номерности дифференциации мужских и женских ролей, половые 
различия на всех уровнях и их влияние на человеческое существо-
вание, сосуществование, на особенности социальной организации, 
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специфику мужских и женских социальных ролей совместно. Это 
отрасль социологии, имеющая широкие междисциплинарные свя-
зи. Во время изучения данного курса студентам следует вспомнить 
содержание многих дисциплин, пройденных ранее: общая соци-
ология, социология экономики, политики, семьи, молодёжи и т.д. 
Гендер – это социальный пол, и рассматривать гендерную пробле-
матику следует в контексте её влияния на взаимоотношения в об-
ществе, на характер межличностных и институциональных взаи-
модействий. 

Данный курс не является синтезом теоретических и эмпири-
ческих подходов, он предоставляет собой результат понимания 
того, что половые и властные отношения в современном мире слу-
жит одним из основополагающих принципов, базисом, на котором 
основывается подавляющее большинство, если не все социальные 
связи и отношения общества второго модерна. Мы предлагаем  
пересмотреть с точки зрения гендера и связанных с ним основных 
понятий основные проблемы, интересующие современную соци-
ологию (причины и следствия социального неравенства, социаль-
ная стратификация, отношения власти и собственности, проблемы 
социализации и адаптации и т.д.). Гендер вместе с расой и клас-
сом является иерархической структурой, основным фактором для 
предоставления как возможностей, так и угнетения и эффективной 
составляющей идентичности и солидарности.

Основываясь на теориях социальной идентичности, разраба-
тываемых многими исследователями, мы предлагаем рассматри-
вать мужчин и женщин как социальные группы, в которых можно 
наблюдать социальное неравенство, обусловленное, в том числе, и 
отнесением себя, своего гендерного положения к той или иной ста-
тусной позиции, дифференцируемой гендерной идентичностью. 

Данный курс призван способствовать формированию у сту-
дентов представлений о гендерной проблематике в социологии и 
способности к самостоятельному гендерному анализу современ-
ного общества, осознавая социокультурные основы гендерных 
трансформаций в мире.

Цель нашего курса – ознакомление студентов с базисными 
понятиями, подходами и направлениями гендерной социологии 
в контексте исторических и современных перспектив развития 
социологической мысли стран Запада и Российской Федерации; 
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анализ гендерной ситуации в современной России; знакомство с 
основными гендерными теориями. Определённое внимание в дан-
ном курсе придаётся методологическим проблемам гендерных 
исследований, что должно способствовать скорейшей интеграции 
гендерного подхода в систему изучения современного общества, 
обогащению теоретического и эмпирического социологического 
знания, повышению качества и статусной значимости гендерной 
социологии в ЛНР.
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СТРУКТУРА КУРСА

№ Тема

Дневная форма обучения
Аудиторные занятия Самостоя-

тельная 
работа

студентов
Всего

В том числе
Лекции Семинары

1.
Предмет, цель и задачи 
курса гендерной 
социологии

6 2 2 2

2.
Основные понятия, 
сущность и структура 
гендерной социологии 

10 2 4 4

3.

Возникновение и 
развитие феминизма. 
Основные направления 
феминистических 
теорий

14 4 4 6

4.
Исторические 
перспективы развития 
социологии гендера

4 - - 4

5.

Понятие гендер в 
теории коммуникации 
И. Гоффмана. Гендер 
как социальный 
конструкт у П. Бергера и 
Т. Лукмана

14 4 4 6

6.
Структурный 
функционализм и 
гендерные отношения 

12 2 4 6

7.

Объединительная 
парадигма в гендерных 
исследованиях 
(П. Бурдьё, 
М. Фуко). Э Гидденс 
и        трансформация 
интимных отношений 
современного общества

12 4 2 6

8.

Гендерная 
стратификация, 
гендерное неравенство 
и гендерные аспекты 
занятости

14 4 4 6

9.

Маскулинность, 
феминность и 
гендерные проблемы 
семейных отношений

12 4 4 4

10 Гендерные аспекты 
политики и образования 10 4 2 4

Всего 108 30 30 48
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Предмет, цель и задачи курса гендерной социологии
Предмет, цель и задачи курса. Гендерная социология как те-

ория среднего уровня. Объект и предмет гендерной социологии. 
Взаимосвязь гендерной социологии с другими науками, изучаю-
щими общество.

2. Основные понятия, сущность и структура гендерной 
социологии

Дифференциация понятий «пол» и «гендер». Гендер как базо-
вый фактор социальной стратификации. Понятие гендерной систе-
мы. Гендер и его компоненты: гендерные роли, гендерная идентич-
ность, гендерные стереотипы.

3. Возникновение и развитие феминизма. Основные на-
правления феминистических теорий

Возникновение феминизма. Суфражизм как борьба женщин за 
избирательные права. Основные дискутируемые вопросы в феми-
низме: биологическая предопределенность к продолжению рода, 
двойные стандарты поведения для мужчин и женщин, социальная 
уязвимость матерей и детей без мужа и отца; большая затратность 
профессионального успеха для женщины в силу ее двойной за-
нятости. Критика феминизма. Либеральный, марксистский и ра-
дикальный феминизм. Источники и направления. Институциона-
лизация гендерных исследований в мире и в России – основные 
центры, темы исследований. 

4. Понятие гендер в теории коммуникации И. Гоффмана. 
Гендер как социальный конструкт у П. Бергера и Т. Лукмана

Основные теории пола и гендера: поло-ролевой и социаль-
но-конструктивистский подходы. Теория социального конструиро-
вания гендера (Уэст и Зиммерман). Три методологических источ-
ника теории социального конструирования гендера: социальное 
конструирование реальности (П. Бергер, Т. Лукман).

Гендер в теории коммуникативных систем Ирвинга Гоффма-
на. Теория гендерной системы Г. Рубин, теория гендерного поряд-
ка и гендерного режима Р. Коннела.

5. Структурный функционализм и гендерные отношения
Т. Парсонс и Р. Бейлз о гендерных ролях. Влияние гендера 

на построение межличностных связей в контексте институцио-



9

нальных отношений. Гендерный подход и его влияние на социум. 
Построение институциональных отношений в контексте поло-ро-
левого подхода. 

6. Объединительная парадигма в гендерных исследова-
ниях (П. Бурдьё, М. Фуко). Э. Гидденс и трансформация ин-
тимных отношений современного общества

Интерпретация понятия «гендерная система» в объединитель-
ной парадигме. Модели поведения, роли и регуляция сексуальных 
взаимоотношений. «Проблемное поле» и «языковой код» в пони-
мании М. Фуко, «социальная реальность», «индивид» и «Мужское 
господство» у П. Бурдьё. Сексуальная революция у Э. Гидденса.

7. Гендерная стратификация, гендерное неравенство и 
гендерные аспекты занятости

Сущность гендерной стратификации. Основные подходы. 
Гендерное неравенство. Гендерное равенство. Специфика гендер-
ного разделения труда. Определение профессиональной сегрега-
ции по признаку пола, её виды. Гендерная дискриминация на рын-
ке труда. Теория «стеклянного потолка».

8. Маскулинность, феминность и гендерные проблемы 
семейных отношений 

Понятие и подходы к определению маскулинности. Возник-
новение мужских движений. Маскулинность и мужские роли. 
Причины становления новой парадигмы маскулинности. Кризис 
маскулинности. Феминность и маскулинность у И. Кона. Роль се-
мьи в процессах гендерной социализации.

Положение женщины в семье. Права и обязанности супругов. 
Тенденция изменения патриархальной семьи в современном обще-
стве. Двойные стандарты и разделение обязанностей в семье.

9. Гендерные аспекты политики и образования
Гендер и политика: подходы и точки зрения. Гендерное нера-

венство и современная демократия. Изменение гендерных струк-
тур политики. Двойной гендерный стандарт в структурах управле-
ния. Образование как агент гендерной социализации. Совместное 
или раздельное обучение в школе? (дискуссия). Положение жен-
щин в сфере образования.
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Темы для самостоятельного изучения

1. Гендерная символика в культуре. Религия в гендерном  
измерении.

2. Рекламные технологии гендера. Гендерные образы в СМИ.
Анализ брачных отношений (Р. Поллак, Л. Вайтцман).

3. Интернет в гендерном измерении. Гендерные стереотипы. 
Перспективы развития гендерной социологии.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ И 
ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ У СТУДЕНТОВ

1. Гендерная социология как отрасль социологии.
2. Дифференциация понятий «пол» и «гендер».
3. Специфика исследований в гендерной социологии.
4. Сущность феминизма и предпосылки возникновения  

феминизма на Западе.
5. Основные идеи либерального феминизма.
6. Основные идеи марксистского феминизма.
7. Основные идеи радикального феминизма.
8. Современные теории феминизма.
9. Как соотносятся между собой понятия «гендерная  

дифференциация» и «гендерная стратификация»?
10. Каковы теоретические концепции, лежащие в основе теории 

социального конструирования гендера? 
11. Какие основные категории конструирования гендера предлага-

ют Уэст и Зиммерман?
12. Какие подсистемы гендерного порядка выделяет Р. Коннелл? 

В чем их специфика? Насколько удовлетворительны его  
аргументы? 

13. Что такое «гендерная система»? Основные идеи Г. Рубин о  
гендерной системе. 

14. Социальное конструирование реальности (П. Бергер, Т. Лукман).
15. Что такое гендерная роль? Каковы её функции?
16. Аспекты социализации и их роль в формировании гендерной 

идентичности.
17. Что понимается под нормой успешности для мужчин?  

Существует ли аналог этой нормы для женщин? 
18. Что такое гендерный стереотип? Какие гендерные стереотипы 

Вы знаете? В чём специфика их формирования?
19. Понятие гендер в теории коммуникации И. Гоффмана.  

Гендерный дисплей и факторы его проявления.
20. Исторические этапы изучения гендерной проблематики.
21. Теория половых ролей Т. Парсонса и Р. Бейлса.
22. Инструментальные и экспрессивные роли.
23. Гендерный подход в социологии.
24. Понятие гендерной системы в объединительной парадигме. 
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25. Социальная реальность и гендер у П. Бурдьё.
26. Концепция субъективации М. Фуко и Дж. Батлер.
27. Сущность гендерной социализации, основные фазы,  

механизмы, институты.
28. Гендерное разделение труда. Специфика и маркеры  

проявления. Обуславливающие причины.
29. Определение профессиональной сегрегации по признаку пола, 

её виды.
30. Особенности гендерной сегрегации в сфере неформальной  

занятости.
31. Линн Мартин и её теория «стеклянного потолка». Сущность и 

обусловленности.
32. Разделение труда по признаку пола как основа формирования 

подсистемы гендерной стратификации.
33. Тенденция и причины изменения патриархальной семьи в  

современных процессах.
34. Гендерная социализация как один из механизмов поддержания 

гендерной стратификации. 
35. Кризис маскулинности у И. Кона.
36. Семья и гендерная социализация.
37. Двойные стандарты в контексте гендерных отношений. Миф 

или реальность?
38. Институт образования как агент гендерной социализации  

индивида. 
39. Гендерные аспекты в современном школьном образовании.
40. Лидерство и властные отношения в семье. Конфликты, их  

причины и способы преодоления.
41. Гендерное разделение домашнего труда.
42. Социокультурное конструирование маскулинности и  

феминности.
43. Гендерная дисфория как кризис гендерной идентичности.

ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ

1. Антология гендерной теории: [антология / упоряд., коммент. 
О. Гаповой, А. Усмановой]. – Минск : Пропилеи, 2000. – 384 с.

2. Бадентер Э. Мужская сущность / Э. Бадентер. – М. : Новости, 
1995. – 304 с.
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3. Белкин А.И. Третий пол. Судьбы пасынков Природы / 
А.И. Белкин. – М. : Олимп, 2000. – 432 с.

4. Бергер П. Социальное конструирование реальности. Трактат 
по социологии знания / П. Бергер, Т. Лукман. – М. : Медиум, 
1995. – 323 с.

5. Бурдьё П. Гегемония мужчин / П. Бурдье // Социальные и гума-
нитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 
11. „Социология” (Реферативный журнал). – М., 2002. – С. 8–23.

6. Гапова Е.А. Антология гендерной теории / Е.А. Гапова. – М. : 
Русская панорама, 2002. – 344 с.

7. Гендерное неравенство в современной России сквозь призму 
статистики / Отв. ред. и сост., д.э.н. М.Е. Баскакова. – М. :  
Едиториал УРСС, 2004. – 336 с.

8. Гендерный калейдоскоп. Курс лекций. Под общ. ред. 
М.М. Малышевой. – М. : Academia, 2001. – 520 с.

9. Гидденс Э. Пол, патриархат и развитие капитализма / Э. Гидденс // 
Социологические исследования. – 1992. – № 7. – С. 135–140.

10. Гидденс Э. Социология / Э. Гидденс. – М. : Эдиториал УРСС. 
1999. Глава 6. «Гендер и сексуальность». – С. 152–194; Глава 
12. «Родство, брак, семья». – С. 362–391; Глава 15. «Труд и эко-
номическая жизнь». – С. 470–475. 

11. Гидденс Э. Трансформация интимности. Сексуальность, 
любовь и эротизм в современных обществах [пер. с англ. 
В. Анурин] [Электронный ресурс] / Э. Гидденс. – СПб. :  
Питер, 2004. – 208 с.  – Режим доступа: http://yanko.lib.ru/books/
sociology/giddens-transformation.htm. 

12. Гофман И. Гендерный дисплей / И. Гофман // Введение в ген-
дерные исследования: Учебное пособие ; Под ред. С. Жеребки-
на. Т. 2. – СПб. : Алетейя; Харьков : ХЦГИ, 2001. – С. 306–335.

13. Дадаева Т.М. Кто выносит мусор, или Парадоксы гендерного 
разделения труда / Т.М. Дадаева //Социологические исследова-
ния. – 2005. – № 6. – С. 120–126.

14. Здравомыслова Е. Социология гендерных отношений и 
гендерный подход в социологии [Электронный ресурс] / 
Е. Здравомыслова, А. Темкина.  – Режим доступа: http://www.
owl.ru/win/source.htm. 

15. Козина И. Что определяет статус «кормильца» семьи? / И. Козина // 
Социологические исследования. – 2000. – № 11. – C. 83–89.
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16. Козина И.М. Профессиональная сегрегация: гендерные стереоти-
пы на рынке труда [Электронный ресурс] / И.М. Козина. – Режим 
доступа: htth://www.gender/ru/Russian/training/programs/index.

17. Кон И.С. Лунный свет на заре. Лики и маски однополой любви / 
И.С. Кон. – М. : Олимп, 1998. – 496 с.

18. Кон И.С. Меняющиеся мужчины в изменяющемся мире. 
Гендерный калейдоскоп: Курс лекций [Электронный ресурс] / 
И.С. Кон ; Под общ. ред. М.М. Малышевой. – М. : Academia, 
2001. – 520 с. – Режим доступа: http://www.auditorium.ru/
books/2589/pdf.

19. Коннелл Р. Гендер и власть: общество, личность и гендерная 
политика / Р. Коннелл. – М. : Новое русское обозрение, 2015. – 
430 с.

20. Костикова И.В. Введение в гендерные исследования / 
И.В. Костикова. – М. : Аспект Пресс, 2005. – 252 с.

21. Лорбер Дж. Пол как социальная категория [Электронный ре-
сурс] / Дж. Лорбер // THESIS, Женщина, мужчина, семья. – М., 
1994. – № 6. – С. 127–136. – Режим доступа: http://www.hse.ru/
science/igiti/thesis6.html.

22. Прокопенко М. Социологическая теория гендерной стратифи-
кации / М. Прокопенко // Теория и история феминизма: Курс 
лекций ; Под ред. И. Жеребкиной. – Харьков : Ф-Пресс, 1996. – 
С. 145–180. 

23. Рощин С. Ю. Кто преодолевает «стеклянный потолок»: вер-
тикальная гендерная сегрегация в российской экономике. 
Препринт. WP4/2006/ 03 / С.Ю. Рощин, С.А. Солнцев. – М. : 
ГУ ВШЭ, 2006. – 52 с

24. Рощин С.Ю. Гендерное равенство и расширение прав и воз-
можностей женщин в России в Контексте целей развития ты-
сячелетия (Доклад Рабочей группы ООН о поощрении равен-
ства мужчин и женщин и расширении возможностей женщин) 
(Июль 2003). Раздел 3. Гендерное равенство на рынке труда, 
в чем оно? [Электронный ресурс] / С.Ю. Рощин. – Режим  
доступа: http://www.owl.ru/rights/undp2003/index.htm.

25. Рубин Г. Обмен женщинами: заметки о «политической  
экономии» пола / Г. Рубин // Хрестоматия феминистских тек-
стов. Переводы; Под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. – 
СПб. : Изд-во «Дмитрий Буланин», 2000. – С. 99–114.
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26. Уэст К. Создание гендера / К. Уэст, Д. Зиммерман // Хрестоматия 
феминистских текстов ; Под ред. Е. Здравомысловой и А. Тем-
киной. – СПб. : Изд-во «Дмитрий Буланин», 2000. – С. 193–219.

27. Хубер Дж. Теория гендерной стратификации / Дж Хубер //  
Антология гендерной теории; под ред. Е. Гаповой и  
А. Усмановой. – Минск : Пропилеи, 2000. – С. 77–99.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДНЯТИЯ РЕЙТИНГА.

1. Предмет и задачи курса гендерной социологии.
2. Понятие гендера и функции гендерных исследований.
3. Соотношение понятий «гендер» и «пол».
4. Гендерная социология как теория среднего уровня, ее предмет, 

объект, структура и функции.
5. Феминизация общества как универсальный и уникальный со-

циальный процесс начала ХХІ столетия.
6. Связь гендерной социологии с другими науками. Проблемы 

изучения социального пола.
7. Основные теории гендера: теория социального конструирова-

ния гендера, понимание гендера как стратификационной кате-
гории и интерпретация гендера как культурного символа.

8. Проблема взаимоотношения полов в социологических концеп-
циях (Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, И. Гофман и др.) 

9. Причины возникновения женских движений на Западе. Пер-
вые женские движения и Либеральный феминизм.

10. Марксистский феминизм. Радикальный феминизм. Современ-
ные направления феминизма.

11. Понятие и подходы к определению маскулинности. Кризис 
маскулинности.

12. Гендер как базовый фактор социальной стратификации.
13. Понятие гендерной системы.
14. Сущность гендерной стратификации. Основные подходы.
15. Гендерное неравенство. Гендерное равенство.
16. Сущность гендерной социализации, основные фазы, механиз-

мы, институты. 
17. Гендерные роли. Гендерные нормы и гендерная адаптация. 
18. Гендерные стереотипы. Роль гендерных стереотипов в социа-

лизации индивидов.
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19. Феминизация бедности как индикатор гендерной сегрегации 
современного общества.

20. Гендерный дисплей как социализирующий фактор.
21. Гендер и постструктурализм.
22. Тенденция изменения патриархальной семьи в обществе вто-

рого Модерна.
23. Роль семьи в процессах гендерной социализации.
24. Социокультурное конструирование маскулинности и фемин-

ности. 
25. СМИ и их роль в формировании и поддержании традиционных 

ролей мужчин и женщин.
26. Категории конструирования гендера Уэста и Зиммермана.
27. Подсистемы гендерного порядка Р. Коннелла.
28. Причины исторически сложившегося разделения труда между 

полами. 
29. Нуклеарная семья как понятие и социальный институт.
30. Гендерный подход и отношения в коллективе.
31. Система образования и её роль в социализации.
32. Гендерная идентичность и гендерная идентификация. Соотно-

шение понятий.
33. Гендерные особенности сокращения занятости и безработицы.
34. Причины гендерной дисфории.
35. Гендерные аспекты профессиональной мобильности. 
36. Т. Парсонс и Р. Бейлз о ролях в семье.
37. Проблематизация пола в социологии. Биологический пол и со-

циальный пол. Соотношение понятий.
38. Г.Рубин о гендерной системе.
39. Э. Гидденс о трансформации интимных отношений в совре-

менном обществе.
40. Гендерный аспект сексуальных отношений.
41. Интернет в гендерном измерении.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ

Семестровая рейтинговая оценка рассчитывается, исходя из 
следующих критериев:

- письменные контрольные работы                                             40%;
- участие в семинарах                                                                    40%;
- самостоятельная работа (реферат на заданную тему)             10%;
- самостоятельная работа (эссе по предложенным темам)        10%

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Айвазова С. Права женщин в контексте русской культуры 
[Электронный ресурс] / С. Айвазова // Русские женщины в ла-
биринте равноправия. Очерки политической теории и истории. 
Документальные материалы. – М., 1998. – Режим доступа : 
http://www.owl.ru/win/books/rw/index.htm.

2. Антология гендерной теории: [антология] / Упоряд., коммент. 
О. Гаповой, А. Усмановой. – Минск : Пропилеи, 2000. – 384 с.

3. Бергер П. Социальное конструирование реальности. Трактат 
по социологии знания / П. Бергер, Т. Лукман. – М. : Медиум, 
1995. – 323 с. 

4. Бовуар С. Второй пол: Т.1. Факты и мифы. Т.2. Жизнь женщины. 
[Пер. с фр.] / С. де Бовуар; Общ. ред. и вступ. ст. С. Айвазовой. – 
М., СПб. : Прогресс: Алетейа, 1997.

5. Введение в гендерные исследования. Часть II. Хрестоматия / 
Под ред. С. Жеребкина. – Харьков : ХЦГИ, 2001; СПб. : Але-
тейя, 2001.

6. Гидденс Э. Пол, патриархат и развитие капитализма / Э. Гидденс // 
Социологические исследования. – 1992. – № 7. – С. 135–140.

7. Гидденс Э. Социология / Э. Гидденс. – М. : Эдиториал УРСС, 
1999. – 214 с.

8. Гидденс Э. Трансформация интимности. Сексуальность, любовь 
и эротизм в современных обществах ; пер. с англ. В. Анурин 
[Электронный ресурс] / Э. Гидденс. – СПб. : Питер, 2004. – 208 с.  
Режим доступа: http://yanko.lib.ru/books/sociology/giddens-
transformation.htm.
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9. Гофман И. Гендерный дисплей / И. Гофман // Введение в гендер-
ные исследования: Учебное пособие ; ред. С. Жеребкина. – Т. 2. – 
СПб. : Алетейя; Харьков : ХЦГИ, 2001. С. 306–335.

10. Джери Д. Большой толковый социологический словарь: в 2-х 
томах / Д. Джери, Дж. Джери. – М. : АСТ, Вече, 1999; Т.1. – 
544 с., Т.2. – 528 с.

11. Женщина, мужчина, семья в России. Последняя треть ХХ века / 
Под ред. Н.М. Римашевской. – М. : ИСЭПН, 2001. – 320 с. 

12. Здравомыслова Е. Социология гендерных отношений и  
гендерный подход в социологии [Электронный ресурс] / 
Е. Здравомыслова, А. Темкина.  – Режим доступа: http://www.
owl.ru/win/source.htm. 

13. Зиммель Г. Женская культура / Зиммель Г. // Избранное. – Т. 2. 
Созерцание жизни. – М. : Юрист, 1996. – 607 с.

14. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и 
культура ; пер. с англ. О.И. Шкаратан [Электронный ресурс] / 
М. Кастельс. – М. : ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с. – Режим доступа: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/kastel/index.php.

15. Коллинз Р. Введение в неочевидную социологию (гл. V. Любовь и 
собственность) / Р. Коллинз // Антология гендерной теории / Под 
ред. Е. Гаповой и А. Усмановой. – Минск : Пропилеи. – С. 114–141.

16. Кон И. С. Меняющиеся мужчины в изменяющемся мире.          
Гендерный калейдоскоп: Курс лекций [Электронный ресурс] / 
Под общ. ред. М.М. Малышевой / И.С. Кон. – М. : Academia, 
2001. – 520 с. – Режим доступа: http://www.auditorium.ru/
books/2589/pdf.

17.  Пол. Гендер. Культура / Ред. Э. Жоре. – М. : РРТУ, 1999. – 214 с.
18. Репина Л.П. Женщины и мужчины в истории: новая картина 

европейского прошлого. Очерки. Хрестоматия/ Л.П. Репин. – 
М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 
2002. – 352 с.

19. Тартаковская И.Н. Гендерная социология / И.Н. Тартаковская. – 
М. : ООО «Вариант» при участии ООО «Невский простор», 
2005. – 368 с. 

20. Уэст К. Создание гендера  // Хрестоматия феминистских тек-
стов / К. Уэст, Д. Зиммерман; под ред. Е. Здравомысловой и 
А. Темкиной. – СПб. : Изд-во «Дмитрий Буланин», 2000. – 
С. 193–219.
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21. Хоф Р. Возникновение и развитие гендерных исследова-
ний / Р. Хоф // Пол. Гендер. Культура ; под ред. Э. Шоре и               
К. Хайдер. – М. : РГГУ, 1999. – С. 27–28.

22. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и 
государства / Ф. Энгельс // К. Маркс, Ф. Энгельс. Избранные 
сочинения: в 3 т. – Т. 3. – М. : Политиздат, 1986. – С. 28–178.
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ТЕМА: Предмет, цель и задачи курса гендерной социологии 
Семинарское занятие 1 (2 ч.)

1. Предмет, цель и задачи курса. 
2. Объект изучения. Предмет социологии гендера.
3. Гендерная социология и её связь с другими социальными  

дисциплинами. 
4. Становление и функции гендерной социологии. 
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12. Теория и методология гендерных исследований. Курс лекций / 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
К  ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ

Гендерная социология – это: 
1) отрасль социологии, теория среднего уровня (Р. Мертон);
2)частная социологическая теория, изучающая закономерно-

сти развития и социального взаимодействия гендерных общностей 
(мужской и женской) во всех сферах общественной жизни, эволю-
цию их социальных статусов, сознания и отношений с учетом вли-
яния конкретных исторических условий, культурных традиций, 
символов и стереотипов, а также биопсихологических особенно-
стей.

Предмет гендерной социологии – социальный статус мужчин 
и женщин как гендерных общностей и его эволюция под влияни-
ем конкретных условий (исторических, политических, экономи-
ческих, духовных), объект – мужчины и женщины как крупные 
гендерные общности в социальной структуре населения, разли-
чающиеся статусными характеристиками, ролевыми функциями, 
особенностями психологического склада, поведения и сознания.

Гендерные исследования являются междисциплинарными, 
поскольку охватывают многие научные направления – историю, 
философию, социологию, психологию, сексологию, филологию, 
политологию, культурологию и т.д. Основой для возникновения 
гендерных исследований в конце ХХ столетия стало новое со-
циальное знание, представителями которого являются М. Фуко, 
И. Гофман, Г. Гарфинкель, П. Бергер, Т. Лукман, а также работы 
теоретиков феминизма, которые были практически не извест-
ны в России до последнего десятилетия – Дж. Скотт, Дж. Батлер, 
Ю. Кристева, Г. Рубин и др.

Практика гендерных исследований за рубежом и в России раз-
лична в силу исторических и культурных особенностей. Женские 
исследования (Women's studies) на Западе формируются с конца 
60-х годов как познавательная практика женского движения (фе-
минизма) второй волны. Анализ в этих исследованиях базировался 
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в основном на опыте женщин-домохозяек, представляющих опыт 
белых женщин среднего класса. Задачи женских исследований в то 
время были следующими:

•	 сделать женщин «видимыми», «озвученными» в социаль-
ном дискурсе (женская литература, женская история, роли в кино 
и т.д.);

•	 показать особенности женского опыта, отличия и специфи-
ку женского в целом;

•	 осмыслить способы мужского господства и женского под-
чинения в обществе.

Развитие женских исследований на Западе привело к изменению 
подхода в изучении гендерной системы. Предметом исследования 
стали особенности контекста, определяющего разный опыт и его вос-
приятие разными группами женщин. Это произошло в 80-е годы под 
влиянием цветных феминисток, чье социальное положение и опыт 
не учитывались в предыдущих феминистских моделях. Полагалось, 
что проблемы женщин сконструированы определенными условиями, 
и они различаются в зависимости от принадлежности к возрастной, 
поколенческой, этнической группе. В социально сконструированном 
мире не существует женского как природного и неизменного. 

Гендерный подход подрывает биологические основания ана-
лиза положения женщин, обращает внимание на роль исследовате-
ля как социального конструктора. В центре внимания гендерных 
исследований находятся механизмы создания и воспроизводства 
множественного гендерного неравенства. 

Гендерная социология – это частная социологическая теория, 
которая изучает процессы развития и социального взаимодействия 
мужской и женской общностей, анализирует эволюцию их соци-
альных статусов и отношений с учетом культурных традиций и 
стереотипов, а также рассматривает влияние биопсихологических 
особенностей пола на поведение и сознание мужской и женской 
частей общества. Социологический анализ в рамках гендерной 
социологии целесообразно дополнить изучением демографиче-
ских факторов, а также рассмотрением особенностей женской и 
мужской психологии, использованием теории ролей. Важное тео-
ретическое значение имеет социолого-психологический подход к 
изучению социогендерных особенностей и поведенческих устано-
вок женской и мужской общностей. Иными словами, гендерная со-
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циология предполагает применение междисциплинарного подхо-
да к рассмотрению положения женщин и мужчин, их социальных 
статусов, гендерной стратификации общества. Эта дисциплина 
тесно связана с рядом частных теорий; прежде всего – с социоло-
гией семьи, с социологией личности, с социальной геронтологи-
ей, с социологией безопасности. Важнейшие функции гендерной 
социологии – информационная, прикладная, мировоззренческая, 
управленческая, прогностическая. Как мы видим, эти функции 
перекликаются, соотносятся с функциями социологии, но вносят 
свои оттенки в процессы изучения общества.

Предложенная Р. Мертоном в 1947 г. концепция теории сред-
него уровня в социологии позволила выделить научное знание, 
занимающее «промежуточное» положение между теоретическими 
(макро) законами развития и функционирования общества как со-
циетальной системы и быстро разраставшейся эмпирической ба-
зой прикладных (локальных) социологических исследований. 

Краткое определение «теорий среднего уровня» Р. Мертон 
формулирует следующим образом: это теории, находящиеся в про-
межуточном пространстве между частными, но также необходи-
мыми рабочими гипотезами, во множестве возникающими в ходе 
повседневных исследований, и всеохватными систематическими 
попытками развить единую теорию, которая будет объяснять все 
наблюдаемые типы социального поведения, социальных органи-
заций и социальных изменений. При этом понятийный аппарат и 
устанавливаемые частной теорией закономерности оказываются 
интегрированными в общесоциологическое знание. Частных со-
циологических теорий сегодня насчитывается свыше 130. Многие 
из них были признаны мировым социологическим сообществом и 
сейчас активно внедряются в российский научный дискурс. 

В российской научной среде они получают новое содержание 
и приобретают исключительно динамичное развитие. Это отно-
сится и к гендерной социологии, которая, наравне с социологией 
молодежи, социологией девиантного поведения, социологией об-
щественного мнения и, например, социологией культуры является 
теорией «среднего уровня». В работах, посвещенным гендерным 
иследованиям, пока фактически исследуются в основном женщи-
ны и их положение в «мужском мире». На них и на этом поло-
жении мы и остановимся подробнее, поскольку именно женщины 
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имеют свои специфические особенности и запросы в обеспечении 
социальных прав и шире – социальной безопасности личности. 
Ведь в основном с женщиной, с ее положением в семье и в быту, 
на производстве и в общественной жизни связывает любое циви-
лизованное государство перспективы развития и воспроизводства 
своего «человеческого капитала». 

Задания для подготовки к семинарскому занятию:
1. Прочитать статью: Здравомыслова Е.А. Социология ген-

дерных отношений и гендерный подход в социологии. Социологи-
ческие исследования. – 2000. – № 11.

2. Написать эссе на тему: «Современный идеал женщины / 
Современный идеал мужчины». 

3. Выберите небольшое художественное произведение 
(сказку, мультипликационный фильм и т. д.). Проанализируйте его 
с точки зрения социологии гендера. 
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ТЕМА: Основные понятия, сущность и функции гендер-
ной социологии

Семинарское занятие 2 – 3 (4 ч.)
1. Дифференциация понятий «пол» и «гендер».
2. Гендер как базовый фактор социальной стратификации.
3. Гендерная система. 
4. Гендерные роли, гендерная идентичность.
5. Гендерные стереотипы.
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М. : ООО «Вариант» при участии ООО «Невский простор», 
2005. – 368 с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
К ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ

Возникновение термина «гендер» как одной из категорий 
социального анализа связано с именем американского психоана-
литика Роберта Столлера, предложившего в 1958 г. использовать 
эту грамматическую категорию, чтобы подчеркнуть двойственную 
природу пола человека как, с одной стороны, биологического, а 
с другой – социокультурного феномена. В обыденной речи слово 
«пол» обозначает широкий комплекс репродуктивных, соматиче-
ских, поведенческих и социальных характеристик, которые в це-
лом характеризуют человека как мужчину либо женщину. Однако 
связь между биологическими и социокультурными составляющи-
ми этого единого комплекса в научном плане далеко не однознач-
на, что и подтолкнуло Р. Столлера ограничить тезаурус термина 
«пол» как научной категории строго биологическими характери-
стиками – анатомо-морфологическими признаками, по которым 
различаются и дополняют друг друга в процессе репродукции че-
ловеческие особи. 

Термин «гендер» должен был подчеркнуть тот факт, что био-
логические характеристики сексуальности не даны человеку не-
посредственным образом, а всегда преломляются через призму 
индивидуального сознания и социальных представлений, т.е. су-
ществуют в виде субъективного и зафиксированного в культуре 
знания о них. Стоит отметить, что сам термин «гендер» понимался 
многими исследователями, особенно феминистского направления, 
по-разному. Например, Гейл Рубин, С. де Бовуар  толковали ген-
дер не просто как стратификационную категорию, но именно как 
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«знак позиции субординации», как усвоение определенного, а для 
женщины – «приниженного места в сложившейся иерархии соци-
альных ролей». 

Гендер – это специфический набор культурных характери-
стик, которые определяют социальное поведение женщин и муж-
чин, их взаимоотношения между собой. Гендер, таким образом, 
относится не просто к женщинам или мужчинам, а к отношениям 
между ними и к способу социального конструирования этих отно-
шений, т.е. к тому, как общество «выстраивает» эти отношения и 
взаимодействие полов в социуме. 

Подобно концепциям о классах, расе и этничности, понятие 
«гендер» является аналитическим инструментом для понимания 
социальных процессов. Применительно к личности гендер вклю-
чает в себя следующие компоненты:

– категория пола – принадлежность к биологическому полу с 
рождения в зависимости от гениталий; 

– гендерная идентичность – базовая структура социальной иден-
тичности, которая характеризует человека с точки зрения его принадлеж-
ности к мужской или женской группе, при этом наиболее значимо, как 
человек сам себя определяет. Гендерная идентичность – осознание себя 
в связи с культурными определениями мужественности и жен-
ственности. Возникшая в результате взаимодействия Я и других, 
гендерная идентичность проявляется как субъективный опыт пси-
хологической интериоризации мужских или женских черт (Боль-
шой толковый социологический словарь, 1999);

– гендерный брачный статус – осуществление или неосущест-
вление предписанного типа ухаживания, репродуктивного поведе-
ния и родительских ролей;

– сексуальная ориентация – социально или индивидуально 
принимаемые образцы сексуальных желаний, чувств, соответству-
ющих практики и идентичности;

– гендерная структура личности – усвоенные образцы соци-
ально приемлемых эмоций и чувств;

– гендерные процессы – социальные практики воспитания и 
обучения гендерному поведению;

– гендерные убеждения – принятие господствующей в обще-
стве гендерной идеологии или сопротивление ей;

– гендерный дисплей – предъявление себя в качестве опреде-
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ленного типа гендерной личности посредством одежды, космети-
ки, украшений, телесных маркеров (придание телу желаемой фор-
мы, пирсинг, татуировки и прочее). Термин «гендерный дисплей» 
ввёл в социологический тезаурус Ирвинг Гоффман;

– гендерная роль – это дифференциация деятельности, стату-
сов, прав и обязанностей людей в зависимости от половой при-
надлежности. Гендерные роли – вид социальных ролей, они нор-
мативны, выражают определенные ожидания и проявляются в 
поведении. На уровне культуры они существуют в контексте опре-
деленной системы половой символики и стереотипов маскулинно-
сти и феминности. Это внешние проявления моделей поведения 
и отношений, которые позволяют другим людям судить о степени 
принадлежности кого-то к мужскому или женскому полу;

– гендерные идеалы – это культурные представления о муж-
ском и женском поведении. На формирование гендерных идеалов 
оказывают влияние гендерные стереотипы;

– стереотипы гендерных ролей (или гендерные стереотипы) – 
это общепринятые в данном обществе взгляды на приличествующее 
мужчине и женщине поведение. В стереотипах мужского и женского 
ролевого поведения отражены определенные общественные ожида-
ния (т.н. гендерные идеалы). Гендерные стереотипы, касающиеся 
закрепления семейных и профессиональных ролей в соответствии 
с полом, относятся к одним из самых распространенных и стойких 
к культурной трансформации стереотипов, предписывающих стан-
дартные модели ролевого поведения мужчин и женщин. В соответ-
ствии с этим для женщин главными социальными ролями считают-
ся семейные роли (мать, хозяйка), для мужчин это роли профессио-
нальные (работник, труженик, добытчик, кормилец);

– гендерная асимметрия – непропорциональная представлен-
ность социальных и культурных ролей обоих полов (а также пред-
ставлений о них) в различных сферах жизни;

– гендерная дисфория – состояние неприятия своего гендерно-
го статуса. Гендерная дисфория может иметь различные причины, 
как внешние, так и внутренние. Самая глубокая форма гендерной 
дисфории находит своё проявление в транссексуальности (инди-
вид полностью отвергает свой гендерный статус и добивается его 
перемены, включая соответствующую хирургическую операцию, 
смену паспортных данных и т. д.).
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Задания для подготовки к семинарскому занятию:
1. Прочитать: Гидденс Э. Социология. Глава 12. Родство, брак, 

семья. – С. 362–391. Глава 15. Труд и экономическая жизнь. – 
С. 470–475.  

2. Написать эссе на тему «Что заставляет мужчин чувствовать 
себя мужчинами?»

3. Вспомнить как можно больше гендерных стереотипов и проа-
нализировать их природу.
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ТЕМА: Возникновение и развитие феминизма. 
Направления феминистических теорий 

Семинарское занятие 4 – 5 (4 ч.)

1. Причины возникновение феминизма. Четыре «волны» феми-
нистского движения.

2. Либеральный феминизм.
3. Марксистский и радикальный феминизм. 
4. Современный феминизм. Представители.
5. Институционализация гендерных исследований в мире и в 

России. Основные центры, темы исследований. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
К ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ

Феминизм (фр. Feminisme, от лат. Femina – «женщина») – об-
щественное движение, декларирующее и добивающееся равнопра-
вия женщин с мужчинами во всех сферах жизни общества, в узком 
смысле – женское движение, целью которого является устранение 
дискриминации женщин и уравнение их прав с мужчинами.

«Первую волну» феминизма относят к середине ХІХ – началу 
ХХ столетия. Вторая «волна» идентифицировалась с возрождени-
ем феминизма в конце 1960-х гг. и сохранилась в качестве соци-
ального движения до настоящего времени. Исследователи феми-
нистского движения также выделяют третью и четвёртую волны. 
Третья стадия развития женских исследований приходится на се-
редину 80-х гг. Эта стадия связана с продолжением реструктуриза-
ции учебных программ ради включения опыта меньшинств, повы-
шения толерантности и чувствительности к мультикультуральным 
различиям студентов. В это время академические программы жен-
ских исследований подверглись критике со стороны авторов-жен-
щин, представляющих этнические, расовые и сексуальные мень-
шинства: в частности, черные и цветные женщины выдвигали 
вполне обоснованные требования включить в концептуализацию 
женственности расовые, этнические и классовые различия. 

Четвертая стадия развития женских исследований началась в  
1990-х гг. и была связана с развитием глобальной инфраструктуры и по-
вышением внимания к международным проблемам женщин. Образова-
тельные программы и исследовательские проекты по проблемам женщин 
стали распространяться в странах Западной Европы, Африки, Ближнего 
Востока, Азии и Латинской Америки. Были основаны регулярные меж-
дународные летние институты, конференции и конгрессы, проводимые 
при поддержке многочисленных женских организаций. Это привело к 
интенсивному обмену информацией и опытом между учеными и пре-
подавателями. Образовательные программы приобретали международ-
ную, глобальную ориентацию. В связи с растущим числом публикаций, 
вышедших в постколониальных государствах и странах третьего мира, 
современные программы по женским исследованиям делают акцент на 
вопросах политики, социально-экономического развития, на проблемах 
милитаризма, репродуктивных прав, беженцев и др. 
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Теория гендерного неравенства наиболее ярко воплотилась в 
форме либерального феминизма, сторонники которого полагают, 
что женщины могут претендовать на равенство с мужчинами, по-
скольку человеку присуща способность сознательной духовной де-
ятельности, а также потому, что гендерное неравенство – результат 
патриархальной и дискриминационной модели разделения труда. 
Достичь же гендерного равенства, по их мнению, можно благодаря 
изменениям в разделении труда, реализуемым путем преобразова-
ния ключевых институтов – закона, работы, семьи, образования и 
средств масс-медиа.

Идеи либерального феминизма строятся на следующих 
убеждениях: 

1) все люди обладают определенными неотъемлемыми свой-
ствами – способностью к разумной, духовной деятельности и са-
мореализации; 

2) осуществление этих способностей может охраняться бла-
годаря законодательному признанию всеобщих прав; 

3) приписываемое половой принадлежности неравенство 
между мужчинами и женщинами на самом деле – социальная кон-
струкция, не укорененная в «природе»; 

4) социальные изменения, направленные на установление ра-
венства, могут осуществиться благодаря организованному призы-
ву к интеллектуальной части общественности и с использованием 
возможностей государства. 

Радикальный феминизм базируется на двух эмоциональных 
утверждениях: 1) женщины обладают абсолютной позитивной 
ценностью сами по себе – это утверждение выдвигается в качестве 
противопоставления обесцениванию роли женщин; 2) женщин по-
давляет – и жестоким образом – система патриархата, укоренив-
шаяся, по мнению радикальных феминисток, в современном об-
ществе. 

Анализ, проводимый сторонниками радикального феминиз-
ма, направлен на понимание патриархальной структуры как аппа-
рата насилия, привлекаемого мужчинами и социальными органи-
зациями, где доминируют те же мужчины, в отношении женщин. 
Насилие не всегда принимает форму откровенной физической 
жестокости. Оно присутствует как более сложные проявления экс-
плуатации и контроля: как стандарты моды и красоты; деспотиче-



36

ские идеалы материнства, моногамии, целомудрия и гетеросексу-
альности; как сексуальные домогательства на работе; как прави-
ла, диктуемые гинекологией, акушерством и психотерапией; как 
бесплатный тяжелый труд по дому и низкооплачиваемая работа. 
Сторонники радикального феминизма считают, что для слома па-
триархального общества следует основательно изменить сознание 
женщины, дабы та поняла свою ценность и силу, отвергла давле-
ние патриархальной системы, принуждающей ее быть слабой, за-
висимой и играть второстепенную роль, стала действовать единым 
фронтом с другими женщинами, игнорируя различия между ними, 
для того чтобы утвердить почти что сестринское сообщество дове-
рия, поддержки, уважения и взаимной защиты. Как отмечает Дж. 
Скотт, женщину следует сделать субъектом изложения, агентом 
нарратива вне зависимости от содержания нарратива. Нарратив в 
данном случае может выступать «знакомой хроникой политиче-
ских событий (Французская революция, Первая и Вторая мировые 
войны и т.п.) и политических движений (феминизм, суфражизм) 
или же более современным аналитическим отчетом о функциони-
ровании и развертывании крупномасштабных процессов социаль-
ных изменений (индустриализация, модернизация, урбанизация и 
т.п.)». 

Лесбийский феминизм как важнейшее направление ради-
кального феминизма представляет собой реализацию на практике 
того убеждения, что «эротическая и/или эмоциональная привязан-
ность к женщинам является частью сопротивления патриархаль-
ному господству».

Марксистский феминизм (материалистический феми-
низм) – теоретическое направление, использующее потенциал 
марксистской теории для объяснения (капиталистического) угне-
тения женщин. Наиболее активно оно разрабатывалось в 1970-е 
гг., хотя основой марксистского феминизма послужили работы 
К. Маркса и Ф. Энгельса и их последователей, теоретиков рабо-
чего и социалистического женского движения, в том числе Клары 
Цеткин и Александры Коллонтай.

Классики марксизма выводили угнетение женщин из классо-
вого неравенства. Ф. Энгельс полагал, что, хотя разделение труда 
по признаку пола существовало всегда, работа, выполняемая муж-
чинами и женщинами, оценивалась как равно необходимая, и пер-
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вобытное «детство человечества» было эгалитарным в гендерном 
отношении. Однако с появлением прибавочного продукта (в ре-
зультате изменения орудий труда и повышения производительно-
сти) и возможности накопления собственности у мужчин появился 
интерес к определенной модели наследования, что стало причиной 
контролировать женскую сексуальность с помощью морали, мо-
ногамной для женщины семьи (ибо только таким образом можно 
контролировать легитимность наследования) и жесткого отделе-
ния частной сферы от публичной. Ф. Энгельс совершил огромный 
теоретический прорыв, включив сексуальность и репродукцию 
в экономическую теорию, однако он не пытался исследовать до-
машнее хозяйство, чтобы понять, как выполняемый там социально 
необходимый труд включен в макроэкономику. Согласно класси-
ческой марксистской теории, для освобождения женщин их надо 
включить в общественное производство, поэтому борьба женщин 
является частью классовой борьбы. У женщин те же цели, что и у 
рабочих, и гендерное неравенство должно исчезнуть с ликвидаци-
ей частной собственности (капитализма), так как исчезнет причи-
на для любой эксплуатации. Однако опыт позднего капитализма и 
социалистических стран показал, что этого не происходит: женщи-
ны рассматриваются в качестве «резервной армии труда», которая 
призывается на рынок рабочей силы, когда в том возникает необ-
ходимость, и исключается из него, когда необходимость исчезает.

В России институционализация гендерных исследований на-
чалась в 1990-х гг. Её можно условно разделить на четыре этапа. 
Первый этап – организационный, во время которого происходит 
подготовка внедрения новой научной дисциплины (период с конца 
80-х – 1992 г.). Второй этап – институционализация исследований 
(1993 – 1995). В этот период происходит создание центров гендер-
ных исследований. Третий этап (1996 – 1998) – этап консолидации 
академического сообщества, работающего в русле гендерных ис-
следований. Четвертый этап направлен на легитимацию гендерного 
образования (с 1999 по настоящее время). Политическим фактором 
становления гендерных исследований является развитие женского 
движения. Различные международные фонды и организации оказы-
вают финансовую поддержку большому числу исследовательских 
проектов, способствуя, таким образом, развитию гендерных иссле-
дований. Т. Гурко отмечает, что гендерные исследования развива-
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ются в том числе за счет проектов, поддерживаемых зарубежными 
фондами. В настоящее время изучение гендерных отношений ста-
новится одним из элементов осмысления социальных преобразова-
ний в российском обществе. В обсуждение гендерных отношений 
включаются разные социальные науки – история, психология, куль-
турология, антропология, социология, искусствоведение, литерату-
роведение, лингвистика, философия. Таким образом, эффективная 
институционализация гендерных исследований развивается как по-
вседневная практика в образовательном дискурсе, в результате ко-
торой должно происходить переосмысление и перестройка гендер-
ных властных отношений и как результат оптимизации гендерной 
асимметрии. Институционализация гендерных исследований спо-
собствует переоценке в первую очередь самим обществом специфи-
ки гендерных отношений, что приведёт к построению эгалитарных 
отношений, пронизывающих всю структуру российского социума.

Задания для подготовки к семинарскому занятию:

1. Прочитать статью: Лорбер Дж. Пол как социальная категория // 
THESIS, Женщина, мужчина, семья. – М., 1994. – № 6. – С. 127–136.

2. Подготовить доклад на тему: «Сущность гендерного неравен-
ства у Маркса».

3. Что Вам нравится или не нравится в феминизме (размышления 
на тему). 
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ТЕМА: Гендер как социальный конструкт. 
Теория П. Бергера и Т. Лукмана 
Семинарское занятие 6 – 7 (4 ч.)

1. Поло-ролевой и социально-конструктивистский подходы со-
циологии гендера. Теория социального конструирования ген-
дера (Уэст и Зиммерман). 

2. Источники теории социального конструирования гендера: со-
циальное конструирование реальности (П. Бергер, Т. Лукман).

3. Гендер в теории коммуникативных систем Ирвинга Гоффмана.
4. Теория гендерной системы Г. Рубин. 
5. Теория гендерного порядка и гендерного режима Р. Коннела.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бергер П. Социальное конструирование реальности. Трактат 
по социологии знания / П. Бергер, Т. Лукман. – М. : Медиум, 
1995. – 323 с.

2. Гидденс Э. Трансформация интимности. Сексуальность, 
любовь и эротизм в современных обществах [пер. с англ. 
В. Анурин] [Электронный ресурс] / Э. Гидденс. – СПб. : 
Питер, 2004. – 208 с.  – Режим доступа: http://yanko.lib.ru/
books/sociology/giddens-transformation.htm. 

3. Гоффман И. Представление себя другим в повседневной жиз-
ни: пер. с англ. / И. Гоффман; пер. с англ., и вступ. ст. А.Д. Ко-
валева. – М. : КАНОН-ПРЕСС-Ц, 2000. – 304 с. 

4. Клецин А. Дилеммы гендерной социологии / А. Клецин  // Ген-
дерные исследования: Феминистская методология в социаль-
ных науках. – Харьков : ХЦГИ, 1998. – С. 187–193.

5. Лорбер Д. Принципы гендерного конструирования /                  
Д. Лорбер, С. Фаррел // Хрестоматия феминистских текстов. 
Переводы; под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. – Спб. : 
Изд-во «Дмитрий Буланин», 2000. – 186 с.

6. Пушкарева Н.Л. Гендерные исследования: рождение, станов-
ление, методы и перспективы в системе исторических наук / 
Н.Л. Пушкарева // Женщина. Гендер. Культура. – М. : МЦГИ, 
1999. С. 15–34.
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7. Ритцер Дж. Современные социологические теории = Modern 
sociological theory / Дж. Ритцер; пер. с англ. А. Бойков,           
А. Лисицына. – 5-е изд. – СПб. : Питер, 2002. – С. 357–414. 

8. Рубин Г. Обмен женщинами: заметки о «политической эконо-
мии» пола / Г. Рубин // Хрестоматия феминистских текстов. 
Переводы; Под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. – СПб. : 
Изд-во «Дмитрий Буланин», 2000. – С. 99–114.

9. Силласте Г.Г. Социогендерные отношения в период социаль-
ной трансформации России / Г.Г. Силласте // Социологические 
исследования. – 1994. – № 3. – С. 15–22.

10. Соловьева Г.Г. Гендерные исследования в структуре современ-
ного знания / Г.Г. Соловьева // Введение в теорию гендера: Учеб-
ное пособие / ред.: Б.Ж. Есекеев, Г.М. Матаев. – Алматы : Ин-т 
философии и политологии, 1999 – Вып. 1. – 158 с.

11. Тартаковская И.Н. Гендерная социология / И.Н. Тартаковская. – 
М. : ООО «Вариант» при участии ООО «Невский простор», 
2005. – 368 с. 

12. Тартаковская И.Н. Гендерная теория как теория практик: под-
ход Роберта Коннелла / И.Н. Тартаковская // Социологический 
журнал. – 2007. – № 2. – C. 5–23.

13. Уэст К. Создание гендера // Хрестоматия феминистских тек-
стов / К. Уэст, Д. Зиммерман; под ред. Е. Здравомысловой и 
А. Темкиной. – СПб. : Изд-во «Дмитрий Буланин», 2000. – 
С. 193–219.

14. Шакирова С. Толкования гендера / С. Шакирова // Пол женщи-
ны. Сборник статей по гендерным исследованиям. – Алматы : 
Центр гендерных исследований, 2000. – С. 15–26.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
К ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ

Теория социального конструирования гендера основана на 
различении биологического пола и социальной категории принад-
лежности к полу. Гендер определяется как работа общества по при-
писыванию пола, которая производит и воспроизводит отношения 
неравенства и дискриминации. «Женщины» (как и «мужчины») 
более не рассматриваются как недифференцированные категории, 
напротив, категория различия становится основной в определе-
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нии женственности и мужественности. Различия задаются через 
контексты возраста, расы и сексуальной ориентации. Структур-
но-конструктивистский подход к анализу гендерных отношений 
разрабатывается Р. Коннеллом. Проблема организации гендерных 
отношений рассматривается им как процесс взаимодействия агента 
и социальных структур, где структура складывается исторически, 
и тогда женственность и мужественность предстают как постоянно 
создаваемые идентичности.

Этот подход исходит из признания власти как измерения ген-
дерных отношений и рассматривается как основание практической 
политики, исходящей из нового понимания субъекта как агента и 
действующего лица, ограниченного структурами и изменяюще-
го их (по аналогии с Бурдье и Гидденсом). В рамках объедини-
тельной парадигмы Р. Коннелл разрабатывает теорию «гендерной 
композиции». Гендерная композиция – это социальная реальность, 
представленная как система структурных возможностей для ста-
рых и новых гендерных практик, которая охватывает три основные 
сферы – труд и экономику, политику и сферу эмоциональных отно-
шений (катексис). Коннелл отказывается от термина «система» как 
коннотирующего с функционализмом и указывает, что метафора 
«композиция» более адекватна для описания совокупности струк-
тур и практик гендерных отношений.

Межличностная коммуникация сопровождается фоновым 
процессом созидания гендера – эта работа обозначается как ген-
дерный дисплей. По Ирвингу Гоффману (1922–1982), гендерный 
дисплей представляет собой механизм создания гендера. Гофман 
утверждал, что гендерные отношения невозможно свести к испол-
нению половых ролей, что гендер нельзя сменить, подобно пла-
тью, брюкам или роли в спектакле. Он сросся с телами агентов 
взаимодействия. Гендерный дисплей как представление половой 
принадлежности во взаимодействии столь тонок и сложен, что его 
исполнение не может быть сведено к репликам, костюмам, гриму 
и антуражу. Его образуют вся атмосфера социальной сцены, в том 
числе стиль, хабитус, я-концепции. 

К. Уэст и Д. Зиммерман предложили следующее понимание 
гендера: «Гендер „создается” мужчинами и женщинами, чья компе-
тентность как членов общества является залогом их деятельности 
по созданию гендера. При этом они указали, что в традиционных 
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обществах пол понимается как заданная биологическими критерия-
ми социально одобренная и принятая определенность. Гендер – это 
достигаемый статус (в отличие от биологического пола, который яв-
ляется физиологической данностью: «гендер – культурный коррелят 
пола, следствие биологии и научения»). С точки зрения этих соци-
ологов, гендерная константа, конструируемая психологическими, 
культурными и социальными средствами, формируется у ребенка 
в раннем детстве и оформляется к пяти годам, после чего индивид 
либо живет в согласии с ней, либо (что встречается несравненно 
реже) старается ее изменить. Социально принятая определенность 
пола выражается через принятые и одобренные социумом катего-
рии признака пола (соответствующая полу одежда, поведение, го-
лос, движения, манера поведения и т.д.). Гендер же является про-
дуктом особого рода социального делания (т.н. создания гендера) в 
ходе социального взаимодействия. Каждый индивид конструирует 
собственную гендерную принадлежность, и точно так же каждый 
индивид мгновенно «прочитывает» гендерную принадлежность 
другого. Понятия «гендерный дисплей» и «гендерная роль» отража-
ют поведенческие аспекты ожиданий и интерпретаций, связанных с 
непременным разделением на мужское и женское. 

В результате наложения двух систем эксплуатации (капита-
лизма и патриархата) возникает современный общественный по-
рядок, который может быть назван «капиталистическим патриар-
хатом», для анализа которого  Г. Рубин вводит понятие поло-ген-
дерной системы, закладывая основы для измерения неравенства 
и обоснования возможности изучения происходящих изменений 
в традиционных гендерных ролях. Поддержание гетеросексуаль-
ности в традиционном обществе, с точки зрения Г. Рубин, обяза-
тельно: деление традиционного общества на мужчин и женщин 
служит его экономическим потребностям. В своем знаменитом 
эссе «Торговля/обмен женщинами» Г. Рубин (опираясь на идеи Ле-
ви-Стросса о структурах родства) доказывала, что вся история че-
ловечества – гомосоциальный контракт, основанный на обмене 
(купле-продаже) женщин мужчинами и конструирующий два пола 
как различные, взаимодополняющие (комплементарные), но не-
равные в этой комплементарности сущности. Семья, по мнению 
Рубин, есть место власти, охраняющей благосостояние мужчин. 
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Задания для подготовки к семинарскому занятию:

1. Прочитать: Уэст К. и Зиммерман Д. Создание гендера //          
Хрестоматия феминистских текстов. – СПб. : Изд-во «Дмитрий    
Буланин», 2000. – С. 193–219.

2. Написать реферат «Агенты гендерной социализации».
3. При помощи кого / чего формируется гендерная идентичность? 

(тема для дискуссии). 
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ТЕМА: Структурный функционализм и гендерные 
отношения Семинарское занятие 8 – 9 (4 ч.)

1. Структурный функционализм и гендер.
2. Гендерная идентичность и её влияние на построение межлич-

ностных отношений. 
3. Гендерный подход в современном обществе. 

ЛИТЕРАТУРА
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Рос. акад. наук. Ин-т соц.-экон. пробл. народонаселения. – М. : 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
К ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ

Представление о гендере как социальном конструкте основа-
но на отрицании биологического детерминизма в понимании от-
ношений полов. Биологический детерминизм представляет собой 
подход, согласно которому отношения, складывающиеся между 
полами в обществе, рассматриваются как исходные принадлежно-
сти к биологическому полу. Предполагается, что все социальное 
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биологически обусловлено и только как таковое считается есте-
ственным и нормальным. 

Теория полоролевой (гендерной) социализации, сформулиро-
ванная, в частности, в работах Т. Парсонса и Р. Бейлса, доминиро-
вала в мировой социологии вплоть до 1970-х годов. Ее сущность 
заключается в том, что половые роли усваиваются в процессе 
социализации. Агенты социализации формируют личность, кото-
рая интериоризирует культурные нормы и ценности, в том числе 
образцы фемининного (женского) и маскулинного (мужского). К 
числу агентов (институтов) социализации относят семью, школу, 
группы сверстников, значимых других, средства массовой инфор-
мации и т.д. В центре теории социализации – процесс научения 
и интериоризации культурно-нормативных стандартов, стабили-
зирующих социальную систему. Научение предполагает усвоение 
и воспроизведение личностью существующих норм, а сама лич-
ность трактуется как относительно пассивная сущность, воспри-
нимающая образцы культуры, но не создающая их.

Акцент на пассивности составляет первое отличие традици-
онной теории гендерной социализации от теории конструирова-
ния гендера. Идея конструирования, напротив, подчеркивает дея-
тельностный характер усвоения опыта. Субъект создает гендерные 
правила и гендерные отношения, а не только усваивает и воспроиз-
водит их. Сама идея создания подразумевает возможность измене-
ния социальной структуры. С одной стороны, гендерные отноше-
ния являются объективными, потому что индивид воспринимает 
их как внеположенную данность, с другой – они субъективны как 
социально конструируемые в повседневности. Второе отличие те-
ории социализации от обсуждаемого здесь подхода заключается в 
том, что гендерное отношение понимается как конструированное не 
просто различие-дополнение, а как отношение неравенства, где до-
минирующие позиции занимают мужчины. По Парсонсу, в семье и 
в обществе мужчины выполняют инструментальную, а женщины – 
экспрессивную функцию, а этим функциям соответствуют разные 
роли. Исполнение предписанных и усвоенных ролей подразумевает 
неравенство возможностей, преимущества мужчины в публичной 
сфере, вытеснение женщины в сферу приватную. При этом приват-
ная сфера оказывается менее значимой, менее престижной и даже 
депривированной в современном западном обществе.
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Напомним, что гендерная идентичность – это характерные 
черты, присущие личности, свойственные данной культуре и ори-
ентированные на собственное понимание, принятие своей половой 
принадлежности. Если обратиться к социологическому словарю, то 
гендерная идентичность – это осознание себя связанным с культур-
ными определениями мужественности и женственности. Понятие 
действует отнюдь не за пределами субъективного опыта и служит 
социальной интерпретацией мужских или женских черт, возникая 
в результате процесса взаимодействия «Я» и других. Изменения 
в сфере гендерного самосознания, в свою очередь, способствуют 
стремительной трансформации семейных, супружеских, профес-
сиональных и гендерных ролей в условиях современного обще-
ства, наполняя их новым содержанием. Проблемы взаимоотноше-
ний между полами часто связаны с непринятием своей гендерной 
принадлежности, что затрагивает когнитивные, эмоциональные и 
поведенческие стороны личности, часто приводя к дисбалансу в 
построении связей и отношений. Это делает актуальным изучение 
особенностей формирования мужской и женской гендерной иден-
тичности. Смешение ролей, когнитивный диссонанс в плане ген-
дерных представлений способствует разрушению традиционного 
института семьи, который является источником первичной гендер-
ной социализации. Это нарушает преемственность и сохранность 
гендерных установок и предписаний, порождая неопределенность 
в сознании подрастающего поколения. В итоге все чаще формиру-
ется личность, лишенная психической стабильности с негативной, 
несформированной гендерной идентичностью. В процессе совре-
менного конструирования и трансформации гендерности все чаще 
говорят об особых психологических и социальных гендерных 
переживаниях, таких как ролевой гендерный конфликт, двойная 
идентичность, кризис маскулинности/феминности, стресс и на-
пряжение при выполнении гендерных ролей и т.д. Это делает акту-
альным осознание важности формирования позитивной гендерной 
идентичности, механизмов и факторов, этому способствующих.

Термин «гендерный подход» возникает в социологии в 70-е 
годы. Он формируется как оппозиция исследованиям отношений 
между полами. Под гендерным подходом в социологии принято 
понимать анализ отношений власти, организованных на основании 
культурно-символического определения пола. Культурно-символи-
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ческое определение пола (то, что называется гендером) – это ком-
плексная характеристика статуса, которая возникает на пересече-
нии множества признаков индивида и/или группы. Таким образом, 
гендерный подход представляет собой вариант стратификационно-
го подхода, в нем всегда присутствует тезис о неравном распреде-
лении ресурсов по признаку приписанного пола, об отношениях 
господства-подчинения, исключения-признания людей, которых 
общество относит к разным категориям пола. Гендер становится 
значимой многоуровневой категорией социального анализа, кото-
рая «работает» на уровне анализа идентичности, межличностных 
отношений, системном и структурном уровне, стратификационной 
составляющей, наравне с доходом, властью и престижем.

Задания для подготовки к семинарскому занятию:
1. Прочитать статью: Голод С.И. Социолого-демографи-

ческий анализ состояния и эволюции семьи // Социологические      
исследования. – 2008. – №1. – С. 40–49.

2. Подготовить доклад: «Гендерный подход в образовании».
3. Гендерный брейн-ринг (сценарий игры).
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ТЕМА: Объединительная парадигма в гендерных иссле-
дованиях

Семинарское занятие 10 (2 ч.)

1. Гендерная система в объединительной парадигме. 
2. Модели поведения, роли и регуляция сексуальных взаи-

моотношений.
3. Концепции субъективации в работах М. Фуко и              

Дж. Батлер. Властные отношения. 
4. «Мужское господство» и его обоснование у П. Бурдьё. 
5. Трансформация интимности. Э. Гидденс.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
К ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ

Применение объединительной парадигмы в гендерных иссле-
дованиях связано с вниманием к взаимообусловленности структур 
и практик, формирующих гендерный порядок в обществе. Инсти-
туционально обусловленная ситуация взаимодействия всегда пред-
полагает гендерное измерение, т. е. правила социально организо-
ванного различия полов – правила маскулинности и феминности. 
В рамках объединительного подхода австралийский исследователь 
Р. Коннелл вводит понятие «гендерная композиция», обозначаю-
щее совокупность повседневных практик и структурных условий, 
которые организуют различие полов и отношения между полами. 
Он отказывается от использования термина «гендерная система», 
настаивая на концептуализации подвижных и гибких элементов 
взаимодействия структур и практик. Гендерная композиция скла-
дывается как мозаика разнообразных стратегий в конкретных 
исторических контекстах социального взаимодействия. На уровне 
общества в целом гендерная композиция может быть представлена 
как относительно устойчивый гендерный порядок, закрепленный 
в исторически заданных образцах властных отношений между 
мужчинами и женщинами и внутри групп, выделенных по призна-
ку пола. Эти образцы фиксируются в социологическом дискурсе 
как гендерно маркированные социальные институты и практики. 

На уровне отдельных социальных институтов гендерный 
порядок проявляется в разнообразных гендерных режимах. В ка-
честве примеров Р. Коннелл приводит гендерные режимы таких 
социальных институтов, как школа, семья, государство, подрост-
ковое сообщество, локализованные взаимодействия в рамках го-
родского пространства и т. д. 

При структурном анализе гендерного порядка/режима ис-
следователи пользуются теми же категориями, что и при анализе 
общества в целом. Выделяются публичная и приватная сферы; в 
публичной сфере анализируются гендерные отношения в экономи-
ке, политике, идеологии и культуре; в приватной сфере предметом 
анализа становятся семейно-брачные, дружеские и сексуальные 
отношения. При этом в каждой из этих сфер гендерные отношения 
воспроизводятся и изменяются в результате взаимодействия струк-
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турных условий и практик, в них формируются и поддерживают-
ся представления о мужественности и женственности, гендерные 
идеологии и дискурсы, коллективные действия, проблематизирую-
щие и изменяющие гендерный порядок. 

Р. Коннелл выделяет четыре структурных уровня обуслав-
ливания и проявления гендерного порядка: уровень социально-
го разделения труда, структуру властных отношений, структуру 
эмоциональных отношений и символический уровень. Структу-
ра социального разделения труда выражается в разделении труда 
по признаку пола в публичной и приватной сферах. В публичной 
сфере – это вертикальная и горизонтальная гендерная сегрегация 
занятости, распределение престижных и непрестижных рабочих 
мест, дискриминация при найме, профессиональной подготовке 
и продвижении по службе, различия в оплате труда. В приватной 
сфере – это организация домашней работы и заботы о детях, боль-
ных и престарелых. Существующее разделение труда становится 
социальным правилом, при котором работа закрепляется за опре-
деленными категориями мужчин и женщин. Структура властных 
отношений включает контроль и принуждение, осуществляемые 
государственными, частными и бизнес-иерархиями, институцио-
нальное и личное насилие, а также отношения господства, подчи-
нения в семье, регулирование сексуальности. Физическая, интел-
лектуальная и финансовая власть функционирует как структура, 
создающая ограничения практик, посредством положительных и 
отрицательных санкций, осуществляющая контроль над их «пра-
вильным» выполнением. Структура катексиса – это правила и ре-
сурсы эмоциональных отношений. Эмоции управляются прави-
лами, которые регулируют выбор объектов желания, гегемонию 
гетеросексуальности, сексуальные, дружеские, брачные и роди-
тельские отношения. 

В рамках объединительной парадигмы претерпевает изме-
нения концептуализация гендерной системы. Система гендерных 
отношений в настоящее время рассматривается большинством ис-
следователей не только на макро-, но и на микроуровне, не только 
на уровне структур, но и на уровне практик.

Таким образом, гендерная система понимается как многоу-
ровневый феномен, включающий символы-репрезентации муже-
ственности и женственности; нормативные концепции (религи-
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озные, правовые, образовательные, научные), которые создают 
интерпретации значений символов; социальные институты и орга-
низации, регулирующие поведение; субъективную идентичность. 
Посредством этих социальных механизмов мужчины и женщины 
разделяются на две социальные категории, обозначающие асимме-
тричные отношения. Она включает три взаимосвязанных компо-
нента: социальную конструкцию гендерных категорий на основе 
биологического пола; половое разделение труда, в соответствии 
с которым мужчинам и женщинам предписываются разные роли; 
социальную регуляцию сексуальности, позитивно оценивающую 
одни формы сексуального поведения и негативно – другие взаимо-
действия в зависимости от пола.

Гендерная идентичность есть осознание субъектом своей 
принадлежности к культурным определениям «мужского» и «жен-
ского» через освоение соответственно маркированных психологи-
ческих черт и характеристик и взаимодействие личности и социу-
ма. Гендерная идентичность может быть рассмотрена с нескольких 
позиций. Во-первых, мы можем говорить о присвоении субъектом 
определенных форм поведения согласно его биологическому полу 
и последующей социализации в рамках определенного стандарта. 
Во-вторых, гендерная идентичность может быть представлена как 
свобода или процесс самоидентификации на основании существу-
ющих концептов феминности и маскулинности. 

В рамках философии постструктурализма и сформированного 
в дальнейшем постфеминистского дискурса был выделен третий 
взгляд на проблему гендерной идентичности, который характери-
зуется привлечением психоаналитических концепций З. Фрейда 
о формировании «Я» и философии М. Фуко, оказавшей сильное 
влияние на гендерную теорию субъекта. Центральной проблемой 
философии Фуко является проблематика тела – «проблемы сексу-
альности, власти, безумия, желания, маргинальных практик и ти-
пов субъективности». Согласно Фуко, долгое время идентичность 
индивида производилась через отношение с другими и через об-
ретение им статуса этих отношений и связей с другими (семья, 
вассальная зависимость, покровительство), затем идентичность 
стала устанавливаться через истинный дискурс, который индивид 
был способен или обязан произносить о себе самом. Производство 
истины, которое целиком пронизано отношениями власти, стало 
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занимать центральное место в процедурах индивидуализации. 
Именно отношения власти, по мнению Фуко, должны подвер-
гаться анализу, так как власть может быть понята только как пу-
чок отношений, согласованный, организованный и иерархичный 
в той или иной степени, обладающий способностью независимо 
от локализации и предметной области применения к успешному 
воздействию на индивидов. 

Власть производится каждое мгновение и исходит отовсюду, 
при этом она всегда анонимна и производит подчинение субъекта 
необозримо для него самого, так как он уже вписан в эти отно-
шения власти. Опираясь на теорию власти М. Фуко, Дж. Батлер 
вводит в современный философский дискурс понятие перформа-
тивной субъективности. Таким образом, тело, вместо того, чтобы 
быть «естественной» категорией, всегда обнаруживает себя как 
сконструированное тем или иным дискурсом, будь то дискурс на-
уки, сексуальности или гендеризированной культуры, и никогда 
не остается просто телом. В своей трактовке идентичности Батлер 
показывает, что некоторые высказывания не являются описаниями 
реальности, а являются актами, с помощью которых производятся 
те или иные действия. Однако эти перформативные предложения 
могут быть успешными только при наличии соответствующих 
условий и института, «который делает эти выражения действи-
тельными». Батлер указывает не только на отсутствие априорно 
имманентных сущностей субъекта, но и специфически гендер-
ных – «мужских» и «женских» – сущностей, отходя от феминист-
ской концепции. Так, постфеминизм подвергает критике само су-
ществование категорий «мужчина» и «женщина». Если патриархат 
можно рассматривать как специфическую конфигурацию власт-
ных отношений, которая не является неизбежной и универсальной, 
то этот же принцип деконструкции понятия может быть применен 
и к базовым категориям «мужчины» и «женщины», на которых и 
строится господство патриархата, где пол воспринимается как ана-
литическая категория, как начало отсчета теоретического исследо-
вания дифференциального отношения между властью и телами. 

Подвергая критике феминистские политики идентичности, 
Батлер утверждает, что существующие гендерные сценарии есть 
продукт перформансов культурно санкционированных гендерных 
норм и стереотипов власти. Таким образом, перформативность 
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пола – это цитатность закона власти, формирующего гендер-
но-маркированные тела и их сексуальность.

Парадигматической формой символического насилия Бур-
дье считает логику мужского доминирования в социальном мире.  
Механизм легитимации «мужского доминирования» состоит в том, 
что в процессе социализации, основанной на «мужском символиз-
ме», происходит «соматизация отношений господства», то есть все 
большая маскулинизация мужского и феминизация женского тела, 
так что сами тела мужчины и женщины представляют собой не что 
иное как «биологизированную социальную конструкцию». Подоб-
ная «соматизация культурного произвола» навязывает мужчинам 
и женщинам различные диспозиции по отношению к основным 
социальным играм и, прежде всего, таким, как война и честь. Они 
становятся привилегированными «играми» для демонстрации му-
жественности, из которых женщины исключаются. Бурдье считает, 
что социальный порядок в современном западном обществе под-
чиняется той же логике: мужчины и женщины обладают принци-
пиально различными социально конституированными диспозици-
ями по отношению к престижным социальным играм, каковыми в 
нашем мире являются политика, бизнес и наука.

Проведенный Бурдье анализ «мужского доминирования», 
представляющего собой парадигматическую форму любого го-
сподства, показывает нам, что его концепция «символического 
насилия» строится, прежде всего, на принятии аксиомы, что ни-
какое, господство (классовое, этническое, половое) не является 
«естественным», а всегда устанавливается исторически и в этом 
смысле является «произволом». Из этого следует, что (если не го-
ворить о прямом физическом насилии) «не существует господства, 
которое могло бы поддерживать свое существование без того, что-
бы добиваться признания, путем сокрытия произвола, лежащего в 
его основе». 

Но если в прошлом, считает Бурдье, идея о «естественном» 
(природном) характере социальных различий часто принимала 
форму идеологического кредо, то в современном мире она посте-
пенно уходит из сферы господствующих идей, продолжая при этом 
жить в «бессознательном» социальных агентов. Бессознательная 
натурализация всевозможных социальных различий социальными 
агентами является для Бурдье одним из основных объяснительных 
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принципов доминирования. Она составляет основу любого симво-
лического господства, такую форму господства Бурдье называет 
«мягким господством», в отличие от «жесткого господства», осу-
ществляемого при помощи физического насилия. Следовательно, 
в отличие от Вебера, Бурдье рассматривает только два вида господ-
ства, выделение которых основано на специфике применяемого в 
каждом случае насилия, что позволяет Бурдье употреблять поня-
тия «символическое господство» и «символическое насилие» как 
синонимы.

По мнению Бурдье, большая часть «отношений смысла» как 
отношений доминирования между всевозможными группами и 
классами представлена в сознании агентов, как в сознании домини-
руемых, так и в сознании тех, кто доминирует, как это ни парадок-
сально. Это значит, что феномен господства объясняется Бурдье 
не с помощью логики «заговора», а как следствие определенного 
«порядка вещей», который кому-то выгодно поддерживать. При-
чем эта выгода, выявляемая объективным анализом, субъективно 
может и не ощущаться агентами.

Таким образом, вопрос о существовании «символического 
господства» в отсутствии идеологии неравенства есть вопрос о 
практических условиях равенства, который в творчестве Бурдье 
является центральным. Отправным пунктом всей работы Бурдье 
является несогласие, больше моральное, нежели логическое, с су-
ществующим противоречием между равенством прав и фактиче-
ским неравенством. Причем это неравенство не сводится лишь к 
экономическому неравенству. Вся работа Бурдье показывает, на-
сколько социальные агенты фактически неравны как в своих ре-
альных жизненных условиях, так и в практических возможностях 
их изменения. С этой точки зрения понятие «габитус» в теории 
Бурдье можно рассматривать как оператор, переводящий фактиче-
ское экономическое и социальное неравенство в «субъективное» 
неравенство.

Гидденс рассматривает происходящие в сфере интимных 
отношений изменения, демонстрирующие движение в сторо-
ну другого важного понятия в его рассуждениях о современном 
мире – чистых взаимоотношений, или «ситуации, при которой в 
социальное отношение вступают ради него самого, ради того, что 
каждый может извлечь из длительного общения с другим; и кото-
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рое продолжается, пока обе стороны считают, что оно доставляет 
каждому индивиду достаточное удовлетворение, чтобы остаться в 
этом отношении». 

В случае интимного общения чистые взаимоотношения ха-
рактеризуются эмоциональной коммуникацией с самим собой и 
другим человеком в ситуации сексуального и эмоционального ра-
венства. Демократизация интимных отношений может привести к 
демократизации не только межличностных отношений в целом, но 
также и макроинституционального устройства. Изменение харак-
тера интимных отношений, в которых женщины, являющиеся, по 
мнению Гидденса, «эмоциональными революционерками совре-
менности», взяли на себя инициативу, а мужчины проявили себя 
«увальнями», имело революционное значение для общества в це-
лом.

Задания для подготовки к семинарскому занятию:
1. Прочитать: Бурдье П. Мужское господство / Социальное 

пространство: поля и практики. – М. : Ин-т экспериментальной со-
циологии; СПб. : Алетейя, 2005. – С. 286–364.

2. Написать реферат «Отношения власти и гендера  
М. Фуко».

3. Мы живём в гендерном обществе (полемика по  
М. Киммелу).
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ТЕМА: Гендерная стратификация 
Семинарское занятие 11 – 12 (4 ч.)

1. Пол как стратификационная категория.
2. Гендерное неравенство. Гендерное равенство. 
3. Специфика гендерного разделения труда. Определение 

профессиональной сегрегации по признаку пола, её виды.
4. Гендерная дискриминация на рынке труда. Теория «сте-

клянного потолка».
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
К ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ

Анализируя различия между мужчинами и женщинами, со-
циологи обращают внимание на следующие компоненты половой 
дифференциации: биологический пол, гендерную идентичность, 
гендерные идеалы и сексуальные роли. Как уже отмечалось, био-
логический пол означает биологические /физические и генети-
ческие/ различия, отличающие мужчин от женщин. Например, 
органы размножения, волосяной покров на лице и др. Гендерная 
идентичность связана с нашими представлениями о своем поле, 
чувствуем ли мы себя в действительности мужчиной или женщи-
ной. Осознание своего пола не всегда соответствует биологическо-
му полу индивида. 

Гендерные идеалы воплощают культурные представления 
о мужском и женском поведении. Большинство членов общества 
верят в общепринятые гендерные идеалы, идеализированные 
представления о предназначении женщин и мужчин. В последние 
десятилетия в определенной степени происходит изменение этих 
идеалов. В целом, половые различия используются обществом как 
основа для дифференциации социальных ролей, но сущность этих 
ролей не обусловлена биологическими факторами. Гендерные 
роли складываются скорее на основе культурных и социальных 
особенностей, а не «естественного порядка вещей». 

Гендер, иерархизирующий социальные отношения и роли 
между мужчинами и женщинами, является, как мы уже говорили, 
стратификационной категорией. Гендерная стратификация – это 
процесс, посредством которого гендер становится основой со-
циальной стратификации, а воспринятые различия между генде-
рами – систематически оцениваемыми и оцененными. Помимо 
гендера, такими категориями выступают класс, раса, возраст. Эти 
категории являются фундаментальными переменными, которые 
определяют гендерную систему.

Еще один термин, который в последнее время стал обсуждать-
ся в рамках теории социального конструирования гендера, – это 
гендерные технологии, т.е. способы, механизмы, каналы форми-
рования гендера и закрепления соответствующих идентификаций. 
Гендерные технологии есть дискурсивные механизмы, которые за-
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дают и регламентируют формы и стадии становления гендера. Ген-
дерные технологии показывают, как пол становится идеологиче-
ским продуктом, ключевым моментом в дискурсивном механизме 
выступает «политика репрезентации», «пропаганда», «реклама», 
«идеология». Пол находится в сфере идеологического контроля и 
сам есть во многом идеологический продукт. 

Существуют различные теории, объясняющие гендерное не-
равенство. Сторонники теории функционализма высказали идею о 
позитивной роли дифференциации половых ролей. Согласно этой 
точки зрения, данным путем осуществляются социализация детей 
и регулирование сексуальных связей. Как уже отмечалось, сторон-
ники этой теории считают, что способность жены к деторождению 
и уход за детьми определяют ее экспрессивную роль; муж, кото-
рый не может выполнять эти биологические функции, становится 
инструментальным партнером. Речь идет о финансовой поддержке 
семьи. Американский социолог Р. Коллинз высказал другую точ-
ку зрения, а именно: половое неравенство обусловлено конфлик-
том между господствующей /мужчинами/ и зависимой группами /
женщинами/. По его мнению, первоначальная основа господства 
мужчин над женщинами состояла в том, что мужчины, будучи фи-
зически сильнее женщин, насильно подчиняли их ради получения 
сексуального удовлетворения. Впоследствии мужчины получили 
право на обладание «сексуальной собственностью». Сексуальный 
доступ обеспечивается экономическими ресурсами мужчин. На-
пример, в примитивном обществе женщину можно было обменять 
на две коровы. В современном обществе существует своего рода 
«сексуальный рынок», на котором мужчины и женщины торгуют-
ся между собой, стремясь выбрать для себя наиболее подходящего 
сексуального партнера. 

Для описания проблемы гендерного неравенства в сфере 
трудовых отношений используют понятия дискриминации и про-
фессиональной сегрегации, которые описывают состояние и меха-
низмы формирования гендерного неравенства на рынке труда. Су-
ществуют различные виды гендерной дискриминации: при найме 
на работу (при увольнении с работы); при выборе профессии или 
продвижении по службе; при оплате труда. 

Дискриминация со стороны работодателя представляет собой 
предубеждение против найма на работу тех или иных групп работ-
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ников, а в случае гендерной дискриминации – женщин. Мужчины 
представляют образ работающей женщины, погруженной в семей-
ную жизнь, что делает ее плохим и ненадежным работником и за-
ставляет избегать дополнительной ответственности. Принимая ре-
шение о найме, работодатель пытается угадать вероятную произ-
водительность кандидатов на должность по некоторым косвенным 
признакам (образование, опыт, возраст, пол, результаты тестов, 
рекомендаций с прошлого места работы). Если он считает, что 
женщины – худшие работники, чем мужчины, то систематически 
предпочтение отдается мужчинам независимо от индивидуальных 
профессиональных и семейных характеристик конкретного канди-
дата. Таким образом, конкретный работник оценивается исходя из 
критериев, которые сформированы для той группы, представите-
лями которой они являются. 

Стеклянным потолком называют невидимые и формально не 
обозначенные барьеры, которые препятствуют карьерному росту 
женщин. Обладая одинаковым либо превосходящим, по сравне-
нию с коллегами-мужчинами, уровнем профессионализма, жен-
щины, тем не менее, «останавливаются» в карьерном росте чаще 
всего на уровне исполнителей или же, в лучшем случае, становят-
ся заместителями руководителя. Эти барьеры обусловлены как 
глубокими гендерными стереотипами о второстепенности роли 
женщин вообще, об ограниченности их способностей, так и так 
называемым страхом успеха, которому подвержены многие рабо-
тающие женщины.

Задания для подготовки к семинарскому занятию:
1. Прочитать: Коллинз Р. Введение в неочевидную соци-

ологию (гл. V. Любовь и собственность). – Минск : Пропилеи. – 
С. 114–141.

2. Подготовить доклад «Гендерный идеал у мужчины и  
женщины».

3. «Стеклянный потолок в современном обществе». Тема 
для размышления.
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ТЕМА: Маскулинность, феминность и гендерные про-
блемы семейных отношений 
Семинарское занятие 13 – 14 (4 ч.)

1. Маскулинность и феминность как детерминанты  
социальных отношений.

2. Кризис маскулинности в современном обществе.  
Отцовство как социальный институт.

3. Семья как институт гендерной социализации.
4. Тенденция изменения брачных отношений в  

современном обществе.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
К ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ

Понятия маскулинность и фемининность (феминность) опре-
деляют нашу гендерную идентичность и напрямую связаны с 
нашими представлениями о себе и других. Маскулинность –это 
набор личностных и поведенческих черт, соответствующих сте-
реотипу «настоящего мужчины»: мужественность, уверенность в 
себе, властность и т. д. 

Феминность – набор личностных и поведенческих черт, соот-
ветствующих стереотипу «настоящей женщины»: мягкость, забот-
ливость, нежность, слабость, беззащитность и т. д. Маскулинность 
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и феминность – генетически заданные свойства психики, особен-
ности поведения, формирующиеся под влиянием социальных фак-
торов. Феминная гендерная роль предписывает женщинам быть 
заботливыми, эмоциональными, чувствительными к интересам и 
проблемам других людей. 

Маскулинная гендерная роль требует от мужчин активности, 
агрессивности, доминирования, амбициозности. Р. Коннел, австра-
лийский социолог, один из исследователей маскулинности, сделал 
вывод о разграничении разных типов маскулинности, имеющих 
место в реальности, и определении среди них стереотипа геге-
монной маскулинности (hegemonic masculinity). Согласно теории 
гегемонной маскулинности, хотя в любом мужском сообществе су-
ществует не один, а несколько типов маскулинности, на вершине 
этой иерархии обычно стоит тип личности, для которой характер-
ны утверждение мужской власти над женщинами и подчиненными 
мужчинами, культ физической силы, склонность к насилию, эмо-
циональная невыразительность и высокая соревновательность.

И.С. Кон в определении понятий «маскулинность» и «фе-
минность» показывает многомерность данных понятий, выделяя 
три их значения. Маскулинность/феминность как описательные 
категории – совокупность поведенческих и психических харак-
теристик, объективно присущих мужчинам и женщинам. Маску-
линность/феминность как нормативные (предписывающие) кате-
гории, – совокупности идеальных, желательных образов того, ка-
кими должны быть мужчины и женщины. Маскулинность/фемин-
ность как атрибутивные (приписывающие) категории, мужчины и 
женщины в социальных представлениях людей. 

Маскулинность (мужественность) представляет собой ком-
плекс характеристик поведения, возможностей и ожиданий, детер-
минирующих социальную практику мужской группы, объединен-
ной по признаку пола. Другими словами, маскулинность – это то, 
что вкупе с анатомией создает (строит) мужскую гендерную роль. 
Фемининность (феминность, женственность) – характеристики, 
связанные с женским полом, или характерные формы поведения, 
ожидаемые от женщины в данном обществе, или же «социально 
определенное выражение того, что рассматривается как позиции, 
внутренне присущие женщине». Представления о «маскулинно-
сти» и «феминности» в значительной степени имеют различия в 
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культурах, что в свою очередь накладывает отпечаток на коммуни-
кативные нормы поведения и характер взаимоотношений мужчин 
и женщин.

Отцовство понимается как социальный институт, система 
прав, обязанностей, социальных ожиданий и требований, предъ-
являемых к мужчине как родителю и коренящихся в нормативной 
системе культуры и в структуре семьи. Другое значение термина 
«отцовство» – это реальные практики, то есть деятельность, свя-
занная с выращиванием и воспитанием детей. Отцовская иденти-
фикация – это процесс осознания себя в качестве родителя и приня-
тие (или отрицание) имеющихся культурных норм поведения отца 
(принятие роли). Феномен отцовства, так же как и материнства, 
может быть рассмотрен с двух точек зрения: как обеспечение ус-
ловий развития ребенка и как часть личностной сферы мужчины. 
Оба эти подхода взаимосвязаны. Они рассматривают один и тот же 
феномен с точки зрения двух его функций. Если отцовство рассма-
тривается с первой точки зрения, то акцентируется влияние отца 
на развитие ребенка. Изучение отцовства с этой позиции включает 
анализ личностных вкладов отцов в развитие ребенка (детей). Рас-
смотрение отцовства со второй точки зрения позволяет выделить 
еще одну функцию отцовства – функцию самореализации мужчи-
ны. Родительство для мужчины такая же значимая сфера реализа-
ции себя, как и для женщины.

Проблематика отцовства относится к междисциплинарной 
сфере знания; представители разных дисциплин, используя поня-
тийный аппарат своей науки и доминирующие в ней теоретиче-
ские подходы, в данной теме исследуют частные вопросы. Так, к 
примеру, педагогов в большей мере интересуют воспитательные, 
чаще дисциплинирующие практики отцов; психологи в большей 
мере озабочены вопросом последствий в личностном развитии 
ребенка, воспитывающимся без отца; демографы озабочены про-
блемой ранней смертности мужчин и др. С развитием гендерных 
исследований феномен отцовства стал изучаться комплексно и 
обобщенно. Использование социально-конструктивистской пара-
дигмы в качестве базовой методологии гендерных исследований 
позволяет, прежде всего, говорить о: 1) социокультурной обуслов-
ленности феномена отцовства; 2) его зависимости от обществен-
ных условий; 3) динамичности отцовства в историческом контек-
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сте; 4) влиянии идеологии маскулиннности на психологическое 
самочувствие мужчин в роли отца.

Проблема отцовства в социокультурном контексте была акту-
ализирована в русле мужских исследований. Современные теории 
маскулинности в целом отрицают биологический детерминизм 
и биолого-эволюционный подход как основание для понимания 
мужской и женской идентичности. Эти исследования акцентируют 
иерархический характер социально конструируемых маскулинно-
стей и анализируют то, как гендерные практики, идеологии и со-
циальные структуры определяют друг друга, а также те символи-
ческие и материальные отношения, в которых формируется пред-
ставление индивида о маскулинности.

Во-первых, в гендерных исследованиях маскулинность трак-
туется как особая социальная идентичность, которая существует 
исключительно в определенном социуме и изменяется вместе с 
ним. По словам антрополога Дэвида Гилмора, маскулинность – 
это символический сценарий, бесконечно вариабельный и не всег-
да необходимый культурный конструкт. Такая постановка вопроса 
позволяет трактовать маскулинность не как единое и стабильное 
целое, а как подвижную и изменчивую множественность.

Во-вторых, современная характеристика гендерных исследова-
ний мужчин и маскулинностей состоит в том, что наиболее важны-
ми для анализа видятся отношения доминирования и подчинения. 
Такой тип доминантно-зависимых гендерных отношений находит 
отражение в модели гегемонной (традиционной) маскулинности, 
которая имеет статус культурной нормы. У разных исследовате-
лей можно встретить различные по формулировкам, но близкие по 
смыслу основания построения нормативной маскулинности. 

Социализация – целостный процесс, а основные её направ-
ления соответствуют ключевым сферам жизнедеятельности чело-
века. Процесс формирования мужской или женской идентичности 
в соответствии с принятыми в обществе культурными нормами 
обозначается как гендерная социализация. В процессе гендерной 
социализации пол как природная данность приобретает черты ген-
дера – социального пола, включающего в себя социально детерми-
нированные роли, идентичности, и сферы деятельности мужчин и 
женщин, зависящие не от биологических половых различий, а от 
социальной организации общества.
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Важным фактором гендерной социализации является семья. 
По мнению В.Л. Ситникова, пол – первая категория, в которой 
ребёнок осмысливает своё Я. Гендерная социализация начинает-
ся буквально с момента рождения ребёнка, а гендерная идентич-
ность формируется у него к полутора годам, составляя наиболее 
устойчивый, но изменяющийся с возрастом элемент его самосо-
знания. Формирование социальных установок ребёнка в семье в 
значительной степени зависит от взаимодействий между членами 
семьи и, в немалой степени, между отцом и матерью. Исследовате-
ли отмечают, что гендерные отношения между супругами в семье 
определённо противоречивы: их установки в сфере разделения се-
мейных ролей более эгалитарны, чем их поведение. Это приводит 
к тому, что у современных подростков формируются традицион-
ные установки в сфере разделения супружеских ролей, несмотря 
на эгалитарные установки большинства их родителей. Дело в том, 
что дети воспринимают и усваивают в своём поведении образцы 
поведения родителей в большей степени, чем их установки, а у 
родителей сфера сознания в этом вопросе определяет сферу прак-
тической деятельности.

Современное общество находится в стадии трансформации, в 
той или иной степени коснувшейся практически всех аспектов его 
жизнедеятельности. Институциональные изменения произошли в 
экономике, политике, культуре и искусстве. Они коснулись и се-
мьи, ее интимной стороны, сексуальности и любви, что повлияло 
на взгляды индивидов на эти, с первого взгляда, незыблемые осно-
вы человеческих отношений. Как точно заметил британский соци-
олог Энтони Гидденс, из всех перемен, происходящих в мире, для 
человека важнее всего те, которые затрагивают его личную жизнь.

Каковы же причины столь глубинных преобразований и к 
чему они могут привести человечество? Как мы сами можем на-
блюдать, в современном обществе происходит размывание границ 
социальных систем и институтов, особенно остро наблюдавшееся 
на постсоветском пространстве с падением «железного занавеса» 
и продолжающегося до сих пор. Мы считаем, что появление и раз-
витие принципиально новых форм брачных (и добрачных в том 
числе) отношений является индикатором глобальных трансформа-
ций общества второго модерна, которые происходят в силу актуа-
лизации личностного своеобразия и акцентирования внимания на 
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интересах каждого индивида. Механизмы, посредством которых 
общество распределяет между мужчинами и женщинами жизнен-
ные задачи, бывают более или менее гибкими. Гендерные роли, 
как и известные нам каноны феминности и маскулинности, некие 
паттерны «типично» мужского и женского поведения, чрезвычай-
но гибки и подвержены метаморфозам вследствие качественных 
изменений, происходящих в обществе, поскольку мужчины и жен-
щины взаимодействуют не в вакууме, а в определённых социаль-
ных системах. При этом хотелось бы отметить, что этот процесс 
взаимозависим, то есть изменения в структуре и характере поло-
ролевых взаимодействий приводят к трансформациям в таких ин-
ститутах, как брак и семейные отношения, и наоборот. Значимым 
основанием фундаментальных трансформаций интимной жизни 
является то, что патриархальное общество постепенно сдаёт свои 
позиции, и отношения между полами становятся всё более эгали-
тарными. 

Со второй половины XIX в. в связи с началом формирования 
буржуазного общества снижается вмешательство Церкви в форми-
рование определённых нормативных канонов супружеской жизни 
и репродуктивную функцию семьи. Отмечается зарождение авто-
номизации фундаментальных правил сексуальности от соответ-
ствующих законов патриархального общества. Так, Мишель Фуко 
выдвинул по поводу этой тенденции интересную гипотезу: «Было 
бы неточностью сказать, что диспозитив сексуальности заменил 
диспозитив супружества. Можно вообразить, что однажды, быть 
может, он и в самом деле заменит». Безусловно, об абсолютном 
равноправии между мужчинами и женщинами речи быть не мо-
жет, гендерное неравенство просматривается не только в аспектах 
межличностных интеракций, но и во внешних гранях обществен-
ных отношений, таких как оплата труда, карьерный рост, приём 
на работу или учёбу, во многих других сторонах человеческой 
жизнедеятельности. Но в то же время положение женщины в об-
ществе начало меняться, и этот процесс, скорее всего, необратим. 
Американский социолог Р. Коллинз пишет: «Два вида изменений – 
в сфере занятости и семьи – произошли одновременно, и каждая 
из перемен подпитывала другую постепенно, всё дальше уводя от 
викторианской формы домохозяйства и сексуальной собственно-
сти».
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Задания для подготовки к семинарскому занятию:
1. Прочитать: Л.А. Петренко Концепты маскулинности и 

феминности как предпосылки возникновения зависимости и наси-
лия в гендерных отношениях // Молодой ученый. – 2015. – № 2. – 
С. 435–438.

2. Написать эссе «Как Вы понимаете кризис маскулинно-
сти / феминности?».

3. Гендерное равенство: утопия или недалёкое будущее? 
Дискуссия.
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ТЕМА: Гендерные аспекты политики и образования
Семинарское занятие 15. (2 ч.)

1. Гендер и политика.
2. Гендерное неравенство и современная демократия. 
3. Двойной гендерный стандарт в государственных структу-

рах управления и образования.
4. Образование как агент гендерной социализации. 
5. Положение женщин в сфере образования.

ЛИТЕРАТУРА

1. Айвазова С. Русские женщины в лабиринте равноправия / 
С. Айвазова. – М. : РИК Русанова, 1998. – 408 с.

2. Баскакова М.Е. Равные возможности и гендерные стереотипы 
на рынке труда / М.Е. Баскакова. – М. : МЦГИ, 1998. – 152 с.

3. Дальбаум-Халл Б. Женщины и руководство / Б. Дальба-
ум-Халл. – СПб. : Сова, 1996. – 17 с.

4. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и 
женщины / Е.П. Ильин. – СПб. : Питер, 2003. – 366 с.

5. Клецина И. Гендерная социализация / И. Клецина. – Спб. : 
РГПУ им. Герцена, 1998. – С. 26–29.

6. Клёцина И. С. Психология гендерных отношений : автореф. 
дис. на соиск. ученой степ. д-ра психол. наук: спец. 19.00.05 
«Социальная психология» / И.С. Клёцина. – СПб., 2004. – 40 с.

7. Ковалевская С.В. Воспоминания. Повести / С.В. Ковалев-
ская. – М.-Л. : Наука, 1974. – 251 с.

8. Котлова Т.Б. Гендерные стереотипы в учебниках начальной 
школы / Т.Б. Котлова, А.В. Смирнова // Женщина в российском 
обществе. – 2001. – № 3 – 4. – С. 53–61.

9. Кочкина Е. В. Гендерный разворот Всемирного банка  
[Электронный ресурс] / Е.В. Кочкина. – Режим доступа: http://
www.a-z.ru/women/texts/wb20_jan-e.htm.

10. Липпман У. Общественное мнение / У. Липпман; пер. с англ.  
Т. В. Барчуновой. – М.: Ин-т Фонда «Общественное мнение», 2004. – 384 с.

11. Матюшина Ю. Гендерный подход к управлению персона-
лом высшей школы / Ю. Матюшина // Кадровик. Кадровый  
менеджмент. – 2007. – № 1. – С. 70 – 75.



73

12. Миллет К. Теория сексуальной политики / К. Миллет //  
Вопросы философии. – 1994. – № 9. – С. 148–172.

13. Надеев Г.А. Постановка проблемы гендерной асимметрии на 
государственной службе / Г.А. Надеев // Молодой ученый. – 
2012. – № 3. – С. 333–335.

14. Овчарова О.Г. Гендерная асимметрия политики: к вопросу об 
актуальности научного исследования проблемы / О.Г. Овча-
рова // Правовая политика и правовая жизнь. – 2008. – № 2. – 
С. 37–42.

15. Овчарова О.Г. Женщины и политика / О.Г. Овчарова. – Саратов : 
Изд-во ГОУ ВПО «Сарат. госуд. акад. права», 2005. – 32 с.

16. Поташник М.М. Управление современной школой (В вопросах 
и ответах): Пособие для руководителей образовательных уч-
реждений и органов образования / М.М. Поташник, А.М. Мои-
сеев. – М. : Новая школа, 1997. – 352 с.

17. Пушкарева Н.А. Гендерная асимметрия социализации / 
Н.А. Пушкарева // Гендерный подход в педагогике. – М., 
2002. – Ч. 1. – С. 18–21.

18. Реализация прав женщин в Казахстане. Отчет по результатам 
социологического исследования / [Л.С. Ахметова и др.] // Реа-
лизация прав женщин в Казахстане. – Алматы, 2001. – С. 5 – 43.

19. Смирнова В. Роль управленческого персонала в гендерной  
социализации учащихся / В. Смирнова // Женщина в россий-
ском обществе. – 2006 – № 1–2. – С. 36–47.

20. Теория и методология гендерных исследований. Курс лекций / 
Под общ. ред. О.А. Ворониной. – М. : МЦГИ, 2001. – 150 с. 

21. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и 
государства / Ф. Энгельс // К. Маркс, Ф. Энгельс. Избранные 
сочинения: в 3 т. – Т. 3. – М. : Политиздат, 1986. – С. 28–178.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
К ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ

Одна из ключевых характеристик демократического развития 
XX в. – обретение женщинами в большинстве стран мира права 
на участие в политической жизни. Получение женщинами граж-
данских прав подразумевает гендерные различия политической 
деятельности и влияние этих различий на итог взаимодействия 
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субъектов политики. Очевидно, что при этом появляется необходи-
мость приспособления политических практик к новым стандартам 
политического участия, значение которых обязана интерпретиро-
вать сфера интеллектуального осмысления политики. 

Тем не менее, любая попытка оценить степень влияния жен-
ского участия на динамику современных политических процессов 
заставляет исследователя обращать внимание на специфику пред-
мета изучения – гендерную асимметрию, свидетельствующую 
о том, что основной критерий гендерного измерения и изучения 
политики в начале третьего тысячелетия –противоречие между де-
кларативным и фактическим равноправием. 

Гендерная политология развивается в России последние 10–15 
лет, и ее динамика обусловливается непосредственно «вызовами» 
социально-политических практик, а именно – необходимостью по-
следовательного и взвешенного реформирования. Невозможно по-
нять отечественные трансформационные процессы без интерпре-
тации системы социальных ориентаций общества и предложений 
по корректировке традиционализма, в том числе и гендерного, по 
отношению к демократии. Необходимость гендерных исследова-
ний, на наш взгляд, определяется и состоянием поиска российской 
политической наукой новых подходов, совершенствующих поли-
тическую практику, которая уже обратила внимание на потенциал 
гендерного анализа. Появление гендерной экспертизы законода-
тельства и гендерной статистики свидетельствует о необъективно-
сти оперирования «абстрактными» (без вычленения пола) показа-
телями при анализе общественных процессов.

Гендерный подход открывает новые перспективы для науч-
ного анализа, позволяющего осмыслить истоки, предположить 
последствия, которые влечет за собой гендерная асимметрия поли-
тического процесса и выявить факторы, способствующие эффек-
тивной реализации механизмов равенства. Обращаясь при этом к 
опыту развитых демократических стран и осмысливая отечествен-
ную специфику гендерных отношений, гендерная политология 
вносит свой вклад в исследование ограничений и потенциала по-
литической реформаторской деятельности в современной России, 
разрабатывая стратегии решения практических задач и обогащая 
научные знания.

Феминизация институтов среднего образования – явление на-
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шей современности, поскольку в XIX веке, да и в начале XX века 
женщины практически не имели возможности получать высшее 
образование (принятое в 1862 году «Положение об университетах» 
закрывало женщинам доступ к высшему образованию в России) и 
преподавать в старших классах школ и университетах. Даже Со-
фья Ковалевская, получившая в Германии степень доктора мате-
матических наук и уже имевшая мировую известность, могла пре-
тендовать в Петербурге в 1874 году только на должность учителя 
арифметики в начальных классах женской гимназии. Сам министр 
народного просвещения России отказал С. Ковалевской, заметив, 
что «она и ее дочь успеют состариться, прежде чем женщины бу-
дут допущены к университету».

Престижность, ценность педагогической работы в школах 
многими современными государствами оценивается невысоко и 
соответственно оплачивается, и поэтому в этой сфере преобла-
дают в основном женщины. Так, например, в новгородских шко-
лах работает всего 8% учителей мужчин, а среди директоров их 
30%. Зарубежный исследователь, опрашивая мужчин – учителей 
начальных классов, получил данные о том, что окружающие отно-
сятся к таким мужчинам с подозрением, поскольку они выполняют 
гендерно не типичную работу. В них подозревают педофилов, го-
мосексуалистов или подразумевают, что они занимают какие-либо 
руководящие должности в школе. 

В престижных высших учебных заведениях в составе пер-
сонала мужчин значительно больше – примерно две трети. Хотя 
в России за годы перестройки, когда значительно уменьшилась 
зарплата преподавателя вуза, количество мужчин и женщин в выс-
шем образовании почти сравнялось. Однако среди руководящего 
состава вузов преобладание мужчин становится намного заметнее. 
Таким образом, в образовательных учреждениях не только предо-
ставляются возможности продвижения, но и ограничиваются воз-
можности высокой карьеры для женщин.

Сравнительное исследование группы женщин-ученых в Велико-
британии и США показало, что в обеих странах женщины имеют в 
среднем нагрузку больше, чем мужчины, и реже преподают в аспи-
рантуре. На обыденном уровне это часто объясняется тем, что мужчи-
ны способнее и умнее, поэтому и занимают более престижные места. 

Гендерная стратификация в школе проявляется в том, что 
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если в школе есть мужчины, то, скорее всего, они – руководители. 
Учащиеся видят каждый день, что начальники – это мужчины, а 
подчиненные – женщины. Кроме того, некоторые предметы и дис-
циплины идентифицируются у студентов и школьников с полом 
преподавателя. Тем самым программируется и выбор профессии 
в зависимости от пола – математика, программирование, физика 
предпочтительнее для мужчин, а литература, иностранный язык, 
биология – для женщин.

В целом, выявлены следующие тенденции влияния учителей 
на гендерную социализацию ребенка:

-мальчикам уделяется больше внимания со стороны педаго-
гов. Учителя в среднем уделяют девочкам на 20% меньше своего 
времени, чем мальчикам;

-учителя ожидают от мальчиков более высоких результатов, 
чем от девочек, особенно там, где требуется абстрактное мышле-
ние, и выше оценивают работу мальчиков;

-мальчиков хвалят чаще, чем девочек. Мальчиков чаще хвалят 
за их знания и за правильные ответы, а девочек – за послушание 
и прилежание. Осуждают мальчиков чаще из-за неумения себя ве-
сти, а девочек – за ошибки в ответах;

-учителя по-разному объясняют плохие успехи учащихся раз-
ного пола: неуспех девочек – отсутствием способностей, неуспех 
мальчиков – недостатком трудолюбия, усилий;

-мальчиков более настойчиво стимулируют к занятиям ради 
достижения ими успеха.

Таким образом, ожидания школьных учителей играют важ-
ную роль в формировании личности – учителя очень часто воспро-
изводят гендерные стереотипы. Внимание учителей по отношению 
к девочкам и мальчикам различается качественно и количественно. 
Каждодневная практика разделения по признаку пола вносит свой 
вклад в создание различий, и эти различия, в свою очередь, ведут 
к неравенству. Устаревшие традиции разделения мальчиков и де-
вочек ведут к значимым различиям в самооценке, в достижениях 
и жизненных возможностях. Гендер детей обуславливает пути, по 
которым они подготавливаются к жизни в обществе, сначала их 
семьями, а затем школьным персоналом, изучая то, что принято 
считать свойственным для мужчин и женщин. Различные образцы 
поведения изучаются мальчиками и девочками посредством обще-
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ния с воспитателями и сверстниками. Стереотипизирование роли 
мужчины и женщины возникает, когда дети под влиянием соци-
альной среды приучаются вести себя соответственно своему полу.

Задания для подготовки к семинарскому занятию:
1. Прочитать: Овчарова О.Г. Женщины и политика. –  

Саратов : Изд-во ГОУ ВПО «Сарат. госуд. акад. права», 2005. – 32 с.
2. Написать реферат «Роль образования в формировании  

будущего мужчины / женщины».
3. Женщина в политике. Плюсы и минусы. (Размышления 

на тему).
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
К НАПИСАНИЮ ЭССЕ

В эссе должно быть продемонстрировано знание первоисточ-
ников, умение их сопоставлять, умение пользоваться необходи-
мым понятийным аппаратом, умение мыслить самостоятельно, 
творчески работать с имеющимся материалом, внятно выражать 
и аргументировать собственную точку зрения, а также применять 
аналитические способности в раскрытии заданной темы.

Эссе – это авторское произведение (связный текст), отража-
ющий позицию автора по какому-либо актуальному вопросу (про-
блеме). 

Во введении следует четко сформулировать проблему и цели 
работы, объяснить структуру и логику изложения. В основном тек-
сте нужно придерживаться правила «тезис-аргумент». Это прави-
ло предполагает, что за выдвижением идеи или концепции, отра-
жающей авторский вариант объяснения анализируемой проблемы, 
должна следовать ее аргументация – т.е. доказательства обосно-
ванности этого тезиса. 

Аргументация может строиться на примерах из других ис-
следований, демонстрации различий между позициями разных 
авторов или подходов, критической рефлексии по поводу чужих 
позиций и своей собственной позиции. Положения авторов долж-
ны быть подкреплены ссылками на источники, но необходимо из-
бегать длинных цитат, а также цитирования лекций. 

В заключении нужно подвести итог вышеизложенным рас-
суждениям, резюмируя основные положения текста или формули-
руя общий, вытекающий из этих положений вывод. Здесь же мож-
но указать на возможные направления развития этой темы или ее 
практическую значимость. Эссе должно включать список литера-
туры, цитируемой в тексте. Примерный объём – 3 – 5 страниц ма-
шинописного текста в редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, 
кегль – 12, интервал – одинарный. Все поля по 20 мм.
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ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ТЕМ ЭССЕ
1. Проблемы половых различий. Формирование гендерной иден-

тичности.
2. Современный идеал женщины.
3. Современный идеал мужчины. 
4. Анализ современных стереотипов мужественности и жен-

ственности.
5. Современное понимание мужественности: взгляд молодежи.
6. Современное понимание женственности: взгляд молодежи.
7. Конструирование мужской идентичности в современном мире: 

что заставляет мужчин чувствовать себя мужчинами?
8. Конструирование женственности в современном мире: при 

каких обстоятельствах себя чувствует женщиной современная 
женщина?

9. Гендерное неравенство в различных сферах (образование, 
труд, политика, семья).

10.  Современные представления о мужской и женской сексуаль-
ности.

11. Гендерные стереотипы среди различных социальных групп.
12. Существует ли в настоящее время кризис маскулинности? 

Кризис феминности (фемининости)?
13. Проблемы властных отношений в семье, лидерство в семье, 

распределение обязанностей в семье.
14. Семья, брак, мотивация вступления в брак у современной мо-

лодёжи. 
15. Семья как агент социализации.
16. Ощущаю ли я на себе гендерную дискриминацию?
17. Роль гендерных стереотипов в современном обществе.
18. Гендерное равенство. Утопия или недалёкое будущее?
19. Как Вы понимаете знаменитый афоризм Симоны де Бовуар: 

«Женщиной не рождаются, женщиной становятся»? 
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ГЛОССАРИЙ

АГЕНТЫ ГЕНДЕРНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ – (основные 
факторы гендерной социализации) – социальные группы и контек-
сты: семья, сверстники, институт образования, СМИ, работа, клу-
бы по интересам, церковь.

АНДРОГИНИЯ – сочетание в личности как традицион-
но женских, так и мужских черт. Важная психологическая черта, 
определяющая способность личности менять свое поведение в за-
висимости от ситуации.

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОЛ – анатомические (физиологиче-
ские и генетические) различия между мужчиной и женщиной.

БРАК (брачный союз, брачные отношения) – добровольный, 
равноправный союз между женщиной и мужчиной, направленный 
на создание семьи. Общественно признанный и санкционирован-
ный юридически или обычным правом союз, цель которого – со-
здание семьи, ее легализации и легитимация в обществе. Это соци-
альная форма отношений между мужчиной и женщиной, которая 
исторически изменяется. Через механизм брака общество упоря-
дочивает и санкционирует половую жизнь мужчины и женщины, 
устанавливает супружеские и родительские права и обязанности.

ГЕНДЕРНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ – процесс, в котором 
биологические различия между мужчинами и женщинами наделя-
ются социальным значением и употребляются как средства соци-
альной классификации.

ГЕНДЕРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ – осознание своей при-
надлежности к культурным определениям мужественности и жен-
ственности. Возникает в результате взаимодействия «Я» и окру-
жающих в процессе психологического и социального освоения 
мужских и женских черт.

ГЕНДЕРНАЯ РОЛЬ – совокупность социальных норм, 
определяющих, какие виды поведения считаются допустимыми, 
подходящими или желательными для человека в зависимости от 
его гендерной принадлежности, то есть принадлежности к женщи-
нам или мужчинам. В разных культурах количество и конкретное 
содержание гендерных ролей существенно различаются, но есть и 
широко распространённые кросскультурные сходства. 
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ГЕНДЕРНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ – процесс, посредством 
которого гендер становится основой социальной стратификации – 
деления общества на слои (мужчин и женщин) с точки зрения со-
циального неравенства. Результат гендерной стратификации – не-
равные возможности мужчин и женщин в реализации предостав-
ленных Конституцией прав. 

ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ – один из видов социальных 
стереотипов, основанный на принятых в обществе представлениях 
о маскулинном и феминном. Под социальным стереотипом обыч-
но понимается стандартизированный, устойчивый, эмоционально 
насыщенный, ценностно определенный образ. В основе производ-
ства социального стереотипа лежит психологический феномен ге-
нерализации, обобщения, схематизации данных опыта.

ГЕНДЕРНЫЙ ДИСПЛЕЙ (И. Гоффман) – социально обу-
словленное многообразие проявления половой принадлежности на 
уровне общения; основной механизм создания гендера в процессе 
личного взаимодействия. Гендерный дисплей проявляется в теле-
сной особенности, символике, стиле и содержании общения. Меж-
личностная коммуникация в конкретной ситуации сопровождается 
фоновым процессом отнесения собеседника к категории мужчин 
или женщин, т.е. категоризации по признаку пола. Человека отно-
сят к полу, получая многообразную информацию, соответствую-
щую правилам. Имя, внешний облик, тембр голоса, манера речи и 
движения, стиль выражения чувств – все эти множественные про-
явления представляют собой гендерный дисплей, который позво-
ляет идентифицировать собеседника как мужчину или женщину. 
Приписывание пола или категоризация по полу является неизбеж-
ной базовой практикой повседневного взаимодействия.

ГЕНДЕРНАЯ СЕГРЕГАЦИЯ (в трудовой сфере) – неравно-
мерное распределение мужчин и женщин между разными видами 
деятельности. Принято выделять горизонтальную и вертикальную 
сегрегацию. Вертикальная имеет место в случае неравномерного 
распределения представителей разного пола в рамках должност-
ной иерархии, горизонтальная – это профессиональная, а также 
отраслевая сегрегация, т. е. разделение мужчин и женщин по про-
фессиям или отраслям во всем их спектре. 

ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД – процесс оценки любого меропри-
ятия с точки зрения его воздействия на женщин и мужчин, в том 
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числе законодательства, стратегий и программ во всех сферах и на 
всех уровнях. При гендерном подходе интересы и опыт женщин, 
равно как и мужчин, становятся неотъемлемым критерием при пла-
нировании, осуществлении, мониторинге и оценке деятельности и 
программ во всех политических, экономических и общественных 
областях с тем, чтобы и женщины и мужчины могли получать рав-
ную выгоду, а неравенство никогда не укоренялось бы.

ЖЕНСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – возникшее под влиянием 
феминистской теории в 70-х годах ХХ в. в США направление в со-
циальных и гуманитарных науках. Целью женских исследований 
было переосмысление культуры, общества и самой науки с точки 
зрения женщин («глазами женщин») – в отличие от предыдущей 
научной традиции все оценивать и анализировать с «мужской точ-
ки зрения». Исторически предшествовали гендерным исследова-
ниям.

МАСКУЛИННОСТЬ – характерные формы и модели пове-
дения, ожидаемые от мужчин в рамках данной культуры.

ПОЛО-РОЛЕВОЙ ПОДХОД – подход, при котором отноше-
ния между полами определялись через концепцию полоролевого 
разделения на примере семьи. В данной концепции акцент был 
сделан на позитивной функции дифференциации половых ролей в 
семье: женщина выполняет экспрессивную роль в семье, а мужчи-
на – инструментальную. Экспрессивная роль заключается в уста-
новлении внутреннего баланса в семье, это роль домохозяйки, а 
инструментальная роль заключается в регуляции отношений меж-
ду семьей и другими социальными структурами, это – роль добыт-
чика.  

ПАТРИАРХАТ – в теоретических моделях феминизма – осо-
бая система контроля над производительными и репродуктивными 
способностями женщин (а также детей). Понятие патриархата ана-
лизируется посредством выявления исторических, социально-эко-
номических и социокультурных форм и типов мужского домини-
рования, подчиненности (субординации) женщин, гендерного рас-
пределения власти и гендерно обусловленного насилия. С точки 
зрения права патриархат интерпретируется как гендерная дискри-
минация. Общее значение этого понятия – господство мужчин над 
женщинами. Все известные общества являются патриархальными, 
хотя имеются различия в степени патриархальности и природе 
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власти мужчин над женщинами. У специалистов нет ни единого 
мнения, ни сколько-нибудь точных данных о характере гендерного 
взаимодействия в самом далеком прошлом. 

РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА ПО ПОЛОВОМУ ПРИЗНАКУ – 
форма разделения труда согласно общественным представлениям 
о «мужской работе» и «женской работе» на основании гендерных 
различий, которые, хотя и создаются, как полагают, социально, яв-
ляются результатом «естественных» качеств и способностей по-
лов. Хотя сферы человеческой деятельности гендерированы (част-
ная сфера связывается с женщинами, публичная – с мужчинами), 
подобные различия являются в большей мере идеологическими, 
чем эмпирическими. 

СЕМЬЯ – общественный механизм воспроизводства челове-
ка, социальный институт, включающий отношения между мужем 
и женой, родителями и детьми, основанная на этих отношениях 
малая группа, члены которой связаны общностью быта, взаимной 
моральной ответственностью и взаимопомощью.

ФЕМИНИЗМ – целостная теория, связанная с характером 
глобального угнетения женщин и их подчинения мужчинам; соци-
ополитическая теория и практика, стремящаяся к освобождению 
всех женщин от мужского превосходства и эксплуатации; соци-
альное движение, заключающее в себе стратегическую конфрон-
тацию с существующей гендерно-классовой системой общества.
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