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ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ 
В УНИВЕРСИТЕТСКОЙ 

СРЕДЕ МИНСКА

Излагаются результаты социологического 
исследования, проведенного весной 2012 г. в 
трех университетах г. Минска, о распространен-
ности гендерных стереотипов среди студенче-
ской молодежи и профессорско-преподава-
тельского состава. Осуществляется сравни-
тельный анализ оценок разных суждений. 
Главный вывод: университетские учебные про-
граммы должны включать курс по гендерному 
образованию.

The article presents the results of the survey 
conducted in the spring of 2012 in 3 universities 
of Minsk, the prevalence of gender stereotypes 
among students and faculty. Comparative gender 
analysis of the figures of judgment. The main 
conclusion: the university curricula should include 
courses on gender education that will contribute 
to the state of gender politics in the country.

Наше государство проводит политику гендерного равенства и с 1995 г. 
принимает Национальные планы действий по обеспечению равных прав и 
возможностей для самореализации женщин и мужчин. Исследования в Бе-
ларуси в последнее десятилетие показывают, что населению нашей страны 
присущи гендерные стереотипы, которые нуждаются в переосмыслении. Си-
стема образования страны – тот канал и то средство, которые призваны 
воздействовать на мировоззрение молодежи, изменить устоявшиеся нормы, 
распространять новые знания и взгляды на отношения полов так, чтобы оба 
пола имели возможности для более полного самораскрытия. 

Обратимся к вопросам наличия гендерных стереотипов в университетской 
столичной среде, по определению самой передовой части белорусского 
общества. Весной 2012 г. было предпринято социологическое исследование 
в трех университетах г. Минска: Белорусском государственном университете 
(юридический факультет и факультет международных отношений), Белорус-
ском национальном техническом университете (факультет технологий управ-
ления и гуманитаризации), Белорусском государственном экономическом 
университете (факультет права). Методом анкетного опроса изучались мне-
ния студентов, а также преподавателей*.

* В целом опрошено 600 представителей студенческой молодежи, по 200 человек в 
каждом университете на трех курсах, при этом количество опрошенных девушек и 
юношей пропорционально – по 100 человек в каждом университете. В итоге было 
опрошено 300 девушек и 300 юношей на 1–3-м курсах четырех факультетов в 
указанных вузах. Преподавателей опрошено 139 человек на четырех факультетах 
в указанных вузах, из них 46,2 % женщин и 53,8 % мужчин. К сожалению, по 
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Следует отметить, что студенты гуманитарии и «технари» по-разному 
мотивированы к учебе, у них различается аксиосфера. Социологи отмечают, 
что в последние десятилетия в Беларуси происходит потеря гуманистических 
функций образования на фоне повышения его значимости как инструмен-
тальной ценности. Можно считать, что студенчество, получающее гумани-
тарное образование, более «продвинуто» в понимании значимости челове-
ческих прав, выстраивания более гуманных отношений между людьми и 
между представителями разных полов в частности. Это объясняется как 
субъективным выбором будущей профессии, так и учебными программами 
факультетов. Данные, на наш взгляд, отражают мнение наиболее передовой 
части белорусской молодежи в понимании ценности гуманизации человече-
ских отношений. 

Для замера гендерной чувствительности студенческой молодежи и пре-
подавателей было предложено выразить свое отношение к ряду утверждений. 
Данные опроса отражены в таблицах 1 и 2. 

Т а б л и ц а  1
Количество студентов, согласных с утверждениями, %

№
п/п Утверждения Всего Жен-

щины
Муж-
чины

1 Необходимо с детства приучать людей к тому, что к 
женщине надо относиться так же, как к мужчине

29,8 29,7 30,0

2 Как правило, девушки более усидчивы и трудолюби-
вы

62,7 70,7 54,7

3 Как правило, юноши менее ответственно относятся 
к делу

31,2 35,0 27,3

4 Большинство женщин – сильные личности* 42,8 62,7 23,0
5 Женщины зарабатывают меньше мужчин 44,5 33,3 55,7
6 Следует прекратить относиться к женщинам, как к 

слабым существам
46,5 50,3 42,7

7 Главное предназначение женщины – быть сексуаль-
но привлекательной

25,3 15,7 35,0

8 Равенство женщин и мужчин невозможно 52,2 45,7 58,7
9 Необходимо стараться не обращать внимания на пол 

собеседника
58,5 66,0 51,0

10 Мужчины умнее женщин* 31,3 10,3 52,3
11 Женщина имеет меньше возможностей в обществе, 

чем мужчина
44,3 40,7 48,0

12 Права мужчин в отношении детей после развода 
ущемляются

57,7 41,3 74,0

13 Жена не должна зарабатывать больше мужа 30,5 21,3 39,7
14 Если женщина экономически независима, то вряд ли 

у нее будет успешная личная жизнь
23,8 17,3 30,3

15 Женщине сложнее по сравнению с мужчиной сочетать 
профессиональные и семейные обязанности

64,8 68,2 61,7

16 В настоящее время положение мужчины в обществе 
становится более уязвимым, его начинают дискри-
минировать

29,0 18,0 40,0

объективным причинам выборка имеет отклонение от целевой (вместо 200 человек 
опрошено только 139) и непропорциональна по полу. Выводы вынужденно носят 
ограниченный характер. Тем не менее полученная информация представляет собой 
определенную самостоятельную ценность, так как дает общее представление о 
мнениях профессорско-преподавательского состава, позволяет увидеть отличие 
или сходство мнений по определенным вопросам у преподавателей и студенчества.
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№
п/п Утверждения Всего Жен-

щины
Муж-
чины

17 Женщина не может быть хорошим хирургом, адвока-
том, политиком

19,0 9,3 28,7

18 Мужчине стыдно зарабатывать меньше женщины 73,7 70,0 77,3
19 Мужчины умеют хорошо заботиться о детях 88,7 85,7 91,7
20 Мужчина не должен заниматься домашними делами 20,8 12,0 29,7
21 Политика – это сугубо мужское дело 38,0 24,7 51,3
22 Мужчина должен быть сильным и всегда скрывать 

свои эмоции
58,2 47,0 69,3

23 Воспитанием детей в основном должна заниматься 
мать

37,8 37,3 38,3

24 Женщина водит автомобиль хуже, чем мужчина* 55,0 29,0 82,0

П р и м е ч а н и е. *Самые большие различия в оценках этого суждения девушками 
и юношами (более 40 %).

О чем говорят данные таблицы 1?
Первое. Это информация о шаблонах в восприятии действительности. 

В таблице содержится 14 распространенных в Беларуси гендерных стерео-
типов. Семь из них касается патриархальных установок относительно женщин, 
шесть – относительно мужчин, один – обоих полов. Таблица помогает про-
вести гендерный анализ согласных и несогласных с утверждениями. Каково 
отношение к стереотипам у мужчин и женщин?

Стереотипы о женщинах (проранжированные)
Согласившиеся с высказываниями (в %)*
1. Девушки более усидчивы и трудолюбивы. Да: 62,7 (ж – 70,7; м – 54,7).
2. Женщина водит автомобиль хуже, чем мужчина. Да: 55,0 (ж – 29,0; 

м – 82,0).
3. Воспитанием детей в основном должна заниматься мать. Да: 37,8 (при-

близительно одинаковое количество ответов мужчин и женщин).
4. Жена не должна зарабатывать больше мужа. Да: 30,5 (ж – 21,3; м – 

39,7).
5. Главное предназначение женщины – быть сексуально привлекательной. 

Да: 25,3 (ж – 15,8; м – 35,0).
6. Если женщина экономически независима, то вряд ли у нее будет успеш-

ная личная жизнь. Да: 23,8 (ж – 17,3; м – 30,3).
7. Женщина не может быть хорошим хирургом, адвокатом, политиком. 

Да: 19,0 (ж – 9,3; м – 28,7).
Большинство опрошенных (62,7 %) склонны считать, что девушки более 

усидчивы и трудолюбивы, чем юноши. Однако девушки чаще согласны с 
этим суждением, чем юноши (на 16 %). Самый сильный стереотип связан с 
умением водить автомобиль. Более половины всех опрошенных считают, что 
женщины хуже водят автомобиль, чем мужчины. Бросается в глаза резкий 
контраст в ответах женщин и мужчин. Если девушки так считают в 29 % 
случаев, то юноши в 82 % случаев. Так как статистика нарушений правил 
дорожного движения (ПДД) не подтверждает этого факта, то мужские мнения 
явно построены на предубеждениях. К тому же в этом возрасте в Беларуси 
многие студенты и студентки не имеют автомобилей и водительских прав, 
поэтому их мнения не связаны с собственным опытом.

Количество парней и девушек, не согласных с тем, что дети – это в 
основном забота матери, примерно одинаково (около 62 %). В этом случае 
мы имеем дело с переосмыслением обоими полами ролевых позиций в се-
мье. Представители молодого поколения, получающие высшее образование 

* В тексте используются сокращения: ж – женский пол респондента, м – мужской.

О к о н ч а н и е  т а б л .  1
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в столичных университетах, часто думают, что дети – это забота не только 
матерей, но и отцов. Однако более трети обоих полов по-прежнему соглас-
ны, что воспитание детей – это в основном забота матери. Гендерных раз-
личий в количественном разделении согласных с этим утверждением здесь 
не выявлено. 

На фоне декларирования государством равных прав на труд и заработную 
плату у мужчин и женщин и в условиях практически всеобщей трудовой за-
нятости женщин за пределами дома около трети респондентов, тем не менее, 
согласны с утверждением, что жена не должна зарабатывать больше мужа – 
30,5 % (при этом согласных студенток почти в два раза меньше, чем мужчин: 
ж – 21,3; м – 39,7). Этот анахронизм связан с безусловным принятием тра-
диционной (патриархальной) ведущей мужской роли – роли кормильца. Имен-
но мужчина, а не женщина, и не они вдвоем, должен зарабатывать деньги 
для семьи. Логика, видимо, такова, что если муж не зарабатывает или за-
рабатывает денег меньше, чем жена, то он не справляется со своей ролью, 
«не дотягивает» до «настоящего мужчины». Он «падает» в глазах женщины. 
Однако и здесь мужчины в своих взглядах выглядят более архаично, чем 
женщины. Не согласных с таким утверждением женщин в два раза меньше, 
чем мужчин. Это хорошо согласуется с нижеследующим суждением об эко-
номической независимости женщин. 

Почти такое же положение выявилось в отношении суждения, что если 
женщина экономически независима, то вряд ли у нее будет успешная лич-
ная жизнь, – около четверти всех респондентов согласны с этим. Однако 
девушек, которые так считают, в два раза меньше, чем парней. Подтекст в 
том, что успешная профессиональная деятельность женщины мешает ее 
счастью в личной жизни, которое связано со служением мужчине, семье и 
детям. Логика рассуждений, видимо, следующая. Экономически независимая 
женщина – это женщина, которая хорошо зарабатывает и справляется со 
своими профессиональными обязанностями и которая тратит много времени 
на работу, что значительно уменьшает ее возможности заниматься семьей, 
общаться с близкими, заботиться о них, лишая ее успешной личной жизни. 
Отметим, что большинство всех опрошенных (67,2 %) все же не согласны с 
таким утверждением. Оппозиция «семья – работа» не воспринимается боль-
шинством.

Относительно профессиональной деятельности около пятой части ре-
спондентов из студенческой среды придерживается стереотипа, согласно 
которому женщина не может быть хорошим хирургом, адвокатом, поли-
тиком. То есть это примеры таких профессий, где достичь вершин может 
только мужчина. Но и здесь отчетливо виден гендерный аспект: парней, со-
гласных с этим утверждением, в три раза больше, чем девушек. Подчеркнем, 
что положительное отношение к гендерной сегрегации в профессиональной 
сфере мешает самореализации как женщин, так и мужчин.

Попутно заметим, что рассогласование мнений достаточно большой доли 
девушек и юношей относительно семейных и профессиональных ролей муж-
чин и женщин в дальнейшем будет приводить к размолвкам и конфликтам, 
если гендерные роли в паре станут пониматься по-разному. 

Четверть всех респондентов согласились с тем, что главное предназна-
чение женщины – быть сексуально привлекательной. Это притом, что все 
эти люди получают высшее образование и приобретают определенную про-
фессию. Но получается, что все это второстепенно для женщины. Возника-
ет сакраментальный вопрос: зачем девушка учится и приобретает профессию, 
ведь «ее миссия в другом»? 

Итак, стереотипы в отношении женщин довольно распространены 
среди студенческой молодежи, хотя многие из них и не доминируют. Они 
присущи в большей степени мужчинам. Девушки в своих суждениях вы-
глядят современнее, парни – традиционнее.
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Стереотипы о мужчинах (проранжированные)
1. Мужчине стыдно зарабатывать меньше женщины. Да: 73,7 (ж – 70,0; 

м – 77,8).
2. Мужчина должен быть сильным и всегда скрывать свои эмоции. Да: 

58,2 (ж – 47,0; м – 69,3).
3. Политика – это сугубо мужское дело. Да: 38,0 (ж – 24,7; м – 51,3).
4. Мужчины умнее женщин. Да: 31,3 (ж – 10,3; м – 52,3).
5. Юноши менее ответственно относятся к делу. Да: 31,2 (ж – 35,0; м – 

27,3).
6. Мужчина не должен заниматься домашними делами. Да: 20,8 (ж – 12,0; 

м – 29,7).
Анализ стереотипов в отношении мужчин показывает, что и здесь мужчи-

ны более консервативны в своих взглядах, чем женщины. Хотя большинство 
опрошенных обоих полов согласилось с тем, что мужчине стыдно зараба-
тывать меньше женщины, среди девушек этот процент ниже, чем среди 
юношей. Большинство не склоняется к тому, что мужчины умнее женщин, но 
среди тех, кто считает мужчин более умными, парней больше, чем девушек. 

При этом мы видим, что треть респондентов считает, что юноши менее 
ответственно относятся к делу, чем девушки (девушки согласны с этим 
чаще, чем юноши). Более трети (38 %) считают, что политика – сугубо муж-
ское дело. При этом парней, так считающих, в два раза больше, чем девушек. 

Распространен стереотип о необходимости сдерживания эмоций мужчи-
нами. 58,2 % опрошенных считают, что мужчина должен быть сильным и 
должен всегда скрывать свои эмоции. Однако женщины более милосердны 
и не так строги к мужчинам, как сами мужчины к себе (согласны с утверж-
дением: ж – 47,0; м – 69,3). Понятие маскулинности и мужской силы у боль-
шинства студентов связано с подавлением эмоций.

Относительно участия мужчин в выполнении домашних дел среди сту-
денчества уже не так часто отмечается столь категоричное утверждение, что 
это не мужское дело. Согласились с утверждением, что мужчина не должен 
заниматься домашними делами около пятой части опрошенных – 20,8 %. 
Среди девушек таких оказалось 12,0 %, а среди юношей – 29,7 %. На про-
тяжении многих лет в нашей стране идет поступательное переосмысление 
степени участия мужской части населения в ведении домашнего хозяйства. 
Не без труда, но этот процесс имеет нарастающую тенденцию. 

Итак, парни в своих взглядах на свой пол и свою гендерную роль более 
традиционны, чем девушки. Последние предъявляют к юношам меньше 
требований, чем они сами к себе. Но в целом стереотипы в отношении 
мужчин распространены не меньше, чем стереотипы в отношении женщин. 
Однако взгляды на профессиональную успешность и политическую дея-
тельность как на сферу маскулинного доминируют и у парней, и у девушек. 
Хотя у первых это выражено сильнее. Участие мужчин в домашних делах 
воспринимается как нормальное явление большинством. 

Общий стереотип: равенство женщин и мужчин невозможно. Более по-
ловины (52,2 %) согласны с этим утверждением, а именно с тем, что равен-
ство женщин и мужчин невозможно. Среди женской части таких категорич-
ных оказалось 45,7 %, а среди мужской – 58,7 % (что на 13 % больше). 
Конечно, в формулировке утверждения есть лингвистическая неоднознач-
ность, а некоторым респондентам, на наш взгляд, просто не хватило обра-
зования. Опыт показывает, что на бытовом уровне понятие равенства полов 
некоторые воспринимают как их тождество, а не как равноправие или ген-
дерное равенство. 

Стремление к равенству мужчин и женщин как социальному явлению 
раскалывает студенческую молодежь почти на две равные части. Первая, с 
преимущественным количеством парней, считает, что это невозможно. Вторая 
часть думает, что это возможно, и здесь среди согласных больше девушек.
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Второе. В таблице 1, кроме стереотипов, для изучения мнений о мужчи-
нах и женщинах содержится пять суждений, которые относятся к оценке 
ситуации в стране.

Мужские и женские оценки по некоторым позициям значительно отлича-
ются. Ближе всего у парней и девушек оценки об имеющихся возможностях 
мужчин и женщин в обществе (утверждение 1). Около 44 % студенчества 
считает, что у женщин возможностей меньше (мужчины и женщины дали 
близкие оценки).

Утверждение 2. Права мужчин в отношении детей после развода ущем-
ляются. Да: 57,7 (ж – 41,3; м – 74,0).

Утверждение 3. Женщины зарабатывают меньше мужчин. Да: 44,5 (ж – 
33,3; м – 55,7).

Утверждение 4. В настоящее время положение мужчины в обществе 
становится более уязвимым, его начинают дискриминировать. Да: 29,0 
(ж – 18,0; м – 40,0).

Парней, которые считают, что мужчин ущемляют после развода в отно-
шении детей от расторгнутого брака, почти в два раза больше, чем девушек. 
Общее же количество согласных с ущемлением прав мужчин в отношении 
детей после развода составляет более половины опрошенных (57,7 %). Нель-
зя забывать, что это молодые люди, подавляющее число которых не со-
стояли и не состоят в браке и не являются отцами и матерями. Представ-
ление об ущемленных правах отцов после развода вынесено то ли из 
своего детского опыта, то ли из настроения в обществе, то ли из знания 
реальной ситуации. Известно, что дети после развода в нашей стране, как 
правило, остаются с матерью. Хотя закон предоставляет равные права отцам 
и матерям, практика сложилась именно так.

Утверждение, что женщины зарабатывают меньше мужчин, можно рас-
сматривать с двух точек зрения. С одной стороны, это может указывать на 
понимание дискриминации женского пола. С другой стороны, это может быть 
свидетельством того, что женщины – худшие работницы, поэтому и зараба-
тывают меньше. В любом случае, 44,5 % опрошенных согласились с этим 
утверждением. Но среди согласных мужчин на 22,2 % больше, чем женщин. 
Предполагаем, что парни исходили из того, что женщины работают хуже или 
меньше, чем мужчины, или их работа менее важная, чем у мужчин. 

Довольно много тех, кто считает, что в современном обществе мужчин 
начинают дискриминировать (29 %). Среди согласных с этим утверждением 
парней в два раза больше, чем девушек.

Подводя итоги по этому блоку вопросов, обращаем внимание на то, что 
довольно много опрошенных считают, что в настоящее время нередко 
нарушаются права как женщин, так и мужчин. 

Третье. На основе анализа данных таблицы 1 выяснялось согласие с 
относительно новыми суждениями, которые разрушают status quo. Это до-
вольно нестандартные утверждения. Это своеобразный индикатор готов-
ности к переменам в гендерном дискурсе.

1. Мужчины умеют хорошо заботиться о детях. Да: 88,7 (приблизительно 
одинаковое количество мужских и женских ответов).

2. Женщине сложнее по сравнению с мужчиной сочетать профессиональ-
ные и семейные обязанности. Да: 64,8 (приблизительно одинаковое коли-
чество ответов мужчин и женщин).

3. Следует прекратить относиться к женщинам, как к слабым существам. 
Да: 46,5 (ж – 50,3; м – 42,7).

4. Большинство женщин – сильные личности. Да: 42,8 (ж – 62,7; м – 23,0).
5. Необходимо с детства приучать людей к тому, что к женщине надо от-

носиться так же, как к мужчине. Да: 29,8 (количество мужских и женских 
мнений приблизительно одинаково).

Сильнее проявляется относительно новый взгляд на роль мужчины-отца. 
Подавляющее большинство опрошенных считает, что мужчины умеют хоро-
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шо заботиться о детях (88,7 %). Большинству совершенно понятно, что жизнь 
женщины труднее, потому что ей приходится совмещать профессиональные 
и семейные роли. Делать это ей сложнее, чем мужчине. Более 60 % девушек 
и юношей согласились с этим утверждением. 

Мнение о том, что 1) следует прекратить относиться к женщинам как к 
слабым существам и 2) что большинство женщин – это сильные личности, 
поддержало меньше половины опрошенных (46,5 % и 42,8 % соответствен-
но). При этом очевидно преобладание женских голосов, особенно по второ-
му суждению. Среди считающих, что большинство женщин – это сильные 
личности, девушек почти в три раза больше, чем юношей. В среде молоде-
жи женский пол действительно воспринимается до сих пор как слабый. Сде-
лаем предположение, что возрастающее самосознание женщин и появление 
у них большей уверенности в своих силах и непонимание этого мужчинами 
может стать серьезным испытанием межличностного полового взаимодей-
ствия.

Согласных с суждением о необходимости учиться с детства относиться к 
женщинам так же, как к мужчинам, оказалось менее трети. При этом не вы-
явлено различий в количестве ответов среди парней и девушек. Но, на наш 
взгляд, сама трактовка суждения весьма неоднозначна, что могло сказаться 
на ответах. 

Т а б л и ц а  2
Количество преподавателей, согласных с утверждениями, %

№ 
п/п Утверждения Все-

го
Жен-
щины

Муж-
чины

1 Необходимо с детства приучать людей к тому, что к 
женщине надо относиться так же, как к мужчине

31,2 27,6 37,1

2 Как правило, девушки более усидчивы и трудолюбивы 68,1 72,4 64,3
3 Как правило, юноши менее ответственно относятся к 

делу
32,6 36,2 30,0

4 Большинство женщин – сильные личности* 32,6 46,6 17,1
5 Женщины зарабатывают меньше мужчин 64,5 63,8 64,3
6 Следует прекратить относиться к женщинам, как к 

слабым существам
45,3 39,7 47,1

7 Главное предназначение женщины – быть сексуально 
привлекательной

15,2 10,3 17,1

8 Равенство женщин и мужчин невозможно 48,6 58,6 40,0
9 Необходимо стараться не обращать внимания на пол 

собеседника
54,3 58,6 52,9

10 Мужчины умнее женщин* 21,0 12,1 27,1
11 Женщина имеет меньше возможностей в обществе, 

чем мужчина
68,3 69,0 60,0

12 Права мужчин в отношении детей после развода 
ущемляются*

58,0 48,3 65,7

13 Жена не должна зарабатывать больше мужа 14,5 13,8 14,3
14 Если женщина экономически независима, то вряд ли 

у нее будет успешная личная жизнь
22,5 22,4 22,9

15 Женщине сложнее по сравнению с мужчиной сочетать 
профессиональные и семейные обязанности

78,3 82,8 72,9

16 В настоящее время положение мужчины в обществе 
становится более уязвимым, его начинают дискрими-
нировать

15,2 8,6 22,9

17 Женщина не может быть хорошим хирургом, адвока-
том, политиком

10,1 6,9 12,9

18 Мужчине стыдно зарабатывать меньше женщины 50,7 50,0 51,4
19 Мужчины умеют хорошо заботиться о детях 83,3 81,0 87,1
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№ 
п/п Утверждения Все-

го
Жен-
щины

Муж-
чины

20 Мужчина не должен заниматься домашними делами 6,5 3,4 8,6
21 Политика – это сугубо мужское дело 23,2 17,2 30,0
22 Мужчина должен быть сильным и всегда скрывать свои 

эмоции*
49,3 31,0 65,7

23 Воспитанием детей в основном должна заниматься 
мать

26,1 19,0 31,4

24 Женщина водит автомобиль хуже, чем мужчина* 35,5 25,9 47,1

Примечание. *Значительные различия в оценках этого суждения мужчинами и 
женщинами: от 15 до 34 %.

Первое. Как и в случае с изучением мнений студенчества, это информа-
ция о шаблонах в восприятии действительности. Таблица 2 идентична той, 
которая содержится в студенческой анкете. Она помогает выявить распро-
страненность стереотипов в преподавательской среде и провести гендерный 
анализ согласных и не согласных с утверждениями. Сравнительный анализ 
поможет увидеть разницу в представлениях людей другой возрастной группы 
(нежели студенческая молодежь) и другой социальной принадлежности. 

Итак, отношение к стереотипам у преподавателей.
Стереотипы о женщинах (проранжированные)
Согласившиеся с высказываниями (в %), т. е. степень распространенности 
стереотипов
1. Девушки более усидчивы и трудолюбивы. Да: 68,1 (ж – 72,4; м – 64,3).
2. Женщина водит автомобиль хуже, чем мужчина. Да: 35,5 (ж – 25,9; 

м – 47,1).
3. Воспитанием детей в основном должна заниматься мать. Да: 26,1 (ж – 

19,0, м – 31,4).
4. Если женщина экономически независима, то вряд ли у нее будет успеш-

ная личная жизнь. Да: 22,5 (ж – 22,4; м – 22,9).
5. Главное предназначение женщины – быть сексуально привлекательной. 

Да: 15,2 (ж – 10,3; м – 17,1).
6. Жена не должна зарабатывать больше мужа. Да: 14,6 (ж – 13,8; м – 

14,3).
7. Женщина не может быть хорошим хирургом, адвокатом, политиком. 

Да: 10,1 (ж – 6,9; м – 12,9).
Как видим, большинство опрошенных преподавателей (68,1 %) склонны 

считать, что девушки более усидчивы и трудолюбивы, чем юноши. Это самый 
распространенный стереотип, как и в среде студенческой молодежи. Препода-
ва тели-женщины чаще согласны с этим суждением, чем преподаватели-муж-
чины (на 6 %). Этот разрыв в суждениях полов значительно меньше, чем 
среди молодежи. 

Сильный стереотип связан с оцениванием умения людей разного пола 
водить автомобиль. Треть всех опрошенных (35,5 %) считают, что женщины 
водят автомобиль хуже, чем мужчины. Как видим, это убеждение в препо-
давательской среде распространено меньше, чем среди студенчества (на-
помним, там согласных 55,0 %). Бросается в глаза контраст в ответах женщин 
и мужчин (ж – 5,9, м – 47,1, т. е. согласных с этим утверждением мужчин в 
два раза больше). Мы уже говорили о том, что статистика нарушений ПДД 
не подтверждает факта худшего вождения машин женщинами, поэтому мне-
ния, особенно мужские, о худшем вождении машин женщинами явно осно-
ваны на предубеждениях. Преподаватели, в отличие от студенческой моло-
дежи, нередко имеют водительские права, у них есть собственный опыт 

О к о н ч а н и е  т а б л .  2
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вождения автомашины, что, безусловно, позволяет судить им о ситуации на 
дорогах более адекватно даже при всех их пристрастиях и необъективности.

Количество преподавателей, согласных с тем, что дети – это в основном 
забота матери, составляет 26,1 %, т. е. четверть всех опрошенных. При 
этом преподаватели-женщины так думают значительно реже, чем препода-
ватели-мужчины (ж – 19,0, м – 31,4). (Это значительно меньше, чем в среде 
студенчества.) Большинство же преподавателей не разделяет такое мнение. 
Обратим внимание на то, что, как оказалось, старшее поколение менее сте-
реотипизировано в этом вопросе, чем молодое. Объяснить данные цифры 
можем наличием непосредственного опыта воспитания детей этим поколе-
нием и более четким представлением о том, что такое на самом деле уход 
за детьми и их воспитание. Ведь у подавляющего большинства преподава-
телей обоих полов имеются дети (более чем у 70 %) и, судя по возрасту, 
есть внуки. Женщины – преподаватели вуза – это высококвалифицированные 
специалисты, которые сумели сделать профессиональную карьеру (более 
половины из них имеют ученую степень), поэтому в их кругу процент не со-
гласных с тем, что дети – это в основном забота матери, в два раза больше, 
чем среди студенток, не имеющих детей и еще не столкнувшихся с пробле-
мой совмещения женщиной материнской и профессиональной ролей. 

В ряду проранжированных по степени распространенности семи стерео-
типов в отношении женщин в преподавательской среде далее идет стерео-
тип такого содержания: если женщина экономически независима, то вряд 
ли у нее будет успешная личная жизнь. Он занимает более высокое – чет-
вертое, а не шестое, – место, как среди студенческой молодежи. Подчеркнем, 
что подавляющее количество опрошенных не согласилось с этим утвержде-
нием. Однако согласных немало – 22,5 % (практически одинаковое количе-
ство женщин и мужчин). Это процентное количество практически совпадает 
с процентом ответов молодежи по данному вопросу (хотя там отмечается 
значительное различие опрошенных в ответах по полу: парней, согласных с 
этим, почти в два раза больше, чем девушек). Представление о каком-то 
определенном женском счастье, связанном только с личной жизнью, видимо, 
одинаково распространено среди разных возрастных и социальных групп 
населения. Экономическая независимость женщины этим людям представ-
ляется главной угрозой ее личному благополучию. Быть зависимой от муж-
чины (мужа), по мнению этой категории людей, – непременное условие 
успешности в личных отношениях. Вспомним о проблеме насилия в семье 
в отношении женщин. Как показывают исследования, чаще всего жертвами 
всех видов домашнего насилия становятся женщины, экономически не само-
стоятельные, зависимые от мужа.

Мнение, что если женщина экономически независима, то вряд ли у нее 
будет успешная личная жизнь, хорошо согласуется с суждением о том, что 
жена не должна зарабатывать больше мужа. Его поддержало 14,6 % пре-
подавателей, практически одинаковое количество женщин и мужчин. Здесь 
несогласных в несколько раз больше, чем согласившихся. Тем не менее, 
если в этой высоко образованной группе населения существует такое пред-
убеждение, то можно сделать предположение, что среди других категорий 
жителей Беларуси оно распространено шире. Вспоминается известный ки-
нофильм В. Меньшова «Москва слезам не верит» (1980), в котором главный 
герой Гоша болезненно переживал тот факт, что любимая женщина, на ко-
торой он хотел жениться, зарабатывала больше его и имела более высокий 
социальный статус. Дело чуть не дошло до разрыва отношений. Что же 
останется среди достоинств мужчины, если вдруг он перестанет гордиться 
своими бо́льшими заработками по сравнению с женщиной? И неужели жен-
щины должны любить только тех мужчин, которые зарабатывают больше их? 
Если следовать такой логике, то женщина всегда должна оставаться в пле-
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ну своей экономической зависимости от мужчины, любить только тех мужчин, 
которые зарабатывают больше ее и которые могут ее обеспечивать. Это 
означает ставить во главу угла межполовых отношений материальный (эко-
номический) фактор, который разводит мужчин и женщин в не равные по 
экономическому потенциалу группы, подрывает основы для социального 
эгалитаризма и гендерного равенства, в том числе и в распространении 
эгалитарной модели семейной жизни.

Чем же в таком случае должна гордиться женщина? Каково ее главное 
достоинство? Сексуальная привлекательность! С утверждением главное 
предназначение женщины – быть сексуально привлекательной согласилось 
15,2 % опрошенных преподавателей (ж – 10,3; м – 17,1, т. е. практически 
каждая десятая опрошенная женщина и каждый шестой мужчина). Конечно, 
это не так много. И значительно меньше, чем в среде студенчества, где с 
этим согласилась четверть всех опрошенных (там тоже мужских ответов 
оказалось в два раза больше, чем женских). Но надо помнить, что речь идет 
о преподавателях высшей школы, которая готовит специалистов, профес-
сионалов. Думать при этом, что все равно для женщины важнее ее биоло-
гические качества, это выстраивать соответствующим образом и отношения 
с девушками в вузе. Не от того ли, по мнению определенной части опро-
шенной студенческой молодежи, отношения преподавателей обоих полов к 
девушкам более снисходительное, чем к юношам, им делают больше уступок, 
ставят завышенные оценки и т. д.? Получается, что наличие морально уста-
ревших гендерных стереотипов влияет на учебный процесс, отношение к 
обучаемым.

В нашем обществе сегодня сексуальность как качество женщины приоб-
ретает нередко фатальную значимость, превращается в самое главное ее 
достоинство. Вспомним хотя бы пример с учительницей французского языка 
младших классов одной из гимназий г. Минска, которая в 2010 г. стала по-
бедительницей в республиканском конкурсе «Мисс грудь Беларуси». В 2011 г. 
в таком же конкурсе на республиканском уровне победила студентка юрфа-
ка. А на аналогичном конкурсе в 2012 г. победила преподавательница из 
БНТУ. Откровенные фото, демонстрирующее «основное достоинство» учи-
тельницы, преподавательницы и студентки, были выставлены на обозрение 
всех желающих их увидеть, в том числе их учениками/ученицами, студента-
ми/студентками. Поэтому не случайно, на наш взгляд, что среди молодежи 
этот стереотип сегодня распространен больше, чем среди старшего поколе-
ния. Сознательное культивирование сексуальности смещает акценты в вос-
приятии полов друг другом, акцентируя внимание на физиологии и анатомии 
женщины, поддерживает существование гендерного неравенства. Почему-то 
в нашей стране не проводятся конкурсы «Мисс мудрость», «Мисс умница», 
«Мисс доброта» и т. д., которые выявляли бы личностные качества женщин 
(да и мужчин тоже). 

На фоне декларирования государством равных прав на труд и заработную 
плату у мужчин и женщин и практически всеобщей трудовой занятости жен-
щин за пределами дома с утверждением, что жена не должна зарабатывать 
больше мужа, согласны 14,5 % опрошенных преподавателей (практически 
одинаковое количество женщин и мужчин). Этот анахронизм связан с безу-
словным принятием ведущей традиционной (патриархальной) мужской роли – 
роли кормильца. Это хорошо согласуется с суждением об экономической 
зависимости женщин.

Профессиональное разделение труда, наличие «мужских» и «женских» 
профессий – атрибутика патриархального общества. Убеждение, что женщи-
на не может быть хорошим хирургом, адвокатом, политиком разделяет 
каждый десятый опрошенный из преподавательского состава – 10,1 % (ж – 
6,9; м – 12,9). Это меньше, чем среди студенческой молодежи, где этого 



50 СОЦИОЛОГИЯ  4/2012

С рабочего стола социолога      

стереотипа придерживается приблизительно пятая часть респондентов. Од-
нако это примеры таких профессий, где достичь вершин, согласно суще-
ствующему утверждению, которое до сих пор разделяет определенное ко-
личество населения, может только мужчина. Между тем сегодня даже в 
Беларуси среди десяти лучших пластических хирургов по ринопластике есть 
женщина. Можем вспомнить профессора Эльке Йегер из Германии, специ-
алиста с мировым именем в области терапевтической гематологии и онко-
логии. В последние годы лучшими хирургами в ожоговой и пластической 
хирургии все чаще становятся женщины. Что касается адвокатов, то можно 
привести пример – Екатерина Абрамовна Флейшиц (1888–1968), первая в 
Российской империи женщина-адвокат и первая в СССР женщина – доктор 
юридических наук*. Можем вспомнить и о том, что в последние годы на 
планете проводятся всемирные конференции женщин-юристов, их было уже 
пять, и что там присутствует немало женщин-адвокатов со всего мира. Что 
касается женщин в политике, то здесь множество ярких имен из разных стран 
и эпох: императрица Екатерина II, одна из главнокомандующих французски-
ми войсками в Столетней войне Жанна д’Арк, премьер-министр Великобри-
тании Маргарет Тэтчер, канцлер ФРГ Ангела Меркель, госсекретарь США 
Хиллари Клинтон, премьер-министр Индии Индира Ганди, президент Арген-
тины Кристина Фернандес де Киршнер и т. д.

Подчеркнем, что положительное отношение к гендерной сегрегации и 
устаревшие гендерные стереотипы в профессиональной сфере мешают са-
мореализации как женщин, так и мужчин (которым «стыдно» работать в 
«женских сферах»). Дело ведь не в отсутствии/наличии определенных при-
родных способностей у женщин (и мужчин), а в культурных, социальных и 
экономических факторах, которые мешают их самораскрытию и самореали-
зации.

Итак, стереотипы в отношении женщин довольно распространены среди 
преподавателей обоих полов, хотя многие из них не доминируют и их мень-
ше, чем в студенческой среде. Они присущи в большей степени мужчинам, 
а не женщинам. Преподавательницы в своих суждениях выглядят современ-
нее, преподаватели – традиционнее.

Стереотипы о мужчинах (проранжированные)
1. Мужчине стыдно зарабатывать меньше женщины. Да: 50,7 (ж – 50,0; 

м – 51,4).
2. Мужчина должен быть сильным и всегда скрывать свои эмоции. Да: 

49,3 (ж – 31,0; м – 65,7).
3. Юноши менее ответственно относятся к делу. Да: 32,6 (ж – 36,2; м – 

30,0).
4. Политика – это сугубо мужское дело. Да: 23,2 (ж – 17,2; м – 30,0).
5. Мужчины умнее женщин. Да: 21,0 (ж – 12,1; м – 27,1).
6. Мужчина не должен заниматься домашними делами. Да: 6,5 (ж – 3,4; 

м – 8,6).
Анализ стереотипов в отношении мужчин показывает, что и здесь мужчи-

ны более консервативны в своих взглядах, чем женщины. Половина опро-
шенных обоих полов согласилась с тем, что мужчине стыдно зарабатывать 
меньше женщины. Мужчина должен быть основным кормильцем – это убеж-
дение сегодня доминирует в нашем обществе. При этом большинство не 
склоняется к тому, что мужчины умнее женщин. Среди пятой части тех, кто 
считает мужчин более умными, преподавателей-мужчин в два раза больше, 
чем преподавателей-женщин. 

Треть опрошенных преподавателей обоих полов (как и в студенческой 
среде) считает, что юноши менее ответственно относятся к делу, чем 

* См.: http://ru.wikipedia.org/wiki/%. Дата доступа: 11.06.2012.
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девушки (женщинами и мужчинами даны очень близкие оценки). Четверть 
респондентов (23,2 %) думают, что политика – сугубо мужское дело. Одна-
ко при этом женщин, которые так считают, почти в два раза меньше, чем 
мужчин. Эти суждения находятся в оппозиции друг к другу. Если мужчины 
(юноши) менее ответственно относятся к делу и не так умны, как гласит 
стереотип, то почему сугубо их делом является политика? Разве могут ею 
заниматься безответственные и не самые умные люди? Здесь алогичными 
чаще выглядят ответы мужчин, нежели женщин.

Очень распространен стереотип о необходимости сдерживания эмоций 
мужчинами. Половина опрошенных (49,3 %) считает, что мужчина должен 
быть сильным и всегда скрывать свои эмоции. Однако женщины-пре-
подаватели (как, впрочем, и студентки) более лояльны и не так строги к 
мужчинам, как сами мужчины к себе (согласны с утверждением: ж – 31,0 %; 
м – 65,7 %). Заметим, что распространенность такого мнения практически 
одинакова среди молодого и старшего поколений. Понятие маскулинности и 
мужской силы у большинства представителей всех поколений мужчин свя-
зано с подавлением эмоций. Это стало гендерной нормой, имеющей глубо-
кие социальные корни и плачевные последствия. С детства мальчикам вну-
шают, что нужно подавлять свои эмоции: если ты мужик, ты не должен пла-
кать, не должен жаловаться, ты должен быть сильным. Однако такая 
установка грозит и физическому, и психическому здоровью мужчины. Психо-
логи доказали, что подавленные эмоции не исчезают, а накапливают свой 
заряд по принципу парового котла, который в конце концов взрывается. Воз-
можно, именно постоянное угнетение своих чувств – основа сердечно-
сосудистых заболеваний, злоупотребления алкоголем, меньшей продолжи-
тельности жизни мужчин по сравнению с женщинами. Средняя продолжи-
тельность жизни мужчин в Беларуси на 12–13 лет меньше, чем женщин, 
которые более эмоциональны и более склонны делиться своими пережива-
ниями.

Относительно участия мужчин в выполнении домашних дел среди препо-
давателей редко отмечается согласие с утверждением, что мужчина не дол-
жен заниматься домашними делами – всего 6,5 %. Среди женщин таких 
оказалось 3,4 %, а среди мужчин – 8,6 %; т. е. мужских голосов более чем 
в два раза больше. С одной стороны, эти результаты нас приятно удивили. 
Это показатель переосмысления подавляющим большинством представите-
лей интеллигенции несправедливости выполнения домашних работ только 
женщиной. Но, с другой стороны, при сравнении этих данных с результатами 
студенческого опроса оказалось, что в молодом поколении с этим устаревшим 
стереотипом согласно почти в три раза больше респондентов. И наш вывод, 
сделанный после анализа ответов студенчества о том, что на протяжении 
многих лет в нашей стране идет поступательное переосмысление степени 
участия мужской части населения в ведении домашнего хозяйства и что хотя 
и не без труда, но этот процесс имеет нарастающую тенденцию, оказался 
неверным. Есть лишь надежда, что до окончания университета студенты и 
студентки пересмотрят свои взгляды под воздействием своих старших на-
ставников.

Итак, преподаватели-мужчины в своих взглядах на свой пол и свои ген-
дерные роли более традиционны, чем преподаватели-женщины. Женщины 
предъявляют к мужчинам меньше требований, чем те сами к себе. В целом 
стереотипы в отношении мужчин распространены не меньше, чем сте-
реотипы в отношении женщин. Отметим, что преподавательский состав 
обследованных факультетов имеет меньше стереотипов в своих взглядах, 
чем молодежь этих же факультетов. Однако взгляды на профессиональ-
ную успешность и социальное положение полов более стереотипизирова-
ны, чем на участие мужчин в домашних делах. Последнее воспринимается 
как нормальное явление подавляющим большинством преподавателей, в 
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отличие от среды студенчества, где стереотип об участии в выполнении 
домашних обязанностей мужчинами распространен гораздо шире. 

Общий стереотип: равенство женщин и мужчин невозможно. С ним со-
гласны около половины опрошенных (48,6 %). Среди женской части таких 
категоричных оказалось 58,6 %, а среди мужской – 40,0 %. В отличие от 
студенческих ответов, где было больше согласных парней, в преподаватель-
ской среде согласных оказалось больше среди женщин. Конечно, в форму-
лировке утверждения есть лингвистическая неоднозначность, а некоторым 
респондентам, на наш взгляд, просто не хватило образования. Еще раз под-
черкнем, что на бытовом уровне понятие равенства полов некоторые вос-
принимают как их тождество, а не как равноправие и не как гендерное ра-
венство. 

Отношение к равенству мужчин и женщин как социальному явлению рас-
калывает и преподавательский состав на две части. Первая, с преимуще-
ственным количеством женщин-преподавателей, считает, что это невозмож-
но. Вторая часть думает, что это возможно, и здесь среди согласных больше 
мужчин-преподавателей. Это зеркальное отражение студенческих ответов, 
где согласных с этим суждением девушек меньше, чем парней.

Второе. В таблице 2, кроме стереотипов для изучения мнений о мужчи-
нах и женщинах, содержится пять суждений, которые относятся к оценке 
ситуации в стране. 

Мужские и женские мнения по некоторым позициям значительно отлича-
ются. Ближе всего у преподавателей обоих полов оценки заработков мужчин 
и женщин. С утверждением женщины зарабатывают меньше мужчин со-
гласилось большинство опрошенных обоих полов – 64,5 %. О разных воз-
можностях мужчин и женщин в обществе мнения не такие единодушные. 
В целом 68,3 % преподавателей считает, что у женщин возможностей мень-
ше, чем у мужчин (при этом среди женщин согласных 69,0 %, а среди муж-
чин – 60,0 %). 

Суждение права мужчин в отношении детей после развода ущемляют-
ся было поддержано 58,0 % всех опрошенных (ж – 48,3; м – 65,7). Мужчин, 
согласных с этим, почти на 20 % больше. Такую же ситуацию мы отмечали 
и в студенческой среде, где юноши значительно чаще девушек согласны с 
мнением об имеющемся ущемлении прав мужчин после развода. При этом 
среди старшего поколения мужчин утвердительный ответ встречается реже, 
чем среди представителей молодого поколения, которое более категорично.

Утверждение в настоящее время положение мужчины в обществе ста-
новится более уязвимым, его начинают дискриминировать не вызвало 
поддержки у подавляющего большинства респондентов. Оно было поддер-
жано лишь 15,2 % опрошенных преподавателей (ж – 8,6; м – 22,9). Обратим 
внимание, во-первых, на то, что согласившихся практически в два раза мень-
ше, чем среди молодежи. Во-вторых, есть большая разница в количестве 
ответов мужчин и женщин. 

С утверждением, что женщины зарабатывают меньше мужчин, согла-
силось 64,5 % опрошенных преподавателей (практически одинаковое коли-
чество ответов женщин и мужчин). Это можно рассматривать с разных сто-
рон. Во-первых, это может указывать на понимание несправедливости и 
дискриминации женского пола. Во-вторых, это может быть свидетельством 
того, что женщины – худшие работницы, поэтому и зарабатывают меньше. 
В-третьих, это знание реальной ситуации, без ценностного суждения. И, ско-
рее всего, объяснение этого у женщин и мужчин будет разным.

Подводя итоги по данному блоку вопросов, обращаем внимание, что 
некоторая часть преподавателей считает, что в настоящее время не-
редко нарушаются права как женщин, так и мужчин. Хотя количество так 
считающих меньше, чем в среде студенческой молодежи.
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Третье. На основе анализа данных таблицы 2 выяснялось согласие с 
относительно новыми суждениями, которые разрушают существующее по-
ложение. Это утверждения, которые заставляют посмотреть на status quo 
иначе. Их, как и в случае со студенческой молодежью, можно рассматривать 
как своеобразный индикатор готовности к переменам в гендерном дис-
курсе.

1. Мужчины умеют хорошо заботиться о детях. Да: 83,3 (ж – 81,0; м – 
87,1).

2. Женщине сложнее по сравнению с мужчиной сочетать профессиональ-
ные и семейные обязанности. Да: 78,3 (ж – 82,8; м – 72,9).

3. Следует прекратить относиться к женщинам, как к слабым существам. 
Да: 45,3 (ж – 39,7; м – 47,1).

4. Большинство женщин – сильные личности. Да: 32,6 (ж – 46,6; м – 17,1).
5. Необходимо с детства приучать людей к тому, что к женщине надо от-

носиться так же, как к мужчине. Да: 31,2 (ж – 27,6; м – 37,1).
Сильнее проявляется положительный взгляд на способности мужчины-

отца. Подавляющее большинство преподавателей (как, впрочем, и студен-
чества) считает, что мужчины умеют хорошо заботиться о детях (83,3 %), 
при этом мужчины с этим согласны несколько чаще, чем женщины. Боль-
шинству (78,3 %) также понятно, что жизнь женщины труднее, потому что ей 
приходится совмещать профессиональные и семейные роли (но признающих 
этот факт женщин больше, чем согласных мужчин: 82,8 % и 72,9 % соот-
ветственно). В преподавательской среде с этим суждением согласилось 
большее количество респондентов, чем в среде студенчества. Объясняем 
это бо́льшим опытом старшего поколения и их более адекватной оценкой 
ситуации.

Мнение о том, что следует прекратить относиться к женщинам, как к 
слабым существам, поддержало менее половины опрошенных – 45,3 % 
(ж – 39,7 и м – 47,1). Обратим внимание на то, что женщины старшего по-
коления (преподавательницы) чаще, чем молодые (студентки), хотят, чтобы 
к ним относились, как к слабым. Это как-то диссонирует с бо́льшим количе-
ством согласившихся с тем, что большинство женщин – сильные личности. 
32,6 % опрошенных согласились, что большинство женщин – сильные лич-
ности. Среди женщин-преподавателей согласных – 46,6 %, среди мужчин-
преподавателей – 17,1 %.

Согласных с суждением о необходимости учиться с детства относить-
ся к женщинам так же, как к мужчинам, оказалось менее трети (31,2 %). При 
этом преподавательницы дали такой ответ в 27,6 % случаев, а преподавате-
ли – в 37,1 %. Опять же обращает на себя внимание неоднозначность самой 
трактовки суждения, что могло сказаться на отношении к нему. Это тот случай, 
когда разная интерпретация исследователей и респондентов может сказы-
ваться на выводах. Но в любом случае, на наш взгляд, в данной среде пре-
подавателей мужская часть выглядит более гендерно чувствительной, 
чем женская. Некоторые предыдущие ответы также указывают на это.

Таким образом, в университетской среде Минска, как среди студенческой 
молодежи, так и в профессорско-преподавательском составе, гендерные 
стереотипы имеют большое распространение, хотя и не носят доминирую-
щего характера. Половина представителей студенчества и почти столько же 
преподавателей считает, что гендерное равенство невозможно. Такая ситуа-
ция заставляет думать, что вузовская система требует включения в учебные 
программы обязательных курсов по гендерному образованию. В противном 
случае университеты страны не смогут содействовать проведению государ-
ством политики по достижению гендерного равенства в стране.
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