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Зарубежная гендерная география на протяжении своего развития имела такой 

концепт: исследование гендерных ролей на начальном этапе развития, 

исследование гендерных отношений с середины 1980-х до начала 1990-х годов, 

исследование гендерной идентификации на современном этапе развития. 

Гендерная география является наукой, которая изучает территориальные 

отличия гендерных соотношений в общественно-географических процессах и 

региональные особенности гендерной идентификации и восприятия гендерных 

ролей в обществе. Наиболее отчетливо территориальные отличия гендерных 

соотношений проявляются в трудоресурсных, социально-демографических и 

управленческих процессах. Они касаются межрегиональных диспропорций и 

диспропорций между городами и сельской местностью.  

С учетом гендерных исследований в мировой географической науке определим 

основные направления исследований гендерной географии в Украине: 

1. Исследования гендерного неравенства в регионах Украины по следующим 

составляющим: 

В политических и управленческих процессах: анализ гендерных 

соотношений в высших органах законодательной и исполнительной власти; 

анализ гендерных соотношений в органах местного самоуправления; анализ 

гендерных соотношений среди государственных служащих; анализ гендерных 

соотношений в политической сфере. 

В трудоресурсных процессах: анализ гендерных соотношений занятости и 

безработицы населения; анализ гендерных соотношений заработной платы и 

доходов населения; анализ гендерных соотношений в карьерных возможностях и 

достижениях; анализ гендерных возможностей деловой активности. 

В социально-демографических процессах: анализ продолжительности жизни 

мужчин и женщин; анализ гендерных соотношений смертности населения; анализ 

распространения социальных проблем (алкоголизма, наркомании, суицида, 

преступности, насилия и др.) среди мужчин и женщин. 

В образовательно-научных процессах: анализ гендерных соотношений в 

образовательной и научной сфере. 

2. Исследование динамики и особенностей гендерного неравенства в 

регионах Украины. 

3. Исследование взаимовлияния индикаторов гендерного неравенства и 

показателей социально-экономического развития регионов. 

4. Исследование региональных различий гендерных стереотипов и 

трансформаций гендерных ролей в обществе. 

Гендерные исследования важны с точки зрения формирования гендерной 

культуры в обществе и преодоления негативных гендерных стереотипов. 

Гендерная культура как совокупность ролевых ценностей, потребностей, 



интересов и форм деятельности в жизни общества определяется 

демократическим строем и институциональной составляющей. 

В Украине проблема гендерного неравенства связана не с отсутствием прав 

женщин, а с их соблюдением. То есть в государстве речь идет не о дискриминации 

женщин, а об изменении стереотипов мышления относительно мужских и женских 

ролей в обществе, их социального статуса и норм поведения. 

Проведенный анализ гендерных соотношений в различных общественно-

географических процессах (социальных, демографических, трудоресурсных, 

политических, управленческих, образовательно-научных) позволяет сделать 

выводы о том, что гендерное ситуацию в Украине характеризуют ряд 

закономерностей: гендерные диспропорции возрастают в соответствии с 

повышением уровня государственного или хозяйственного управления; 

гендерные отличия растут с повышением образовательно-квалификационного 

уровня работников; гендерный разрыв увеличивается с повышением уровня 

социально-экономического развития территории и уровня жизни населения. 

Расчет тесноты связи индикаторов гендерного неравенства в социально-

демографических процессах еще раз подтвердил очень тесную взаимосвязь с 

показателями естественного движения населения, возрастной его структуры, 

брачности и разводимости. Существенна связь индикаторов с уровнем 

урбанизации территории. 

Индикаторы гендерного неравенства женщин, которые отражают процессы 

на рынке труда, имеют тесную связь с экономическими показателями развития 

регионов. Существенным также является влияние расселения населения и 

уровня урбанизации территории. В городах за счет развития социальной 

инфраструктуры женщины меньше времени тратят на ведение домашнего 

хозяйства. Они могут быть привлечены к различным сферам занятости или 

активно реализовывать себя в общественной деятельности. В сельской 

местности женщины имеют меньше шансов реализовать себя. Обычно они более 

заняты в домашнем хозяйстве и неформальных сферах занятости (например, 

личном подсобном хозяйстве). 

Специфическим фактором гендерного неравенства в Украине является уровень 

жизни населения. Сложилась негативная закономерность: уровень гендерных 

возможностей обратно пропорционален уровню социально-экономического 

развития регионов и, соответственно, прямо пропорционален уровню 

распространения социальных проблем в обществе. 
 


