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тЕОРЕтИЧЕСКИЕ  ПОДхОДЫ 
В  ИЗУЧЕНИИ  И  ОбОСНОВАНИИ 

ГЕНДЕРА

Е. В.  шедько

С 1980-х гг. осмысление половых отношений в гуманитарных исследованиях приобрело дифферен-
цированный характер. Так, феминисты первыми выдвинули идею о необходимости разделения понятия 
пол на биологический (sex), как совокупность анатомо-биологических особенностей, и социальный 
(gender), как социокультурный конструкт, отражающий особенности взаимодействия мужчин и женщин 
в качестве социально организованных групп [4].

Некоторые исследователи уточняют, что гендер – это не совокупность личностных психологических 
черт, не роль, а продукт «особого социального создания». Но гендер не только социальный конструкт, он 
также определяет отношение индивида с окружающим миром [8].

С точки зрения теоретического обоснования полоролевой стратификации общества отмечается плюра-
листичность концептуальных подходов, объясняющих данный социальный феномен. вопрос о поле рас-
сматривается в традиционной философии и психологии, педагогике и социологии. Проблема гендерной 
стратификации общества обосновывается в таких теориях, как биологический детерминизм и эссенциа-
лизм, марксистский подход, структурно-функциональный подход, символический интеракционизм, роле-
вые и психоаналитические концепции, феноменология и этнометодология, социальный конструктивизм.

1. Гендер как комплементарный набор ролей. в рамках структурного функционализма обще-
ство представляет собой систему из множества частей, таким образом гендер регулирует многочислен-
ные социальные связи. Представитель структурного функционализма Т. Парсонс определяет гендер как  
комплементарный набор ролей, способствующий объединению общества, объединяющих мужчин и 
женщин в семьи для выполнения различных важных задач. На женщин ложится основная ответствен-
ность за управление домашним хозяйством и воспитание детей. Мужчины же играют в обществе роль 
рабочей силы, связывая семью и больший мир. Общество обучает оба пола соответствующей гендерной 
идентичности и навыкам, мальчиков поощряют за инструментальные черты (рациональности, соперни-
честву, лидерству), а девочек – за экспрессивные (эмоциональная реактивность, отзывчивость). Т. Пар-
сонс рассматривает две модели гендерных ролей (модель гендерной сегрегации и модель гендерной ин-
теграции ролей), которые реализуются в соответствующих обществах: традиционном, эгалитарном и 
кросскультурном [3].

Российский социолог М. С. Мацковский также предпринял попытку анализа норм поведения в се-
мьях двух типов: традиционной и современной (эгалитарной). Ученый определяет роль женщины и 
мужчины, типичные нормы поведения в зависимости от степени их включенности в сферу жизнедея-
тельности семьи и внесемейную (социальную) деятельность. вслед за Парсонсом, Мацковский описы-
вает традиционную семью как группу с четким разделением гендерных ролей, в современной семье, по 
мнению Мацковского, гендерные роли не дифференцируются [7].

2. Гендер как полоролевое проявление. Представитель символического интеракционизма 
И.  Гоффман рассматривает гендер как исполнение конвенциональной роли и как дисплей. Оба поня-
тия  – гендерная роль и гендерный дисплей – касаются поведенческих аспектов женского и  мужского 
бытия (в противоположность, например, биологическим различиям между мужским и женским). Одна-
ко Гоффман полагает, что интерпретация гендера как роли затемняет деятельность по производ ству ген-
дера в практиках обыденной жизни, в то время как понятие гендера как дисплея относит данное понятие 
к периферии взаимодействия. вмес то этого социолог утверждает, что участники взаимодействия орга-
низуют свои множественные и разнообразные действия таким образом, что бы последние отражали и 
выражали гендер, и ожидается, что они будут рассматривать поведение других в том же свете [3].

3. Гендер как биологическая обусловленность. Согласно З. Фрейду (в рамках психоаналитическо-
го подхода), изучение половых различий в младенческом и раннем детском возрасте основывается на на-
личии или отсутствии пениса. Фрейд подчеркивает, что в данном случае это не просто анатомические 
различия: наличие либо отсутствие пениса символизирует мужественность либо женственность [3].
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К. Хорни (представительница неофрейдистского подхода) подвергает фрейдовский психоанализ 
существенной критике за то, что, во-первых, основной реальностью женщины считает реальность семьи 
(в которой место женщины рассматривается как зависимое и вторичное), и, во-вторых, ассоциирует 
женское исключительно с параметром бессознательного. Причину гендерной (социокультурной) страти-
фикации К. Хорни объясняет в лежащей в основе этого факта половой принадлежности и непосред-
ственном ее восприятии [1].

4. Гендер как характеристика властных отношений. Согласно марксистскому подходу гендер 
подразумевает различия не только в поведении, но и во власти. Параллели между тем, как некоторые 
представления привели к доминированию мужчин над женщинами. Согласно марксистской теории тра-
диционные взгляды на гендер способствуют не сплоченности общества, а  его разделению (расслоению 
и гендерной стратификации) и напряженности, когда мужчины стремятся поддержать свои привилегии, 
а женщины пытаются оспорить статус-кво [3].

5. Гендер как социокультурная константа. По мнению представителей конструктивистского 
подхода, любая человеческая деятельность подвергается габитуализации (т. е. опривычиванию). Любое 
действие, которое часто повторяется, становится образцом. важным психологическим последствием 
габитуализации оказывается уменьшение различных выборов, что приводит к формированию стереоти-
пов. Описывая процесс социального конструирования реальности, П. Бергер и Т. Лукман основываются 
на трех значимых диалектически связанных процессах: экстернализации, объективации и интериориза-
ции [2].

Согласно положениям социального конструктивизма, гендер – не биологическая обусловленность, 
не половая индивидуальность, не характеристика властных отношений и не набор ролей, а сконструиро-
ванная обществом социокультурная константа. восприятие и воспроизводство гендера – процесс фор-
мирующий и, одновременно, воспроизводящий гендерные стереотипы, характерные для определенной 
социальной культуры, что лежит в основе гендерной стратификации общества и социализации после-
дующих поколений. Диалектическая модель социального конструирования реальности Бергера и Лук-
мана представляет собой своеобразную круговую форму, воплощающую собой непрерывность и вос-
производимость данного процесса. 

Анализ научной литературы показал, что для объяснения гендерной стратификации общества и 
гендерно-дифференцированной социализации несовершеннолетних детей преимущественно использу-
ются ролевая и биологизаторская концепции. Теория социального конструктивизма основывается  на 
том, что восприятие и воспроизводство гендера, моделей полоролевого поведения, стереотипов и, как 
следствие, полоролевой стратификации общества сконструировано самим обществом в процессе ген-
дерной социализации.
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