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Статья посвящена философско-культурологическому анализу понятия
гендерная социализация, выделены характеризующие ее диаметральные черты
(маскулинность и фемининность), акцентируются проблемы, связанные с
данным процессом, приводятся возможные пути их решения.
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Предметом исследования является понятие гендерная социализация. Цель
исследования – выделить характерные черты понятия гендерной социализации.
Актуальность проблемы гендерной социализации обусловлена, прежде всего,
тем, что социальные и экономические изменения, происходящие в обществе,
влияют на положение женщин и мужчин и на рынке труда, и в семейной сфере.
Реальностью современной жизни является всё более активное «вхождение» женщин
в традиционно мужские профессии (бизнес, МЧС, силовые структуры и т.д.) и,
соответственно, мужчин в «женские» (например, модельный бизнес, сфера
торговли). Иначе говоря, ситуация общественного развития четко характеризуется
сокращением социальной дистанции между женщинами и мужчинами вследствие
воздействия, прежде всего, экономических факторов. Однако социальнопсихологические стереотипы в восприятии женщин и мужчин как социальных
субъектов являются достаточно жизнестойкими. Подобная ситуация создает некий
элемент напряженности во взаимодействии социальных ролей мужчин и женщин
или, иначе говоря, гендерных ролей.
Проблемами гендера и гендерных стереотипов занимались У.Липпман, Ш.Берн,
П.Н. Шихирев, Д.И. Широканов, Е.А. Алексеева и т.д. Часть исследователей
считает, что содержание гендера и гендерных стереотипов зависит от культуры, в
которой они были сформированы. Эта проблематика находит отражение в трудах
таких зарубежных и отечественных исследователей, как Г.Хофстед, И.С. Кон, И.А.
Ильин, Т.М. Горичева.
Чаще всего термин «гендер» понимается как социальное измерение пола,
социокультурная модель поведения, которая соответствует полу в данном обществе
в данное время, своеобразное общественное конструирование различий между
полами. Гендер является системой условных обозначений, который формируют
некий порядок отношений между людьми, определяет формы представления себя
другим людям в разнообразных практиках социального взаимодействия.
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Исходя из выше сказанного, целью нашей статьи является философскокультурологический анализ такого понятия как гендерная социализация, выделение
характеризующих ее диаметральных черт (маскулинность и фемининность),
акцентуация проблем, связанных с данным процессом, и приведение возможных
путей их решения.
Гендерная идентичность – аспект самосознания, описывающий переживание
человеком себя, как представителя определенного пола. Половая принадлежность –
это первая категория, в которой ребенок осмысливает свое собственное Я. В любом
обществе от разнополых детей ожидают разного поведения и, по-разному
обращаются с ними, в соответствии с этим в любом обществе мальчики и девочки
ведут себя по-разному. С момента рождения на основе особенностей гениталий
ребенку приписывается биологический или паспортный пол. Указанный пол
сигнализирует, в духе какой половой роли, мужской или женской, ребенок должен
воспитываться.
Осознание ребенком своей гендерной идентичности предполагает и
определенное отношение к ней. Оно включает в себя полоролевую ориентацию и
полоролевые предпочтения, то есть представления ребенка о том, насколько его
качества соответствуют ожиданиям и требованиям мужской и женской роли.
Традиционно считается, что мужские и женские модели диаметрально
противоположны по своим качествам. Для типично мужского поведения
характерны: активность, агрессивность, решительность, стремление к соревнованию
и достижению, способность к творческой деятельности. Для типично женского
поведения характерны: пассивность, нерешительность, зависимость, конформность,
отсутствие логического мышления, отсутствие устремлений к достижениям,
высокая эмоциональность. Наконец, мужчинам и женщинам предписывается
исполнение разных социальных ролей. Маскулинность традиционно связывается с
публичной сферой, с участием в жизни общества, фемининность – с приватной
(семья, дом, воспитание детей). Мужчина воспринимается прежде всего как
работник и гражданин, а женщина – как жена и мать.
Долгое
время
маскулинные
и
фемининные
черты
считались
взаимоисключающими, а всякое отступление от норматива воспринималось как
патология или шаг в направлении к ней (ученая женщина – "синий чулок",
домохозяйка – интеллектуально слаборазвитая женщина). Однако по мере того, как
распределение труда по признаку пола в качестве главного принципа организации
общества утрачивало свою жесткость, строгость норм уступала место идее
андрогинизма. Постепенно стало предполагаться, что мужчина может быть
сильным и энергичным, не будучи при этом непременно грубым и агрессивным, а
женская нежность не обязательно пассивна [1].
Как правило, родители поддерживают типичное для пола поведение детей и
выражают свое недовольство, если ребенок ведет себя по модели поведения другого
пола. При помощи выбора имени, различий в одежде и игрушках родители
стараются четко указывать на пол ребенка как ему самому, так и окружающим.
Родители больше обеспокоены, если их сыновья ведут себя как "девочки", чем
когда их дочери хулиганят. В то время как родители склонны осуждать
несамостоятельность мальчиков, они позволяют девочкам быть зависимыми от
других и даже одобряют это. В результате мальчики усваивают принцип, что
следует рассчитывать на свои собственные достижения, чтобы обрести
самоуважение, в то время как самоуважение девочек зависит от того, как к ним
относятся другие [5]. В поведении родителей проявляется постоянное стремление
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держать дочку как можно ближе к себе: на вербальном и невербальном уровнях
девочке внушается неуверенность в своих возможностях, необходимость в опоре и
поддержке другого человека.
Возникновение и укрепление подобного рода гендерных стереотипов
начинается еще в раннем детстве. Даже поверхностный анализ многих детских книг
показывает, что главными героями сказок и историй являются мужские персонажи,
именно они предстают в качестве активного и творческого начала. Героини чаще
бывают жертвами, объектами защиты и поклонения. В дальнейшем, в процессе
взросления и жизненного становления, эти стереотипы могут оказывать
существенное влияние на выбор человека в той или иной ситуации, в том числе
выбор профессии, а также стратегии и тактики поведения в рамках этой профессии.
Так, удел женщин – это экспрессивная сфера деятельности, где главным является
исполнительский и обслуживающий характер труда. Инструментальная сфера – это
область деятельности для мужчин, где главным является творческий,
созидательный, руководящий труд.
В сфере занятости до сих пор распространено явление профессиональной
сегрегации как воплощение в реальной жизни действия гендерных стереотипов.
Профессиональная сегрегация – это асимметричное размещение мужчин и женщин
в профессиональной структуре. Женщины в основном работают в
непроизводственной сфере, труд в этой сфере малопрестижен, малооплачиваем и
связан с выполнением обслуживающих функций. Так, например, в здравоохранении
и социальном обеспечении женщины составляют 83%, в торговле и общественном
питании – 82%, в образовании – 79 % от общего числа занятых [2]. Так называемые
"женские профессии" сформировались путем "вынесения" на макроуровень
традиционных женских занятий в рамках семьи. Руководящие должности, как
правило, занимают мужчины. Так, среди имеющих высшее и среднее специальное
образование руководителями того или иного уровня являются 48% мужчин, т.е.
каждый второй мужчина – руководитель. Среди женщин дипломированных
специалистов доля руководителей составляет всего 7% [3]. Несмотря на то, что
сфера преподавания в средних школах является одной из феминизированных
отраслей (удельный вес женщин в общей численности учителей в 1991 г. составил
75%), доля женщин – директоров средних школ составила лишь 39% [2].
Женщины гораздо реже занимают должности, предлагающие контроль над
ресурсами и определение того, какие цели фирма будет преследовать и каким
способом. Это происходит отчасти, потому что мужские гендерные стереотипы
включают в себя больше качеств, которые считаются необходимыми для завоевания
и удержания власти. Поэтому мужчины кажутся более подходящими для
руководящих ролей.
Женщины пытающиеся сделать карьеру иногда сталкиваются с таким явлением
как «стеклянный потолок». Эта метафора выражает тот факт, что в некоторых
организациях существует как бы невидимый потолок, выше которого женщины не
могут продвинуться. Общепринятые стереотипы, предполагающие, что мужчины
гораздо лучшие лидеры, чем женщины отчасти ответственны за существование
«стеклянного потолка».
Патриархальные социальные отношения, существующие в нашем обществе, не
позволяют женщине быть равной среди «сильного пола». До сих пор у многих его
представителей преобладает патриархальное сознание, при котором большое
значение имеет так называемое «женское предназначение» – дом и семья. Во
многом процесс консервации патриархальных взглядов на место и роль женщины в
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социальном пространстве в значительной степени связан с деятельностью средств
массовой коммуникации, показывающих стереотипизированные гендерные
стратегии поведения.
Однако, с другой стороны, в последние десятилетия можно наблюдать четкую
тенденцию к изменению системы иерархии статусов и социальных групп. В
частности, экономический статус женщин стал включать в себя обязательную
профессиональную занятость, а часто предполагать и возможность (даже
необходимость) карьерного роста. Важным аспектом при этом является сфера
профессиональной деятельности женщин. Так, работе отдают предпочтения те
женщины, которые считают свою профессию престижной, значимой в социуме,
либо дающей материальную независимость. К тому же большинство социологов
согласны, что женщина, зарабатывающая деньги, пользуется в доме большей
властью. Это объективный процесс неразрывно связанный с индустриализацией,
развитием производства и являющийся одним из признаков перехода к
модернизированному, информационному обществу.
Указанная двойственность приводит к тому, что на сегодняшний день
достаточно большой процент женщин стремится к совмещению выполнения ролей
«домохозяйки» и «бизнес-леди». Иначе говоря, общество поставило перед
женщиной трудновыполнимую задачу, потребовав соответствия внесемейной
модели поведения при одновременном сохранении патриархальной системы
представлений о направлении женской самореализации. Массовое вовлечение
женщин в производство произошло при сохранении за ними и экспрессивной роли.
В связи с этим у женщин возникает феномен «дефицита времени», что влечет за
собой снижение качества выполнения социальных ролей, в том числе роли жены и
матери, поскольку эгалитарный тип отношений в семье наблюдается достаточно
редко. К сожалению, можно уверенно констатировать, что в семье, где роль
кормильца выполняет жена, а роль зависимого – муж, степень участия последнего в
домашней работе изменяется незначительно.
Данный факт, в свою очередь, приводит к многочисленным внутриличностным
и межличностным конфликтам.
Возникновение
внутриличностного
гендерного
конфликта
вызвано
противоречием между нормативными представлениями о чертах личности и
особенностях поведения мужчин и женщин и невозможностью или нежеланием
личности соответствовать этим представлениям-требованиям [3]. Для каждого
человека в той или иной мере важны размышления в контексте ответа на вопрос:
какой (ая) я как мужчина (женщина)? Последствия сравнения своих характеристик и
особенностей поведения с нормативными моделями является осознание меры
несоответствия этим идеализированным эталонам, поскольку достичь идеала в
принципе невозможно. Значительное рассогласование реального и нормативно
заданного культурой на уровне субъективного сознания, может приводить к
негативному самовосприятию и, как следствие, к негативному отношению к самому
себе.
На уровне межличностных отношений гендерные конфликты наиболее
распространены в семейной сфере. Как правило, мужчины имеют установки на
традиционный тип семейных отношений в быту (жена выполняет больший объем
домашних работ, а если муж ей и помогает, то только выполнением традиционных
видов «мужской работы»). Женщины чаще склоняются к эгалитарному типу
распределения ролей в семье, при котором семейные обязанности делятся поровну
между мужем и женой, либо распределяются в зависимости от сложившейся
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ситуации: основную часть домашних дел берет на себя тот член семьи, у кого
больше свободного времени.
Приведем конкретный пример. Для большинства разведенных женщинпреподавателей именно профессиональная деятельность стала причиной распада
семьи. Ведь работа преподавателей не ограничивается рамками вуза: приходится
заниматься и дома, готовясь к лекциям, читая новую литературу. Преподаватель
постоянно думает о работе, уделяя меньше внимания супругу и детям, результатом
чего являются сложности в семейных отношениях. Возникают дефицит близости и
доверия, проблемы общения, взаимное недовольство, различного рода обиды,
связанные с распределением супружеских ролей и обязанностей. Все это часто
ведет к измене, ревности, распаду семейных отношений, служит причиной развода.
Следует акцентировать, что наши представления о маскулинности и
фемининности покоятся не на строгих аналитических теориях, а, прежде всего, на
повседневном опыте. Мы называем какие-то черты или свойства фемининными
просто потому, что в доступном нам эмпирическом материале их чаще или сильнее
проявляли женщины. Но это может зависеть не от биологии, а от среды и
воспитания. Происходящие на наших глазах изменения в социальном положении
женщин и мужчин подорвали многие привычные стереотипы, побуждая
рассматривать эти различия и вариации не как патологии или нежелательные
отклонения от подразумеваемой нормы, а как нормальные, естественные и даже
необходимые.
Начиная примерно с 60-70-х годов в развитых странах получает
распространение модель двухкарьерной семьи, изменяются налоговые системы и
законодательство, касающееся ответственности за детей, создаются детские
учреждения и дома для престарелых, модернизируется домохозяйство, развивается
система питания за пределами дома и т.п. Новая интерпретация гендерных ролей в
рамках гендерного равенства закрепляется (прежде всего, в скандинавских странах)
политикой государственного феминизма, т.е. политикой равенства в отношении
женщин, осуществляемой государством. Гибкий график работы, оплачиваемые
отпуска по уходу за ребенком для матерей и отцов, субсидируемый качественный
присмотр за детьми на производстве, программы по выравниванию заработной
платы и программы поддерживающих действий – все это стало способом
устранения половой дискриминации и увеличения совместимости трудовой и
семейной жизни.
Если же говорить относительно нашего государства, то впервые проблема
гендерного равенства нашла свое отражение в Программе деятельности Кабинета
Министров Украины "Открытость. Действенность. Результативность" [4],
утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 15 марта 2003 года
№ 344 и одобренной Верховной Радой Украины, в разделе 2.2. "Создания условий
для всестороннего гармоничного развития человека" провозглашено целью
достижение гендерного равенства. Гендерное равенство больше не рассматривается
как "отдельный" вопрос и становится предметом рассмотрения во всех
государственных программах и стратегических направлениях развития общества.
Таким образом, мы видим, что ситуация меняется в направлении гендерного
равенства, но изучение различий в заработной плате, участия женщин в управлении,
распределения домашних обязанностей, изображения мужчин и женщин в СМИ и т.
д. свидетельствуют, что изменения должны быть более значительными.
Выводы.
Гендерные
стереотипы
демонстрируют
чрезвычайную
жизнестойкость. Прочная их укорененность в сознании большинства населения
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способствует активному воспроизводству таких стереотипов из поколения в
поколение. Они часто действуют как непрекословные и незыблемые социальные
нормы, которым люди стараются соответствовать, чтобы получить социальное
одобрение и избежать социального порицания.
Давление гендерных стереотипов искажает социальное сознание личности,
наносит большой ущерб психологическому здоровью людей, поэтому возникает
необходимость в изменении устойчивых традиционных социальных стереотипов.
Реализация данной задачи возможна, прежде всего, через воспитание нового
поколения, свободного от сложившихся традиционных взглядов на «мужские» и
«женские» социальные роли. И преобладающую роль в этом должно играть
государство.
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