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Гендерные исследования (Gender 
Studies) как междисциплинарная сфера 
знания направлены на изучение соци-
альных и культурных норм мужского и 
женского поведения (нормативных мо-
делей маскулинности и фемининности) 
и их связи с проявлениями ситуаций 
неравенства в социальной жизни совре-

менных мужчин и женщин. Гендерная 
тематика соответствует профилю изда-
ния, поскольку научный контекст публи-
каций журнала «Социальная психология 
и общество» ориентирован на статьи, в 
которых изучаются проблемы, актуаль-
ные для предметного поля социальной 
психологии в современном его понима-
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нии, а также статьи, в которых уделяется 
особое внимание роли социокультурного 
контекста в социально-психологических 
исследованиях.

Кроме того, изучение гендерных про-
блем соответствует ориентации журнала 
на анализ таких менее развитых направ-
лений в социальной психологии, как ис-
следования психологии больших соци-
альных групп, межгрупповых отношений 
и общих проблем психологии социальных 
изменений, о чем писала Г.М. Андреева в 
предисловии к первому выпуску журнала 
[1]. Гендерная тема является актуальной 
в связи с вызовами и задачами, стоящими 
перед современным обществом. Один из 
вызовов — это проявления социального 
неравенства, с которыми сталкиваются 
мужчины и женщины в общественной и 
частной жизни. В соответствии с данны-
ми, представленными на Всемирном эко-
номическом форуме, Россия в 2021 году 
заняла 81-е место из 156 стран, вошедших 
в рейтинг глобального индекса гендерно-
го разрыва. Чем выше страна в рейтинге, 
тем лучше у нее обстоят дела с гендерным 
равенством. Общий рейтинг рассчиты-
вается из данных по четырем областям: 
политическое участие, доступ к образова-
нию, экономическое участие, здоровье и 
продолжительность жизни мужчин и жен-
щин. В России в основном преодолен ген-
дерный разрыв в доступе к образованию, 
также она входит в топ-25 стран, которые 
успешно сокращают неравенство в эко-
номическом участии. Гендерный разрыв 
сохраняется в низких показателях пред-
ставленности женщин в политике, в более 
низком финансовом обеспечении труда 
женщин по сравнению с мужчинами [5].

Исследования гендерных проблем от-
ечественными представителями социо-
гуманитарных наук проводятся уже три 
десятилетия. Понятия «гендер», «гендер-
ные отношения», «гендерные различия» 

получили распространение не только 
в научных публикациях, но и в системе 
обыденного знания, однако не всегда 
эти термины используются корректно с 
точки зрения основного смыслового со-
держания. В научных публикациях пред-
ставителей психологической науки, за-
трагивающих гендерную тематику, часто 
отмечается недооценка теоретического 
обоснования исследований гендерной 
направленности и повышенное внима-
ние к эмпирической составляющей про-
веденных исследований с выраженным 
акцентом на констатации различий в 
психологических характеристиках пред-
ставителей мужского и женского пола 
без какой-либо интерпретации получен-
ных данных о различиях.

В фокусе внимания исследований 
гендерной направленности должна при-
сутствовать не просто констатация ген-
дерных различий, а определение причин 
и анализ последствий формирования и 
развития личности мужчин и женщин, 
обусловленных дифференциацией их 
социальных ролей и иерархизацией их 
статусных позиций. Обозначенные об-
стоятельства побуждают нас обратиться 
к вопросу, связанному с конкретизацией 
теоретико-методологических оснований 
гендерных исследований.

Еще в 30-е годы прошлого столетия 
американским антропологом Маргарет 
Мид впервые была высказана идея о том, 
что нормативные модели маскулинности 
и фемининности определяются скорее 
культурой, чем биологическим полом 
[6]. В конце 1960-х гг. психоаналитик 
Роберт Столлер предложил разделять 
понятия «пол» для обозначения биоло-
гических характеристик человека и «ген-
дер» для социокультурных ролей и иден-
тичностей [7]. Эту идею восприняли и 
активно стали развивать представитель-
ницы женских и феминистских исследо-
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ваний, обосновывая идеологию борьбы 
за равенство женщин в разных сферах их 
жизнедеятельности существующей прак-
тикой, при которой культура патриарха-
та (мужского доминирования) создает 
(конструирует) вторичность и зависи-
мость женщин. В процессе проведения 
исследований историками, социологами, 
экономистами были получены факты, 
противоречащие консервативным пред-
ставлениям о том, что резко дифферен-
цированная и иерархическая система со-
циальных ролей мужчин и женщин и их 
статусных позиций в профессиональной 
сфере жестко детерминирована биоло-
гическими различиями между ними [3]. 
В научном направлении «гендерные ис-
следования» (Gender Studies) как меж-
дисциплинарной исследовательской и 
образовательной области знания изуча-
лись вопросы общего и различного в со-
циальном поведении мужчин и женщин 
в связи с распространенными в каждой 
конкретной культуре нормативными 
представлениями о том, как следует 
вести себя мужчинам и женщинам. Ре-
зультаты исследований способствовали 
утверждению идеи о том, что использо-
вание понятия гендера, как нормативно-
го эталона предписываемого социумом 
«правильного» мужского и женского по-
ведения, превращает биологические раз-
личия между мужчинами и женщинами 
в иерархически выстроенные, неравно-
правные отношения и взаимодействия. 
В научном знании социальной и гумани-
тарной направленности на основе мето-
дологии социального конструкциониз-
ма конкретизировались идеи гендерного 
подхода, задающего основные ориентиры 
проводимым исследованиям гендерной 
направленности. Основные положения 
гендерного подхода четко сформулиро-
ваны психологом Сандрой Бэм в ее рабо-
те «Линзы гендера»[2]:

1. Мужчины и женщины как пред-
ставители социальных групп скорее по-
хожи, чем различны. Следовательно, нет 
оснований для жесткой дифференци-
ации мужских и женских ролей; соци-
альные роли мужчин и женщин взаимо-
заменяемы и похожи. Существующие в 
обществе гендерная дифференциация и 
поляризация являются не биологически 
предопределенными, а социально скон-
струированными.

2. Социальные статусы и позиции 
мужчин и женщин в публичных и при-
ватных сферах жизнедеятельности не 
должны выстраиваться по принципу 
иерархичности. Партнерская модель 
отношений между мужчинами и жен-
щинами, гендерными группами должна 
стать основной, а эгалитарные пред-
ставления, отражающие равенство по-
лов, т.е. отсутствие иерархичности ста-
тусных позиций и дифференциации 
ролей мужчин и женщин, должны раз-
деляться подавляющим большинством 
членов общества.

3. Биологические особенности каждо-
го пола не могут быть оправданием си-
туаций гендерного неравенства. Отсут-
ствие детерминированности социальных 
ролей полом их носителя показывает, что 
человек выполняет ту или иную роль не 
потому, что исполнение этой роли задано 
его половой принадлежностью, а потому, 
что этому способствуют склонности, же-
лания, мотивы личности, а также жиз-
ненные обстоятельства.

Анализ содержания основных идей 
гендерного подхода позволяет заклю-
чить, что основным феноменом, рас-
крывающим сущностное содержание 
гендерного подхода, является гендерное 
неравенство, т.е. социально и культурно 
сконструированное неравенство по при-
знаку пола, которое порождается разли-
чиями в ролевом поведении и статусных 
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позициях мужчин и женщин как субъек-
тов разных сфер жизнедеятельности.

Таким образом, среди представителей 
социогуманитарных дисциплин, занима-
ющихся гендерными исследованиями, 
изучение проблем неравенства в соци-
альном поведении женщин и мужчин ут-
вердилось как основное исследователь-
ское направление. Гендерная тематика 
в системе социально-психологического 
знания связана с изучением закономер-
ностей поведения и деятельности лю-
дей как представителей разного пола, 
обусловленных ситуациями ролевого и 
статусного неравенства в разных сферах 
жизнедеятельности.

Социально-психологические иссле-
дования гендерных проблем проводят-
ся не только на основе идей гендерного 
подхода, но и с учетом теоретических 
положений социально-психологической 
концепции гендерных отношений [4]. 
В психологии гендерных отношений, ко-
торая является разделом гендерной пси-
хологии, изучаются различные формы 
взаимосвязи людей как представителей 
определенного пола, обусловленные раз-
личиями/сходством в их ролевом пове-
дении и статусных позициях. Гендерные 
отношения встроены в широкий класс 
общественных, межгрупповых, межлич-
ностных отношений, они также включе-
ны и в самоотношение личности.

На макросоциальном уровне ситуации 
гендерного неравенства изучаются в си-
стеме отношений «группа мужчин или 
женщин» — общество (государство). Ос-
новным феноменом, аккумулирующим 
специфику гендерных отношений, явля-
ется «гендерный контракт» — доминиру-
ющий в обществе тип гендерных практик 
и репрезентаций. С явлением гендерного 
контракта тесно связаны вопросы ген-
дерной идеологии и гендерной политики 
государства и их влияния на нормы муж-

ского и женского поведения, которые 
определяют особенности социализации 
мужчин и женщин.

На мезоуровне проблема гендерного 
неравенства изучается в межгрупповых 
отношениях, т.е. в отношениях мужчин 
и женщин как представителей социаль-
ных групп, образованных по признаку 
пола, в разных профессиональных орга-
низациях, образовательных структурах, 
политических объединениях, средствах 
массовой информации. Функциональ-
но-ролевой характер этих отношений 
находит отражение в изучении таких 
феноменов, как «профессиональная (го-
ризонтальная и вертикальная) гендер-
ная сегрегация», «стеклянный потолок», 
«гендерные барьеры на пути професси-
ональной самореализации», «гендерная 
стереотипизация в СМИ» и др.

На микросоциальном уровне анализи-
руются особенности равноправных или 
неравноправных взаимодействий между 
близкими людьми разного пола, это дру-
жеские, любовные, семейно-брачные от-
ношения. Гендерная составляющая меж-
личностных отношений проявляется в 
феноменах: «полоролевая дифференци-
ация в семье», «насилие в семье по ген-
дерному признаку», «ролевой конфликт 
работающей женщины», «жертвенное 
материнство», «отсутствующее отцов-
ство» и др.

Внутриличностный уровень анали-
за гендерных отношений отличается от 
других уровней гендерных отношений 
тем, что в субъективном личностном про-
странстве, ограниченном Я-концепцией 
личности, «участниками» отношений 
выступают две составляющих концеп-
ции: индивидуальная и социальная. 
Собственно гендерный контекст самоот-
ношения раскрывается при соотнесении 
подструктур «Я как индивидуальность» 
и «Я как представитель гендерной груп-
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пы», т.е. через соотнесение внешней, 
социальной оценки, получаемой лич-
ностью в процессе взаимодействия с дру-
гими людьми, и собственной оценки себя 
как носителя гендерных характеристик и 
субъекта полоспецифичных ролей. Ши-
роко представленные в общественном 
сознании нормативные эталоны «настоя-
щий мужчина» и «настоящая женщина», 
«мужчина должен быть…» и «женщина 
должна быть…» побуждают мужчин и 
женщин оценивать себя с точки зрения 
соответствия этим эталонам. Результат 
сравнения себя как индивидуальности 
и себя как носителя типичных качеств, 
характерных для представителей гендер-
ной группы, может либо удовлетворять, 
либо не удовлетворять субъекта, что от-
ражается на отношении личности самой 
к себе (самоотношении). Внутрилич-
ностные гендерные конфликты и кризи-
сы маскулинности или фемининности, 
гендерно-ролевой стресс — это основные 
гендерные феномены внутриличностно-
го уровня анализа гендерных отношений.

Для определения наличия или от-
сутствия гендерного неравенства в отно-
шениях используются такие параметры, 
как: дифференцированность/недиф-
ференцированность ролей и иерархич-
ность/неиерархичность статусных 
позиций мужчин и женщин. Все гендер-
ные феномены, в которых проявляется 
гендерное неравенство на всех уровнях 
взаимодействия, порождаются опреде-
ленными социально-психологическими 
характеристиками субъектов этих от-
ношений: консервативными социокуль-
турными нормами мужского и женского 
поведения, патриархатными представ-
лениями, гендерными стереотипами, 
установками и предубеждениями. Такие 
социально-психологические характери-
стики субъектов гендерных отношений 
ориентированы на закрепление доми-

нантно-зависимой модели отношений, 
которая противоположна современной 
эгалитарной модели, основанной на ра-
венстве позиций партнеров, учете инте-
ресов каждой из сторон, взаимозаменя-
емости в ролевом поведении мужчин и 
женщин.

Таким образом, представление ин-
формации об основных направлениях 
гендерных исследований в социальной 
психологии, заключающихся в изучении 
закономерностей поведения и деятель-
ности мужчин и женщин как исполни-
телей социальных ролей и субъектов 
разных видов отношений, позволяет со-
отнести содержание статей данного но-
мера с обозначенными направлениями 
исследования.

Все статьи номера имеют общие тео-
ретические основания — использование 
ключевой идеи гендерного подхода о 
том, что существующее в обществе про-
тивопоставление мужского и женского 
образа жизни, ролевого поведения, ин-
тересов и предпочтений обусловлено со-
циокультурными, а не биологическими 
факторами.

В теоретической статье О.И. Ключ-
ко раскрывается содержание авторской 
концепции гендерной ментальности. 
Феномен гендерной ментальности рас-
сматривается как вариативное и изменя-
ющееся социальное знание, основанное 
на представлениях о мужском и женском 
в культуре и обществе, включенных в си-
стему социальных отношений, характе-
ризуемых на настоящем этапе социогене-
за как властные и иерархичные. Особый 
интерес для исследователей гендерной 
ментальности представляет информация 
о компонентах гендерной ментальности, 
об основных исследовательских подхо-
дах при изучении гендерной ментально-
сти (сравнительный подход, структур-
ный, нормативный) и исследовательских 
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перспективах.В данном номере журнала 
опубликованы статьи, в которых гендер-
ные феномены изучаются на трех из че-
тырех описанных уровнях анализа.

Первое направление исследований 
проявлений гендерного неравенства 
(макроуровень) представлено в статье 
О.А. Ананьевой и М.К. Татаренко, в 
которой изучается отношение мужчин 
и женщин к гендерному неравенству в 
политической сфере. Результаты иссле-
дования свидетельствуют о том, что раз-
личные сексистские установки, оправ-
дывающие и закрепляющие гендерное 
неравенство, препятствуют поддержке 
женщин в политической сфере, в част-
ности на посту Президента Российской 
Федерации. Широкое распространение 
таких установок, по мнению авторов, 
может являться препятствием для рас-
крытия человеческого потенциала жен-
щин, а также снижать эффективность 
программ, направленных на увеличение 
гендерного равенства.

Второе направление исследований 
(мезоуровень) представляют три пу-
бликации: это статьи Т.А. Воронцовой, 
Т.Б. Рябовой и коллективная статья 
Н.К. Радиной, Л.Э. Семеновой, А.В. Коз-
ловой. Объединяет эти работы обра-
щение к гендерным стереотипам как 
социально-психологическим характери-
стикам субъектов межгруппового вос-
приятия, определяющих явления соци-
ального неравенства.

Эмпирическое исследование Т.А. Во-
ронцовой, направленное на изучение 
особенностей конструирования воспри-
нимаемого возраста мужчин и женщин-
ровесников, позволило выявить феномен 
гендерной асимметрии, обусловленный 
гендерными стереотипами.

Авторы статьи Н.К. Радина, Л.Э. Се-
менова, А.В. Козлова проблему гендер-
ного неравенства в профессиональной 

сфере рассматривают через изучение 
социальных установок и притязаний 
студентов и студенток как готовности 
связать свою профессиональную дея-
тельность с наукой. Традиционно на-
ука считается мужской сферой деятель-
ности, менее доступной для женщин, 
поэтому авторы исследования искали 
ответ на вопрос: «Переносится ли тен-
денция эгалитарности, типичная для 
молодежи в целом, на область научной 
деятельности?». Результаты исследова-
ния показали, что феномен гендерной 
стереотипизации в выборе профессии 
проявляется в том, что девушки, даже 
обладая академическими успехами, 
воспроизводят устаревшие гендерные 
стереотипы, считая науку сферой «муж-
ской самореализации».

Статья Т.Б. Рябовой посвящена ана-
лизу феномена маскулинности и стерео-
типизации мужских образов в песенном 
жанре. Данное исследование представ-
ляет особый интерес по двум причинам. 
Во-первых, работа Т.Б. Рябовой отно-
сится к отдельной области знания в ген-
дерных исследованиях, определяемой 
как «мужские исследования», которым в 
гендерной тематике уделяется не много 
внимания. Во-вторых, автором выбран 
новый и такой оригинальный источник 
для репрезентации стереотипных обра-
зов мужчин-военнослужащих, как песня. 
Кроме того, в данном исследовании по-
казана специфика не только гендерного 
феномена стереотипизации маскулин-
ности, но и проявление социально-пси-
хологических стереотипов восприятия 
«свои» и «чужие», а также феномена вну-
тригруппового фаворитизма.

К направлению исследований, харак-
теризующих внутриличностный уровень 
анализа гендерных проблем, относится 
статья Л.Э. Семеновой и М.Е. Сачко-
вой, в которой изучались особенности 
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приверженности девушек нормативной 
модели фемининности. Авторов интере-
совал вопрос об особенностях взаимос-
вязи психологического благополучия и 
приверженности нормативной модели 
фемининности у девушек-студенток, об-
учающихся на медицинских и психоло-
гических факультетах вузов. Внимание 
авторов к изучению норм женского пове-
дения как фактора, связанного с субъек-
тивным психологическим благополучи-
ем, основывалось на публикациях о том, 
что ориентация на эгалитарные нормы 
поведения позволяет женщинам продук-
тивно преодолевать гендерные внутри-
личностные конфликты и способствует 
их психологическому благополучию.

Статью Д.В. Воронцова о гендерных 
представлениях девушек, увлекающихся 
метажанром «Boy’s Love», сложно отне-

сти к какому-то из направлений, в рамках 
которых изучаются гендерные проблемы 
в системе социально-психологического 
знания, поскольку вопросы, связанные 
с гендерным контекстом сексуальности 
и сексуальной идентичности, изучают-
ся преимущественно специалистами по 
клинической психологии. В результате 
проведенного исследования автор прихо-
дит к выводу, что метажанр «Boy’s Love» 
(«яой») позволяет девушкам открывать 
свою «особую идентичность».

Мы надеемся, что этот выпуск ока-
жется интересным и полезным для спе-
циалистов, которые занимаются изуче-
нием гендерных проблем, опираясь на 
социально-психологическое знание.

И.С. Клецина,
тематический редактор номера
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