
 для стран Западной Европы и США. Основным проблемным полем ин-
тересов для различных образовательных учреждений является выявление 
способов привлечения мужчин в профессию педагога.  

Таким образом, социологический анализ гендерных аспектов фемини-
зации образования позволяет выделить общие для всех постсоветских 
стран негативные стороны данной проблемы: во-первых, деформация в 
гендерной социализации подрастающего поколения, в свою очередь, 
приводящая к воспроизводству традиционных гендерных отношений в 
сфере образования. Во-вторых, женщины в постсоветских странах были 
просто в очередной раз вытеснены в ставшую низкооплачиваемой сферу 
деятельности, которая в обыденном сознании ассоциировалась с прямы-
ми женскими обязанностями. На Западе же процесс феминизации хоть и 
является социальной проблемой, но имеет больше положительных сто-
рон, к числу которых можно отнести реальную свободу для женщин, 
возможность проявить себя, изменения в сознании женщин.  
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Концепция гендерных отношений исходит из социальной детерминирован-

ности отношений между полами и вводит различия между понятиями 
“секс” — биологический пол и “гендер” — социальный пол. Если пол осмыс-
ляется в категориях “мужчина” и “женщина”, то гендер — в терминах “муже-
ственность” (мужское начало) и “женственность” (женское начало). Генедер-
ные характеристики как совокупность представлений о должном поведении 
мужчины и женщины, о тех свойствах, которые отождествляются с мужским и 
женским началами, существуют в различных формах (1).  

Цель нашей работы в исследовании некоторых гендерных стереотипов и их 
влияния на формирование представлений у молодежи о предназначении жен-
щины и ее социальных ролях. Актуальность изучения гендерных стереотипов 
продиктована универсальной значимостью концептуальной бинарной оппози-
ции “феминность” — “маскулинность” в различных культурах. Стереотип со-
циальный или гендерный — схематический, стандартизированный образ или 
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 представление о социальном явлении или об объекте, обычно эмоционально окра-
шенный и обладающий большой устойчивостью. Все свои мнения, оценки, 
убеждения, установки, человек приобретает через социальные институты 
(семья, детский сад, школа, институты и т. д.) и господствующие в обществе 
ценностные ориентации и установки. Таким образом, гендерные стереотипы 
социокультурно детерминированы (4). 

В своей статье “Симона де Бовуар: этика подлинного существования” Свет-
лана Айвазова пишет, что сосредоточенность на анализе мифов народов мира 
послужило идеологическим обоснованием самого загадочного фактора исто-
рии — первичного разделения труда между мужчиной и женщиной и, как 
следствие, об особенностях мужского и женского начал” (5). Мировые религии 
шли еще дальше и санкционировали строгую соподчиненность в отношениях 
между полами: мужчина — полноценный человек, субъект истории;  жен-
щина — существо сомнительное, объект его власти. Принцип “Жена да убоит-
ся мужа своего” патриархальный, который тысячелетиями был общеприня-
тым. Однако существовали и сомнения относительно его верности. Достаточно 
вспомнить Платона и его легенду об андрогене. В Новое Время, по словам со-
циолога выдающегося М.Вебера, происходит “расколдование мира” (6), его 
высвобождение из-под власти природно-родовых начал  и “очеловечивание 
отношений между полами”. Просветители признали, что миф о женщине как 
о существе “второго сорта” абсурден, таким образом, они вышли за пределы 
суждения о “природном назначении пола и появилась возможность говорить о 
том, что помимо прокреативных, природных функций, у женщины могут быть 
еще и другие — социальные, гражданские функции. 

Периодом возникновения сознательного “Я” как бы постепенно ни форми-
ровались отдельные его компоненты, издавна считается подростковый и 
юношеский возраст. Уже Ж.-Ж.Руссо подчеркивал резкий перелом, который 
сопровождается переходом от детства к возмужалости, и называет юность 
эпохой “второго рождения” (8)  

В нашем исследовании гендерных стереотипов о предназначении и функ-
циях мужчин и женщин участвовало 181 человек: 91 девушки и 90 юношей 17-
20 лет. Юноши и девушки называют следующие стереотипы о предназначении 
и функциях мужчин и женщин. Юноши и девушки о мужчине: должен содер-
жать семью и быть способным зарабатывать (ж – 50%, м – 38%); опора, 
хозяин играет главную роль (ж – 25%, м – 15,3%); руководитель, борец, 
достигает результаты во всем (м – 7,6); более приспособлен к жизни, за-
щитник и др.  Юноши и девушки о женщине: главное в женщине — красота 
(м – 23%, ж – 51,2%); хранительница очага (м – 25%, ж – 47%); самое главное 
успешно выйти замуж (м – 7,6%, ж – 23%); рождение детей и их воспитание (м 
– 25%, ж – 27%); мать и др. 
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 Главную роль в своей жизни юноши усматривают в работе, карьере 38%, а  
женщины — в рождении детей, их воспитании, сохранении  дома. Девушки это 
подтверждают. И только 7,1% девушек пишут о том, что для женщины важна 
работа, что мужчины не дают ей самореализоваться, и много в жизни достига-
ют за ее счет.  

Из культурно-исторических представлений о природе женщины и мужчи-
ны вытекают их предназначения, роли, функции, которые имеют стереотип-
ные убеждения, а значит обобщенную точку зрения и невосприимчивость к 
другой информации. Девушки в большей степени осознают себя как “женский 
пол” и менее как “женщина”, которая и “человек” и “личность”. Юноши 
при заполнении опросного листа написали “мужчина”, “личность”, “чело-
век” — 71,6 % и 28,4 % ответили — “мужской пол”. Соответственно,  пози-
ции девушек выражаются следующими характеристиками: 69 % — “жен-
ский пол” и 31 % — “женщина”, “девушка”. 

Нормы поведения и “образ пола” не являются “естественными” или оп-
ределенными нашей природой — они определены обществом и становятся 
понятиями в процессе развития социальных взаимоотношений. Пол может счи-
таться “фиксированным” условием, а роли полов изменяются со временем; 
они различны в каждой культуре.  
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