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Аннотация: автор утверждает, что гендерные проблемы охватывают 

многие сферы жизнедеятельности, не смотря на произошедшие за последнее 

десятилетие значительные сдвиги. Выявлено, что тема гендерных вопросов в 

последнее время всё чаще попадает в предметное поле социологических иссле-

дований. В связи с этим, появилась необходимость в конструировании теорети-

ческих и методологических основ исследования гендерных проблем на различных 

уровнях социологического знания. По мнению автора, в условиях трансформации 

современного мира, необходимо переосмысление направлений развития во всех 

сферах современного общества, в том числе и в поиске решений гендерных про-

блем. 
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Гендерное неравенство – характеристика социального устройства, согласно 

которой различные социальные группы (в данном случае – мужчины и жен-

щины) обладают устойчивыми различиями и вытекающими из них неравными 

возможностями в обществе. 

Неоднократное исследования гендерных проблем позволяют говорить об их 

актуальности во все времена. Гендерные исследования помогают осмыслить 

природу личности человека, женского и мужского начала. Центром внимания та-

ких исследований являются социальные, культурные, языковые и другие фак-

торы, с помощью которых определяют поведение мужчин и женщин в зависимо-

сти от их представлений своего биологического пола (sex) и пола социокультур-

ного – гендер (gender). 

Эти проблемы стали толчком для образования нового течения научных ис-

следований, которые находятся на грани многих гуманитарных наук. Гендерные 
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проблемы существуют практически во всех сферах жизни общества. К гендер-

ным проблемам относятся общественные и психологические проблемы, связан-

ные с ролью в обществе лиц мужского и женского пола, так как различия в мо-

делях поведения мужчин и женщин могут стать причинами внутри личностных, 

межличностных и межгрупповых конфликтов. 

В первую очередь, к гендерным проблемам можно отнести гендерной нера-

венство. Впервые термин «гендерное неравенство» возник в 1980 году, благо-

даря появлению понятия гендер. Гендерное неравенство можно определить, как 

характеристику социального устройства, согласно которой различные социаль-

ные группы обладают устойчивыми различиями и вытекающими из них нерав-

ными возможностями в обществе. 

Традиционная модель общества признает, что женская и мужская модели 

поведения совершенно противоположны. Например, мужскому поведению при-

суще решительность, активность, агрессивность, рассудительность, лидерство, а 

женщине присуще пассивность, зависимое поведение, эмоциональность, творче-

ское мышление. Но в XXI веке общепринятая модель приобретает совершенно 

другой характер. Некоторые черты, свойственные мужчинам перенимают жен-

щины и наоборот. 

Женщины немало боролись за свои права на протяжении многих столетий, 

и, казалось бы, добились видимого равенства с сильным полом. Но, несмотря на 

это в современном мире, с сегодняшними рыночными отношениями, по-преж-

нему остро стоит проблема гендерного неравенства, которая в первую очередь 

связана с жесткой конкуренцией. К сожалению, главным аргументом в борьбе за 

«место под солнцем» зачастую стоит не профессиональные навыки, знания, 

опыт, а пол человека. 

До возникновения в шестидесятые годы XX века так называемых женских 

исследований, которые впоследствии трансформировались в гендерные, многие 

ученые придерживались позиций биологического детерминизма при решении 

проблем гендерного неравенства. Предполагалось, что все социальное биологи-

чески обусловлено, поэтому вполне естественно и нормально. 
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Гендерное неравенство получает совершенно иную трактовку в теории кон-

фликта, где приобретает форму основной категории анализа и интерпретации 

гендерных отношений. 

Степень и причины возникновения гендерного неравенства обусловлены 

следующими факторами: 

1. Фактором развития социума (демографического, технологического, соци-

ально-экономического). 

2. Фактором гендерного порядка (дискриминационным фактором). 

3. Поведенческим фактором. 

Таким образом, существует множество подходов к проблеме гендерного не-

равенства. Но даже в XXI веке этот вопрос остается открытым. Во многих сферах 

жизни женщины сталкиваются с некоторыми проблемами, которые связаны 

именно с их половой принадлежностью. Одной из таких сфер является политика. 

Доля женщин в сфере власти растет с каждым годом, представительницы сла-

бого пола все чаще занимают высокие посты. Но, тем не менее, существуют объ-

ективно сложившиеся исторические и экономические условия, предопределив-

шие дифференциацию полового состава участников политического процесса. 

К историческим условиям можно отнести существовавшее в советской по-

литической системе квотирование женщин в законодательные органы власти. 

Причем вместо выборов с присущими им жесткой конкуренцией кандидатов и 

наличием предвыборных программ, проводилось назначение сверху. После со-

бытий 90-ых годов квотирование было отменено, что еще больше затруднило 

проход женщин в политику. Таким образом, женщины в «большой» политике 

оказались в меньшинстве. Как одиночки, женщины, вышедшие из советской си-

стемы и оказавшиеся в новом составе депутатского корпуса страны, вынуждены 

были играть по тем правилам, которые в региональных или федеральных органах 

законодательной власти устанавливало мужское большинство. В середине 90-х 

годов женщины-лидеры общественных объединений стали активно пропаганди-

ровать идеи гендерного равенства. Но такие объединения редко вступали в диа-

лог с политическими партиями из-за того, что финансировались преимуще-

ственно зарубежными фондами, которые, в свою очередь, требовали невмеша-

тельства общественных объединений в политику. Такой барьер сохранился и в 
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наше время. Он блокирует признание гендерного паритета в партиях как одного 

из основных условий их демократизации. 

Итак, даже в XXI веке полное равенство между полами во многих сферах не 

достигнуто. Женщинам понадобилось очень много времени, чтобы доказать свое 

равноправие, и эта борьба продолжается до сих пор. Неравенство тормозит раз-

витие общества, три перечисленных фактора взаимосвязаны и зависят друг от 

друга. 

Таким образом, в настоящей работе «гендер» понимается как социокультур-

ный конструкт, обуславливающий через определенную систему воспитания и 

культурные нормы психологические качества, виды деятельности, профессио-

нальную деятельность. Наиболее значимым для проводимого исследования яв-

ляется конструирование гендерной социализации в социальных сетях. 
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