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Введение 
 

В нашем электронном сборнике, представлены работы участников 2-й 

Всероссийской видеоконференции «Гендерный калейдоскоп ХХI век», в 

которой приняли участие 5 научных гендерных сообществ из Москвы, 

Ростова-на-Дону, Волгограда, Краснодара, Санкт-Петербурга. 

Московскую площадку представил Финансовый университет при 

Правительстве РФ, в лице заслуженного деятеля науки РФ, руководителя 

научной школы «Гендерная и Экономическая социология», научного 

руководителя Департамента социологии Финансового университета при 

Правительстве РФ, председатель Исследовательского комитета «Гендерная 

социология» РОС – профессора Силласте Г.Г. 

Площадка Ростова-на-Дону представлена руководителем студенческого 

научного общества (СНО) «Гендерная социология» профессором Савченко 

Л.А., ученым секретарем СНО – Брайко Д.Н. 

Площадка Волгограда представлена руководителем – к.с.н, доцентом 

Николенко Н.А. 

Краснодарская площадка представлена професором,д.ф.н. Гришай Е.В. 

Санкт-Петербург представлен площадкой под руководством к.и.н., 

доцентом Ушаковой В.Г. 
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ПЛОЩАДКА 1. ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ, 

НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ: ПРОФЕССОР, Д.Ф.Н. СИЛЛАСТЕ Г.Г., ДОЦЕНТ, 

К.Ф.Н. СЕЛЕЗНЕВА Л.М. 

 
 

УДК 316.474 

ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНЫХ ВОЕННЫХ ТРАДИЦИЙ НА ВЫБОР ПРОФЕССИИ 

АФОНИНА В.Е. 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 

 

 
Сегодня армия России набирает все большую актуальность в сознании общества. 

Доверие к армии растет с каждым годом. По данным Левада-центра, армии доверяют 

порядка 82% россиян, а 89% россиян считают, что ВС смогут защитить Россию в случае 

возникновения реальной угрозы со стороны других стран. 

Образ офицера становится все более популярным среди молодежи. 19 февраля  

2016 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет 

данные опроса о том, какой образ офицера российской армии существует сегодня в 

общественном сознании. [ВЦИОМ «Есть такая профессия – Родину защищать»]В 

представлениях наших сограждан с образом офицера связаны преимущественно 

положительные ассоциации. Прежде всего, офицер воспринимается как защитник (22%). 

Сравнивая средние баллы нескольких «рейтингов», можно отметить, что уровень 

доверия к офицерам в настоящее время высок (3,97 балла из 5 возможных). 

Однако, армия России сегодня это не только мужчины-офицеры, но и женщины. С 

каждым годом численность женщин в армии растет. По данным Минобороны, в 2016 году 

только на Тихоокеанском флоте ВМФ РФ служат и работают 5 тыс. женщин, из них около 

1 тыс. проходит службу на должностях мичманов, старшин и матросов, более 20 — на 

офицерских должностях. 

На Северном флоте в 2016 году более 1,3 тыс. военнослужащих-женщин, из них 1 

тыс. — рядовые, матросы, сержанты и старшины, около 70 - офицеры. Одна женщина в 

звании капитана 2-го  ранга  служит  в  штабе  подводных  сил  СФ.  Самое  высокое 

звание подполковника медицинской службы носят 10 женщин — начальников отделений 

и главных специалистов Военно-морского клинического госпиталя и медицинской 

службы. 
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В 2014 году заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова объявила, что к 

2020 году в ВС РФ планируется довести численность солдат и сержантов женского пола 

до 80 тыс. 

В 2008 году президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, согласно 

которому несовершеннолетним девушкам разрешается обучаться в нахимовских военно- 

морских, суворовских военных, военно-музыкальных училищах, а также кадетских 

корпусах. 

В 2008 году в Москве открылось Федеральное государственное казённое 

общеобразовательное учреждение Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц 

Министерства обороны Российской Федерации», куда поступают только дочери 

военнослужащих. Одной из главных идей Пансиона воспитанниц МО РФ является 

продолжение профессиональных традиций их семей, то есть преемственность поколений. 

Будущие выпускницы пансиона в праве выбирать любой ВУЗ и любое направление 

обучения, однако Пансион воспитанниц МО РФ старается направить своих выпускниц на 

военное дело, чтобы они продолжали традиции своих отцов и матерей. 

За 9 лет, по данным существования Пансион выпустил уже 6 выпусков, 434 

воспитанницу. Из общего числа выпускниц свое обучение в высших военных 

учреждениях Министерства обороны решили продолжить 63 девушки. Таким образом, из 

100% воспитанниц в вузах Министерства обороны продолжают свое обучение 15%, что в 

масштабах выпуска является небольшим процентом. 

Воспитанниц обучают высококвалифицированные преподаватели по различным 

учебным дисциплинам. Воспитатели и классные руководители оказывают огромное 

влияние на формирование личностных качеств (дисциплинированность, пунктуальность, 

патриотизм, исполнительность, разумная инициативность). В тоже время, качественная 

подготовка, сопряжена с организационными особенностями (изолированность от 

общества, отсутствие свободного доступа к информационным ресурсам). 

Таким образом, представляется актуальным исследовать, как в условиях 

изолированности проживания и ограниченными ресурсами к личному выбору 

воспитанницы сохраняют профессиональные традиции. 

В целях исследования сохранения профессиональных традиций воспитанницами 

Пансиона МО РФ реализовано авторское социологическое исследование. 
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Одним из показателей продолжения традиций является готовность продолжить 

образование в вузах МО РФ. Результаты исследования демонстрируют, что более 

половины воспитанниц, готовы поступать в вузы Министерства обороны Российской 

Федерации. Ведущим мотивов является - «точное распределение на работу» -74% 

опрошенных. Для 58% респонденток, желающих продолжить образование в военной 

сфере является материальная составляющая - большая заработная плата. Но не менее 

распространенным является ответ «желание продолжать семейные традиции» - 55%. 

Стремление воспитанниц продолжить обучение в гражданском вузе основывается 

на отсутствии желаемой профессии в вузах МО РФ-50%. Для остальных основной 

причиной является «отсутствие свободы» - 44 %, «усталость от строгой дисциплины» - 

31%, «постоянное ношение уставной формы» -22% и просто не хватка физической 

подготовки для дальнейшей службы – для 11 % опрошенных. 

Таким образом, выбор вуза диктуется не только субъективным отношением к 

военной службе, но и реальным положением в системе образования и экономике. 

Пансион целенаправленно формирует российские военные традиций, а также 

традиции, которые присуще учебному заведению. И на вопрос какие традиции больше 

всего нравятся воспитанницами были получены следующие результаты: самая любимая 

традиция воспитанниц – выпуск на Соборной площади Кремля, 76,5%. Вероятней всего, 

это еще и самое долгожданное традиционное действие, так как воспитанницы ждут это 

торжественное мероприятие 7 лет. Следующая традиция - ежегодный кадетский бал, эту 

традицию выбрали 65,4% воспитанниц. Не менее популярным ответом является - 

традиция посвящения в воспитанниц. К выносу знамени и сдачи норм ГТО на «отлично» 

готовы по 21,2% опрошенных. Выходные выезды в театры и музеи выбрали 28,8% 

опрошенных воспитанниц. 

Отношение к традициям Пансиона менее поддерживающие, но подавляющее число 

воспитанниц ответили, что «Надо чтить и соблюдать все традиции» - 62%, «В целом 

поддерживаю, но тяжело их исполнять» - 17 %, «Не поддерживаю, но надо исполнять» - 

12%, «Затрудняюсь ответить» -9%, критически, не поддерживаю – 0%. 

Таким образом, можно с уверенностью, что воспитанницам близки военные 

традиции, и они готовы их продолжать. 

В тоже время для улучшения профессионального выбора воспитанниц и усиления 

желания продолжения профессиональных традиций в работе выдвинут ряд рекомендаций: 
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1) Пропагандировать профессиональные традиции на классных часах, а также 

на уроках истории. 

2) Приглашать родителей воспитанниц, которые достигли больших высот в 

своей военной карьере для бесед с девочками, чтобы популяризовать образ офицера в 

глазах воспитанниц. 

3) Посещать вузы Министерства обороны как для потенциальных желаемых 

абитуриентов. 

4) Предложить создать квоты в Министерстве обороны для выпускниц 

Пансиона воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации, так как эти 

девушки будут уже подготовлены для обучения в военных вузах. 

Главным вывод работы является то, что воспитанницы видят себя больше в 

гражданском вузе, Пансион выпускает высокопатриотичных воспитанниц, готовых в 

случаи войны встать на защиту своего Отечества. Воспитанницы, действительно, чтят и 

соблюдают военные традиции, а также некоторые воспитанницы готовы соблюдать 

профессиональные традиции своей семьи, поступая в ВУЗы Министерства обороны. Так 

что лучше: иметь патриотов в рядах МО РФ или среди студенчества России? 
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ВИДЕОГЕЙМИНГ И ГЕНДЕРНАЯ СПЕЦИФИКА ЕГО ПОТРЕБЯИТЕЛЯ 

 
БОНДАРЕНКО М.В. 

 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 

 

 
Тема моего исследования вышла из актуальности развития самого 

медиапространства: видеоигровая индустрия набирает огромные темпы в развитии, а 

также в объемах общей прибыли по всему миру. По данным исследовательской компании 

SuperData, объем мирового игрового рынка в 2015 году достиг $74,2 млрд, а европейская 

исследовательская компания Newzoo ожидает, что 2,2 миллиарда игроков по всему миру 

принесут $108,9 миллиарда прибыли в 2017-м. Это на $7,8 миллиарда или больше, чем в 

предыдущем году. 

При этом стоит отметить, что видеогейминг стоит на пересечении разных 

направлений: Во-первых, будучи, в первую очередь, формой досуговой деятельности, 

активно развивается и как киберспорт, он привлекает внимание социологии досуга, ведь 

зачастую именно с этого ракурса мы смотрим на видеоигры – как проводится свободное 

время людей, почему, в данном контексте, некоторая часть из них обращается именно к 

видеоиграм и почему доля тех, кто решает посвятить свой досуг именно данному 

направлению, с каждым годом непрерывно растет. 

Во-вторых, видеоигры – это продукт на рынке, это медийный продукт, который 

имеет свой спрос, своего потребителя, имеет свою долю в объемах выручки в сфере 

развлечений, как мы уже вывили в одном из предыдущих слайдов. В данном случае, 

безусловно привлечение социологии рынка в данный контекст, главными вопросами 

которой являются анализ текущей экономической обстановки на рынке данной индустрии 

и общей социальной структуры аудитории, которая к данной индустрии обращается. 

В-третьих, раз уж видеоигры – это продукт на медийном рынке, встает следующий 

вопрос – кто же является потребителем? Кто обращается к этому товару / к этой 

индустрии в целом? И этот вопрос является интегративным, он стоит на пересечении 

сразу нескольких аспектов, помимо перечисленных вопросов, имеет значение следующие: 

Какой потребитель в гендерном аспекте? Как признак пола влияет на выбор того или 

иного товара данного рынка и как различается их поведение уже внутри, в контексте тех 
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или иных игр, среди других игроков. Таким образом, здесь уже имеет место подход к 

самой проблематике гендера и поведения. 

Следует сказать о том, что данное направление очень мало и плохо изучено в нашей 

стране. Однако, я считаю, что сама тематика видеоигр, а также гендерной структуры их 

потребителей очень многогранна, на Западе существует множество подходов к изучению 

влияния видеоигр и так далее, но мой интерес состоит в изучении не только этого, не 

только с позиции того, как игры влияют на человека, но и с позиции изучения самой 

структуры, мотивационных факторов, поведенческих тенденций самих игроков. То есть 

взаимоотношения не по схеме влияния игр на человека, а по схеме игрок – игрок (в 

совокупности всех их гендерных признаков, поведения и т.д.) внутри, в самой сфере ИГР. 

Приблизительно к концу 1980-х годов число женщин-геймеров рассматривалось как 

несущественное меньшинство. Так, еще раньше, в 1983 году социолог Sidney J. Kaplan 

опубликовал статью в американском журнале TheJournalofPopularCulture под названием 

«TheImageofAmusementArcadesandDifferencesinMaleandFemaleVideoGamePlaying», где 

пришел к выводу, что процент соотношения игроков в аркадные видеоигры составляет 20 

на 80 с явным перевесом в сторону мужчин. 

Однако ближе к 2012 году такими компаниями, как: 

theEntertainmentSoftwareAssociation (ESA), theInteractiveDigitalSoftwareAssociation (IDSA), 

theInteractiveSoftwareFederationofEurope, thePewResearchCenter и рядом других, был 

проведен ряд исследований, которые выявили, что женщины составляют уже практически 

половину всех геймеров. 

Было заявлено, что девочки в большем числе случаев, чем мальчики предпочтут 

игры логического типа, нежели связанных со спортивной или соревновательной 

тематикой. Так, американский теоретик и профессор Стэндфордского университета Томас 

Мэлоун в своей статье в журнале ByteMagazine 2015 заметил, что девочки находили 

видеоигру с разгадыванием слов «Виселица» более занятной, чем мальчики того же 

возраста, отдававших предпочтение симулятору игры в дротики . Данную тенденцию 

очень просто объяснить и с позиции интересов мужчин в повседневной жизни, ведь тот 

факт, что мужчины зачастую проявляют более активный интерес к спорту, чем женщины, 

является широко известным. Помимо этого, соревновательность – качество, естественно 

присущее подавляющему большинству мужчин от природы. Для сильного пола 

характерно стремление главенствовать, и тот самый дух соперничества начинает 

проявляться уже с подростковых лет. Помимо заполучения внимания противоположного 
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пола, достижений в учебе, карьере, или других сферах, мужчина не упустит возможность 

посоревноваться в стремлении одержать победу и в видеоиграх. Именно по этой причине 

и в наши дни так популярны (особенно среди мужчин) игры такого типа, как 

MortalKombat, DarkSouls, где подразумевается бой «один на один». 

Кстати, довольно примечательным является тот факт, что очень многие девушки 

играют в те или иные видеоигры из-за своего любовного партнера, часто стремясь или 

провести с ним больше времени, или тем самым его порадовать, разделяя с ним его 

досуговые предпочтения. Стоит также отметить, что действительно большое число 

девушек чаще выбирают роли саппорта (от англ. слова support – оказывать поддержку), то 

есть вспомогательные, второстепенные роли, которые направлены в большей мере не на 

непосредственный бой с вражескими героями, а на оказание содействия основным героям 

собственной команды – снабжение их необходимыми ресурсами или способностями. 

Параллель с данным явлением можно достаточно четко отследить и в реальной 

жизни в плане распределения семейных ролей: традиционно роль защитника и кормильца 

принадлежит мужчине, его главной задачей издавна считается обеспечение семьи 

средствами к существованию, женская же роль, как и принято считать в обществе, как раз, 

заключается в поддержке, создании благоприятной и комфортной атмосферы для своего 

мужчины, содействии его достижениям, вдохновении его на успех. Тем не менее, девушки 

с более активным, боевым характером, обладающие большей инициативой, зачастую 

склонны и к выбору ролей, соответствующих их психотипу – так называемых «мужских» 

ролей, предполагающих участие в боях и более непосредственно направленных на 

достижение победы их командой. 

А значит какую бы сферу мы ни рассматривали, наши естественные функции, 

традиционно мужские и традиционно женские роли, наш характер, а также 

психологические установки все равно отражаются на нашем поведении и наших 

предпочтениях в какой бы то ни было области, даже если это касается нашего свободного 

времени, нашего отдыха и досуга. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Byte Magazine (https://archive.org/stream/byte-magazine-1981-12/1981_12_BYTE_06- 

12_Computer_Games#page/n259/mode/2up) 

2. The Image of Amusement Arcades and Differences in Male and Female Video Game 

Playing( http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.0022-3840.1983.1701_93.x/abstract) 
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http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.0022-3840.1983.1701_93.x/abstract
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3. Games software revenues by 2018 - Digi-Capital 

(http://www.gamesindustry.biz/articles/2015-05-04-games-software-revenues-to-reach-usd110- 

billion-by-2018-digi-capital) 

4. Newzoo: «Игровая индустрия растет быстрее, чем мы думали 

(http://app2top.ru/industry/newzoo-igrovaya-industriya-rastet-by-stree-chem-my-dumali- 

110803.html) 

 
УДК 316.474 

СЕМЬЯ И БРАК ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ ФИНУНИВЕРСИТЕТА 

ВЛАДИМИРОВ И. 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
 

Семья является одним из важнейших институтов общества претерпевающих 

сегодня существенные изменения. Семья формирует человека с самого его рождения и 

оказывает на него влияние всю его жизнь. Современные российские реалии оказывают 

влияние на структуру семьи, на восприятие её различными социальными группа. Всё это 

оказывает на то, как семья исполняет две важные для общества функции: воспроизводство 

и воспитание детей. 

Сегодня на арену заключения брака и создания семьи выходит поколение, 

родившееся во время спада рождаемости 1997-2000 года [2], что говорит о том, что 

рождаемость в стране падает, несмотря на попытки государства стимулировать её. 

Именно то, как поведёт себя молодёжь, и является главным фактором, способным 

изменить текущую ситуацию. 

Для студентов вопрос о формировании семьи постепенно выходит на первый план, 

чтобы к 23-25 годам подойти к браку решительно[1]. В связи с этим было исследовано 

отношение студентов Финансового университета к браку и семье. 

Для большинства опрошенных определение семьи имеет схожее с общепринятым 

определением: «семья – это малая социальная группа, базовая ячейка общества, 

объединённая родством и сплочённостью общих интересов». Большинство сошлось во 

мнении, что нуклеарная двуполая семья является наиболее оптимальным вариантом, хотя 

влияние современных общественных тенденций позволило части респондентов выступить 

с мнением, что пол не важен для родителей. Кроме этого, важным фактором, влияющим 

на структуру семьи, явилось домашнее животное. 

Главными показателями, определяющими залог успешного существования семьи, 

явились высокий уровень сплочённости, отсутствие зависимостей у одного из членов 

http://www.gamesindustry.biz/articles/2015-05-04-games-software-revenues-to-reach-usd110-billion-by-2018-digi-capital
http://www.gamesindustry.biz/articles/2015-05-04-games-software-revenues-to-reach-usd110-billion-by-2018-digi-capital
http://www.gamesindustry.biz/articles/2015-05-04-games-software-revenues-to-reach-usd110-billion-by-2018-digi-capital
http://app2top.ru/industry/newzoo-igrovaya-industriya-rastet-by-stree-chem-my-dumali-110803.html
http://app2top.ru/industry/newzoo-igrovaya-industriya-rastet-by-stree-chem-my-dumali-110803.html
http://app2top.ru/industry/newzoo-igrovaya-industriya-rastet-by-stree-chem-my-dumali-110803.html
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семьи. Выступали предложения и о том, что для регионов может сохранятся образ 

древнерусской семьи, подразумевающий деревенские уклады и традиции. 

По мнению большинства, современные российские семьи являются неполными, а 

источником дохода выступает традиционно отец. Но не исключается возможность 

доминирования матери в семье. Также был поднят вопрос об увеличении возраста 

вступления в брак и невозможностью заключения брака, если будущие супруги разной 

национальности, религиозной принадлежности. При выборе партнёра остаётся важным 

одобрение родителей. 

Большинство (более 90%) студентов высказались за то, чтобы не заключать 

брачный договор, объяснив это тем, что к выбору партнёра будут подходить 

обдуманно.Заключение брачного договора с их точки зрения имеет негативные стороны - 

психологические давление, имущественный характер, изначально «намёк на развод». 

Среди причин, сдерживающих распад брака, были выделены дети, а также 

связанные с ними трудности (судебные разногласия, алименты и т.п.), социально- 

психологический дискомфорт и общий быт. При этом было отмечено, что семейные 

психологи могут способствовать уменьшению числа разведённых семей. Несмотря на 

негативное отношение к разводу было отмечено, что брак может сохранится официально, 

но супруги будут жить отдельно. 

Разрушить же брак психологические факторы (любовь, романтика, пассивность), то 

есть супруги должны себя отдавать браку всю жизнь. Кроме этого, другими факторами 

явились измена одного из партнёров и неспособность одного из партнёров способствовать 

развитию другого. Детский же фактор также играет роль: к разводу может привести 

гибель ребёнка, различные подходы к его воспитанию и проблема «чайлдфри». 

В ходе исследования было установлено, что, несмотря на трансформацию образа 

современной отечественной семьи, наблюдаются положительное восприятие студентами 

образа семьи. Дети остаются неотъемлемой частью семьи, а роль матери 

трансформируется, замещая собой роль и отца. Несмотря на это, в большинстве семей 

наблюдается либо равноправие супругов, либо патриархат. А дети иногда могут 

выступать лишь фактором, сдерживающим распад семьи, то есть приравниваются к 

материальным факторам. 

Можно заключить, что, несмотря на увеличение возраста заключения брака, 

большинство студентов ставят перед собой задачи рождения ребёнка и долгосрочного 

совместного проживания с супругом или супругой. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
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1. Молодежь стала позже отделяться от родителей – Новости – Научно- 

образовательный портал IQ – Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» [Электронный ресурс]. URL: 

https://iq.hse.ru/news/177665223.html (дата обращения: 20.11.2017) 

2. Рождаемость в России снизилась более чем на 11% в 2017 году - Газета.Ru 

[Электронный ресурс]. URL: 

https://www.gazeta.ru/business/2017/08/29/10863698.shtml (дата обращения: 

20.11.2017) 
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ИСТОРИЯ ФЕМИНИЗМА И ФЕМИНИЗМ В ЭПОХУ ПОСТМОДЕРНА 

ВОЗНЯК Ф.К. 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
 

История человечества – это эволюция мировоззрений, либеральных и 

гуманистических ценностей, устройства социального мира. Именно в связи с эволюцией 

человеческих взглядов возникает понятие «феминизм».Это явление, которое можно 

рассматривать с двух сторон. Во-первых, как политическое движение, связанное с 

борьбой женщин за равноправие. Этот момент часто ассоциируется с классическим 

феминизмом и движением суфражисток. Во-вторых, как интеллектуальное движение, по 

сути, течение в философии, которое по своему содержанию и аргументации гораздо более 

разнообразно, чем классический политический феминизм [Кирилл Мартынов «Что такое 

феминизм?», Постнаука, 2015, с.1]. 

Истоки феминизма лежат в середине XVIII – начале XIX веков, когда мнение о том, 

что женщина занимает в обществе угнетенное положение, становилось все более 

распространенным. В то время была представлена «Декларация прав женщины и 

гражданки», подготовленная Олимпией де Гуж по образцу «Декларации прав человека и 

гражданина» 1789 года, в которой содержалось требование признания полного 

социального и политического равноправия женщин. Тогда же была создана первая 

женская политическая организация: «Общество женщин — революционных 

республиканок», вскоре признанная преступной. Автором декларации и одним из лидеров 

движения была Олимпия де Гуж, которой принадлежат слова: «Если женщина достойна 

взойти на эшафот, то она достойна войти и в парламент». 

Началом организованного движения феминизма (так называемая «Первая волна») 

принято считать 1848 год, когда в американском городе Сенека-Фоллз был проведен съезд 

http://www.gazeta.ru/business/2017/08/29/10863698.shtml
http://www.gazeta.ru/business/2017/08/29/10863698.shtml
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B6%2C_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0


14  

по защите прав женщин, лозунг которого гласил «Все женщины и мужчины созданы 

равными». Лидерами этого движения были Элизабет КэйдиСтэнтон и Лукреция Мотт. 

Основной целью этого течения, получившего название суфражизм было предоставление 

женщинам избирательных прав. Важно понимать, что первая волна феминизма не 

отличалась радикальностью и ставила своей целью равенство полов, что подразумевает 

борьбу не только за права женского, но и за права мужского гендера,так как и права 

мужчин могут быть подвержены угнетению. На тот период времени остро стоял вопрос о 

праве собственности для женщин в западных странах. Это связано с тем, что 

законодательство Англии и Франции лишали замужнюю женщину правоспособности и, 

фактически, всех имущественных прав. В 1860 году, после обращения Элизабет Стэнтон, 

Законодательное собрание штата Нью-Йорк приняло в качестве закона «Акт о 

собственности замужних женщин», который гарантировал женщине право оставлять за 

собой заработанную собственность, равное с мужем право на совместное попечительство 

над детьми и имущественные права вдовы, соответствующие правам мужа в случае 

смерти жены [«Феминизм в общественной  мысли  и  литературе» —  М.:  «Грифон», 

2006. — С. 76]. 

«Вторая волна» феминизма (начало 1960-х — конец 1980-х годов), основной целью 

которой является ликвидация неравенства и дискриминации, продолжает свое 

существование и сейчас. Важным представителем этой волны была феминистская 

активистка и публицисткаКэрол Ханиш. Основные идеи «второй волны» заключались в 

призыве к женщинам осознать, что отдельные аспекты их личной жизни глубоко 

политизированы и отражают сексистские властные структуры. [К. Ханиш. «Личное — это 

политическое», 1969]. 

После процессов распространения феминистических теорий, в 70-е года XX 

столетия входит в обиход такой термин как «гендер». Феминистские теоретики 

использовали этот термин в качестве аналитической категории для того, чтобы отделить 

половые различия, обусловленные биологией, от форм поведения и качеств, которые 

считаются в обществе «мужскими» или «женскими». Разграничение понятий «гендер» и 

«пол» позволило поставить под сомнение обыденные представления о «биологии как 

судьбе» и благодаря этому существенно расширить горизонты социальных и 

гуманитарных наук [Ярская-Смирнова Е.«Возникновение и развитие гендерных 

исследований  в  США  и  Западной  Европе.  Введение  в  гендерные  исследования», 

2001, с. 17-48.]. В России понятие «гендер» по сути пришло только в 90-е года и сначала 

вызывало массу недоумений и эмоциональных реакций в среде российских ученых. 

Многие не понимали зачем этот термин нужен, и чем он отличается от понятия «пол». 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%2C_%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D1%8D%D0%B9%D0%B4%D0%B8&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D1%82%2C_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD_(1860)&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD_(1860)&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.feminist.org.ua/library/feminist/txt/politics.php
http://www.feminist.org.ua/library/feminist/txt/politics.php
https://books.google.de/books?id=IVWxAAAAIAAJ
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Быстрее всех этот термин получил отклик среди женщин, так как ассоциировался с 

феминистическими движениями и представителями их пола [Силласте Г.Г. «Гендерная 

социология и российская реальность», 2012, с.6-7]. Уже позже гендерная тематика 

настолько распространилась в научной среде, что появляется наука, называемая  

гендерной социологией. От социологии пола она отличается тем, что при учете 

биологических, физиологических и психологических различий половых групп она 

выдвигает на первый план особенности мужской и женской социальных общностей, их 

социального поведения и социального статуса [Силласте Г.Г. «Гендерная социология и 

российская реальность», 2012, с. 24]. 

Появление «третьей волны» феминизма непосредственно связано с наступлением 

эпохи постмодернизма. Говоря об эпохе постмодерна, стоит сначала отметить, что 

становление постиндустриального общества связано не только с разнообразными 

экономическими и социальными трансформациями прежней индустриальной системы, но 

и с изменением типа межличностных отношений и отношений между человеком и 

социумом. Личностные черты здесь становятся одними из основных доминантных 

факторов социального прогресса. В целом, современное состояние западной философии и 

культуры, характеризуемое как постмодернизм, оказалось тесно связано с феминистской 

проблематикой и даже, можно утверждать, постмодернизм нашел в феминистской теории 

свое наиболее яркое, адекватное выражение. Постмодернизм стал возможен отчасти 

благодаря тому влиянию, который оказал феминизм на культуру в целом и на стратегии 

рассуждения о гендере, в частности. 

Постмодернистский феминизм или же феминизм «третьей волны» появился в 

последней четверти XX века. Данное направление началась в 1990-х годах. Термин 

прежде всего выдвигался Джудит Батлер в книге 1990 года Гендерные волнения. Позднее 

Батлер сама отказывается от термина «постмодернизм», как слишком расплывчатого, 

чтобы быть значимым. Главными представительницами данного направления являются 

Иригарей, Люс,Ю. Кристева, Х. Сикса, Дж. Батлер. Под «третьей волной» сегодня 

понимается все разнообразие современных феминистических течений, начиная от крайне 

радикальных, заканчивая вполне либеральными.Появление «третьей волны» связывают с 

так называемыми сексуальными войнами между феминистками.Феминизм третьей волны 

отказывается от понимания женской гетеросексуальности как стандарта и нормы и высоко 

ценит сексуальность как инструмент раскрепощения женщин. В этом движении во многом 

обоснования происходят из постструктуралистского понимания гендера и сексуальности. 

Феминизм третьей волны вобрал в себя многие политические и теоретические тезисы, 

сформулированные активистками и теоретиками, которые начали свою деятельность в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%2C_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0)&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9%2C_%D0%9B%D1%8E%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9%2C_%D0%9B%D1%8E%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%2C_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D1%84%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80
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рамках второй волны, но занимали там маргинальные позиции — это, в частности: Белл 

Хукс, Глория Ансалдуа, Черри Морага, Одри Лорд и другие. 

Феминизм эпохи постмодерна имеет несколько ответвлений: либеральный 

феминизм, марксистский феминизм, радикальный феминизм и черный феминизм. Так, 

либеральный феминизм ставит в лозунги мнение о том, что женщина не должна быть в 

подчинении, и выступает за проведение законодательных реформ в пользу женщин. Это 

направление часто критикуют за то, что его представители не рассматривают причину 

гендерного неравенства – патриархат. Марксистский феминизм представляет собой смесь 

феминистических теорий и экономического подхода Маркса. Это движение рассматривает 

связь капитализма и патриархата, а также акцентирует тот момент, что женщина, 

ухаживая за мужем и детьми, вносит вклад в воспроизводство рабочей силы, однако ее 

труд не оплачивается.Направление радикального феминизма имеет, соответственно, 

наиболее жесткий характер. Лозунговые высказывания имеют здесь подобную тематику: 

«Патриархат  –  атрибут  любого  общества»,  «Семья  –  главный  институт  патриархата», 

«Мужчины препятствуют продвижению женщин». В частности, Сильвия Уолби, говоря о 

частном и публичном патриархате,высказывает мысль о том, что патриархат просто 

постепенно перешел из частного сектора в публичный. Радикальный феминизм 

подвергается большой критике, так как он рассматривает патриархальную систему как 

универсальную и не вносит в расчет этническую принадлежность. Последний и наиболее 

маргинальный вид постмодернистского феминизма – «черный» феминизм.Его 

представители относят себя к людям, подвергаемым «тройной дискриминацией»: 

дискриминация чернокожих граждан, женщин и бедных людей. Данное течение 

продвигает в общество мысли о том, что не существует универсальных форм гендерного 

подавления, а также, о том, что семья – это место консолидации против расизма. 

Несмотря на обоснования со стороны скептических подходов к феминизму, стоит 

отметить, что феминизм и сейчас ярко находит свое обоснование в дискриминации 

женщин. С позиций социологического подхода объектом социальной дискриминации 

являются женщины как особая социогендерная общность, обладающая конкретными 

демографическими характеристиками, многоролевыми функциями и определенным 

социальным статусом. Дискриминации подвергаются девушки и девочки как возрастная 

подгргуппа женской социогендерной общности. В России более 20% девочек в возрасте 

до 15 лет испытывают дискриминацию с раннего детства [Силласте Г.Г. «Гендерная 

социология и российская реальность», 2012, с.118]. 

Подводя итоги, стоит отметить, что в рамках постмодернистской философии 

складывается новое видение мира, побеждает новое ощущение реальности, различие и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BB_%D1%85%D1%83%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BB_%D1%85%D1%83%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%83%D0%B0&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B4%D1%80%D0%B8_%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B4&amp;action=edit&amp;redlink=1
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разнообразие признаются началом природы, мира, человека, социальных связей, 

культурных и духовных контактов. Движение же от философии модерна и структурализма 

к постструктурализму и постмодернизму можно охарактеризовать как попытку 

преодолеть бинарное рассмотрение мира. Эпоха постмодернизма пытается преподать 

наибольшую свободу в соцууме и социальных отношениях, поэтому именно здесь 

феминизм переходит в стадию полного самовыражения теории. Феминизм ужесточается в 

своих целях и активно влияет на различные сферы жизни, в особенности – на сферу 

культуры. Например, духовная сфера жизни людей в сравнении с другими социальными 

сферами, намного быстрее усваивает в современном мире такие черты как 

плюралистичность и отсутствие авторитетов. 
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ГЕНДЕРНАЯ (А)СИММЕТРИЯ В КОНТЕКСТЕ ЮРИДИЧЕСКИХ АБОРТОВ. 
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В настоящее время проблема абортов занимает важное место в нише социально- 

демографических проблем современного Российского общества. Последствия данной 

проблемы тяжело поддаются объективному анализу, так как сама проблема рефлексирует 

такие сложные понятия как этика и мораль. Сама проблема абортов в России является 

актуальной в связи с низкой грамотностью населения относительно вопросов 

контрацепции. Модели контрацептивного поведения в России характерны для государств, 

в которых система планирования семьи находится на достаточно невысоком уровне. По 

данным исследования, проведенного Департаментом экономических и социальных 

вопросов подразделения ООН совместно с учеными из Национального университета 

Сингапура, в России только 35% женщин фертильного возраста пользуются надежными 

методами контрацепции, остальные в той или иной степени подвергают себя риску 

http://www.feminist.org.ua/library/feminist/txt/politics.php
https://books.google.de/books?id=IVWxAAAAIAAJ
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нежелательной беременности. В таких случаях аборты являются единственным 

возможным методом контроля рождаемости. 

О высоком уровне совершения абортов в России говорит статистика: так, согласно 

исследованию Американского института Шарлоты Лозьер 2015 г., Россия занимает третье 

место среди стран по количеству совершаемых абортов (рейтинг количества совершаемых 

абортов возглавляет Китай, на втором месте находится США). Это не секрет, что 

репродуктивное здоровье женщин – одно из основных условий здоровья нации в целом; 

здоровье женщин в таком случае отражает происходящие в обществе демографические 

процессы. Исходя их контекста данного утверждения, можно прийти к закономерной 

проблеме – аборты значительно снижают репродуктивное здоровье женщин, в некоторых 

случаях несут угрозу жизни, так как последствия совершаемых актов аборта носят не 

только характер гинекологических проблем, но также являются причиной материнской 

смертности. По различным данным, 20% женщин после совершения аборта оказываются 

бесплодны, а у 25% женщин осложнения после аборта приводят к летальному исходу. Это 

далеко не все негативные стороны, с которыми приходится сталкиваться женщинам, 

решившим прервать беременность.Помимо медицинской статистики перед женщиной в 

такой период стоит тяжелое решение, касающееся этических вопросов прерывания жизни. 

Несмотря на удручающую статистику по рассматриваемой проблеме, существует 

точка зрения, которая концентрирует свое внимание на положительных аспектах данного 

метода контроля рождаемости. В настоящее время по данным Отдела народонаселения 

ООН, аборт официально разрешен в 55 государствах из 194, что в процентном 

соотношении составляет 26% (40% с учетом распределения государств по численности 

проживающего в них населения). В эшелоне расположены страны с лояльным 

отношением к данной проблеме. Это страны, в которых процедура совершения аборта 

возможна по любой причине и на любом сроке беременности. К ним относятся США, 

Китай, Канада, Северная Корея. Россия также оставляет за женщиной право выбора в 

вопросах прерывания беременности, но с небольшими поправками: желание женщины 

прервать беременность является достаточно веской причиной только на сроке до 12 

месяцев; на сроке от 12 до 22 недель такой причиной становится беременность в 

результате изнасилования. Медицинские противопоказания являются причиной для 

прерывания беременности на любом сроке. 

Возвращаясь к вопросам положительных последствий актов аборта, стоит отметить, 

что за данное право для женщин в разное время боролись разные общественные 
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движения. Например, некоторые из теорий феминизма апеллировали к тому, что право на 

аборт для женщин – это ее контроль над собственным телом; общественное движение Pro- 

choice также активно позиционирует себя как борцов за свободу выбора женщин в 

вопросах абортов. Дилемма между сохранением или прерыванием беременности, по их 

мнению, является неотчуждаемым правом женщины совершать выбор, распоряжаться 

своим собственным здоровьем, телом и будущим самостоятельно. Важное место в данной 

концепции занимают индивидуальная свобода женщин и их репродуктивные права. 

Важно отметить, что сторонники данного движения не ассоциируют себя со  

сторонниками абортов, в первую очередь они сторонники свободного выбора. 

Принудительные акты аборта рассматриваются как моральное преступление и должны 

быть юридически недопустимы. В качестве основного аргумента в данной концепции 

можно рассматривать подпольные акты совершения аборта, которые приносят очевидный 

непоправимый вред здоровью женщины, так как в случае запрета на аборт, данные 

операции будут являться единственным возможным выходом из ситуаций с 

нежелательными беременностями. Серьезной проблемой в таких случаях становится 

криминализация абортов, которая является основным источником бесплодия у женщин, а 

также материнской смертности. 

В 2016 году представители молодежного крыла либеральной партии Швеции 

предложили инициативу введения в законодательство статьи, дающей право мужчинам на 

юридический аборт: мужчины, которые не желают становиться отцами, должны в 

официальном порядке заявить об этом до 18 недели беременности девушки (срок 

возможного совершения физического аборта). При этом мужчина получает право не 

платить алименты, но при этом теряет все права на ребенка. Таким образом, 

представители партии хотят уравнять права мужчин и женщин в решении вопроса о 

рождении ребенка. Данная инициатива была предложена группой девушек, что исключает 

обвинения в дискриминации. 

Данная инициатива получила много негативных отзывов как от самих шведов, так и 

от представителей других стран. Но так ли плоха эта инициатива? Давайте разберем 

возможные плюсы и минусы. 

Среди возможных плюсов следует, прежде всего, отметить уравнивание прав 

мужчин и женщин. При незапланированной беременности определение дальнейшей 

судьбы ребенка полностью зависит от женщины, мужчина же может лишь ожидать ее 

решения. В современном обществе много говорят о ущемлении женских прав, но в 
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данном случае зачастую происходит ущемлении именно прав мужчин. Юридический же 

аборт уравнивает их права. Как показывает опыт, многие женщины манипулируют 

мужчинами через беременность, заставляя их вступать в брак. Данная инициатива 

исключает такую возможность в будущем, что является плюсом, так как это приведет к 

снижению количества неблагополучных семей и разводов. 

Также существует плюс и для женщины, которая за эти 18 недель окончательно 

узнает, готов ли ее любимый человек становиться отцом и не откажется ли он от ребенка в 

дальнейшем. Это помогает ей самой принять окончательное решение о прерывании или 

продолжении беременности. 

Такой закон будет полезен также женщинам, которые хотят завести ребенка для 

себя, но не хотят проходить процедуру искусственного оплодотворения или обманывать 

мужчину. Возможность юридического аборта исключает ситуацию, в которой женщина в 

будущем может потребовать алименты с биологического отца, что увеличивает шансы 

женщины на нахождение потенциального отца ребенка. 

К минусам можно отнести тот факт, что такой законопроект дает возможность 

безответственным мужчинам избежать негативных последствий своих поступков. 

Возможно, что число мужчин, решивших с помощью юридического аборта снять с себя 

ответственность за ребенка, во много раз превысит число мужчин, которые попали в 

трудную ситуацию, и кому данный законопроект облегчит жизнь. 

Также можно сказать, что при полном избавлении мужчин от последствий 

незапланированной беременности при юридическом аборте, женщина не находится в тех 

же условиях. Для некоторых женщин последствия аборта имеют негативные медицинские 

последствия, вплоть до бесплодия. Именно поэтому многие женщины принимают 

решение оставить ребенка, даже если данное событие было незапланированно. 

Юридический аборт регулирует ситуацию в том случае, если ребенок желанный со 

стороны женщины и нежеланный со стороны мужчины. В противном же случае мужчина 

опять не имеет какой-либо возможности повлиять на решение женщины, то есть, если она 

решила сделать аборт, мужчина не может заставить ее передумать. В данной ситуации мы 

опять возвращаемся к ущемлению мужских прав. 

Стоит заметить, что если рассматривать юридический аборт в контексте шведских 

семейных ценностей, то многие минусы, кажущиеся нам логичными, исчезают. 

Современные шведы почти не заключают официальных браков, при этом все права и 
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обязанности сохраняются. Развод в таком случае значительно упрощается. Женщины 

социально защищены и имеют множество прав, мужчины ответственны за детей, и в 

большинстве своем, не «бегают» от уплаты алиментов. 

В современных российских условиях принятие законопроекта о юридическом аборте 

еще менее вероятно, чем в европейских странах. Уровень материальной поддержки 

одиноких матерей не позволяет им в одиночку, без помощи кого бы то ни было, растить 

ребенка. Помощи государства не достаточно, и если лишить одиноких матерей еще и 

материальной поддержки со стороны отца, возможность увеличения числа брошенных 

детей возрастает. К тому же, наше общество еще не до конца избавилось от стереотипов о 

недопустимости абортов для женщин, и часто общественное мнение оказывает 

значительное влияние на решение женщины об отказе от аборта. 

Таким образом, нет однозначного решения для проблемы «уравнивания» прав 

представителей женских и мужских общностей в вопросах физических и юридических 

абортов. По результатам анализа было установлено, что объективные риски существуют 

для обеих сторон, задействованных в данном вопросе. Также поведенческие паттерны в 

разрешении вопросов прерывания беременности во многом зависят от менталитета страны 

и ее населения, социальных норм и правовой защищенности граждан, проживающих в 

ней. 
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Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
 

В настоящее время гендерные различия в российской экономике достаточно сильны, 

это проявляется в феминизации отдельных отраслей, в разнице в заработной плате, в 

типах занятости и в рабочем графике. Все эти явления отражает гендерная статистика, на 

основании которой будут сделаны выводы данного исследования. 

Целью данной работы является авторский анализ статистических данных, собранных 

различными отечественными организациями. Все они указывают на гендерные различия в 

нашей стране, однако только после сравнения и сопоставления можно делать выводы о 

феминизации интеллектуального влияния в России и его возможных последствиях. 

Данное исследование базируется на диалектическом подходе. При проведении 

исследования автором были использованы системный и функциональный подходы, а 

также методы анализа статистических данных, собранных различными 

исследовательскими центрами, в том числе Федеральной государственной службой 

статистики и исследовательским центром Высшей школы экономики. 

В данной работе будет затронута тема феминизации интеллектуального влияния, 

которую раньше никто не исследовал. Под феминизацией интеллектуального влияния 

автор понимает гендерное различие, которое основывается на различном количестве 

информационного ресурса, которым обладает каждая из групп, а соответственно и 

возможностью на его основе создавать новые идеи, внедряя их в социальные и 

производственные процессы, подконтрольные другим социальным группам. 

На примере гендерной структуры занятых в отраслях экономики, рассмотрим 

процесс феминизации в определенных секторах экономики, а также факторы , 

обуславливающие этот процесс и его причины этого явления и его последствия. 

Феминизация зависит от отраслей экономики. Рассмотрим возрастно-половую 

пирамиду России на 2016 год (рис.1)[3]. Начиная с 35-летнего возраста, женское 

население устойчиво преобладает над мужским. Это значит, что в экономику вливаются 

большое количество женщин различного уровня квалификации, но их объединяет фактор 

состояния здоровья. В силу своего возраста они уже не могут работать на тяжелых 
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производствах, а значит будут занимать экономические ниши, не требующие больших 

физических усилий. 

 

 

 

 

Рисунок 1. Возрастно-половая пирамида на 2016 год [3] 

 
 

Рассмотрим гендерную структуру российского рынка труда, на основе данных из 

сборника Росстата “Труд и занятость в РФ” за 2015 год. (табл.1)[7] 
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Таблица 1. Распределение женщин по отраслям в 2015 году (гендерная 

асимметрия отраслей экономики) 

 Женщин 

ы 

Тыс. чел 

В % от 

общего  числа 

женщин 

Всего 34934 100 

Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство 1787 5,1 

Рыболовство и рыбоводство 15 0 

Добыча полезных ископаемых 294 0,8 

Обрабатывающие производства 4098 11,7 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 
641 1,8 

Строительство 774 2,2 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий, предметов личного пользования 

 
6955 

 
19,9 

Гостиницы и рестораны 1314 3,8 

Транспорт и связь 1805 5,2 

Финансовая деятельность 1094 3,1 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 
2065 5,9 

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности, социальное страхование 
2116 6,1 

Образование 5405 15,5 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 
445 12,7 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных, персональных и других услуг 
2125 6,1 

 
По приведенным данным, становятся очевидны наиболее феминизированные 

области в российской экономике: образование (15,5%), здравоохранение и предоставление 

социальных услуг (12,7%) и торговля (19,9%). Стоит отметить, что если мы сравним 

приведенную таблицу со статистическими данными из сборника Росстата “Женщины и 

мужчины России” за 2006 год[4], то наиболее феминизированными областями окажутся 
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образование, здравоохранение и предоставление услуг, которое в более поздних 

исследованиях было разбито на меньшие сектора, однако не утратило своей сути. 

 

Таблица 2. Занятые по видам экономической деятельности на конец ноября 2005 

г.[4] 

 

Все эти виды экономической деятельности объединяют относительно 

комфортабельные условия труда, по сравнению с работой на производстве, возможность 

свободного графика, невысокая заработная плата. Все эти условия, сложившиеся в нашей 

стране привели к феминизации данных областей. 

Подтвердим желание женщин работать меньше стандартной рабочей недели, 

которая составляет 40 рабочих часов, статистическими данными из сборника Росстата 

“Мужчины и женщины” за 2016 год, приведенными в таблице 3. 

Отметим, что процент наибольший процент женщин работает на основной работе 

менее 9 часов в неделю, а наименьший (23%) – более 51 часа в течении рабочей недели. 
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Таблица 3. Распределение занятых женщин и мужчин по количеству фактически 

отработанного времени а неделю в 2015 г. [2] 

 

Перейдем к рассмотрению заработной платы женщин. Необходимо отметить два 

аспекта этого вопроса – сколько получает женщина относительно мужчины при прочих 

равных условиях, а также сколько получает женщина относительно средней зарплате по 

стране, работая в определенной отрасли. 

По данным, приведенным в таблице 4, при учете средней заработной платы по 

данным Росстата, составляющей 26909 рублей, то мы видим значительную разницу между 

средней зарплатой в феминизированной отраслью и средней по стране. 

Рассмотрим рисунок 2, на котором видно, что находясь на одной позиции с 

мужчиной, женщины стабильно “проигрывают” в заработной плате.[5] 
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Рисунок 2. Уровни заработной платы мужчин и женщин по укрупненным 

профессиональным группам [5] 

Таблица 4. Гендерная структура отраслей народного хозяйства и оплата труда в 

России в 2012 году, в рублях. [6] 
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Высокий уровень занятости женщин подкрепляется, помимо нехватки материальных 

ресурсов у домохозяйсв, сложившимися общественными традициями и высоким уровнем 

образования. Участие женщин в деятельности, приносящий доход, является общественной 

нормой. 

У женщин сохраняются широкие возможности для трудоустройства и в доступе к 

рабочим местам. 

 
По данной диаграмме 

видно, что в возрасте 15-19 

лет мужчины более 

экономически активны, чем 

женщины вплоть до -39, 

в этот момент оба пола 

проявляют одинаково 

высокую экономическую 

активность, начиная с 55 лет 

женщин на рынке труда 

 

Рисунок 3. Изменение состава экономической 

активности[4] 

становится больше. 

Для женщин сильное 

положительное влияние на уровень экономической активности оказывает уровень 

образования (табл 5) для женщин образование приносит большую отдачу с точки зрения 

улучшения их позиций на рынке труда. 

Мы видим (табл. 5) гендерную асимметрию в получении высшего образования, 

которая усиливается с конца прошлого века. 

Уровень заработка женщин свидетельствует о том, что им не всегда удается 

добиться более выгодных финансовых условий, однако уровень образования позволяет 

женщинам трудоустраиваться на рабочие места с более благоприятными условиями труда. 

Таблица 5. Уровень образования женщин и мужчин [1] 
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Итак, на основе приведенных статистических данных можно говорить о 

феминизации интеллектуального влияния, а именно феминизацию науки и образования, 

которые должны оказывать интеллектуальное влияние на другие сферы. 

Проблемная ситуация заключается в гендерном перевесе на стороне, генерирующей 

идеи, и отсутствием поддержки на стороне, которая реально принимает решения. 

Проблемная ситуация проявляется в низком общественном статусе 

феминизированных отраслей, напрямую связанного с низкой заработной платой, а как 

следствие с низким с статусом идей, поступающий из данной социальной группой, 

которые не принимаются во внимание более обеспеченными или обладающими 

властными полномочиями социальными ресурсами. Идеи, поступающие из 

феминизированного профессионального сообщества, могли бы служить основой, 

принимаемых стратегических решений для развития нашей страны, однако этого не 

происходит. 

В заключение, стоит сказать, что тема заслуживает более обширного рассмотрения и 

проведения масштабного исследования как крайне актуальная для нашего общества и не 

имеющая аналогов в других научных работах. 
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Актуальность данной темы объясняется тем, что в современном мире такое явление, 

как женщина-политик играет важную роль и является интересным для изучения. Это 

женщины, которые стремятся быть наравне с мужчинами и даже превосходить их, в 

частности, это касается деятельности в политической сфере. Женщины в политике 

достигают немалых успехов, тем самым доказывая свое право на решение важнейших 

проблем общества на региональном, государственном и мировом уровнях. История знает 

множество примеров великих женщин-политиков и общественных деятелей: Княгиня 

Ольга, Жанна Д’Арк, Королева Елизавета, Елизавета Петровна, Екатерина Великая, 

Индира Ганди, Маргарет Тэтчер, Беназир Бхутто и другие. В связи с этим в сознании 

общества формируется совершенно новый образ женщины – деловой и успешной, готовой 

к непростой работе и достижению успехов в карьере. 

В настоящее время, растет число женщин, принимающих участие в политической 

жизни страны. Они активно доказывают свою компетентность в политической сфере и 

право на принятие важнейших политических решений. В связи с этим, можно говорить об 

образовании нового «женского» стиля ведения политики, который отличается мягкостью, 

миролюбием, большим вниманием к человеку и решению социальных проблем. Однако, 

политика не всегда зависит от пола. Важное значение имеют характер и психологические 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/apps/6ca5fc804a47df3aa95cabf75a2eeced
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/apps/6ca5fc804a47df3aa95cabf75a2eeced
http://www.gks.ru/bgd/regl/B06_50/IssWWW.exe/Stg/04-03.htm
http://www.demoscope.ru/weekly/2007/0293/tema04.php
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особенности человека. Так, например, женщина-политик может быть, властной, жесткой и 

даже воинственно настроенной, а мужчина – мягким, внимательным к социальным 

проблемам и к людям в отдельности. 

Поэтому, в такой непростой сфере деятельности как политика, женщина должна 

сочетать в себе набор качеств, которые помогут ей добиться успехов, завоевать одобрение 

коллег и обеспечить поддержку общества. 

С течением времени стереотип о том, что женщина обязана заниматься только  

бытом и воспитанием детей утратил свою актуальность. Сегодня, женщина хочет выйти 

из «тени» бытовых проблем и заявить о том, что она готова участвовать в политической 

деятельности вместе с мужчинами и достигать высот, в том числе, бороться за право 

управлять страной. 

Некоторые женщины сумели завоевать уважение на государственной и мировой 

политической арене, тем самым, доказать мужчинам-политикам и обществу в целом, что 

они чего-то стоят и заслуживают право голоса при принятии важнейших политических 

решений.[Жукова О. И. 2010] 

Приведем наиболее яркие примеры представительниц прекрасного пола XXI века, 

которые заслуженно участвуют в политической деятельности в России и в мире. 

Ирина Яровая - российский государственный деятель, политик, депутат 

Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации V, VI и VII 

созывов. На данный момент на ее счету 202 законодательные инициативы. Несмотря на 

трудности и жесткую критику, она является достаточно влиятельным политическим 

деятелем и входит в одну группу влияния с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, лидером 

ЛДПР Владимиром Жириновским и лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. 

Элла Памфилова - российский политик, государственный и общественный деятель. 

Значимым событием в деятельности Памфиловой стали президентские выборы в 2000 

году. Она была первой женщиной в истории России, которая баллотировалась на пост 

Президента России и получила 1,01 % голосов, заняв7-е место. Своим же достижением 

Элла Александровна считает организацию движения «За здоровую Россию». С 2016 года 

является председателем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 

Ольга Голодец –российский государственный деятель, заместитель председателя 

Правительства Российской Федерации. На политической арене Голодец заявила о себе в 
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декабре 2012 года: написала президенту Путину письмо с критикой «закона Димы 

Яковлева», запрещающего усыновление российских детей иностранцами. 

Мария Захарова –российский дипломат, официальный представитель Министерства 

иностранных дел России, известна своими высказываниями в адрес западных стран. За 

темпераментность и прямоту немецкое издания Stern прозвало ее «успешной, умной и 

красивой бестией». Многие признают, что с появлением Марии Захаровой МИД ожил: к 

гражданам – открытый, для зарубежных коллег – имеющий четкую позицию по 

геополитическим интересам России. 

Хилари Клинтон - американский политик. Является членом Демократической 

партии. Вела активную борьбу в период выборов на пост Президента США в 2016 году. 

Стойко выдержала все испытания и натиски конкурентов и противников своих взглядов, 

заняв второе место в предвыборной «гонке». Еще до своего решения баллотироваться 

получила поддержку и уважение мужчины-политика, а именно бывшего Президента США 

-Барака Обамы, который сказал, что «Хиллари Клинтон стала бы отличным президентом». 

 
Ангела Меркель - немецкий государственный и политический деятель. Первая 

женщина на посту канцлера в истории Германии и вместе с этим самый молодой 

федеральный канцлер за всю историю ФРГ. Меркель отличается своей сдержанностью и 

последовательностью. Она действительно сформировала свой стиль не только в 

поведении и внешнем виде, но и в ведении политики. Глядя на ее поведение и внешний 

вид, можно сделать вывод о том, что карьере она уделяет практически все свое время. 

Ради процветания своей страны она готова очень много работать, проявлять жесткость, 

стойкость и уверенность, при этом никогда не жаловаться, жить скромно и надеяться на 

лучшее. 

Таким образом, на политической арене женщины добиваются немалых успехов и 

диктуют свой стиль ведения политики, несмотря на возможное неодобрение и критику. 

Это говорит о «стальном» характере нынешних женщин-политиков, которые готовы 

пробиваться сквозь «стену» стереотипов и создавать новые условия, при которых право 

осуществлять политическую деятельность будет зависеть не от пола человека, а от его 

характера, возможностей и личностных качеств.[Мошненко В. В. 2004] 

В 2014 году было проведено исследование ФОМ: «Женщины в политике: за и 

против» (Что думают россияне об участии представительниц прекрасного пола в 

политической деятельности). 



33  

Мнение россиян о возможности женщины в ближайшие 10-20 лет занять пост 

Президента РФ разделились: по 44% респондентов «за» и «против» такого исхода 

выборов. Несколько лет назад готовы были поддержать кандидата-женщину на пост 

Президента РФ 57% опрошенных (женщины – 67%, мужчины – 46%), и не готовы – 26%. 

При этом, самыми популярными должностями, которые могли бы занимать женщины- 

политики по мнению опрошенных, являются должности министров культуры, 

здравоохранения, образования. 

Среди тех, кто считает, что женщины должны быть в политике (60%) большинство 

составляют представительницы прекрасного пола (69%), и лишь 50% мужчины. Это 

может быть объяснено наличием солидарности среди женщин и желанием поддержать 

«коллегу» несмотря ни на что. 

 
На вопрос: «Почему вы допускаете для себя возможность проголосовать на выборах 

президента России за женщину?» (задавался тем, кто ответил, что готов голосовать за 

женщину- 57%) самыми популярными ответами оказались следующие: 15% - женщина 

больше подходит на пост президента по своим качествам. Россияне ссылаются на 

личностные качества женщин, говоря о том, что женщины мудрее, трудолюбивее, чем 

мужчины, и будут лучше и больше заботиться о стране. Тут скорее преобладает устой о 

женщине, как о хранительнице очага и заботливой матери, данный образ накладывается и 

на деятельность, связанную с управлением страной и заботой о ней. 10% - Женщины и 

мужчины равны в правах. 

Респонденты заявляют, что женщины ничем не хуже мужчин и нет ничего плохого в 

том, чтобы женщины и мужчины имели равное право быть избранными на пост главы 

государства. 8% опрошенных проголосовали бы, если женщина – достойный кандидат, за 

нее. Опрошенным неважно, какого пола будет Президент, главное, чтобы обладал всеми 

необходимыми качествами и справлялся со своими обязанностями. 

Вопрос: «Почему вы исключаете для себя возможность проголосовать на выборах 

президента России за женщину?» (Задавался тем, кто исключает для себя возможность 

проголосовать за женщину на выборах президента, – отвечали 26%) дал следующие 

результаты: 9% - работа на посту президента – это мужское дело. У ответивших таким 

образом, преобладает мнение о том, что мужчина должен быть главой (хозяином). Все 

важные решения должны принимать мужчины, женщины на роль Президента не годятся. 

И 5% опрошенных считают, что у женщины нет подходящих качеств для работы на посту 

президента. 
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Опрошенные утверждали, что Президент должен быть рационален, умен, сильнее 

характером. 3% опрошенных отметили, что женщина должна заниматься домом, семьей 

Среди респондентов сохранился традиционный жизненный уклад и для них 

женщина является исключительно домохозяйкой, она должна содержать дом, воспитывать 

детей и заботится о муже, на большее женщине замахиваться не стоит.[ФОМ 2014] 

9 сентября 2016 г. ВЦИОМ представил данные опроса «О политике с женским 

лицом». 

Уже довольно долгое время для россиян является привычным явлением активное 

участие женщин в политике. Большинство опрошенных (79%) одобряет участие женщин в 

политической жизни страны. 

Так же большинство респондентов (82%) признает равенство женщин и мужчин в 

участии в политической деятельности. Не согласны с этим 17% опрошенных, причем 

критично настроены в основном мужской пол (23%) и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет 

(35%). 

За последние 15-20 лет сильно возросла роль женщин в политике. Так, в 1998 г 45% 

опрошенных полагали, что в нашей стране количество женщин в политике необходимо 

увеличить, на сегодняшний момент так считает 37% респондентов, но единовременно 

увеличился процент нет, кто считает, что женщин в политике достаточно (с 27% до 38%). 

При этом без изменений около 10% респондентов полагают, что женщины не должны 

принимать участие в политической жизни страны.[ВЦИОМ 2016] 

Около половины респондентов (52%) считают, что мужчины имеют больше шансов 

продвижения по службе и построения успешной карьеры. Такого мнения придерживаются 

больше женщины, имеющие высшее образование, живущие в городах (58% женщин 

против 46% мужчин). Однако, 42% отметили, что шансы у обоих полов одинаковые, так 

считают 47 % мужчин и 37% женщин. 

Наблюдается снижение с 2006 года количества респондентов, которые одобряют 

участие женщин в политической жизни, и к 2017 году их доля составила 21-23%. В то же 

время, растет количество тех людей, которые не против того, чтобы женщины находились 

в политике, но данная тенденция демонстрирует падение готовности видеть женщин в 

роли самостоятельных политических деятелей (в 2006 году – 40%, а в 2017 году – 23%). 
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Вместе с этим уменьшается доля тех людей, которые однозначно хотели бы видеть 

женщин на самых высоких государственных постах с 35% (2006 год) до 16% (2017 год). 

Начиная с 2017 года растёт долях тех, кто не желает видеть женщин на государственных 

постах. 

Доля людей, поддерживавших идею того, чтобы женщина была президентом, падает 

с 21% (2006 год) до 11% (2017 год). Категорично против того, чтобы женщина была 

президентом России чуть больше половины опрошенных после 2016 года.[Левада-Центр 

2017] 

В нашей стране теоретически женщина может стать Президентом или занять 

государственную должность, и добиться этого вполне реально. Однако, для нашей страны 

лучше, чтобы мужчина занимал наивысший государственный пост, т.к. мужчины более 

рациональны, в процессе принятия важнейших решений они не будут руководствоваться 

эмоциями, в отличие от женщин. Иногда, принимая какие-либо решения, касающиеся 

судьбы всей страны, нужно принимать быстрые, продумывая дальнейшие возможные 

последствия, что мужчина сделает лучше. 

Также работа Президента очень тяжела как в моральном, так и в физическом плане, 

мужчины более выносливы, и готовы взять такую нагрузку на себя. 

В качестве еще одного аргумента можно привести то, что при такого рода работе 

возможно утратить свою женственность (пример: Ангела Меркель). Кроме того, это 

может навредить личной и семейной жизни, т.к. не всякий мужчина будет готов жить с 

женщиной-Президентом и мириться с тем, что она занимает наивысший пост, все-таки, 

мужчина должен чувствовать свою значимость, способность содержать семью, и быть 

уверен, что он является опорой, а женщина, в свою очередь, должна поддерживать уют в 

доме, и вдохновлять своего мужчину. И это вовсе не означает, что женщина должна быть 

домохозяйкой, она должна самореализовываться и совершенствоваться, при этом, не 

забывая о самых главных вещях – семье. 

Даже если женщина будет занимать пост Президента или руководящие 

государственные посты, то ее советниками будут мужчины. Отсюда следует, что такие 

значимые вопросы они могут решать с мужчинами и полагаться на них, нежели на 

женщин (факт женской зависти и конкуренции тоже следует учитывать). Существует даже 

мнение о том, что если бы Президентами всех стран были женщины, то страны бы не 

воевали, а просто друг с другом не разговаривали. 
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Однако, женщина изначально стремится к гармонии между личной и общественной 

жизнью, между карьерой и семьёй. Достичь этого она сможет, если будет играть по своим, 

созданным ей правилам, а не «традиционным», созданным мужчинами. 

Основной и отличительной способностью женщин является то, что они могут 

рассматривать ситуацию с разных сторон, связывая одни явления с другими и определяя 

причинно-следственную связь не только в одной логической цепочке, но и во множестве 

различных вариаций. 

Женщины-политики концертируют свое внимание на проблемах соблюдения прав и 

достоинства личности, борьбы со всеми видами насилия против личности, уделяет 

внимание развитию социального обеспечения, образования, здравоохранения, 

Женщина-лидер в политике - это «коктейль» слагаемых личности, присущих именно 

женскому складу ума таких, как мудрость, способность нестандартно и творчески 

мыслить, преданность идее и общему делу выше, чем фокусирование на эгоизме. 

Обязательным условием успешной профессиональной деятельности женщины-политика 

является качественное образование и обширные знания. 

При наличии соответствующих знаний, политического чутья и опыта, женщина- 

политик, работая в эшелонах власти, может не только приспособиться в них самой, но и 

их приспособить к себе, сформировав команду единомышленников. 

В отличие от мужчин, строящих свои отношения в рамках: нападение – оборона, 

женщины-политики строят отношения, ориентированные на сотрудничество, благодаря 

чему появляется больше шансов на диалог и поиск компромиссов. В политике это также 

проявляется в языке женщин, способных выразить чувства, а не только скупой 

официальный язык, присущий мужскому языку.[Легецкая А. Н. 2005] 

Проведённые различные авторитетные исследования подтверждают, что участие 

женщин в политики является стабилизирующим фактором. В тех структурах власти, где 

женщиннасчитывается примерно 30-40%, общество будет развиватьсястабильнее, и оно 

будет социально ориентировано.Поэтому в настоящее время необходимо, чтобы женщины 

присутствовали во всех уровнях власти, поскольку они объективно выступают как 

катализаторы перемен и их приход туда - объективно необходимое условие для 

улучшения статуса обществе в целом.[Шумилова О. Е. 2004] 



37  

Таким образом, женщины достойны быть в политике. Успехи женщин в политических 

делах обусловлены их умом, характером и личными качествами, поэтому политика 

становится независима от пола политического лидера. 
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и устойчивой демократической системы. Важное место в этом процессе занимают 

вопросы, связанные с жизнедеятельностью самого человека, его здоровьем и образом 

жизни. Из совокупности понятия «здоровый образ жизни», объединяющего все сферы 

жизнедеятельности личности, коллектива, социальной группы, нации, наиболее 

актуальной и универсальной составляющей является физическая культура и спорт. Сфера 

спорта выполняет в обществе множество функций и охватывает все возрастные группы 

населения. Полифункциональный характер сферы проявляется в том, что спорт — это 

развитие физических, эстетических и нравственных качеств ребенка, как человеческой 

личности, организация общественно-полезной деятельности, досуга населения в целом, 

профилактика   заболеваний,    воспитание    подрастающего    поколения,    физическая    

и психоэмоциональная рекреация и реабилитация, зрелище, коммуникация и т. д. [4,  с. 

57]. 

Физическая культура, являясь одной из граней общей культуры человека, его 

здорового образа жизни, во многом определяет поведение ребенка в учебе, в общении со 

сверстниками, а также воспитательных и оздоровительных задач. Забота о развитии 

физической культуры и спорта — важнейшая составляющая социальной политики 

государства, обеспечивающая воплощение в жизнь гуманистических идеалов, ценностей  

и норм, открывающих широкий простор для выявления способностей людей, 

удовлетворения их интересов и потребностей, активизации человеческого фактора [4, с. 

58]. 

Огромный социальный потенциал спорта необходимо в полной мере использовать  

на благо процветания России. Это наименее затратные и наиболее эффективные средства 

форсированного морального и физического оздоровления нынешней и бедующей нации. 

Их основу составляют, прежде всего, добрая воля самого субъекта, морально- 

психологический настрой человека, коллектива и общества. 

В физкультурно-спортивной сфере через многообразие ее организационных форм 

максимально сбалансированы и приближены личные и общественные интересы, она 

способствует долголетию человека, сплочению семьи, формированию здорового, 

морально-психологического климата  в различных  социально-демографических  группах 

и в стране в целом, снижению травматизма, заболеваемости. 

Развитие спортивной инфраструктуры дает приток новых рабочих мест, а развитие 

спорта способствует созданию зрелищной индустрии, имеющей большое экономическое 

значение. Спорт высших достижений, олимпийский спорт являются мощным импульсом 

международного   сотрудничества,   формирования   привлекательного   образа    страны 

на международной арене. Но ведь социальной базой спорта высших достижений, является 
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именно детский спорт. Вданный статье, я уделю внимание именно исследованию  

детского спорта, а именно как смотрят современные родители на роль детского спорта и 

его значение в нашем обществе. 

Мной было проведено исследование, на тему «Роль спорта в жизни ребенка: мнение 

родителей». Опрашиваемые были жители города Волгограда, отцы и матери.Всего в 

исследовании принимало 450 человек, (213 мужчин и 237 женщин).Место проведение 

исследования – спортивный комплекс «Динамо». Объект исследования – родители, дети 

которых занимаются в спортивной детской теннисной группе. Возрастной диапазон детей 

от 4 до 9 лет. Выборка – целенаправленная. Методом социологического исследования 

было – формализованное интервью. 

Первый блок вопросов помог выяснить,во-первых, как относятся родители к спорту 

в целом. На вопрос: «Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к спорту в целом?», мнения 

не особо разделились. Большинство отцов выбрало вариант «довольно таки не плохо»(93 

чел,43%), и также данный вариант ответа «довольно таки неплохо», выбрали большинство 

мам детей (134 чел, 56%). 83 мужчины (38%) выбрало вариант «хорошо», и этот же 

вариант ответа выбрали 63 женщины (26%). Вариант ответа «плохо», выбрали 35 мужчин 

(16%), и 40 женщин, что является также(16%).Таким образом, можно сделать вывод: что 

мужчины, что женщины относятся в целом к спорту нейтрально, но можно также 

отметить, что все таки, мужчины относятся более положительно к спорту, чем женщины, 

так как ответ на вопрос «хорошо», выбрало 38% мужчин и 26% женщин. Негативно к 

спорту никто не относится, а так же и отлично никто не относится. 

Следующее, что хотелось бы отметить, это то, что на вопрос: 

«Занимаетесь/занимались ли вы каким либо спортом», ответы респондентов, так же не 

особо разделились, 152 женщины (64%) занимаются или занимались спортом в своей 

жизни. А 143 мужчины (67%) ,ответили на данный вопрос, так что занимались или 

занимаются спортом сейчас. Но большинство респондентов, и мужчины и женщины, 

занимались, либо занимаются спортом в своей жизни, следовательно, мы можем сделать 

вывод, что все-таки если спорт присутствует, либо присутствовал в жизни родителей, то и 

большинство детей данных родителей связанны со спортом. 

Следующие вопросы, помогли нам выяснить, насколько активно ребенок уделяет 

время спорту, является ли спорт для него хобби, или же что-то большее. Итак, 

респондентам был задан вопрос: «сколько раз в неделю ваш ребенок посещает 

тренировки». На данный вопрос большинство отцов,160 человек (75%),ответили:  «1-3 

раза в неделю». Большинство женщин,158 человек (66%) так же ответили: «1-3 раза в 

неделю». Лишь у 0,5 % отцов, ребенок занимается «5 раз в неделю и более», и лишь у 
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1,7% матерей дети занимаются 5 раз и более в неделю. Это дает нам сделать вывод, что 

практически все дети занимаются спортом, для общего развития, не имея каких либо 

планов на будущее, чтобы свою жизнь связать со спортом, так как профессиональный 

спорт, требует минимум 5 раз в неделю уделять время тренировкам. 

Но стоит отметить, что на вопрос об участии в соревнованиях, большинство отцов - 

160 человек (75%) и большинство матерей– 158 человек (66%), ответили положительно, 

их дети учувствуют в соревнованиях. Таким образом, дети учувствуют в соревнованиях, а 

не просто ходят на тренировки. 

Ученые проанализировали успеваемость более двух тысяч испанских школьников в 

возрасте от 6 до 18 лет, и сравнили их с физическими данными участников эксперимента. 

Исследователи проследили связь между определенными физическими показателями и 

умственным развитием детей, в частности, связав успехи в учебе с двигательными 

способностями, силой мышц и рядом других параметров.Школьники, активно 

занимавшиеся спортом и имевшие высокую двигательную активность, показывали 

высокие результаты в учебе.В условиях интенсивного обучения, современные школьники 

с трудом совмещают обучение и занятия спортом. Чаще всего, им банально не хватает 

времени, особенно, если школьник занимается с репетитором по английскому, биологии 

или другим предметам. В таком случае, помочь могут родители. Для этого достаточно 

обратиться в компанию «Виртуальная Академия» и подать заявку на поиск репетитора для 

занятий удаленным способом. Услуга «Виртуальная комната» доступна для любого 

ученика, не зависимо от его места проживания. Она создает возможность 

профессиональным репетиторам столицы заниматься с учениками любого возраста в 

удобное для них время, не выходя из дома. Но было проведено исследование и удалось 

найти правильный подход к распределению времени, занятия спортом будут 

способствовать сохранению и приумножению психического и физического баланса. Такой 

ребенок будет расти в гармонии правильного равновесия, будет радоваться новыми 

достижениями и не будет знать о том, какие негативные последствия несут вредные 

привычки, излишняя усталость, отставание в обучении. Но следует помнить, что спорт 

может быть не только профессиональным, а и любительским. Воспринимая его как хобби, 

родители не будут требовать непосильных результатов, не обижая и не создавая 

комплексы у подростка.[1, с.76]. 

Данные подтвердились моим собственным проведенным исследованием: 

респондентам был задан весьма важный вопрос, как они считают, влияет ли тренировки, 

спорт на успеваемость ребенка в учебе.Было предложено 4 варианта ответа: «да, 

улучшают»; «да ухудшают»; «нет, не влияют» и «затрудняюсь ответить». Мнения 
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распределились очень интересно: 74% отцов выбрали первый вариант ответа, 65% 

матерей выбрали также первый вариант ответа - «да, улучшают». 9,5% отцов считают, что 

спорт ухудшаешь успеваемость в школе, и также 9% женщин считают, что спорт плохо 

влияет на успеваемость в школе. То есть мнения отцов и матерей никак в данном вопросе 

не разнятся. Оба родителей, считают, что все таки, спорт хорошо влияет на успеваемость 

детей в учебе. 

Следующий вопрос был: «хотели бы вы, чтобы дальнейшая жизнь и будущее вашего 

ребенка были связаны со спортом?».76% отцов ответили, что «скорее да, чем нет», и лишь 

5 % не хотели, чтобы их ребенок дальше связывал свою жизнь со спортом. Женщины 

склонны к тому же мнению, что и мужчины: 67% женщин хотели бы, чтобы их ребенок в 

будущем занималсяспортом и 6% не хотели бы. 

Далее был вопрос: «как занятия спортом сказываются на здоровье вашего ребенка?». 

Я считаю это одним их важнейших вопросов. Ведь здоровье современного человека 

неразрывно связано со спортом и физкультурой, которые позволяют повысить защитные 

функции организма, чтобы он мог противостоять пагубному воздействуют агрессивных 

микроорганизмов, неблагоприятной экологической обстановке и прочим негативным 

факторам окружающей среды. 

Технический прогресс затронул все сферы деятельности. Появление смартфонов, 

компьютеров и других устройств оказало существенное влияние на образ жизни. 

Трудиться и заниматься повседневными делами стало гораздо проще и легче. Это не 

могло не повлиять на физическую активность человека, которая резко снизилась.Эта 

ситуация отрицательно сказывается на функциональных способностях, ослабляет 

скелетно-мышечный аппарат человека. Внутренние органы начинают работать несколько 

иначе, но, к сожалению, изменения происходят в худшую, а не в лучшую сторону. И 

поскольку движения сведены к минимуму, резко падающий уровень энергозатрат влечет 

за собой сбои в мышечной, сердечной, сосудистой и дыхательной системах. Все это 

отражается на организме и на здоровье, становится причиной развития многих 

болезней.Спорт позволяет компенсировать недостаток движения, повысить 

энергетические затраты. Кроме того, в реалиях современности, именно занятия спортом и 

физкультурой становятся единственными доступными способами проявления активности, 

позволяющими восполнить естественную потребность каждого человека в определенном 

количестве нагрузок и движения [1, с. 72]. 

Активная физическая деятельность, которая характерна абсолютно для любого вида 

спорта, имеет положительное влияние на здоровье людей. Этому неоспоримому доводу 

посвящено бесчисленное количество исследований, научных работ, диссертаций, статей. 
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Если излагать их суть кратко и, по существу, то положительное влияние спорта на 

здоровье сводится к следующим конкретным пунктам: 

1. Укреплению опорно-двигательного аппарата. 

Кости становятся устойчивыми к нагрузкам, а мышцы, увеличиваясь в объеме, 

обретают большую силу. Во время пробежек, плавания, занятий в спортзале происходит 

улучшение транспортировки кислорода к мышцам, что приводит в действие находящиеся 

до этого в покое кровеносные капилляры и к последующему образованию новых сосудов. 

Поступление большого количества кислорода изменяет химических состав мышечной 

ткани — увеличивается концентрация энергетических веществ, а обменные процессы, 

включая синтез протеина, начинают протекать быстрее, образовываются новые клетки 

мускул. Укрепление опорно-двигательного аппарата снижает риск развития 

остеохондроза, остеопороза, атеросклероза, артроза, грыжи межпозвоночных дисков. 

2. Укреплению и развитию нервной системы 

Этому способствует увеличение быстроты и ловкости, улучшение координации. 

Происходит беспрестанное формирование новых условных рефлексов, закрепляющихся и 

складывающихся в определенную последовательность. Организм начинает 

приспосабливаться к возрастающим нагрузкам, выполнять упражнения становится 

гораздо проще и эффективнее, а усилий прилагается меньше. Возрастание скорости 

нервных процессов приводит к тому, что мозг быстрее реагирует на внешние 

раздражители и принимает верные решения. 

3. Улучшению функции сосудов и сердца 

Кровеносные сосуды и сердечная мышца становятся выносливее. Во время 

тренировок органы функционируют в более интенсивном режиме, а мускулатура под 

воздействием нагрузок требует повышенного кровоснабжения. Сосуды и сердце начинают 

перекачивать больше насыщенной кислородом крови, объем которой за минуту 

повышается до 10-20 литров, вместо 5 литров. Сердечно-кровеносная система у ведущих 

активный образ жизни людей быстрее адаптируется к нагрузкам и восстанавливается 

после каждой тренировки. 

4. Улучшению работы органов дыхательной системы 

Достигается в результате возрастающей потребности органов и тканей в кислороде. 

Благодаря этому, увеличивается глубина и интенсивность дыхания. На фоне отсутствия 

нагрузок объем кислорода, проходящий через органы дыхания за 60 секунд, составляет 8 

литров, а во время плавания, бега, занятий в спортзале возрастает до 100 литров, то есть 

увеличивается жизненная емкость легких. 
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5. Повышению защитных функций иммунитета и качественному изменению 

состава крови 

Число эритроцитов, содержащихся в кубическом миллиметре, у тренирующихся на 

постоянной основе людей повышается с 5 до 6 миллионов. Возрастает уровень белых 

кровяных телец — лимфоцитов, нейтрализующих вредоносные факторы. Общее 

укрепление иммунной системы — прямое доказательство положительного воздействия 

физкультуры. Люди, постоянно занимающиеся каким-либо видом спорта или 

посещающие тренажерный зал, гораздо реже болеют, быстрее выздоравливают. 

6. Изменению отношения к жизни 

Ведущие активный образ жизни люди в меньшей степени подвержены перепадам 

настроения, неврозам, депрессии, менее раздражительны и более жизнерадостны.[4, с. 58]. 

Таким образом, вопрос о здоровье и спорте, является актуальным и важным в нашем 

современном обществе. Отцам и матерям были предложены варианты ответов: очень 

хорошо, скорей всего положительно, скорей всего отрицательно, плохо и затрудняюсь 

ответить. И результаты опроса показали, что большинство и отцов (81%), и большинство 

матерей (70%), считают, что спорт очень хорошо влияет на здоровье ребенка, спорт 

только укрепляет и улучшает его здоровье. Так же стоит отметить, что 0% женщин, 

считают, что спорт плохо влияет на здоровье и 1,5% мужчин считают, что все-таки спорт 

плохо влияет на здоровье ребенка. По-моему предположению, данные проценты мужчин 

можно отнести к тем же самым мужчинам, дети которых занимаются 5 дней и более в 

неделю спортом. Так как, как бы нам не хотелось спорт не только положительно влияет на 

здоровье детей, людей в целом, но и несет отрицательный характер, в тех случаях, когда 

это профессиональный спорт, большие нагрузки на организм и суставы. 

Таким образом, на примере родителей, чьи дети занимаются спортом, мы выяснили 

некоторые моменты. Во-первых, что мужчины, что женщины относятся в целом к спорту 

нейтрально, но можно также отметить, что все-таки, мужчины относятся более 

положительно к спорту, чем женщины, так как ответ на вопрос «хорошо», выбрало 38% 

мужчин и 26% женщин. Негативно к спорту никто не относится, а так же и отлично никто 

не относится. 

Во-вторых,большинство респондентов, и мужчины и женщины, занимались, либо 

занимаются спортом в своей жизни, следовательно, мы можем сделать вывод, что все-таки 

если спорт присутствует, либо присутствовал в жизни родителей, то и большинство детей 

данных родителей связанны со спортом. 

В-третьих, практически все родители считают, что их дети занимаются спортом, для 

общего развития, не имея каких либо планов на будущее, чтобы свою жизнь связать со 



44  

спортом, так как профессиональный спорт, требует минимум 5 раз в неделю уделять 

время тренировкам. 

В-четвертых, на вопрос об школе и спорет, мнения распределились очень интересно: 

74% отцов выбрали первый вариант ответа, 65% матерей выбрали также первый вариант 

ответа - «да, улучшают». 9,5% отцов считают, что спорт ухудшаешь успеваемость в 

школе, и также 9% женщин считают, что спорт плохо влияет на успеваемость в школе. То 

есть мнения отцов и матерей никак в данном вопросе не разнятся. Оба родителей, 

считают, что все таки, спорт хорошо влияет на успеваемость детей в учебе. 

В-пятых, о вопросе, о будущем, женщины склонны к тому же мнению, что и 

мужчины: 67% женщин хотели бы, чтобы их ребенок в будущем занимался спортом и 6% 

не хотели бы. 

И самый заключительный был о взаимосвязи здоровья и спорта, и тут результаты 

опроса показали, что большинство и отцов (81%), и большинство матерей (70%), считают, 

что спорт очень хорошо влияет на здоровье ребенка, спорт только укрепляет и улучшает 

его здоровье. Так же стоит отметить, что 0% женщин, считают, что спорт плохо влияет на 

здоровье и 1,5% мужчин считают, что все-таки спорт плохо влияет на здоровье ребенка. 
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В условиях российской экономики резко актуализировалась проблема развития 

предпринимательства, и конкретно-женского. Женское предпринимательство – часть 

предпринимательства, обладающее гендерной спецификой и гендерными возможностями 

ведения бизнеса. Среди особенностей женского предпринимательства можно отметить 

такие качества как самоотдача, осторожность в рисковых ситуациях, внимательное 

отношение к заботам коллектива, склонность к гуманному бизнесу, а не криминальному и 

другие. В то же время зачастую женское предпринимательство является частью семейного 

бизнеса. 

В силу сложившегося социального противоречия между качествами и 

возможностями женщины-предпринимателя, готовностью многих женщин заняться 

малым бизнесом сложившиеся экономические и финансовые условия ведения бизнеса не 

позволяют многим открыть свое дело. За рубежом условия для женщин 

предпринимателей более благоприятно организованы.Можно назвать ни один пример 

успешных «бизнес-леди», чей бизнес популярен не только в своей стране, но и за ее 

пределами. Например, ЭринБалога с изобретением HotIronholster для женщин, Энн 

Безансон с мобильным приложением, связанным с маркетингом и местоположением 

продукта, и другие не менее известные предпринимательницы. 

Российские предпринимательницы мало известны за рубежом, так как не ведут 

столь масштабный бизнес. Где берется первоначальный капитал для открытия 

собственного дела? Чаще всего предоставляется состоятельным супругом. Основное 

назначение бизнеса для российских предпринимательниц – поддержание финансового 

положения своих семей, самостоятельность в распоряжении своим временем и деньгами. 

Чаще всего женщины открывают свой бизнес в сферах дошкольного воспитания, 

образования, брачных услуг, обучающих курсов, фотомастерских., м алых предприятий. 

Например,как отмечала И.Г. Аюшиева в статье «Роль малого женского бизнеса в 

экономике США в 1980-1990-е гг.», в конце XX века для женского предпринимательства 

были характерны такие сферы, ведения своего дела как строительство, розничная 
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торговля, транспорт и коммуникации. Чуть позднее бизнес, рассчитанный на более 

крупные масштабы. Несмотря на определенные успехи, предпринимательство среди 

российских женщин развит слабо, хотя для этого имеются неразвитость в сфере женского 

предпринимательства и необходимость обратить особое внимание правительства на 

развитие данной сферы российской экономики. 

К мотивам, побудившим женщину открыть свой бизнес, зачастую относят 

отсутствие работы в течение долгого времени, наличие собственных идей для бизнеса, 

недовольство своим начальством. Выделяют три социальных группы женщин- 

предпринимателей- убежденных бизнес-леди, чья мотивация заложена во внутреннем 

желании стать предпринимателем. Это предприниматели «по случаю», чье решение 

принимается спонтанно, под влиянием неожиданных случайных обстоятельств; и 

предприниматели поневоле, вынужденные в силу различных неблагоприятных 

обстоятельств. Последняя группа является самой малочисленной и малоэффективной из- 

за отсутствия мотивации в дальнейшем развитии. 

По данным индекса женскогопредпринимательства (IndexofWomanEnterpreneurs) 

Mastercard, Россия занимает 4 место в мире по вовлеченности женщин в бизнес. 32,6% от 

всех владельцев бизнеса в России являются женщины. Однако по условиям для женского 

предпринимательства Россия не поднялась выше 38 места. Аналитики отметили, что 

«женщины – самый выгодный трудовой ресурс. Потому что они лояльны, не боятся 

рутины и просят меньшую зарплату, чем мужчины». 

Более полно данная тема раскроется в моей выпускной квалификационной работе 

«Социальные последствия гендерной асимметрии в российском предпринимательстве». В 

работе раскрываются основные отличия женщины и мужчины предпринимателей, в том 

числе в области возможностей и условий для открытия и развития своего предприятия, 

сферы деятельности и степени успешности мужского и женского предприятия, отдельно 

будет уделено внимания асимметричности отраслей ведения бизнеса мужчинами и 

женщинами, мотивации предпринимательства,ее результатам, социальной 

ответственности предпринимателей. 
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В период социально-экономических потрясений в стране (реформ, революций, 

кризисов) повышается уровень девиантного поведения, о чём свидетельствуют данные 

моральной статистики. Так, в связи с переходом России к рыночной экономике 

уровеньсуицидов, алкоголизма и наркомании резко возрос, что было обусловлено, прежде 

всего, материальными трудностями у населения. 

В связи с этим был введён особый термин – «эконоцид», отражающий негативное 

социально-психологическое последствие мирового финансово-экономического кризиса. 

Одним из последствий эконоцида является нарастание суицидального поведения, 

служащим одним из проявлений девиации [5]. 

Суицид, или самоубийство, – этонамеренно деструктивное поведение человека, 

направленное на лишение себя жизни. 

Его негативные последствия очевидны всем, однако мало кто знает, что смертность в 

результате самоубийств превышает почти в полтора раза насильственную смертность, а 

каждые 40 секунд в мире добровольно лишает себя жизни один человек [6]. Вот почему 

эта проблема настолько значима.Но, несмотря на это, её редко обсуждают в силу 

определённой табуированности. Так, по опросам Левада-центра, тема самоубийств 

оказалась второй по значимости запретной темой у россиян – каждый шестой человек 

стремится её избегать [2]. 

Кроме того, до сих пор нет достаточной информации по статистике суицидов в мире. 

Только в 60 из 194 государств, являющихся членами Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), ведут подобные подсчёты [6]. 

Для России же данная тема особенно важна по следующим причинам: 

1. Россия является одним из лидеров по абсолютному числу самоубийств (4 место в 

мире) и находится на высоких позициях по относительному числу самоубийств (14 место) 

[7]. 

2. Она занимает первое место по числу детских суицидов, при этом тенденция 

увеличивается [4]. 

3. Показатель смертности от самоубийств в России на 100 000 населения выше 

среднемирового в два раза. 

Можно выделить две фазы суицида: 
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1. Пресуицид, проходящий этапы от возникновения мыслей о бессмысленности 

жизни до возникновения суицидальных намерений. 

2. Сам суицид, который бывает фатальным (завершённым), то есть приведшим к 

смерти, и нефатальным (суицидальная попытка), предполагающим, что человек совершил 

попытку лишения себя жизни, но в силу обстоятельств выжил [7]. 

Обращаясь к данным различных исследований, сначала стоит обозначить 

статистические показатели, а затем – раскрыть причины сложившейся ситуации. При этом 

данные показатели будут рассмотрены в гендерном срезе, что позволит глубже взглянуть 

на данную проблему. 

По данным ВОЗ, мужчины чаще женщин совершают фатальные самоубийства 

(соотношение 3:1), а женщины – чаще мужчин нефатальные (10:1). Это было названо 

гендерным парадоксом: женщины чаще совершают суицидальные попытки, но при этом 

смертность от суицидов у них ниже, чем у мужчин [3]. Существуют несколько теорий, 

объясняющих подобный парадокс. Исследователи связывают их с методами и причинами 

самоубийств. 

Что касается женщин, они склонны выбирать менее летальные орудия самоубийства 

и менее изувечивающие. Обосновывается это тем, что, в первом случае женщины не 

всегда хотят довести попытку суицида до конца, до смерти, а во втором – тем,  что 

женщин волнует их облик после смерти. Мужчины же, напротив, выбирают более 

летальные, поскольку для них попытка суицида воспринимается как «не соответствующая 

мужской нормативной гендерной роли» [8]. Соответственно, чтобы не подвергнуться в 

дальнейшем остракизму, они стремятся довести начатое до конца. 

При этом наивысший уровень суицидальной активности у обоих полов наблюдается 

в возрасте 16-24 лет, когда перед ними встают проблемы профессиональной ориентации и 

выхода на рынок труда. 

Также разнятся и причины суицидальной активности мужчин и женщин. Мужчину к 

этому побуждают, прежде всего, проблемы, имеющие привязку к материальному объекту 

(болезни, тяжёлая экономическая ситуация). Женщины же, напротив, совершают суицид в 

силу тяжёлого психоэмоционального состояния (одиночества, проблем в отношениях и 

т.д.) [1]. 

Всё это подтверждает тот факт, что гендерная специфика суицидального поведения 

коренится в следующем: 

1. В количестве попыток и доведённых до конца суицидов. 

2. В применяемых методах. 

3. В причинах, побудивших к суициду. 



49  

Стоит отметить, что данной проблеме уделяется всё больше (но по-прежнему 

недостаточно) внимания. Так, в 2012 году ВОЗ впервые опубликовала большой доклад, 

посвящённый проблеме суицидов в мире. В данном докладе были обозначены две 

ключевые идеи: 

1. Суициды были признаны не просто социальной проблемой, но и 

проблемойсистемы здравоохранения. 

2. Было доказано, что снизить уровень суицидов реально возможно, но над этим 

необходимо усердно работать [9]. 

Стоит заключить, что, несмотря на гендерную окраску данной проблемы, её решение 

в данном аспекте пока не предусматривается, на что следует обратить внимание 

организациям, занимающимся её решением. 
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Феминизм – многогранное явление с богатой историей и неоднозначной трактовкой. 

Существование различных определений, подходов к изучению и течений феминизма 

усложняет простому обывателю понимание сути данного движения и порождает 

множественные стереотипы восприятия феминизма в массовом сознании, что порождает 

конфликты и конфронтации. 

Хотя современной науке однозначного определения понятия «феминизм» не 

существует, однако можно выделить ключевые аспекты данного явления, характерные для 

различных понятий и типов феминизма. Основная идея, на которой базируется 

большинство феминистических теорий, это мысль о том, что в обществе ущемляются 

права женщин, поэтому движение феминизма призвано обеспечить равные права для 

мужчин и женщин в различных сферах жизни. 

Однако стоит рассмотреть такое явление, как «ложный» феминизм. Нередко в 

современном российском обществе можно встретить достаточно агрессивные проявления 

недовольства женщин в ущемлении их прав. При этом в данных ситуациях девушки сами 

не до конца понимают, что именно они называют феминизмом и о правах какого рода 

идет речь. Дело в том, что феминизм в различных его проявлениях подразумевает 

достижения равных условий для осуществления различного рода деятельности 

представителей разных гендеров, но задачи ложных феминисток обычно не соответствуют 

данной цели, что приводит к искажению представлений о феминизме в глазах 

собеседника. Под борьбой за права женщин нередко скрывается нездоровое желание 

доказать свою самодостаточность, оправдать комплексы, или добиться особого  

отношения к себе, что вообще противоречит идее феминизма.[1, с.28] 

Но отдельные случаи подобных проявлений «ложного» феминизма хоть и 

формируют негативное отношение к феминизму в целом, но затрагивают конкретных 
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людей, а не целые группы. Особого внимания требуют проявления «ложного» феминизма 

в Интернете, особенно в социальных сетях.[2, с.204] Так в самой популярной сети 

«ВКонтакте» на данный момент существует около 400 сообществ, посвященных тематике 

феминизма, на самое большое из них подписано чуть больше 20 тысяч человек. Однако 

контент данных сообществ носит, как правило, юмористический характер, принижает 

значимость мужчин в обществе и далеко не всегда отражает истинную суть феминизма и 

его основную цель, что приводит к дезинформации достаточно большого количества 

людей, в том числе подростков и детей, которым свойственно некритическое и 

категоричное мышление. 

Таким образом, трансляция ложного представления о феминистических теориях в 

средствах массовой информации, особенно в Интернете, способствует формированию 

негативного отношения к феминизму, как к явлению в целом, что приводит не только к 

межличностным и межгрупповым конфликтам, но и к усложнению продвижения 

феминистических движений в нашей стране даже в мирной форме. 
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В процессе социализации, как известно, человек усваивает нормы и ценности того 

общества, в котором он живет. Одним из важнейших аспектов становления личности 

является понимание индивидом того, как ему следует себя вести в той или иной ситуации 

в соответствии со своим гердером. Невозможно поспорить с тем, что в социализации 

современного человека колоссальную роль играет информация, полученная при 

просмотре телевизора или интернет-контента. 

В нашей повседневности огромную массу времени занимает реклама. Одной из 

самых серьезных проблем является то, что при просмотре рекламы ребенок может стать 
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заложником гендерных стереотипов, потому что именно там ярко выражены границы 

«истинно мужской и женской деятельности». Мужчина в рекламе чаще всего представлен 

собственником, жесты его четкие и направленные, в то время как у женщин движения 

плавные, располагающие к себе. Если в ролике задействованы оба пола, то мужчина 

скорее всего будет стоять, а женщина сидеть, что тоже скрыто показывает доминирование 

мужчины [1, с. 55].Если обратить внимание, в рекламах средств для стирки и мытья 

посуды редко встретишь мужчин, а в роликах об автомобилях нет женщин в роли 

водителя– именно такая реклама препятствует активному развитию идеи гендерного 

равенства в современном мире. 

Однако можно заметить, что многие компании переориентировали свою рекламу на 

оба пола: сейчас никто не удивится, увидев в рекламе молодого человека, который кормит 

ребенка детским питаем или гуляет на улице с малышом; или услышав слоган «в помощь 

маме и папе».Хочется также отметить, что сейчас благодаря таким трансформациям уже 

не считается унизительным то, что в семье женщина зарабатывает больше или что 

мужчина следит за ребенком в первые годы жизни, а женщина в это время работает[2, с. 

22]. Таким образом, можно заметить тенденции к преодолению гендерных стереотипов в 

рекламе и стремление общества к гендерному равенству. 
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Формы отделения женщин от мужчин исторически сменяли друг друга и 

усугублялись в своей резкой позиции по отношению к взаимоотношениям мужчин и 

женщин. Начиналось все с эмансипации –освобождения от различного рода зависимостей, 
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предрассудков, угнетения другими, и предоставление равных прав в обществе независимо 

от пола и национальности. 

Женская эмансипация – это процесс, сформировавшийся на фоне нескольких 

исторических волн феминизма, в результате которого, женщины получили наравне с 

мужчинами права. 

Но на этом женские движения не остановились в отстаивании своих прав. Продолжилось 

это сегрегацией – отделением определенных сфер жизни от мужского или женского 

участия. 

К примеру, все профессии принято делить на «мужские» и «женские», что 

обуславливается гендерными ролями. Женщина - это, скорее, медсестра, няня, 

домохозяйка, воспитатель, секретарь. Мужчина - врач, чиновник, финансовый аналитик.. 

Но и на этом отстаивание прав и свобод не остановилось в своем развитии. 

Сознательное ущемление прав и свобод личности;несправедливое отношение к индивиду 

– дискриминация в некоторых сферах, например, в получение образования; 

трудоустройстве, развитие карьеры и дифференциация оплаты труда;решении семейных 

проблем, воспитании детей;домогательства, насилия, применения физической силы. Здесь 

женщины чаще являются жертвами дискриминации, что является последствием 

сегрегации и эмансипации. Но известны и обратные примеры. 

Казалось бы - чего еще можно достичь в отстаивании так называемого равенства? 

Следующим этапом можно считать сепаратизм, то есть отделение определенной 

социальной группы от других. 

Мэрилин Фрай, автор работы «Некоторые мысли о сепаратизме и власти», теоретик 

сепаратистского феминизма,[1] определяет его как «различные виды и формы отделения 

от мужчин и от институтов, отношений, ролей и деятельности, которые определяются 

мужчинами, в которых доминируют мужчины и которые работают на благо мужчин и 

поддержание мужских привилегий. Эта сепарация инициируется и поддерживается по 

воле женщин».Сепаратизм может рассматриваться как последовательная идеология или 

тактика, а также как личная практика или политическая позиция. 

Одной из важных практик сепаратистского феминизма являются группы роста 

самосознания — закрытые женские группы, в которых участницы обсуждают личный 

опыт, совместно анализируют механизмы действия патриархата на повседневном уровне и 

вырабатывают   стратегии   сопротивления   им. 

Таким образом, формы отстаивания прав женщин становятся все более 

http://womanadvice.ru/gendernye-stereotipy
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радикальными по своему содержанию, что, несомненно, сказывается на общественном 

развитии, а также на значимости некоторых социальных институтов, таких как семья, брак 

и другие. 
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Сторонники политики«малых» дел считают приоритетной реализацию программ по 

улучшению социально-экономического положения людей, служение общественному 

благу ненасильственными «тихими» методами. В отличие от политики «больших» дел, 

задачей является отвлечение народа от революционной деятельности. Политика 

«больших» делтак же стремится к справедливому обществу, но для достижения этого 

выбирает другие методы. Они более радикальны и масштабны, им свойственны громкие 

лозунги, выступления. 

В истории феминистского движения насчитывается немало фактов различных акций 

протеста, митингов, собраний. Также распространены книги и статьи, посвященные 

феминистской идеологии, проводятся тренинги. Данную деятельность феминистского 

сообщества можно рассмотреть с позиции политики «малых» дел и «больших» дел. 

Либеральный феминизм подчеркивает то, что добиться изменений в правах женщин 

можно не прибегая к радикальным действиям. То есть, согласно данному направлению, 

женщина может добиться необходимых прав, не меняя общественную структуру. 

Либеральный феминизм занимается вопросами дискриминации женщин на рынке труда и 

в образовании, проблемой домашнего насилия и абортами.Радикальное направление 

феминизма ставит цель расшатать культурные нормы, чтобы поменять массовое сознание 

людей. Радикальные феминисты считают, что при сложившейся системе ценностей, где 

представители мужского пола имеют приоритет, никакие реформы не принесут 

значительных результатов. И в XXI веке сохраняются разные представления об интересах 

женщин, классовом, расовом и сексуальном неравенстве, порождающие напряжение в 

активистской среде [3].Лишь измененное, новое общество сможет все изменить. 

https://feminism.livejournal.com/194396.html
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Реклама – это существенная часть жизни общества потребления, которым можно 

характеризовать современное общество, в том числе российское. Визуальное 

представление рекламы прежде всего отражает культурный облик народа. В современном 

информационном обществе человек находится под постоянным воздействием потока 

информации, транслируемой СМИ. Реклама в настоящее время – один из существенных 

источников влияния на человека. Она не только является средством стабилизации 

экономики и наращивания производственной прибыли, но и создает устойчивые 

гендерные образцы поведения и в большинстве своем закрепляет и усиливает гендерные 

стереотипы в обществе, тем самым формируя ценностную среду современного общества. 

Гендерные стереотипы – это установки, возникающие над биологически половой 

реальностью, отражающие совокупность биологических признаков, социальных ролей, 

особенностей психики и поведения, присущие представителям определенного пола в 

рамках определенной культуры. Что особенно важно стереотипизации гендерных образов 

в большинстве случаев подвержены женщины, это связано с тем, что женщина у 

разработчиков рекламных кампаний является наиболее выгодным объектом для 

продвижения товаров и услуг и лучшего функционирования рекламных кампаний. В связи 

с этим анализ существующих гендерных стереотипов и вульгаризмов, основанных на них, 

будет в большинстве своем строиться на примере женских образов. 

Существует несколько различных женских рекламных образов: женщины как 

сексуального объекта, женщины – матери, женщины – хранительницы домашнего очага, 

женщины – заботливой и верной жены, женщины - беззаботной девушки. Эти 
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стереотипизированные образы активно используются рекламодателями в целях успешной 

маркетинговой кампании. 

Но простое создание стереотипных образцов в рекламной среде на сегодняшний 

день уступает другому негласному направлению: вульгаризму. 

Вульгаризм-проявление крайне упрощенного, вульгарного подхода к чему-либо, в 

нашем случае вульгарный подход по отношению к осуществлению рекламной 

деятельности. 

Современная реклама уже утратила простой подход создания гендерных образов, 

сейчас мощным средством продвижения для рекламодателя становится лишь один из 

аспектов гендера, а именно физиологический аспект, при помощи которого он 

(рекламодатель) манипулирует банальными человеческими инстинктами, сексуальными в 

частности. Реклама сейчас может не нести в себе мощной идейной концепции, а строиться 

лишь на визуальных откровенных образах и как результат пошлых ассоциациях с ними. 

Переполненная пошлыми, вульгарными проявлениями реклама собирает 

многомиллионную аудиторию, чем еще больше укореняется в среде рекламодателей как 

эффективный способ продвижения товаров. Эта реклама основана на демонстрации 

сексуальности тела, как объекта сексуального наслаждения. 

Транслирование рекламы с сексуально-вульгарным подтекстом несет риск 

трансформации существующих человеческих ценностей, которые на сегодняшний день и 

так находятся в нестабильном положении, особенно в России, а так же частичного или 

полного разрушения нравственно-культурных основ общества. 
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Трудовая мобильность, несмотря на трансформацию в Российском обществе, по- 

прежнему имеет гендерную специфику, поэтому неравенство полов на современном этапе 

остается важной проблемой современных рынков труда, так как сохраняет барьер, 

препятствующий социально-экономическому развитию. По мнению социолога 

Степановой О.В [5, с. 49], рынок труда предполагает, что в качестве товара наемный 

работник предлагает свою способность к труду. Гендерная дискриминация выступает, как 

одна из форм неравенства, где со стороны работодателей наблюдается предвзятость к 

женскому полу, его возможностям на рынке труда, не обусловленная различиями в 

продуктивности, вследствие чего такое неравное отношение может влиять на трудовую 

мобильность женской половины. 

«Трудовая мобильность (перемещение) – это одна из форм социальной мобильности, 

которая представляет собой процесс смены места приложения труда работниками, 

изменяющий место работника в системе общественного разделения труда» [3, с. 93]. То 

есть, трудовая мобильность является последовательным ходом изменения в общественной 

структуре положения индивидов, характеризующаяся их способностью добровольно или 

вынужденно адаптироваться к условиям производства, новой технике, а также быть 

готовыми к возможной смене места жительства, учебы, работы, профессии, 

квалификации, семейного статуса и образа жизни под влиянием субъективных и 

объективных факторов. Добровольную мобильность, по мнению Ольбиковой Е.И., можно 

обозначить как самостоятельное увольнение работника для приобретения должностного 

статуса в ином не занятом рабочем месте [4]. Принудительная же мобильность может 

быть охарактеризована как уход работника по причине административного увольнения. 

В целом, роль трудовой мобильности имеет две важные функции. Первая функция - 

экономическая, помогает оснащать экономику рабочей силой и повышать качество 



58  

производства. Вторая функция социальная проявляется с помощью развития социальной 

системы общества, а также с созданием условий реализации и самосовершенствования 

работника путем удовлетворения потребностей в трудовой сфере [3, с. 94]. 

Мобильность здесь может быть вертикальной и горизонтальной. При рассмотрении 

вертикальной мобильности можно выделить в свою очередь восходящую и нисходящую. 

Нисходящая вертикальная мобильность показывает, что в данной ситуации происходит 

утрата профессиональной позиции. Восходящая же предусматривает повышение 

социального положения, которое выражено высоким уровнем приспособления на рабочем 

месте индивида и его возможного профессионального достижения. Горизонтальная 

мобильность рассматривается как некоторое перемещение индивида без понижения или 

повышения социального положения. 

Классифицируется мобильность по своему содержанию на «территориальную, 

отраслевую и межотраслевую, профессионально-квалификационную, а также 

внутриорганизационную и внутризаводскую» [3, с. 93]. На движение трудовых ресурсов 

воздействуют факторы, которые предполагают изменения в мобильности рабочей силы, 

выражающие целесообразность мобильности из-за социально-экономических причин. 

Отличия между представителями разных полов влияют на интенсивность и направления 

процессов перемещения работников. 

Гендерные различия в трудовой мобильности во многих социально-экономически 

развитых странах постепенно размываются благодаря хорошему развитию области услуг 

и высокому по-душевному доходу, помогающие женщине уменьшить промежуток 

времени, связанный с ведением домашнего хозяйства, в течение которого она может 

находиться за пределами рынка труда. Также действуют антидискриминационные законы, 

позволяющие применять санкции к работодателям за нарушение кадровой политики 

найма. В России же мужчины и женщины все еще работают в разных профессиональных 

областях отличающимся уровнем зарплаты, так как приведенные факторы на них слабо 

влияют. 

Несмотря на более низкие доходы и производительность, женщины выступают 

наравне с мужчинами в качестве предпринимателей, и рабочих в отличие от мужчины. 

Гендерные различия в производительности труда и прибыль в первую очередь являются 

результатами различий в экономической деятельности мужчин и женщин - хотя 

гендерные различия в человеческом капитале и в обращении к рабочим и характеристикам 

также играют определенную роль. 

Работа мужчин и женщин различается по секторам, отраслям, профессиям, типам 

рабочих мест или фирм. Исследователи замечают, что женщины часто, сконцентрированы 
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на низко производительных рабочих местах при этом, имея высокий уровень образования, 

они работают в небольших организациях, управляют небольшими фирмами и не чаще чем 

менее образованные индивиды противоположного пола, поднимаются на позиции власти 

на рынке труда. «Эти отличия определяются главным образом репродуктивной функцией 

женщины, различиями в семейных обязанностях, что приводит к гендерным 

особенностям» [2, с. 69]. 

Аналогичным образом наблюдаются изменения в образовании семьи увеличили 

привязанности к рынкам молодых женщин и женщин с маленькими детьми. Брак и дети 

традиционно ассоциируются со снижением участия женщин в трудовой мобильности. Тем 

не менее, влияние экономического развития и изменений в образовании и формировании 

семьи, на участие женщин в рабочей силе варьируется в зависимости от территориального 

расположения и в конечном итоге зависит от учреждений, формальных и неформальных, а 

также от индивидуальных предпочтений. 

Основным из гендерных аспектов трудовой мобильности является то, что 

изначально женщины являются хранительницами очага. При этом они все равно 

стремятся быть наравне с мужчинами, выполнять «мужскую» работу, так как 

профессиональная деятельность мужчин более высокооплачиваема. Если женщина в 

некоторой степени все еще остается хранительницей очага, то рано или поздно она может 

родить ребенка, уйти в декретный отпуск, отпуск по уходу за детьми. Но сейчас идет 

тенденция снижения рождаемости и это влияет на трудовое перемещение. Оставшись по 

уходу за ребенком на какие-то два-три года, женщина в настоящее время все равно 

стремится выйти из дома на работу с новой энергией и стимулом в данной ситуации 

считается ребенок, для которого она стремится к материальному, финансовому росту. 

Также «уменьшается число женщин, которые находятся в отпусках по уходу за ребенком, 

что связывается со страхом потерять работу после выхода из декретного отпуска» [1, с. 

271]. 

В принципе, сейчас женщины и мужчины равноправны, как заявлено в правах, но не 

все свои карьерные желания женщины реализовывают, например, из за наличия семьи. 

Для многих жен считается неприличным работать по более престижной профессии, чем 

муж. Об этом говорят данные исследователей. Заработная плата считается важным 

признаком при выборе деятельности у мужчин и у женщин (48,5 и 51,5 %), но разница 

становится заметна в следующем: две трети мужчин сделали выбор в пользу престижа 

профессии (75 %), в то время как он важен только для каждой четвертой женщины (25 %) 

[6, с. 178]. 
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Еще одной гендерной особенностью является трудовая миграция. Участие женщин в 

миграционных потоках в значительной степени зависит от их социальных ролей, их 

автономии, доступа к ресурсам и существующей гендерной стратификации рынка труда 

стране. Таким образом, женщины сталкиваются с гораздо более тяжелым бременем при 

миграции, а также в поиске работы по сравнению с мужчинами и поэтому они стараются 

не менять рабочее место. Этому свидетельствуют полученные исследователями 

результаты, согласно которым большинство женщин устраивает имеющаяся работа (64,7 

%), а мужчин 58,1 %. Не устраивает место работы каждую пятую женщину и каждого 

третьего мужчину (26,9 к 31 %). Большинство женщин высказали мнение, что не хотят 

менять свою работу в ближайшее время (65 %), в то время как среди мужчин таких 

респондентов меньше (58,6 %). Проявили данное желание 41,4 % мужчин и 35 % женщин 

[6, с. 178]. 

Исследования показывают тенденцию возрастания дискриминации женщин, т.к. 

среди них увеличивается доля занятых неквалифицированным трудом на фоне 

сокращения среди руководящего состава. Это прослеживается как на предприятиях 

традиционно женских отраслей (легкой и пищевой), так и в машиностроении и химии [1, 

с. 271]. Низко профессиональные или неквалифицированные женщины-мигранты находят 

работу в ограниченном количестве профессий в секторе услуг, часто избегаемых 

национальными рабочими, с гендерными функциями, такими как услуги по уборке, 

развлечения и уход. Маргинализация неквалифицированных женщин-мигрантов часто 

отражается на рабочих местах с низким статусом, низких заработках, плохих условиях 

работы, отсутствии представительства профсоюзов и небезопасных контрактах, часто в 

сочетании с неустойчивым правовым статусом. Квалифицированные женщины-мигранты 

часто переходят на социальные и социальные профессии, включая образование и 

здравоохранение. 

Таким образом, данные социологических исследований показывают, что российское 

общество обладает гендерными особенностями и скорее всего маскулинно, чем 

феминизировано, хотя и то и другое в нем, конечно же, присутствует. 
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Развитие техники и технологий способствует усилению воздействия общества на 

природную среду, которое не всегда имеет позитивные последствия. Но, несмотря на это 

неблагоприятное состояние экосистемы, оказывающей воздействие на здоровье и качество 

жизнедеятельности людей, не всегда в общественном сознании позиционируется, как 

проблема, требующая безотлагательного решения, поскольку на первый план 

выдвигаются задачи социально-экономического и политического, производственного, 

семейного, бытового характера. Другими словами, повседневные заботы людей и порой 

их деятельность, ориентированные на удовлетворение любой ценой сиюминутных 

потребностей, не позволяют рассмотреть проблему в перспективе развития экологических 

рисков, возникающих по причине трудовой деятельности индивидов и ухудшающих среду 

обитания человека, влияя и угрожая здоровью будущих поколений. 

Нельзя не согласиться с мнением А.Н. Аутлева, что экологическое сознание 

представляет собой совокупность представлений о взаимосвязях в системе «человек – 

природа», которые основаны на понимании негативных последствий недобросовестного 

http://www.ecsoc.msses.ru/pdf/ecsoc_t4_n5.pdf
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отношения к окружающей среде [1, с. 29]. То есть, осмысление субъектами 

экономических отношений последствий своей трудовой деятельности, оказывающей 

негативное влияние на экологическую ситуацию и, следовательно, на состояние их 

здоровья и населения в целом, является составляющей экологического сознания. 

При этом, на микроуровне отношение к здоровью следует рассматривать, как некую 

«систему индивидуальных, избирательных связей личности с различными явлениями 

окружающей действительности,  способствующими  и  угрожающими  здоровью  людей,  

а также определяющими оценку индивидом своего физического и психического 

состояния» [4, с. 88]. Изменение допустимого равновесия «общество - природа» в 

глобальном масштабе сопровождается развитием новых форм заболеваний. 

На основе анализа полученных данных в рамках авторского социологического 

исследования, проведенного во время Всемирного Фестиваля молодежи и студентов в 

г.Сочи в октябре 2017 г., были выявлены гендерные особенности отношения студентов из 

различных городов РФ (Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Тюмени, Орла, 

Мурманска, Екатеринбурга, Челябинска, Ялты, Волгограда, Саратова и др.) к 

экологической обстановке в стране и к здоровью как к жизненной ценности [5]. 

Так, большинство респондентов (64%), совмещающих учебу с общественно- 

политической и трудовой деятельностью придерживаются мнения о том, что состояние 

окружающей среды за последние 5 лет изменилось в худшую сторону. Россияне имеют 

все шансы столкнуться с экологическими рисками. Однако, несмотря на ухудшающуюся 

экологическую ситуацию, определенная часть респондентов мужского пола (36%) 

считает, что в настоящее время состояние окружающей природной среды является не 

первоочередной угрозой для здоровья. В то время, как 38% женщин рассматривают 

экологическую обстановку, как один из основных факторов негативного влияния на 

состояние здоровья, но другая часть респондентов женского пола (29%) не придают этому 

фактору особое значение. При этом, справедливости ради, отметим, что среднее значение 

состояния здоровья респондентов (определенное нами по шкале Осгуда), оцениваемое, 

как «идеальное», составляет лишь 0,12. 

Интересным представляется факт, подавляющее большинство респондентов 

мужского пола (73%) полагают, что все необходимые благоприятные условия для 

сохранения своего здоровья, повышения работоспособности и качества практической 

деятельности, зависят от географического местоположения. 47% мужчин считают, что 

данные условия имеются в странах Западной Европы и Северной Америки (См. табл. 1). 

Климат (31%), состояние экологической ситуации /чистый воздух, вода/ (39%) наиболее 

благоприятны в перечисленном ряде стран, и стабильная экономика (28%), медицинское 
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обслуживание (40%) достаточно развиты в этих государствах (См. табл. 1). В то же время, 

по мнению респондентов мужского пола, составляющих более четверти опрошенных 

(27%), в России также существуют все необходимые ресурсы для сохранения своего 

здоровья /качество медицинского обслуживания, экологическая обстановка в регионах/ 

(См. табл. 1). 

Женщины (38%), в отличие от мужчин, не выделяют страны Западной Европы и 

Северной Америки в качестве экологически безопасных мест для проживания и 

подчеркивают, что здоровье можно поддерживать во всех странах мира. Данная группа 

опрошенных придерживается мнения о том, что качество здравоохранения (45%), 

экология (51%), климатические условия (38%) и экономическая ситуация (30%) примерно 

одинаково влияют на здоровье населения в любой стране (См. табл. 1). 

Таблица 1 

Места безопасного проживания на Земле: мнение респондентов 

Страны Ответы респондентов* 

Мужчины Женщины 

Страны Западной Европы и Северной Америки 47 19 

Российская Федерация 27 17 

Китай, Япония, Южная Корея 9 16 

Не имеет значения (везде одинаково) 17 38 

Основания выбора стран  

Медицинское обслуживание 40 45 

Экология (чистый воздух, вода) 39 51 

Благоприятные климатические условия 31 38 

Стабильная экономическая ситуация 28 30 

Уровень безопасности 15 14 

* Примечание: Показатели даны в процентах от общего количества ответивших. 

Гендерные различия были также зафиксированы при описании основных практик по 

сохранению здоровья в условиях ухудшающейся, по мнению респондентов, 

экологической обстановки в регионах России. 55% представителей мужского пола 

оценивают вероятность появления проблем со здоровьем из-за неблагоприятных 
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экологических условий (изменение климата, загрязнение воздуха и т.д.), однако женская 

половина опрошенных (45%) полагает, что экологические риски в стране и в местах 

непосредственного проживания, оказывающие влияние на здоровье населения, 

усиливаются. Невзирая на то, что опрошенные обоих полов предпочитают раз в месяц 

(18%) или раз в год (30%) смотреть передачи о здоровье по телевидению или знакомиться 

с новыми публикациями в медицинских книгах и журналах с целью изучения новых форм 

поддержания состояния здоровья, респонденты отмечают необходимость в производстве 

телепрограмм по экологической тематике (68%). 

Кроме того, и женщины и мужчины (93%) стараются, время от времени, 

осуществлять социальные практики с целью снижения вредоносного воздействия на 

окружающую природную среду (сортируют мусор в специально отведенных для этого 

местах (72%), убирают мусор после отдыха на природе (73%), а также принимают участие 

в экологических мероприятиях /например, уборка территорий, высадка деревьев, уход за 

бездомными животными и др./ (34%), экономят энергоресурсы в повседневной жизни 

(64%) и осуществляют покупки энергосберегающих товаров, техники (52%). Следует 

особым образом отметить, что от общего количества респондентов обоих полов лишь 7% 

опрошенных оценивают состояние экосистемы как критическое и осуществляют 

регулярную практическую деятельность в рамках общественных организаций, 

направленную на формирование экологической культуры (экосознания), что, в свою 

очередь, предполагает осуществление эколого-просветительской работы для различных 

категорий граждан (например, деятельность ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в 

области экологического образования и просвещения детей и молодежи. В составе 

предприятия работает Детский экологический центр, основной целью которого является 

расширение кругозора петербургских школьников в отношении природных ресурсов, 

знакомство с проблемами воды в большом городе, воспитание навыков ответственного 

потребления водных ресурсов; культурно-просветительская деятельность фонда «Алтай - 

21 век», заключающаяся в организации конференций, выставок, в проведении работы с 

представителями средств массовой информации и образовательных учреждений) [2, c. 

153]. Таким образом, участники добровольческих организаций, которые также являются и 

участниками научно-образовательной программы Фестиваля «Экология и здоровье», не 

только обеспокоены состоянием окружающей природной среды, но и осмысленно 

осуществляют регулярную деятельность по сохранению экосистемы, воздействующей на 

здоровье целого ряда поколений людей. 

Подводя общий итог вышесказанному, следует подчеркнуть, что респонденты 

женского пола, по сравнению с представителями мужского пола, придают особое 
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значение экологическим рискам и их воздействию на состояние здоровья. Кроме того, в 

отличие от мужчин (17%), часть женщин (38%) отметила, что различия между странами с 

разным социально-экономическим уровнем несущественны в плане оказываемого 

воздействия на здоровье людей. Однако более 60% женщин данную точку зрения не 

разделяют. 

На наш взгляд, ценность здоровья является неотъемлемой составляющей 

экологического сознания. Но подавляющая часть респондентов (93%) не видит связи 

между своими практическими действиями, окружающей средой и здоровьем. Границы их 

экологического сознания обозначены пределами: «действие - состояние природной 

среды» (под действием понимается: уборка мусора, экономия энергоресурсов и др.). В то 

же время постоянные представители общественных организаций экологической 

направленности осознают триаду взаимозависимых компонентов: «действие - состояние 

окружающей среды - здоровье» (в нашем исследовании таких оказалось лишь 7%). 

Непостоянная практическая эко - ориентированная деятельность индивидов по защите 

окружающей природной среды и, следовательно, по приращению здоровья как капитала, 

указывает на то, что для большинства опрошенных экологические риски рассматриваются 

в качестве отдаленных во времени и пространстве, т.е. в качестве потенциальных 

рисковых ситуаций. В этой связи, последствия деятельности людей, усугубляющей 

экологическую обстановку, не в полной мере осознаваемы большинством респондентов. 

Стоит отметить, что одну из центральных ролей в защите окружающей природной 

среды и в формировании экологического сознания разных групп населения играет 

государство, материально поддерживающее гражданские инициативы по созданию новых 

видов технологий для улучшения экоситуации в регионах страны. В настоящий момент, 

государство активно реализует всероссийские, международные мероприятия (например, 

Международный молодежный форум "Байкал", Международный арктический форум 

«Арктика — территория диалога», некоторое время назад был проведен Всемирный 

Фестиваль молодежи и студентов и др.), в рамках которых организовываются 

образовательные программы по теме экологической безопасности и здоровья населения, 

работают секции по грантовой деятельности (подготовка грантов, отчеты по грантам), 

поддерживающие проекты по очищению окружающей среды, разрешению острых 

региональных и федеральных экологических проблем, снижению рисковых ситуаций в 

области экологии (например, открытие пунктов по сбору пластика; открытие платформ 

для обмена ненужными материалами; внедрение экологически чистых видов транспорта и 

др.). 
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Финансирование проектов, в основном, общественных экологических организаций 

является одним из способов распространения идеи, заключающейся в том, что любой вид 

деятельности, так или иначе, воздействует на здоровье людей. Примерами подобного рода 

деятельности может служить выброс токсичных веществ промышленными 

предприятиями, которые осуществлялись на протяжении десятилетий и, соответственно, 

нанесли огромный урон состоянию ряду водных объектов (в том числе, р.Волга, р.Обь, 

р.Енисей) [3]. В этой связи, реализация региональных программ, направленных на 

осуществление социальных практик по защите природной среды, способна улучшить 

условия жизни людей. 

При организации и осуществлении экологической деятельности, на наш взгляд, 

необходимо использовать опыт западных стран, свидетельствующий о том, что с 

помощью экономического воздействия на индивидов можно изменить их отношение к 

окружающей природной среде и, как следствие, изменить состояние экосистемы в 

лучшую сторону (что позволит значительно уменьшить уровень загрязнения территорий 

благодаря введению системы штрафов не только для отдельных физических лиц, но и для 

руководителей промышленных объектов). 

Кроме того, на наш взгляд, необходимо активизировать деятельность средств 

массовой информации, направленную на формирование экологического сознания и 

восприятия, как единого целого элементов триады: «практика – состояние природной 

среды – здоровье». 

Таким образом, формирование экологического сознания представляет собой весьма 

длительный процесс. Осмысленное коллективное эко-ориентированное действие может и 

должно проявляться в регулярном участии в развитии экологических движений, 

направленных на распространение идей рационального природопользования в сферы 

экономики, политики, культуры, а также в систему образования. 
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Около футбольная субкультура на сегодняшний момент стала неотъемлемой частью 

футбольной жизни. Вслед за Великобританией в России появились не только футбольные 

болельщики, как любители, но и футбольные фанаты, состоящие, в основном, из 

представителей мужского пола. Возможно, это обусловлено тем, что, начиная еще с II 

половины XIX века, футбол был чисто мужским видом спорта. Женский же футбол 

появился лишь к 1970-ым г.г.. Может это объясняется «низким интересом к футболу и 

спортивным движениям со стороны женщин» [1, c. 10]. Они не имеют мотивации 

поболеть за клуб, у них совсем другие цели – пойти за компанию со своим парнем, 

который является фанатом какого-либо клуба; поучаствовать в чирлидинге; или же просто 

пойти на матч из-за какого-либо понравившегося футболиста. Но какой бы не была 

причина, факт остается фактом - мужской состав зародил маскулинность в фан- 

движениях. Именно этот аспект является детерминантом радикальных движений фанатов, 

их неумолимого желания вступить в круги футбольного фанатства. Но как именноэто 

происходит? И какие еще существуют причины футбольного фанатства как чисто 

мужского социального сообщества? Перспективен ли такой гендерный состав дл 

российского фан-движения или нет? 

Само футбольное фанатство можно рассмотреть с трех позиций: с точки зрения 

социальной группы, с точки зрения субкультуры и как общественное движение [14, c. 
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184]. Последнее может принимать две формы: как движение, которое поддерживает 

какой-то определенной футбольный клуб, а во-вторых, как всероссийское движение, 

генерирующее в себе фанатов всех футбольных клубов России. В каждом фан-движении 

есть свои фан-группы, которые участвуют в организации и исполнении основных 

действий фаната, и которые подчиняются определенному «футбольному уставу». Есть 

также фанатсткие группы, которые не состоят ни в каких футбольных группировках, но 

которые опосредовано связаны коллективными фанатскими действиями. И все эти фан- 

движения объединены общей фанатсткой субкультурой, где ее члены должны 

придерживаться определенных норм и ценностей, определенных практик, атрибутики и 

символики и так далее. Дэвид Рисмен – первый, кто дал понятию «субкультура» 

определение, проинтерпритировав его так: «это группы людей, преднамеренно 

избирающих стиль и ценности, предпочитаемые меньшинством». То есть, футбольное 

фанатство – это та среда, где группа индивидов следует и воспроизводит определенную 

субкультуру. 

Стоит отметить, что юноши начинают интересоваться футболом еще в совсем 

раннем возрасте: гоняют мяч с друзьями во дворе, смотрят с папой футбол по телевизору, 

покупают футбольные журналы и делятся впечатлениями о них со свои сверстниками. Это 

связано с тем, что в юности происходит осознание и самоощущение себя как достойного 

представителя своего пола. Формируется гендерная идентичность и вместе с ним 

определенный тип поведения, характеризующий тот или иной пол. Когда я говорю о 

гендерной идентичности, я использую определение гендера, данное О.Г. Лопуховой: 

«приобретенный в результате социализации психологический половой диморфизм, в 

отличие от биологического полового диморфизма, обусловленного генетически» [9, c. 12]. 

А сама гендерная идентичность представляет собой тот гендер, которым индивид себя 

ощущает [2, c. 11]. 

В этой призме следует рассмотреть футбольное фанатство как пир-группу (peer- 

group), которая является основным полем социализации, в первую очередь, юношей. Это 

то, что С. Айзенштадт назвал «феноменом, связанным с процессами, посредством  

которых современное индустриальное общество «изымает» детей из семей и 

подготавливает их для успешного функционирования в более широкой социальной 

системе» [13, c. 46]. Само же слово «peer» произошло от слова «par» - равный (равный по 

полу и возрасту, равный по силе, по интересам и взглядам). То есть околофутбольная 

субкультура воплощает в себе объединяющий всех ее членов замысел, который облегчает 

«уже не ребенку», но «еще не взрослому» преодолеть соответственную возрастную 

напряженность и неопределенность этого периода жизни. 
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Пир-группу можно сравнить с молодежной культурой по Т. Парсонсу. Для него 

молодежная культура есть относительно автономное социальное пространство, служащее 

инструментом обретения аутентичности в условиях, когда в семье, образовательных 

учреждениях молодые люди лишены реальных прав и полностью контролируются 

взрослыми [15, c. 604]. Юноша оказывается в состоянии маргинализации между семейным 

консервативным устоем и тем миром, который построен на рыночных отношениях, 

рационализации и бюрократии – миром взрослых. Несмотря на то, что пир-группа 

является источником социализации, оно детерминирует дисфункцию всей системы, 

благодаря тому, что «противостоит традиционной культуре общества в силу специфики 

юношеского поведения, колеблющегося от простого упрямства до открытого террора»  

[13, c. 46]. 

Липская А.А. в своей статье «Социально-психологические характеристики 

представителей субкультуры «футбольные фанаты» говорит об иной причине вступления 

молодых людей в такую неформальную субкультуру как футбольное фанатство. Оно 

заключается в том, что юноше надоедает рутинная жизнь, устои семейные и ученические, 

«хочется смены обстановки, острых ощущений» [8, c. 492]. Такая потребность возникает у 

подростков, которые не могут себя как-то реализовать, они не похожи на других, им 

трудно найти общий язык со сверстниками, у них нет точки опоры. Не найдя отклик в 

формальной группе, они склонны к неформальным объединениям. У такой группы 

подростков «нормы и правила современного общества вызывают протест» [6, c. 492]. Они 

не имеют потребности быть одобренными в обществе. Поэтому футбольному фанатству, 

как подобная неформальная группа, свойственно различного рода делинквентных 

действий. 

Нужда быть связанным с другими гендерно схожими единой идеей мотивирует 

молодых  ребят  вступать  в  ряды  фанатов.  Этот  процесс  был  детально  описан  в книге 

«Мужчина и мальчики» Р. Коннелла, где делался акцент на пир-группах как на группах, 

где впервые пробуждается мальчишеская маскулинность. Эти пир-группы предоставляют 

мальчикам «место» в гендерной иерархии. В самом футбольном фанатстве есть своя 

иерархия: футбольные хулиганы, обычные члены фан-группы и граффити-группы. И то, 

какую ступень займет юноша, зависит от него самого. Футбольное фанатство здесь 

является частным случаем неотъемлемого этапа гендерной социализации юношей. Оно 

выполняет «роль перехода от детства ко взрослости» [6, c. 125]. Фанаты занимаются 

спортом, часто собираются вместе, у них есть коллективное сознание, общая цель и общая 

верность своему клубу. В данном сообществе хорошо прослеживается такой тип гендера 
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(по И.С. Кону) [5], как маскулинный, который в большинстве случаев свойствен именно 

мужчинам. 

Этимологически термин «маскулинность» с латинского означает «мужской». Сейчас 

под маскулинностью понимается «комплекс характерологических особенностей (в 

поведении, возможностях, ожиданиях), которые традиционно принято приписывать 

мужскому полу и которые детерминируют социальную практику конкретных индивидов» 

[6, c. 117]. В добавление к этому определению стоит добавить интерпретацию И. С. Кона: 

«как всё, что относится к мужчинам и позволяет им репрезентировать себя как мужчин, но 

и положительное нравственное качество, не связанное ни с полом, ни с гендером» [5, с. 

102]. Генерируя все вышеперечисленные определения, можно сказать, что маскулинность 

– это такой ряд свойств и стратегий поведения, которые необходимы человека для 

репрезентации себя как мужчины. В первую очередь этими свойствами являются 

потенциальная возможность применения физической силы, гиперсексуальность, 

гомофобия. Из этих компонентов вершину иерархии занимает именно физическая сила. 

Юноша выбирает такие качества и практики, которые свойственны его группе. 

Естественно, качества и практики других индивидов, принадлежащих к другим группам, 

будут иными. 

Одним из примеров такого радикального проявления маскулинности среди 

футбольных фанатов является появление групп под названием «карланы». Это группа 

молодых ребят, которые, под предводительством взрослых «наставников», должны были 

участвовать в уличных драках, физических разборках с фанатами других клубов. 

Подростки, входившие в состав «карланов», быстро набирали популярность. Их все 

считали смелыми и бесстрашными. Особенно, если это касалось стычек с милицией, 

которая для футбольных фанатов являлась их «злейшим врагом» [3, c. 147]. Чуть позже 

появляются так называемые «фирмы» - «организованные радикально настроенные 

фанатские группировки» [1, с. 11], в состав которых входят мужчины до 25 лет, а общая 

численность участников «фирмы» составляет 40-50 человек. Следует отметить, что на 

Западе, откуда родом сам футбол, возрастной интервал совершенно другой – около 20 – 40 

лет, «уже твердо стоящих на ногах» [3, c. 147]. 

Аспект маскулинности свойствен не только футбольному фанатизму, но и любым 

самоорганизованным уличным группировкам. Дмитрий Громов, изучая так называемых 

«пацанов» [12], выявил основной смысл существования этих самых группировок: 

проигрывание роли «настоящего мужчины», «становление мужских черт характера». 

Этим парням присуща постоянная готовность к участию в драках, отстаивать свою 

территорию. Те же черты мы можем пронаблюдать и у футбольных фанатов, только с 
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учетом защиты не своей территории, а своего футбольного клуба. Такое сообщество, по 

Громову, не формирует только лишь маскулинность. Здесь формируется широкий круг 

разнообразных практик и стратегий поведения. 

Юлия Фомина – еще один исследователь «пацанских» группировок. Она провела 

длительное включенное наблюдение за фанатскими «фирмами» [Там же] и выявила этапы 

социалиции юношей, вступивших в эти «фирмы». Фомина сделала вывод, что фанатсткие 

разборки – это аналог русских традиций драк, где было приняты столкновения «стенка на 

стенку», и где само столкновение не имело никакой причины. Сама драка и есть причина. 

Фанатстким движениям свойственны периодические стычки и конфликты. Это движение 

как некая маскулинная школа, где каждый способен перевоплотить личную агрессию в 

агрессию организованную. 

Маскулинность, свойственная футбольной субкультуре, утрированная (по описанию 

И.В. Костериной). Этому виду маскулинности свойственно оценивать все и вся через 

призму «свои-чужие», как «фанат – не фанат», как «физически сильный – физически 

слабый», как «мужчина – не мужчина». Возможно, именно поэтому среди футбольных 

фанатов появились так называемые «футбольные хулиганы» (это наиболее активные и 

агрессивные члены фан-движения [10, с. 173]), которые любыми способами пытаются 

очертить границы «своих», тех мужчин, которые проживают маскулинность сходным 

образом от «чужих». Стоит отметить, что фанаты не есть хулиганы. Если под фанатом мы 

понимаем человека, который рьяно что-то любит, предан и верен этому, то хулиганство – 

это «грубое нарушение общественного порядка, открытое выражение неуважения к 

устоявшимся нормам общества» [7, c. 152]. То есть футбольный хулиган – это 

правонарушитель, связывающий свою деятельность с футбольными пристрастиями. 

Однако, футбольные хулиганы порой не имеют никакого отношения к футболу как к 

спорту. Их интересует лишь околофутбольная деятельность. Именно поэтому нередки 

случаи агрессивно настроенных фанатов, физических столкновений между фанатами 

разных клубов. 

Говоря об аспекте маскулинности, присущий футбольному фанатству, следует 

отметить,  что  такой  вид  молодежной  субкультуры  свойственна  борьба  за отстаивание 

«правильной» маскулинности [11, c. 10]. Можно вывести из этого утверждения, что 

фанаты считают футбол чисто мужским видом спорта. И, естественно, ряды фанатов 

могут пополнить только «настоящие» мужчины. И это – еще один ответ на вопрос: почему 

среди фанатов так мало представительниц женского пола. На мой взгляд, такая 

ориентация   может   стать   детерминантой   гендерного   конфликта,   ведь   физическое 
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расхождение – еще не аргумент не принимать женщину в фан-движения. Возможно, она 

более всех «фанатеет» за свой клуб, и готова не менее других отстаивать его на матчах. 

Кандидат психологических наук В. А. Дихорь из Уральского федерального 

университета им. Б.Н. Ельцина в 2015 году провела исследование в целях изучения 

самооценки футбольных фанатов среди представителей разных полов. По результатам 

данного исследования выявилось, что женщины-фанаты имеют более высокую 

самооценку, нежели мужчины-фанаты. В свою очередь последние «показали достоверно 

более высокие результаты по шкалам подозрительность и зависимость» [4, c. 247]. Им 

свойственно желание идти за лидером, «не брать на себя большую ответственность и не 

принимать в одиночку серьезных решений» [Там же]. Мужчины-фанаты зависимы от 

мнения большинства и неуверенны в собственных возможностях, а женщины-фанаты, 

наоборот, готовы выдвигать собственные действия, стремится к развитию и 

самосовершенствованию. 

Итак, футбольные фанаты – это участники организации, где применяется и 

отрабатывается маскулинность, как необходимая для социализации молодого человека. 

Этот маскулинный аспект футбольного фанатства привел к отвержению женщины как 

полноправного участника фан-движения. Но, как видно из вышеописанного исследования 

А. В. Дихорь, можно сказать, что футбольное фанатство как чисто мужская субкультура 

начинает себя изживать. Для дальнейшего ее развития необходима новая сила – женское 

фан-движение. Хочется подчеркнуть, что не нужно создавать женскую футбольную 

субкультуру как альтернативу или как контркультуру по отношению к мужскому 

фанатству. Наоборот, необходимо гендерное слияние. Именно тогда футбольное 

движение примет иную, менее радикальную форму, где со стороны девушек-фанатов 

будет выполнены организаторские действия, а с мужской половины – непосредственно 

выступления на матчах. Переродив, таким образом, фанатсткое движение, мы сможем 

преодолеть гендерное различие в данном аспекте и сможем говорить о фан-движениях не 

как о контркультуре, а как об одной из со-культурных групп по отношению к 

доминирующей культуре. 
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Изучение трансформации имущественных прав женщины на исходе удельного 

периода и в настоящее время является одним из важнейших аспектов в процессе 

определения ее правового и социального положения в обществе. История развития 

имущественных отношений давно привлекала внимание отечественных исследователей. 

Данной проблематикой занимались Н.Л. Пушкарева, М.Ф. Владимирский-Буданов, В.Л. 

Янин, С.В. Юшков, Р.Г. Скрынников, Е.Н. Ярмонова. Однако, несмотря на осуществление 

исследований, которые в большей мере носят комплексный характер, проблема 

имущественного положения остается на сегодняшний момент мало изученной, в связи с 

чем, обращение к исследованию данной проблемы представляется весьма актуальным. 

Цель исследования - выявить этапы трансформации имущественных прав женщины 

от средневековья к современности и выяснить, какие из норм имущественного права 

имеют значение в настоящее время. 

Хронологические рамки исследования ограничены удельным периодом XII-XV вв. и 

современным этапом. В пределах отдельного исследования не представляется возможным 

провести экскурс по всем периодам, хотя за XVI-XIX вв. женщины совершили 

значительный скачок в утверждении своих имущественных прав. В работе акцентируется 

внимание на средневековом этапе, так как в этот период закладываются основы 

имущественных прав женщин, которые в настоящее время достигли наивысшего уровня. 

C принятием христианства, на Руси усилилась роль церкви, но в культуре 

прослеживались и новые явления, которые проявлялись в борьбе с церковным 

мировоззрением о подчиненном положении женщины. В настоящее время юридически 

мужчины и женщины равноправны, но продолжают сохраняться элементы, характерные 

для традиционных обществ, в частности патриархальный уклад семьи, согласно которому 

женщина находится в подчиненном положении. Изучение положения женщины в 

средневековой Руси в период раздробленности, позволяет выявить истоки борьбы женщин 

с традиционными патриархальными устоями, которые господствовали в обществе. 
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Развитие крупного феодального землевладения привело к образованию 

самостоятельных княжеств и земель. При этом каждый регион демонстрировал специфику 

социально-экономического и политического развития. Наиболее крупными княжествами в 

удельный период являлись Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское, а также 

Новгородская боярская республика. 

Первые сведения о том, что женщина могла владеть имуществом, упоминаются еще 

в Договоре Олега с Византией в 911 г., за женщиной было закреплено право сохранения за 

собой части общего с мужем имущества [8, с. 7]. В Уставе князя Владимира Святославича 

начала XI в. закреплены нормы, по которым брачно-семейные отношения, а также 

имущественные споры между супругами разрешались судом церковным. По этим данным 

можно судить о том, что к исходу XI в., женщина уже являлась субъектом правовых 

отношений и могла обладать в той или иной степени имущественной самостоятельностью. 

На законодательном уровне имущественные отношения в XII-XV вв. 

регламентировались нормами Русской Правды, Уставом князя Ярослава, а также 

церковными уставами. Разрешение имущественных споров между супругами, а также 

определение имущественных прав, как уже отмечалось ранее, относились к полномочиям 

церкви. Так, в Уставе князя Ярослава говорилось о краже «сватебного» и «сгородного» 

[11, ст. 34]. Следует предположить, что данные термины указывали на наличие у 

женщины приданого, с которым она приходила в дом мужа. Наказание в виде штрафа 

устанавливалось мужу и жене за внутрисемейную кражу (одежда, урожай), данные статьи 

подразумевали наличие у супругов раздельного имущества [11, ст. 32, 33]. Но, имелась 

также отдельная статья, обличавшая жену, если та совершала кражу у мужа, кроме того, в 

данном случае, церковь претендовала на возмещение штрафа [11, ст. 36]. 

Русская Правда также располагает сведениями об имущественных правах женщины. 

Так, в РП говорится о предполагаемом приданом для дочерей, но если в семье имелись 

сыновья, то приоритет наследования оставался за ними, при этом братья обязаны были 

обеспечить своим сестрам приданое [11, ст. 95]. Подтверждением того, что женщина 

могла иметь собственное имущество является статья РП, закреплявшая право 

наследования в случае смерти жены только за кровнородственными детьми [11, ст. 94]. 

В РП широко обозначались наследственные права вдовы. Так, она имела право 

получить определенную часть имущества [11, ст. 93]. Но, при этом главное назначение 

данного установления видится в понуждении вдовы, в условиях отсутствия главы 

семейства к сохранению имущества. Если же она повторно выходила замуж, то должна 

была выплатить детям их долю [11, ст. 101]. В РП имеются подтверждения того, что 

женщина после смерти мужа становилась главой семьи и имела право до конца жизни 
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проживать в его доме и иметь собственную долю [11, ст. 102]. О наследовании в низших 

сословиях РП дает мало сведений, так, после умершего раба, его жена и дети на 

наследство претендовать не могли. Помимо этого, дети рабыни не могли быть 

наследниками имущества, так как считались незаконнорожденными [11, ст. 98]. Таким 

образом, на законодательном уровне, женщины преимущественно из привилегированного 

сословия обладали достаточно широкими правами, позволяющими являться 

полноправными наследницами семейного имущества. 

Летописи дают нам достаточное количество свидетельств наличия у женщин 

привилегированного сословия значительных денежных средств. Так, Новгородская I 

летопись сообщает о строительстве церквей знатными женщинами, среди них жительница 

Новгорода Полюжая Городщиница, а также Мария Всеволодовна, субсидировавшая 

строительство церкви во Владимире в XII в. [7, с. 43, 468]. В Ипатьевской летописи 

имеются сведения о том, что Мария, жена великого князя Всеволода, основала 

Кирилловскую церковь в Киеве в XII в. [10, с. 121]. В Лаврентьевской летописи XIII в. 

упомянут монастырь Святой Богородицы, который создала дочь Всеволода III Юрьевича 

Елена Всеволодовна, а Ксения Юрьева, жена тверского князя Ярослава Ярославича 

заложила церковь Спаса Преображения в Твери [9, с. 176]. 

На основе привлечения берестяных грамот мы можем реконструировать практику 

применения той или иной правовой нормы. Проведенный анализ берестяных грамот 

позволил выявить, что приблизительно из 1050 новгородских и псковских грамот за 

период 1100-1500 гг., в 130 документах женщина выступала субъектом и объектом 

хозяйственных, правовых, семейных и имущественных отношений. Стоит отметить, что 

новгородские грамоты на бересте являются специфическим источником, в частности по 

истории Великого Новгорода. Материал, представленный в грамотах, позволяет нам 

проследить, как на практике «работала» та или иная норма законодательства. 

Раздельное имущество супругов подтверждалось на практике берестяной грамотой 

№ 9, последней трети XII в. [1, с. 42]. В данной грамоте Гостята жаловалась на 

противозаконные действия своего мужа, который предъявлял материальные претензии 

относительно ее имущества. В грамоте № 228 конца XII в., представлены сведения о 

должниках, среди которых женщина [2, с. 51-52]. В грамоте № 531, первой половины XIII 

в., представлены сведения о том, что некая Анна с дочерью без ведома мужа давала 

деньги в долг [3, с. 134]. В грамоте № 705, первой половины XIII в., брат выдавал своей 

замужней сестре некое имущество [14, с. 95]. В грамоте № 477, второй половины XIV в. 

Микифор обращался к Анне с тем, чтобы она документально подтвердила за ним владение 

земельным  участком,  который  она  ему  выдала  [3,  с.  71].  Доказательством свободного 
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распоряжения своим имуществом и владением земельной собственностью служит грамота 

№ 580 середины XIV в., в которой некая Ульяна завещала землю своим сыновьям [13, с. 

44]. Среди грамот XV в. наиболее известна грамота № 307, в которой крестьяне 

обращаются за помощью не только к своему господину, но и к «госпоже Настасье» [2, с. 

137]. В грамоте № 578 начала XV в. Маремьяна принимала участие в деловых поручениях. 

Так, ей было поручено забрать расписку о получении полтины [13, с. 43]. 

Помимо этого, новгородские берестяные грамоты XII в. (№ 8, 384, 449, 603, 644, 630, 

657, 672, 682, 717, 794, 798, 818, 849, 944, 955, 999, 1013, 1060), XIII в. (№ 53, 212, 293, 

328, 395, 442, 711, 765, 771), XIV в. (№ 3, 125, 129, 134, 265, 272, 275, 354, 358, 363, 389, 

414, 474, 687, 931, 939) и XV в. (№ 21, 974, 1029) свидетельствуют об участии женщин в 

хозяйственных делах и торговых операциях, а также закрепляют за ними практику 

распоряжения и пользования денежными средствами. 

Юридическую сторону ситуаций, проиллюстрированных на примере берестяных 

грамот, можно обосновать актовым материалом, который подтверждал дееспособность 

представительниц привилегированного сословия в вопросах распоряжения 

собственностью. Стоит отметить, что большинство известных актовых материалов 

относятся к XV в., и лишь незначительное количество к XIV в. Среди них, можно 

выделить вкладную Иулиании, жены великого князя Ольгерда, Успенской церкви в 

Озерищах в 1377 г. [4, № 3, с. 53]. Акты дарения совершались знатными женщинами не 

только монастырям, но и частным лицам. Так, Ирина Ольговна подарила своему зятю 

Тимофею Александровичу село Марьинское в Костромском уезде [5, № 477, с. 361]. 

Имеются также и другие аналогичные сведения о наличии недвижимой собственности у 

женщин. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что женщина могла обладать 

собственным имуществом до замужества, в браке, а также после развода. Ситуации, 

показанные в летописях, берестяных грамотах и актовом материале, позволяют 

предположить, что представительницы привилегированного сословия являлись 

дееспособными в вопросах распоряжения частной собственностью. 

Можно говорить о том, что к XV в. уже были заложены основы тех имущественных 

прав, которыми женщины обладают в настоящее время. Тем не менее, за пять веков 

имущественные отношения претерпели существенную трансформацию, так, церковь уже 

не имеет никакого влияния в регулировании не только брачно-семейных, но и 

материальных отношений. Имущественные отношения в семье регулируются Семейным и 

Гражданским кодексами РФ. Семейное законодательство регулирует личные 

имущественные и неимущественные отношения между супругами, родителями и детьми. 
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Женщины и мужчины обладают равными правами и обязанностями, что определяет 

нынешний институт права как демократический. 

По российскому законодательству супружеское имущество находится в совместной 

собственности супругов. Общей совместной собственности супругов посвящена ст. 256 

ГК РФ и гл. 7 СК РФ. Также существует и договорной режим имущества супругов, 

который обосновывается заключением брачного договора, который урегулирован в гл. 8 

СК РФ. Стоит отметить, что режим совместной собственности существует в России с 1926 

г., так как на то время он отвечал интересам большинства населения, и в то же время 

предоставлялась возможность урегулировать имущественные отношения и с помощью 

брачного договора. 

Совместную собственность супругов составляет имущество, которое супруги 

наживают во время брака. К видам общего имущества относятся доходы каждого из 

супругов, результаты интеллектуальной деятельности, приобретенные за счет общих 

доходов вещи, ценные бумаги, денежные вклады. Помимо совместного имущества, 

супругам также принадлежит и их собственное имущество. К этой категории относится 

имущество, принадлежавшее супругам до вступления в брак, а также приобретенное в 

браке в порядке наследования, дарения или по иным сделкам. Также это предметы 

индивидуального пользования (одежда, обувь), приобретенные за счет общих средств в 

период брака, исключение составляют предметы роскоши. Суд вправе признать 

раздельным имущество, нажитое каждым из супругов после фактического прекращения 

брачных отношений, но до расторжения брака [12, ст. 38]. Супруги имеют право 

разделить совместное имущество и в момент существования брака. В отсутствии спора 

между супругами раздел имущества может быть произведен добровольно. При не 

достижении соглашения совместное имущество супругов делится в судебном порядке. 

Имущественные права ребенка регулируются в основном гражданским 

законодательством, а не семейным. Дети и родители не имеют права собственности на 

имущество друг друга, но вправе при совместном проживании пользоваться имуществом 

друг друга. Право собственности на суммы, полученные от алиментов, пенсий и пособий 

признаются за ребенком. Однако право распоряжаться этими средствами принадлежит его 

родителям, которые обязаны расходовать эти средства на содержание, воспитание и 

образование ребенка [12, ст. 60]. Гражданское законодательство определяет право ребенка 

самостоятельно распоряжаться своим имуществом, но его возможности ограничены 

возрастным цензом [6, ст. 26, 27]. 

Можно говорить о том, что в настоящее время мужчины и женщины имеют равные 

гражданские права, важнейшую роль играет имущественная самостоятельность, которая 
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позволяет реализоваться женщинам в обществе. Стоит также отметить, что данная 

практика имеет уже не частный характер в отношении женщины, как это было в 

средневековье, а повсеместное распространение. 

Таким образом, в современной России женщины добились равноправия в 

юридическом отношении, в прошлое ушло влияние церкви на семейные и имущественные 

отношения между супругами. В XII-XV вв. происходило оформление и утверждение 

имущественных прав женщин, а в последующие столетия женщина будет укреплять свое 

имущественное положение и постепенно идти к равноправию. На протяжении веков 

имущественные права всё более детализировались и расширялись, достигнув абсолютного 

паритета в советский период. В настоящее время имущественная самостоятельность 

позволила женщинам выйти на путь равноправного с мужчинами положения в обществе. 
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Во многих современных странах мира спорту уделяется большое внимание. И 

Российская Федерация не является исключением. Несмотря на экономические санкции и 

сложную международную обстановку пропаганда здорового, в том числе спортивного, 

образа жизни является неотъемлемой частью политики нашего государства. Олимпиаду в 

Сочи (2014г.), подготовку к чемпионату мира по футболу (2018г.) можно рассматривать в 

качестве значимых событий, сопричастность к которым формирует у всех в той или иной 

мере вовлеченныхв эти мероприятия (представителей профессионального сообщества, 

волонтеров, зрителей и т.д.) стойкого убеждения о важной роли спорта в процессе 

развития качеств, необходимых индивиду для успешной жизнедеятельности. Помимо 

развития физических, эстетических и нравственных качеств личности, спорт выполняет и 

другие функции, такие как организация общественно-полезной деятельности и досуга 

населения, воспитание подрастающего поколения,профилактика заболеваний. Являясь 

одной из граней общей культуры человека и здорового образа жизни, спорт во многом 

определяет поведение индивида ( например, ребенка в учебе, в общении со 

сверстниками),а также выбор направлений в решении воспитательных иоздоровительных 

задач [2,с.57-58]. 

Благодаря многообразию организационных форм в  физкультурно-спортивной  

сфере сбалансированы личные и общественные интересы: спорт способствует 
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долголетию индивида, снижению заболеваемости, формированию здорового, морально- 

психологического климата в различных социально-демографических группах, сплочению 

семьи и т.д. 

Более того развитие спортивной инфраструктуры дает приток новых рабочих мест, 

способствует созданию зрелищной индустрии, имеющей экономическое значение. 

Участие в спортивных соревнованиях и достижения спортсменов формируют 

привлекательный образ страны на международной арене [1]. При этом не стоит забывать, 

что социальной базой спорта высших достижений является детский спорт. По этой 

причине в статье уделено внимание отношению к детскому спорту именно родителей, 

которые оказывают влияние на поведенческие стратегии своих детей. С целью получения 

необходимой информации автором данной статьи в г.Волгограде в  2017г.  было 

проведено социологическое исследование, в котором приняли участие 450 родителей (из 

них, 231 отцов и 237 матерей).Обобщение полученных результатов позволило выявить, 

что в целом к спорту, как важной составляющей жизни человека, положительным образом 

(на уровне оценки «хорошо») относятся лишь 38 % отцов (83 чел.) и 26% матерей (63 

чел.); на уровне оценки «не плохо» 43% отцов (93 чел.) и 56% матерей (134 чел.). И лишь 

16% и мужчин, и женщин (соответственно 35 чел. и 40 чел.) выразили свое отрицательное 

отношение к спорту. На наш взгляд, это объясняется разным уровнем вовлеченности в 

спорт самих родителей и осознанием значимости занятий физической культурой. 

В то же время интересным, по нашему мнению, представляется факт выявленных 

гендерных предпочтений при выборе детьми спортивных занятий. При ответе на данный 

вопрос принимались во внимание, как реально осуществляемые практики, так и 

намерения родителей, если бы такая задача стояла перед ними. Женщины выбирали 

гимнастику, легкую атлетику, синхронное плаванье. А мужчины футбол, борьбу, 

спортивное плавание, ватерполо. Таким образом, можно заметить, как различаются 

предпочтения в спорте у мужчин и женщин. Женщины склонны выбирать для своего 

ребенка красивые с эстетической точки зрения виды спорта, а мужчины силовые виды. 

Это подтверждает бытующее мнение, что спорт ассоциируется, прежде всего, с силой, 

ориентацией на конкуренцию и соревнование. И хотя женщины в спорте тоже проявляют 

эти качества, все же в представлениях женщин, не занятых профессиональным спортом, 

проявляется желание видеть в спорте, прежде всего, красоту и изящество. 

Следующие вопросы, помогли выяснить, насколько активно ребенок уделяет время 

спорту, является ли спорт для него хобби, или же что-то большее.На вопрос: «Сколько раз 

в неделю Ваш ребенок посещает тренировки?» большинство респондентов ответили « 1-3 

раза в неделю» / 160 отцов (75%),158 матерей (66%) /. Лишь у 0,5 % отцов и 1,7% матерей 
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ребенок занимается «5 раз в неделю и более». Это дает основание утверждать, что 

подавляющее большинство детей занимаются спортом для общего развития, не имея 

каких - либо планов на спортивное будущее.Но стоит отметить, что на вопрос об участии 

в соревнованиях, большинство отцов /160 человек (75%) и матерей / 158 человек (66%)/ 

ответили положительно: их дети участвуют в соревнованиях, т.е. не просто ходят на 

тренировки, а демонстрируют определенные результаты. При этом следует подчеркнуть, 

что спорт положительным образом влияет и на успеваемость детей. В качестве примера, 

обратимся к исследованию, проведенному в Испании.Ученые проанализировали 

успеваемость более двух тысяч испанских школьников в возрасте от 6 до 18 лет и 

сравнили их с физическими данными участников эксперимента. Исследователи 

проследили связь между определенными физическими показателями и умственным 

развитием детей, в частности, связав успехи в учебе с двигательными способностями, 

силой мышц и рядом других параметров.Школьники, активно занимавшиеся спортом и 

имевшие высокую двигательную активность, показывали высокие результаты в учебе. 

Данные нашего исследования в целом подтвердили полученные зарубежными 

исследователями результаты. На вопрос: «Влияет ли спорт на успеваемость Ваших 

детей?» были получены следующие ответы: «Да, влияет и улучшает успеваемость» (74% 

отцов и 65% матерей ), « Да, ухудшает успеваемость» ( 9,5% отцов и 9% матерей). 

Однако, как показывает практика, в условиях интенсивного обучения современные 

российские школьники (особенно в старших классах) с трудом совмещают обучение с 

занятиями спортом. Чаще всего, им на спорт не хватает времени, особенно, если  

школьник занимается с репетиторами. Изменить ситуацию могут только родители, создав 

благоприятные условия для совмещения указанных занятий (например, используя 

возможности дистанционного обучения).То есть родители должны правильно 

распределить время ребенка. 

На вопрос «Хотели бы Вы, чтобы дальнейшая жизнь и будущее Вашего ребенка 

были связаны со спортом?» мужчины ответили, что «скорее да, чем нет» (76%) и лишь 5 

% «нет, не хотели бы» (5 %) . Женщины в этом вопросе проявили солидарность с 

мужчинами: 67% матерей хотели бы, чтобы их ребенок в будущем занимался спортом и 

лишь 6% не хотели бы. При этом следует подчеркнуть, что большинство родителей 

понимают, что занятия спортом улучшают здоровье детей: 81% отцов и 70% матерей 

считают, что спорт очень хорошо влияет на здоровье ребенка, укрепляя и улучшая его. 

Таким образом, на основе анализа и обобщения полученныхданных не будет 

преувеличением утверждать, что к детскому спорту попавшие в выборку респонденты в 

большинстве своем относятся положительно и понимают его роль в процессе 
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формирования личности ребенка и улучшения его здоровья. И если даже дети не будут в 

дальнейшем связывать свою жизнь с профессиональным спортом, полученный 

спортивный опыт не будет напрасным. Относительно выявленных гендерных 

предпочтений мужчин и женщин при выборе видов спорта отметим следующее: в целом, 

все виды спорта благоприятным образом сказываются на развитии личности и поэтому в 

данном случае гендерные стереотипы не оказывают негативного влияния. 
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Украина и Российская Федерация – два государства, сформировавшиеся на 

постсоветском пространстве. Эти государства имеют общую границу, тесно связанную и 

взаимно переплетённую историю, экономику, а также межгосударственные политико- 

дипломатические     отношения     [2].     Отношения     между    РФ     и     Украиной после 

«майдановской» революции приобрели негативный оттенок и повлияли на 

взаимоотношения между гражданами этих стран. В целях выявления гендерных 

особенностей восприятия современных российско-украинских отношений автором данной 

статьи в г. Волгоград в 2017г. было проведено социологическое исследование, в ходе 

которого было опрошено 450 человек (213 мужчин и 237 женщин) [1]. Полученные 

данные автором данной статьи были обобщены и представлены в виде нижеприведенных 

диаграмм, позволившим прийти к определенным выводам. Оценка современных 

российско-украинских отношениях не имеет радикальных гендерных различий (См. рис. 

№ 1). 
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Мнение респондентов о состоянии российско-украинских 

отношений * 

Рис. № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Пр 

имечание: Рисунок составлен автором данной статьи. 

 

27,7 % мужчин и 29,1% женщин считают, что отношения между Россией и  

Украиной имеют скорее отрицательный, чем положительный характер; 28,2% - мужчин и 

26,2% - женщин склонны считать, что отношения между русскими и украинцами очень 

плохие; 7% мужчин и 10,5 % женщин - скорее положительные, чем отрицательные и 

только 4,7% мужчин и 3% женщин оценивают взаимоотношения между Россией и 

Украиной сегодня полностью как положительные. 

Учитывая тот факт, что важнейшим детерминантом, влияющим на формирование 

восприятия российско-украинских отношений, являются СМИ, в рамках исследования 

было акцентировано внимание на предпочтениях респондентов в выборе 

информационных каналов (См. рис. №2). 
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Рис. № 2 

Респонденты о своих предпочтениях в выборе информационных каналов, освещающих 

современные российско-украинские отношения* 

 

*Примечание: 1. Рисунок составлен автором данной статьи. 

2. В формулировке вопроса допускалось несколько вариантов ответов. 

 

Данные социологического исследования показали, что самым значимым 

информационным каналом для респондентов является TV (мужчины – 66,7%; женщины – 

72,6%), затем следует Интернет (мужчины – 50,7%; женщины – 46,8%). А уже потом 

родственники (мужчины – 11,7%; женщины – 20,7%), знакомые (мужчины – 21,6%; 

женщины – 15,2%), печатные издания / газеты / (мужчины – 30%; женщины – 15,2%), 

радио (мужчины – 6,6%; женщины – 10,5%). Данные диаграммы № 2 отразили также 

гендерные различия в выборе источников информации. Так, мужчины на 3-ье место, по 

значимости в получении информации ставят газеты, а женщины - общение с 

родственниками. Интерпретировать данные факты, на наш взгляд, можно таким образом: 

мужчины более склонны к получению информации через официальные источники 

информации, в то время как женщины чаще используют неформальные источники 

коммуникации. 

Наиболее популярной программой на TV является программы: «Время» (мужчины- 

58,2%; 67,1%), «Вечер с Владимиром Соловьевым» (мужчины – 20,2%; женщины – 

24,5%), «Время покажет» (мужчины – 19,7%; женщины – 20,7%), «60 минут» (мужчины – 

9,9%; женщины – 19,4%). На более низких позициях расположились программы: «Дождь» 

(мужчины – 12,2%; женщины – 3,4%), «Кстати, о погоде» (мужчины – 4,6%; женщины - 

5,5%), «Кактус» (мужчины – 6,4%; женщины – 0,4%) / См. рис. № 3 /. 
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Предпочтения респондентов в выборе политических программах, касающихся 

российско-украинских отношений* 

 

*Примечание: Рисунок составлен автором данной статьи. 

 

Основной причиной, осложняющей отношения между Россией и Украиной, по 

мнению как мужчин (62,9%), так и женщин (58,6%) является политика западный 

государств, которая рассоединяет русский и украинский народы ( См.рис. № 4). На второе 

место в ряду причинно-следственных связей, влияющих на осложнение российско- 

украинских отношений, респонденты поставили присоединение полуострова Крым к 

Российской Федерации (мужчины – 18,3%; женщины 21,9%). В целом же существенных 

гендерных различий в восприятии респондентами причин разногласий между Россией и 

Украиной не отмечено. Взгляды мужчин и женщин на внешнюю и внутреннюю политику 

практически совпадают. Большинство респондентов предпочитают смотреть 

политические программы по федеральным каналам, в которых приводятся аргументы и 

факты о влиянии определенных иностранных  сил,  которые  стремятся  рассорить  

русский и украинский народы. 
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Рис. № 4 

Мнение респондентов о причинах осложнения российско-украинских отношений* 
 
 

*Примечание: Рисунок составлен автором данной статьи. 

 

Интересным, на наш взгляд, представляется факт, что, несмотря на осложнение 

отношений между Украиной и РФ граждане России доброжелательно относятся к 

представителям украинской национальности (мужчины – 23%; женщины – 35,9%) и 

продолжают считать украинцев братским народом. Данные исследования показывают, что 

респонденты хотели бы быть в дружеских отношениях с украинцами, как 

представителями соседнего государства, но более близкие отношения не рассматривают 

пока, как возможные. Так, в брачно-семейных отношениях хотели бы сейчас быть 3,3% 

мужчин и 4,2% женщин. Вероятно, сказываются сформировавшиеся под влиянием 

украинских СМИ опасения по поводу недоброжелательного восприятия русских, русской 

культуры и истории. В то же время участники опроса воспринимают данную ситуацию, 

как временную, и надеяться на улучшение отношений в дальнейшем (См. рис. № 5). 
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Распределение ответов респондентов на вопрос «В каких отношениях с представителями 

украинской национальности хотели бы Вы быть?»* 

 

*Примечание: 1.Рисунок составлен автором данной статьи. 

2. В формулировке вопроса допускалось несколько вариантов ответов. 

 

Подводя итог всему вышеизложенному, необходимо подчеркнуть: данные 

социологического опроса показали, что состояние современных российско-украинских 

отношений респондентами мужского и женского пола оцениваются сегодня одинаково и, 

к сожалению, далеко не как позитивные. СМИ (телевидение, Интернет, газеты), общение с 

родственниками создают определенную картину видения современных взаимоотношений 

между Россией и Украиной. В то же время, респонденты выражают надежду на 

улучшение отношений между странами в будущем. По нашему мнению, это объясняется 

понимаем респондентами общей истории наших народов, а также тем, что несмотря на 

критику антироссийских настроений и действий представителей определенных властных 

структур, некоторых общественных деятелей современной Украины в российских 

средствах массовой информации никогда не допускается негативного отношения к 

украинскому народу. 
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Научно-технические достижения ХХI века предоставили возможность современному 

человеку расширять свои знания, создавать и использовать новые технологии, 

позволяющие преодолевать физическое пространство и конструировать особый 

виртуальный мир. Интернет является коммуникативным медиумом, который впервые 

сделал возможным общение миллионов людей друг с другом в глобальном масштабе и в 

любое время [3, с. 15-24]. А его ресурсы (форумы, чаты, блоги /онлайн дневники/, 

социальные сети и т.д.) могут быть охарактеризованы, как мощные инструменты 

обработки и обмена информации, и служить базой для активной деятельности 

пользователей [2]. Сегодня интернет-коммуникации «пронизывают» все сферы 

жизнедеятельности человека. 

В пространстве сети интернет пользователи имеют возможность общаться на 

различных тематических сайтах в онлайн-режиме и обмениваться информацией любого 

рода. Базовой единицей виртуального общения являются интернет-сообщества. А.Н. 

Чураков определяет виртуальные объединения как новые социокультурные группы в 

киберпространстве. Это сообщества людей с некими общими интересами, которые 

установили между собой прочные связи благодаря Интернету. С одной стороны,  это 

новая форма общественных отношений, а с другой,- продукт новейших информационных 

технологий [1]. 

В рамках социологического исследования, проведенного автором статьи под 

руководством кандидата социологических наук, доцента кафедры социологии 

Волгоградского государственного университета Н.А. Николенко было выяснено, что 

интернет-пользователи, которые состоят в профессиональных и творческих объединениях 
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в виртуальном пространстве, имеют реальные связи с более 20-ти участниками интернет- 

сообщества разного типа. Это объясняется наличием потребностей в межличностном 

общении и поддержании личных связей с людьми знакомыми воочию и с теми, с кем 

подружились в интернет - пространстве благодаря общим интересам. Установленный 

таким образом личный характер связей позволяет субъекту инетернет-коммуникации 

(актору) непосредственно наблюдать действия других членов сообщества, получать 

информацию об их действиях «из первых рук», оказывать воздействие на их поведение 

[4]. 

Интернет-сообщество танцевального коллектива «Волжанка» является, с одной 

стороны, реальной социальной группой, а с другой,- тематически закрытым интернет- 

сообществом в пространстве социальной сети «Вконтакте» (и стать его членом можно 

только по приглашению). Именно социальные сети являются полем, где пользователи 

создают виртуальные объединения различной тематической направленности. Особенно 

активными в осуществлении данной деятельности является современная молодежь. 

Социальные сети и Интернет-пространство становятся местом самореализации молодежи 

через коммуникативную активность, направленную на поиск связей и контактов [5]. 

Все участницы указанного виртуального объединения являются танцорами 

народного коллектива «Волжанка» и, как уже было отмечено, осуществляют 

взаимодействия в реальной жизни на тренировках (несколько дней в неделю), совместных 

концертных выступлениях, встречах, которые планируются, а потом обсуждаются в 

интернет-сообществе. Наличие персональных страниц в пространстве компьютерной 

социальной сети «Вконтакте» позволяют участницам наблюдать за транслируемой 

информацией не только внутри сообщества, но и на аккаунтах друг друга. Часто 

транслируемая информация на персональных страницах участников является тоже темой 

для обсуждения в пространстве виртуального сообщества. 

Интересным, на наш взгляд, представляется тот факт, что целью создания интернет - 

сообщества «Волжанка» выступала необходимость в координации действий его членов. И 

оно рассматривалось лишь в качестве информационного портала для танцоров, в рамках 

которого вначале транслировалась информация о смене графика расписаний занятий, 

обсуждались вопросы и предложения по организации «капустников» - мероприятий, 

посвященных поздравлениям руководителей ансамбля с государственными и 

персональными праздниками и т.д. «Автором» данного виртуального объединения 

являлась ответственная за информирование танцоров – староста, которая выполняет в 

пространстве интернет-сообщества роль модератора. 
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В реальной жизни танцевальный коллектив «Волжанка» выступает как формальная 

организация, члены которой занимают определенные статусные позиции (хореограф, 

режиссер-постановщик, звукооператор, художник по свету, танцоры) и выполняют 

соответствующие им социальные роли. Как и в любой формальной организации, ее 

участникам трудно избежать неформальных отношений. Однако во время тренировок 

танцоры не успевают обсудить личные проблемы и поделиться событиями повседневной 

жизни, так как репетиции проходят под руководством хореографа и режиссера в рамках 

только рабочей (формальной) обстановки. Поэтому интернет-сообщество «Волжанка» 

наряду с управленческой стало выполнять еще одну функцию – обмена неофициальной 

личной информацией, что способствовало установление тесных связей и сплочению 

коллектива. Транслируемую информацию участниками интернет-сообщества «Волжанка» 

можно классифицировать как информационно-деловую; официально-коммуникативную и 

повседневную. 

Информационно-деловая форма информации транслируется в виде объявлений, 

связанных с творческими мероприятиями, в которых участвует танцевальный коллектив, с 

изменением расписания, обсуждения графика работ и т.д. 

К официально-коммуникативной форме транслируемой информации относятся 

темы, касающиеся покупок реквизита для выступлений, обсуждение вопросов по выбору 

подарков для именинников и т.п. 

Повседневная форма информации транслируется в виде личных фотографий 

участниц сообщества, аудио- и видеозаписи юмористического содержания и др. 

Участницы интернет-сообщества делятся эмоциями, событиями повседневной жизни, 

обсуждают «женские» проблемы. К примеру, решаются вопросы, связанные с  

кулинарией, выбором косметических средств, гардероба. В частности, актуальными 

являются задачи выбора нарядов для торжественных случаев. Фотографии из 

примерочных магазинов одежды, комментарии по поводу впечатлений от сделанных 

покупок является предметом коммуникации и могут рассматриваться как неотъемлемые 

элементы установившейся практики общения. Обсуждение тем гендерной направленности 

создает благоприятную атмосферу внутри интернет-сообщества, устанавливает тесные 

связи между участницами женского коллектива и способствует его сплочению.  Тем 

самым удовлетворяется еще одна потребности - осознание индивидом сопричастности к 

референтной группе, отношения с членами которой не позволяют ему чувствовать себя 

одиноким. 

Таким образом, в отличие от большинства интернет-объединений, представляющих 

формы виртуальной коммуникации, интернет-сообщество «Волжанка» имеет свои 
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особенности. Интернет-объединение танцевального коллектива не строится по принципу 

анонимности и все его члены лично знакомы друг с другом. Виртуальные контакты 

осуществляются в сочетании с социальными взаимодействиями участниц коллектива в 

реальной жизни (в рамках физического пространства). Однако частота виртуальных 

повседневных коммуникаций значительно выше по сравнению с контактами вне 

интернет-пространства (которые в подавляющем большинстве осуществляются в деловом 

стиле). Потребность в межличностном повседневном общении расширила рамки 

функционального предназначения женского виртуального сообщества «Волжанка», в ряду 

которых сегодня присутствуют управленческая (организационно-координирующая) и 

коммуникативная (официально-деловая и информационно-неофициальная). 

Подводя итог вышесказанному, необходимо подчеркнуть, что танцевальный 

коллектив «Волжанка», на наш взгляд, представляет собой один из лучших образцов 

интернет-сообществ позитивной направленности. И может служить положительным 

примером, когда использование технологий способствует формированию в группе 

органической солидарности, о которой в свое время мечтал и писал Э. Дюркгейм. 
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Начиная с конца XIX в. в России, как и в других крупных странах, происходят 

различные политические, экономические, социальные трансформации, которые 

оказывают влияние на все сферы общественной деятельности, в том числе и на институт 

семьи. Произошли трансформации в ее структуре, гендерных отношениях и разделении 

гендерных ролей, что обусловлено объективными социальными процессами, 

происходившими в стране и мире на протяжении XX в. 

Несмотря на общественные трансформации, семья продолжает существовать и 

выполнять важную роль в развитии общества. Она осуществляет следующие функции: 

поддержание взаимопонимания в семье, деторождение, первичная социализация 

личности, первичный социальный контроль, воспитание и сохранение нравственных 

устоев, моральная поддержка и т.п. Чтобы приведенные функции успешно выполнялись, 

нужно обратить внимание на то, как распределяются гендерные роли в семье, кто из 

супругов берет ответственность на обеспечение семьи, воспитывает детей, ведет 

семейный бюджет, строит семейный быт. Гендерные роли во многом помогают успешно 

преодолевать те проблемы, которые возникают в семье: необходимость обеспечения 

благосостояния семьи, поддержание доверительных отношений между мужчиной и 

женщиной, между родителями и детьми, создание условий для хорошего образования 

детей [5, с. 32]. 

Под понятием «гендерная роль» я склонна понимать «поведение в соответствии с 

набором определенных социальных предписаний, которые адресуются обществом людям 

в зависимости от их пола» [8, с. 100]. Проявление гендерных ролей происходит в 

различных формах: жестикуляции, поведении, внешнем виде, манере общения, сфере 

активности и т.д. Так как «гендерные различия в обществе и семье имеют объяснение 

какими-либо известными биологическими или психологическими особенностями» [2, с. 

163], то им соответствуют традиционные гендерные стереотипы. Например, в обществе 

принято, что женщина должна быть хранительницей очага, заботливой матерью, хорошей 

женой, чувственной, оберегающей себя и свою семью, а мужчина в свою очередь должен 

быть кормильцем в семье, источником материального благополучия, сильным, 



94  

независимым и имеющим главенствующую роль в семье. В социологии семьи есть два 

типа ролей (семейные и гендерные), которые подлежат исследованию. Семейные роли 

означают нормы поведения человека в зависимости от его семейной позиции, которую он 

занимает в семейных отношениях. В свою очередь гендерные роли определяются как 

нормы и образцы поведения супругов, обуславливающиеся сложившимися в обществе 

представлениями о женщине и мужчине. 

На современном этапе развития общества в социологических исследованиях 

отражены различные аспекты функционирования семьи и брака. Проблемы распределения 

семейных ролей и гендерного разделения обязанностей рассматриваются в исследованиях 

Е.С. Балабановой, Т.М. Дадаевой, С.В. Климовой и другими авторами. В своих работах 

они анализируют сферу семьи как место, где существуют сотрудничество, взаимная 

забота, альтруизм, но в то же время и конкуренция, борьба за ресурсы, эгоизм [1, 4, 7]. 

Гендерные отношения в современной российской семье анализируются в работах И.Д. 

Горшковой, О.М. Здравомысловой, И.И. Шурыгиной [3, 6]. 

В процессе исторического развития общества содержание гендерных ролей, 

исполняемых мужчинами и женщинами, подвергается изменениям, поскольку на их 

формирование оказывают влияние социокультурные факторы, культура и идеология 

общества, государственная политика, социально-экономические условия существования 

общества. В результате возникают новые модели распределения гендерных ролей в семье. 

Обозначим основные из них. Первая модель – это патриархальная модель. В семье, где 

присутствовала такая модель, происходило жесткое разграничение исполнение ролей 

мужчины и женщины. В конце XIX – начале XX в. мужчина выступал в качестве субъекта 

профессиональной деятельности, обеспечивающий семью, а женщина служила 

хранительницей очага и занималась ведением домашнего хозяйства. Таким образом, 

«семья представляла собой в юридическом и нравственном отношении союз, основанный 

на властной опеке, а не на взаимопомощи входящих в него лиц» [5, с. 33]. 

Происходящие трансформации в обществе после революции 1917 г. в СССР также 

отразились на изменении гендерных ролей в семье. Модель гендерных отношений, 

существовавших в советском обществе, принято называть контрактом «работающей 

матери». Такая модель считалась «правильной». По «условиям» контракта  женщина 

имела полную занятость на производстве, обеспечивая наравне с мужчиной важный вклад 

в семейный бюджет, при этом сохранялось неравное распределение бытовых 

обязанностей между мужчиной и женщиной. Мужчина должен был приносить доход, 

обеспечивать семью, а также по возможности участвовать в воспитании детей и решении 

семейных проблем [5, с. 33]. В рассматриваемой модели распределения гендерных ролей, 
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главенствующую позицию в семье занимал уже не мужчина, а женщина, потому что (по 

проводимым исследованиям государственной политики в СССР) «в ее распоряжении 

находится семейный бюджет, она является основным воспитателем детей, организует 

семейный досуг» [9, с. 22]. 

«В 1990 – 2000-х гг. в процессе структурной социально-экономической и 

политической трансформации в России изменились условия функционирования 

экономики, произошли принципиальные изменения в формах собственности» [5, с. 34]. 

Из-за этого произошло расслоение общества по доходам (крупные фирмы, 

предприниматели, средние предприниматели, рабочие среднего класса, безработные). 

Вследствие расслоения общества, а также после признания государства о том, что статус 

женщины был принижен, возникают новые модели распределения гендерных ролей – 

неопатриархальная, бикарьерная и эгалитарная. 

Неопатриархальная или спонсорская модель характеризует отношения супругов в 

семье как материально зависимые, «где муж является представителем экономической 

элиты, а жена выполняет роль домохозяйки, подтверждая тем самым высокий 

экономический статус мужа» 

[5, с. 34-35]. Мужчина располагает большим количеством экономических благ, 

удовлетворяет материальные потребности жены, которая в свою очередь выполняет роль 

«домохозяйки». Но тогда же в чем отличие этой модели от патриархальной? Оно состоит  

в следующем: как таковую роль домохозяйки женщина не выполняет, за нее это делает 

наемный персонал. Помимо этого, воспитание детей она почти полностью доверяет также 

наемному персоналу, то есть няне. Но сколько бы наемных работников не было у 

женщины – «домохозяйки», она всё также занимает более низкий уровень по отношению 

к мужчине, который занимается профессиональной деятельностью, так как находится в 

сфере домашнего быта. 

Возрастающим критерием в современном мире является получение высшего 

образования и работа по специальности. Все люди стремятся получить заветный диплом, 

учатся в престижных вузах страны и заграницы. Соответственно, учеба возрастает по 

значимости, и семья вместе с ее ценностями отодвигается на второй план. В соответствии 

с приведенными критериями возникает бикарьерная модель распределения гендерных 

ролей. Оба супруга стремятся получить больше знаний о современном мире, постоянно 

учатся чему-то новому и не хотят обращать свое внимание на решение семейных проблем 

и выполнение своих ролей. Все свои обязанности они обычно перекладывают на наемный 

персонал или родственников. 
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В современном обществе получает распространение эгалитарный тип 

внутрисемейных отношений, когда резкая дифференциация труда между полами в 

семейной и общественной жизни исчезает, уступая место интеграции супружеских ролей 

и высокой степени их взаимозаменяемости. В первую очередь это связано с ростом 

профессиональной занятости и образования женщин, в основе которого лежат не только 

экономические, но и в значительной степени социально-психологические факторы. 

Процесс освобождения от традиционного представления коснулся не только женской 

роли, но и мужской. «В семье эгалитарного типа роль главы семьи перестает 

существовать, все вопросы решаются супругами совместно, способы планирования досуга 

определяются по договоренности, домашние обязанности распределяются равномерно, 

участие в домашних делах, занятия с детьми осуществляются мужем и женой совместно» 

[5, с. 35]. 

Социологические исследования подтверждают тезис о том, что современная 

российская семья отошла от патриархальной модели распределения гендерных ролей. 

«Как показывают западные и российские исследования, в современном обществе получает 

распространение эгалитарный тип внутрисемейных отношений, когда резкая 

дифференциация труда между полами в семейной и общественной жизни исчезает, 

уступая место интеграции супружеских ролей и высокой степени их взаимозаменяемости» 

[2, с. 164]. 

Например, среди семей Ивановской области было проведено исследование, чтобы 

узнать, как в современной российской семье распределяются роли между мужчиной и 

женщиной (властные полномочия, распределение семейного бюджета, обязанности по 

уходу за домом и детьми). При этом гендерные роли определяются как «набор 

общественно одобряемых образцов поведения, норм, представлений о мужественности и 

женственности, обусловливающих поведение супругов» [5, с. 36]. Опрос показал, что 69% 

семей можно отнести к советской модели распределения ролей, 16 % — к 

неопатриархальной / спонсорской, 11% — к бикарьерной, 4% — к эгалитарной. 

Получается, современная семья состоит из нескольких моделей распределения гендерных 

ролей; эгалитарные ценности существуют вместе с патриархальными, но при этом нет 

главенствующей роли мужчины или женщины, также нельзя сказать о совместном 

решении всех проблем (но в семье постепенно растет практика совместного ведения 

домашних дел) поэтому современную российскую семью нельзя четко отнести ни к одной 

модели распределения гендерных ролей. 

Другое исследование, к которому следует обратиться, было проведено среди 

учеников старших классов, студентов и молодых людей в возрасте до 25 лет. Им был 
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задан вопрос «Кто является главой в Вашей семье?». Результаты были следующие: 37% 

ответили, что мать и отец принимают все решения вместе, 25% затруднились ответить на 

вопрос, 20% сказали, что мать, и 18% - отец. По распределению обязанностей в семье 

женщина занимает главенствую роль, так как увлечена больше этим процессом. При этом 

стоит отметить, что по мнению опрошенных было выявлено, что «образцовая семья — 

это, прежде всего та, где важны интересы всех членов семьи в целом, а не отдельных ее 

членов, где муж с женой имеют только общие интересы, и свободное время проводят 

вместе, а также та, в которой все вопросы решаются совместно и самостоятельно, без 

вмешательства других людей» [2, с. 171]. Из полученных результатов следует, что, 

несмотря на то, что большинство респондентов ответили, что семейные проблемы – это 

удел обоих супругов, женщина выполняет больше обязанностей по дому чем мужчина, в 

то время как он обеспечивает семью. Отсюда следует, что патриархальная модель 

разделения гендерных ролей находит свое отражение в современной семье. 

Помимо экономических, политических и социальных трансформаций, к фактору, 

также влияющим на гендерные роли мужчины и женщины, относится культура. В 

зависимости от того, как гендерные роли строятся обществом, «каждое культурно- 

историческое сообщество по-своему определяет те специфические функции и роли» [8, с. 

100], которые присуще мужчине или женщине. 

Например, в буддизме, роль женщины и мужчины в принципе равнозначна. Но при 

этом существует устоявшееся правило, что роль женщины – это забота о семье, 

выполнение домашних обязанностей и поддержание семейного очага, а роль мужчины – 

это высший уровень духовного развития человека. 

Совсем иная ситуация по распределению гендерных ролей в семье сложилась в 

исламе. В этой религии женщина является полностью зависимой от мужчины, как 

морально, так и экономически. В священной книге – Коране – четко прописано, что 

женщина не имеет право даже на своих собственных детей, она должна только 

подчиняться указаниям мужчины, хранить семейный очаг, заниматься воспитанием детей 

и ведением домашнего хозяйства. Таким образом, роль женщины и мужчины в разных 

религиях мира отличаются друг от друга, так как в каждой из них прописаны свои устои, 

принципы и нравственные нормы. 

Социологический анализ трансформации моделей распределения гендерных ролей в 

современной российской семье позволяет сделать следующие выводы. Процессы 

социальной, социокультурной, экономической и политической модернизации не обходят в 

России стороной сферу гендерных и семейных отношений. Сфера внутрисемейного 

распределения домашних обязанностей по-прежнему остается наиболее консервативной 
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областью гендерных отношений. Тем не менее, в семье постепенно изменяется 

распределение нагрузок и шансов, растет практика совместного ведения домашних дел. 

Мужчины и женщины стали чаще совместно выполнять ту работу, которая традиционно 

считалась женской или мужской. «Трансформация гендерных семейных ролей происходит 

под влиянием факторов, формирующих гендерные представления супругов о роли 

женщин и мужчин в обществе» [2, с. 171]. Проявления этого наблюдаются сегодня не 

просто в новых формах супружеских и родительских отношений, но и в модификации 

потребностей в этой сфере тех смыслов, которые вкладываются в различные аспекты 

взаимоотношений мужчин и женщин. 

В связи с этим, выдвинуто предположение, что в течение следующих десятилетий 

при создании благоприятных условий российская семья может трансформироваться в 

гендерно- равноправный союз мужчины и женщины, а гендерные стереотипы как 

источники гендерного неравенства будут исчезать. 
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Статья выполнена в рамках научного проекта № 17-13-34010 «Ресурсный 

потенциал некоммерческих организаций в сфере социального предпринимательства» при 

финансовой поддержке РФФИ и Администрации Волгоградской области. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в условиях становления рыночных 

отношений происходит институционализация социально ориентированных 

некоммерческих организаций. СО НКО, по данным BCG, в краткосрочной перспективе 

следует рассматривать как инструмент эффективного расходования государственных 

средств на решение социальных проблем. При этом НКО обеспечивают более высокое 

качество социальных услуг для населения, однако практически не создают 

дополнительного ВВП. В длительной перспективе НКО способны создать 

дополнительный ВВП за счет увеличения потенциала отдельных категорий граждан к 

созданию ВВП (например, участие женщин – руководителей в решении социальных 

проблем, в частности, поддержки материнства и детства, реализация их интересов в 

социальной сфере), а также за счет создания инфраструктуры для деятельности и создания 

ВВП компаниями-поставщиками [1]. Еще один вариант - переход НКО в сферу 

социального предпринимательства. 

Следует подчеркнуть, что феномен развития некоммерческих организаций 

недостаточно изучен. Как правило, некоммерческие организации рассматриваются 

учеными с точки зрения выполнения практических задач, которые они могут исполнить, 

действуя на определенной территории. В поля зрения ученых попадают и другие аспекты: 

предпосылки формирования «третьего сектора» (Дж. Бредли [2], И.В. Мерсиянова [3], 

И.А. Скалабан [4],стратегии поведения государственного и "третьего сектора" (А. Арато 

[5], Ю.М. Резник [6], З.Т. Голенкова [7], роль НКО в производстве и распределении 

социальных благ (С.В. Панасенко [8], А.В. Мещерякова [9], П.Ю. Гамольская [10]), 

особенности нормативно-правового регулирования некоммерческих организаций (Гурская 

М.М., Владимирова М.А. [11]). И практически отсутствуют исследования по влиянию 

роли женщин на политическую сферу, которые являются руководителями СО НКО, таким 
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образом, приобретая социально значимый опыт, реализуя интересы социальной политики 

в решении социальных проблем. «Третий сектор» позволяет сформировать именно такое 

пространство, в котором равное участие могут принимать и женщины, и мужчины. НКО 

служат своеобразны «социальным клеем», который снижает гендерную асимметрию и 

помогает достичь связанности и сцепленности в обществе. 

Отметим, что исследователи феминистского направления (Х. Хернес, Р. Листер, Б. 

Хобсон [12]) обнаружили, что отношение между женщинами и государством в 

социальной политике было следующим: женщины рассматривались только как объекты 

социальной политики, как адресаты и получатели социальной помощи, то есть зависимые 

и беспощные или же как «гражданки», «работницы», «клиентки». Однако и на 

современном этапе, потребителями социальных услуг в России остаются женщины, что 

позволяет говорить все же, несмотря на преобладающее большинство работающих 

женщин в социальной защите региона, они остаются только лишь объектами потребления 

на рынке. 

В современной России наблюдается следующая тенденция, что, несмотря на 

существование 350 тыс. НКО [13], 76,1% женщин не знают о деятельности женских СО 

НКО и только 8,8% относятся позитивно. В тоже 24% россиянок убеждены , что именно 

СО НКО должны бороться с женской дискриминацией. Исследователи отмечают, что 

именно женские СО НКО являются наиболее гендерно чувствительными и обращают 

внимание именно на те проблемы, которым уделяется сравнительно меньшее влияние со 

стороны органов власти. 

Гражданское общество как социальный институт имеет структуру, элементы 

которой формируются под влиянием возникающих в обществе потребностей. В том числе 

и появление СО НКО связано с необходимостью эффективного решения имеющихся в 

обществе социальных проблем. На социально ориентированные некоммерческие 

организации возложены определенные социальные ожидания со стороны населения и 

государства, прежде всего, в плане обеспечения социальной помощи. 

Анализ положения статусных позиций женщин на рынке руда показывает, что, с 

одной стороны, происходит расширение участия женщин в трудовой деятельности, они 

становятся активными, независимыми, происходит их укрепление, доминирование в той 

сфере, где ранее они не могли выражать свои интересы: в маркетинге, 

предпринимательстве, менеджменте. Так, А.С. Ножова [14] отмечает, что количество 

женщин на руководящих постах в бизнесе составляет 43 % то есть это женщины- 

предпринимательницы, занимающие руководящие посты, с другой же стороны 

исследователи отмечают, что сегодня в России у безработицы - женское лицо», но нужно 
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отметить, что данное утверждение справедливо для регулируемого рынка труда, 

подконтрольного государству. С другой стороны, в тех сферах, где ранее доминировали 

женщины, мужчины начинают также занимать определённые ниши, например, в 

образовании, здравоохранении. 

Что касается участия женщин в политической сфере, как показывает исследование, 

проведенное ВЦИОМ в 2017 году [15], посвященное участию женщин в политике, роль 

женщин в политике усилилась. Если в 1998 г. только 45% опрошенных респондентов 

считали, что женщины в политической сфере необходимы и нужно увеличить их квоту,  

то в 2017 году только 32% тех, кто считает, что женщины необходимы в политической 

сфере деятельности, однако 38% считают, что их вполне достаточно, 10% опрошенных 

считают, что женщин в политике не должно быть. 

Несмотря на то, что в стране принят ряд законов, поддерживающих гендерное 

равноправие, тем не менее, в общественном сознании еще продолжают существовать 

гендерные стереотипы, так, идею введения различных квот для женщин в политике 

поддерживал только 51% опрощенных, 38% все еще против выделения специальных квот. 

Для 54% хотя пол и не имеет никакого значения, 38% все-таки склоняются, что женщинам 

не место в политике и отдали бы голоса за мужчину. Кроме того, при ответе на вопрос о 

том, что согласно Конституции РФ и женщины, и мужчины имеют равные права, 

поддерживают данную идею только 35% мужчин и 35% женщин, остальные же 

респонденты считают, что данное утверждение скорее соответствует (37% - мужчин, 42%- 

женщин) их представлениям, скорее не соответствует (14% мужчин и 20% женщин). В 

тоже время, права представителей обоих полов соблюдаются в равной степени, согласны 

73% опрошенных. 

Также, на наш взгляд, женщины – руководители НКО становятся своего рода 

«женской элитой». Так, Г. Силласте пишет, что основными признаками женской элиты 

являются представительницы из разных групп населения, которые обладают высоким 

социальным статусом, интеллектуальным, политическим и моральным престижем с 

определенной системой ценностных ориентаций [16, с. 112]. Г. Силласте также указывает 

и на то, что несмотря на имеющееся женское политическое лидерство, тем не менее по 

уже сложившейся многовековой традиции доступ женщины к политической деятельности 

связан со многими факторами, которые затрудняют ее выход в политику: во-первых, 

женщина должна быть матерью, во-вторых, это различные нормативно-правовые барьеры, 

социальная дискриминация по полу во всех сферах общественной жизни. 

Сами представительницы-руководители считают, что СО НКО являются: 

«инновационным   инструментом   реализации   государственной   социальной   политики, 
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который позволяет женщинам реализовывать свои интересы и иметь властные ресурсы в 

решении социальных проблем» (Ж., 30 л.). 

Для изучения роли женщин в развитии СО НКО и участия их в политической сфере 

было проведено глубинное интервью. Экспертам необходимо было ответить на 3 

ключевых блока вопросов: 1. Общая характеристика СО НКО (характеристика 

организации: миссия (цели), деятельность, проекты, целевые группы). 2. Оценка 

деятельности СО НКО в регионе. 

3. Активность женщин в социальной политике НКО, возможность воздействиях [17]. 

Женщины – представительницы НКО считают, что создание НКО – это более гибкое 

решение социальных проблем, то, что государство решить не может: «СО НКО - это 

естественное развитие структур гражданского общества и один из приоритетов 

развития государства в реализации интересов женщин, ведь я могу решать те проблемы, 

которые государство решить не может. НКО очень гибкая структура, адресная, мы 

можем без различной документации» (Ж., 32 г.). 

СО НКО в условиях кризиса обеспечивает для женщин самозанятность и 

реализацию их потенциала: «СО НКО – один из эффективных инструментов в период 

социально-экономического кризиса для нашей работы» (Ж.,40 л.). 

СО НКО развивает лидерский потенциал женщин: «НКО на рынке социальных услуг 

явление своевременное, т.к. экономически они активны и свободны от бюрократических 

структур управления; они призваны дополнять и расширять спектр организаций, 

предоставляющих социальные услуги» (Ж., 40 л.). 

Необходимо отметить, что политическая сфера общества рассматривается в 

социологии не только как возможность обладания властными ресурсами, но и как 

отношения между людьми в процессе политической деятельности, а также политическое 

сознание людей, которое направляет деятельность. Поэтому СО НКО становятся 

способом участия женщин в политике, а также их влияние на политический процесс и 

принятие решений в решении социальных проблем. 

Таким образом, СО НКО – это школа политического лидерства для женщин, так как, 

будучи, становясь руководителями СО НКО они решают социально значимые проблемы. 

Отметим так же и разделение на «мужские» и «женские сферы», так женщины - 

эксперты отвечали, что, как правило, в развитии инновационных проектов в социальной 

сфере задействованы, в основном, мужчины, а практическая социальная работа входит в 

функциональные обязанности женщин, тут, на наш взгляд, прослеживается гендерная 

ассиметрия, то есть инновационные проекты и продвижение их в социальной политике 
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опять же таки по праву принадлежит мужчинам, а женщины являются своего рода 

«помощницами в мужских делах». 

Несмотря на это, женщины отмечали, что в социальной сфере у них имеется намного 

больше прав по решению различных социально значимых вопросов: «Я убеждена, что 

имею право голоса в решении социальных вопросов, я почувствовала в себе силы, что могу 

изменить сложившуюся ситуацию (Ж., 32 г.), «Став руководителем СО НКО у меня 

появилось больше целей, я чувствую свою значимость, я как бы являюсь социальной 

мамой всех детей» (Ж., 45 л.). «Оказывая социально значимые услуги для незащищенных 

слоев населения в Волгограде, я понимаю, что нужна помощь не только на уровне моей 

организации, нужен выход в государственный сектор, в политику, в экономику, для этого 

я решила создать СО НКО» (Ж., 50 л.). 

Руководительницы СО НКО отмечают, что у них формируются важные качества по 

взаимодействию с органами власти: 1. гуманность как одно из принципов человеческой 

жизни: « любовь, внимание к человеку, уважение к человеческой личности; доброе 

отношение ко всему живому; человечность, человеколюбие – это отличает данные 

организации социального обслуживания» (Ж., 35 л.). 2. сострадание как глубокое 

осознание страданий другого в сочетании с желанием облегчить его: «нужно помогать 

людям, сопереживать, мы же живем в обществе….» (Ж., 40 л.). 

Основные принципы взаимодействия, которые выработались у них при 

взаимодействии с органами власти: 

1. Принцип единомышления и понимание того, что только вместе возможно 

решение проблем: «я считаю, что важным качеством, которое позволяет мне 

реализовывать свои интересы является единомышление в решение круга вопросов» (Ж., 

42 г.). 

2. Принцип взаимоуважения и взаимонаправленности на результат: «понимание 

того, что мы занимаемся одной задачей…» (Ж., 47 л.). 

3. Принцип доверия: «необходимо создание доверия между всеми нами, независимо 

от статуса, престижа, роли, которую мы выполняем, чтобы стало возможным 

выполнение общих задач…» (Ж., 50 л.). Доверие является результатом длительного 

развития нравственного сознания между нами и имеет свою специфику в каждой 

культуре, в каждом обществе. Доверие влияет на мотивацию поведения и проявляется в 

конкретных поступках и действиях индивидов. 

4. Принцип сотрудничества и четкого исполнения своих нормативно-правовых 

документов: «Сотрудничество как одна из форм взаимодействия важный принцип в 

развитии СО НКО» (Ж., 55л.). 
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5. Принцип обеспечения социальной стабильности: «Общая цель нашей работы - 

обеспечение социальной стабильности и устойчивого экономического  развития 

общества в решении социальных проблем» (Ж., 38 л.). 

6. Формирование дружественных отношений: «На принципах добрососедства» (Ж., 

45 л.). 

7. Принцип здоровой конкуренции целями и методами достижения, которой 

является превзойти конкурента, методы - законные и моральные: «я считаю, что одним 

из вариантов грамотного взаимодействия является здоровая конкуренция между 

государственными организациями социального обслуживания и социально 

ориентированными некоммерческими организациями» (Информант № 19, Ж.). 

8. Принцип государственно-частного партнерства, выражающегося в долгосрочном 

взаимодействии государства и бизнеса для решения общественно значимых задач на 

взаимовыгодных условиях: «мне кажется, что важным является пропагандируемый в 

социальной политике принцип государственно-частного партнерства, выражающейся в 

общих интересах и ценностях» (Информант № 3, Ж.»). 

Отметим так же, что многие СО НКО Волгограда, возглавляемые женщинами – 

руководителями, ставят одной из приоритетных задач участие в профильных 

конференциях, семинарах и «круглых столах» с привлечением государственных органов 

власти, общественных и религиозных организаций к проблем социальной политики 

региона. Однако, заметно, что все же в социальной политике региона данные женщины 

менее востребованы, так как на вопрос о том, принимают ли они активное участие в 

формировании социальной политики региона, большинство ответили, что, в основном, 

одним из средств продвижения является сайт, на котором публикуется вся актуальная 

информация о деятельности СО НКО, решения, связанные с законодательной 

прерогативой или мнения по улучшению социальной политики, как правило, остаются 

неуслышанными. Большинство информанток отмечают, что СО НКО должны 

рассматриваться как равноправные поставщики социальных услуг, а на деле, опять 

оказываются в зоне социального контроля. 

Многие информантки так же отметили, что СО НКО служит для них способом 

продвижения в другие сферы жизни общества, например, в политическую, 

экономическую, образовательную деятельность: «Женщины должны объединять женщин 

для продвижения в политику и экономику, этим и помогают СО НКО» (Ж.,35 л.). 

Социологи, занимающиеся изучением гражданского общества, отмечают следующие 

его характеристики: а) автономность, предполагающую независимость от государства, 

фирм, 
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б) коллективные интересы, в) агенты не стремятся подменить государственные структуры, 

ни частный сектор, г) согласие в рамках норм и правил [20]. 

Проявление лидерского потенциала женщин: «Необходимо озвучение проблем 

различных категорий граждан с точки зрения общественности, кто если не я» (Ж.,  39 

л.).   Как   и   любому   другому   руководителю,   директору   некоммерческой организации 

 приходится решать в первую очередь стратегические вопросы: для кого работать, что 

 делать,  с  кем  сотрудничать,  где  на  это  брать  ресурсы.  Он  в  большей  степени  не 

 начальник, а лидер, который ведет за собой целую команду, объединяет людей вокруг 

 общей идеи и дает направление к действию (Ж., 43 г.). 

Гендерное предназначение женщин. «Женщины в принципе существа более чуткие, 

 душевные,   часто   сопереживают   чужим   проблемам.   Возможно,   поэтому   именно 

 женщины часто становятся руководителями некоммерческих организаций». «Женщины, 

как матери, должны осуществлять управление и в сфере социальной защиты, они более 

проникновенны, и больше понимают и воспринимают потребности общества» (Ж., 50  

л.). 

Представительницы СО НКО считают, что причинами неперехода из «зоны старта» 

в «зону развития» ну, а потом в «зону зрелости» многих СО НКО, возглавляемых 

женщинами – руководителями мешает, прежде всего, субъективный фактор (когда борьба 

личных интересов и амбиций становится выше интересов тех, ради кого осуществлялась 

деятельность, многие представительницы отметили такую «печальную» практику в 

Волгограде. 

Основными мотивами создания СО НКО женщины отметили следующие: с одной 

стороны, причиной открытия ими СО НКО явилась возможность «быть нужной» 

государству в решении социальных проблем, а так же отсутствие организаций, которые 

бы решали более узкие социальные проблемы, с другой стороны, женщины отметили 

существенную    возможность    «продвигать   ярких    и    активных   женщин во  власть», 

«профессиональный  интерес,  «проявление  гражданской  позиции  со  стороны женщин», 

«помощь в разрешении социальных проблем». Женщины отметили и то, что на 

территории Волгограда активность среди женщин крайне низкая как социальная, так и 

политическая. В основном, они ждут помощь от государственных структур. 

Таким образом, «третий сектор» в социальной политике региона (СО НКО) в целом, 

формирует пространство, в котором возрастает роль общественно – политической 

активности женщин в социальной политике региона, и возможность реализации своего 

предназначения «матери» только в практике «социального материнства», продвижения 

интересов незащищённых слоев населения. 
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Трансформация семейно-брачных отношений отражает процессы социальных 

изменений, которые происходят в обществе. Семьи в индустриальных и 

постиндустриальных обществах по многим параметрам отличаются от семей, 

существовавших в традиционных обществах, когда люди жили расширенными семьями и 

были представлены несколькими поколениями, где девочек воспитывали как будущих 

жен, матерей и хозяек дома, а мужчин – как защитников семьи и добытчиков. В то время в 

брак люди вступали, зачастую, не по своей воле, в раннем возрасте, разводы были 

редкостью и это считалось нормой. В настоящее время ситуация отличается по многим 

позициям: люди в большинстве демократически развитых странах могут самостоятельно 

выбирать свои занятия, профессию, брачного партнера. Изменился возраст вступления в 

первый брак, увеличилась доля незарегистрированных союзов, повысился уровень 

разводимости и др. В России большинство этих изменений было зафиксированы в 90-х 

годах прошлого века [1, с. 1]. 

Необходимо отметить, что под брачным поведением следует понимать 

мотивированные действия индивидов, целью которых является удовлетворение 

потребности в браке посредством осуществления брачного отбора. Под выбором брачного 

партнера понимается процесс, в результате которого из совокупности возможных 

вариантов тем или иным способом отбирается тот партнер/партнерша, который/которая и 

становится мужем/женой [2]. Общеизвестно, что семья выполняет важную функцию 

воссоздания ячейки общества, и выбор спутника жизни является сложной и важной 

задачей, которая может быть рассмотрена в дальнейшем исследовании. 

В целях рассмотрения данной задачи был проведен опрос населения города 

Волгограда под названием: «Мнение жителей Волгограда по проблеме выбора брачного 

партнера», который поможет раскрыть детерминанты брачного поведения россиян [3]. 

Форма проведения – анкетный опрос, в котором приняло участие 450 человек. Тип 

выборки – маршрутно-квотная, где женщины составили 52% респондентов, а мужчины – 

48%. По возрасту респонденты были распределены следующим образом: 16-19-летние 



109  

составили 7,1% респондентов, группа 20-24-летних – 8,9%, 25-34 года – 17,1%, 35-44 года 

– 24%, 45-54 года – 14,2%, 55-64 года – 14,7% и группа людей старше 65 лет составила 

14% от общего числа респондентов. 

Как показали результаты исследования, в брачном поведении особым образом 

выделяются способы поиска спутника жизни. При этом [3]. Распределяя ответы  на 

данный вопрос по полу респондентов (См. табл. 1), можно заметить, что и женщины 

(67,5%), и мужчины (66,2%) почти в равной степени предпочитают искать себе спутника 

жизни исключительно самостоятельно, никого не случая. Причем четверть респондентов 

мужского и женского пола считают, что «знакомство должно произойти случайно». 

Остальные из предложенных вариантов ответов не набрали больше 3,5% выборов, так что 

их можно считать статистически не значимыми. Однако мужчины более склонны 

полагаться на советы друзей (3,3%), чем женщины (0,4%). Из этого следует, что пол 

респондентов не влияет на способ выбора брачного партнера, потому что мужчины и 

женщины в равных пропорциях выбрали одни и те же варианты ответов, где 

вмешательство и контроль других они принимать не хотят. А это, возможно, и является 

причиной частых разводов в нашей стране, так как у старшего поколения опыта больше, и 

они бы могли выбрать достойную пару своему ребенку. 

Таблица 1 

Мнение респондентов о способах поиска спутника жизни* 

 

Перечень способов поиска 
Ответы (%) 

Мужчины Женщины Всего 

Только самостоятельно 66,2 67,5 66,9 

Случайно 24,9 25,7 25,3 

Другое 3,3 3,4 3,3 

Посредством родителей и родственников 
2,3 3 2,7 

Посредством советов друзей, знакомых 3,3 0,4 1,8 

*Примечание: Таблица составлена автором данной статьи. 

 

Следующий вопрос касается уже непосредственно выбора спутника жизни [3] и 

отличается от предыдущего, потому что в данной ситуации допускается, что 

потенциальный супруг(-а) уже найден, но неизвестно, подходит ли он(-а) для заключения 

брака. Респондентов спрашивали, как они считают нужным поступать в таких случаях, 

при этом семейное положение респондентов на тот момент не имело значения. Им было 

предложено согласиться или не согласиться со следующими вариантами действий: 

1) полностью положиться на выбор родителей; 
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2) прислушаться к мнению родителей; 

3) прислушаться к мнению друзей, знакомых; 

4) решать все только самостоятельно, планируя заранее; 

5) полностью положиться на случай. 

Таким образом, на данный вопрос ответы распределились следующим образом (См. 

табл. 2): абсолютное большинство респондентов – 90% мужчин и 86% женщин – не 

согласились с тем, что, выбирая спутника жизни, нужно полностью полагаться на выбор 

родителей. Но прислушиваться к их мнению посчитали важным 68% респондентов, а это 

говорит о том, что мнение старших, все же, имеет значение, но выбирать брачного 

партнера респонденты предпочитают самостоятельно. Также, около четверти 

респондентов ответили, что при выборе брачного партнера прислушиваться к родителям 

человек тоже не должен. Говоря о мнении друзей и знакомых, оба пола уже не настолько 

солидарны в своем решении: 43% мужчин и 30% женщин посчитали, что человек должен 

прислушиваться к мнению друзей и знакомых. С вариантом «решать все только 

самостоятельно, планируя заранее» согласны 63% женщин и 55% мужчин, а то, что 

человек должен полагаться на случай, считают лишь 21% мужчин и 13% женщин. 

Из этого можно сделать вывод о том, что мужчины более склонны к «помощи извне» 

в виде советов друзей, знакомых или случайного стечения обстоятельств. В целом 

преобладает рационализм и желание выстроить свою семью самостоятельно, но среди 

мужчин чаще встречаются люди, менее уверенные в своем выборе и готовые следовать 

советам других, а это значит, что мужчинам важно мнение других людей: их близких, 

друзей и даже знакомых. 

Таблица 2 
Что должен делать человек при выборе спутника жизни (%)* 

 

Варианты 

ответа 

Полностью полагаться 

на выбор родителей 

Прислушиваться к 

мнению родителей 

Прислушиваться к мне- 

нию друзей, знакомых 

Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего 

Да (согласен) 3,8 4,2 4 67,1 68,4 67,8 43,2 30 36,2 

Нет (не согласен) 90,6 86,5 88,4 29,1 26,2 27,6 49,8 58,2 54,2 

Затрудняюсь 

ответить 
5,6 9,3 7,6 3,8 5,5 4,7 7 11,8 9,6 

Варианты 

ответа 

Решать все только самостоятельно, 

планируя заранее 
Полностью полагаться на случай 

Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего 

Да (согласен) 62,9 55,3 58,9 21,6 13,1 17,1 

Нет (не 

согласен) 
22,5 28,3 25,6 64,3 70 67,3 

Затрудняюсь 

ответить 
14,6 16,5 15,6 14,1 16,9 15,6 

*Примечание: Таблица составлена автором данной статьи. 
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Далее идет вопрос о возрасте, в котором лучше всего ступать в брак мужчинам и 

женщинам (См. табл. 3) [3]. Наиболее идеальным возрастом для женщин респонденты 

определили 22-24 года – так ответили 50% респондентов, причем женщины чаще 

выбирали данный вариант ответа (53%), чем мужчины (47%). Интересно то, что мужчины 

чаще выбирали для девушек меньший возраст (25% респондентов-мужчин выбрали 19-21 

год). Также, никто из респондентов не выбрал вариант ответа «31-33 года», и лишь 1 

человек отметил «34 года и старше». 

Говоря об идеальном возрасте вступления в брак для мужчин, 40% как мужчин, так  

и женщин выбрали вариант «25-27 лет», однако четверть женщин выбрали вариант «28-30 

лет». Здесь наблюдается тенденция повышения желаемого возраста вступления в брак для 

мужчин по сравнению с женщинами, потому что уже 17% мужчин и 14% женщин 

выбирают идеальным возраст старше 30 лет. 

Таблица 3 

Распределение ответов на вопрос об идеальном возрасте для вступления 

в первый брак по полу (%)* 

 

Варианты ответа 
Для женщин Для мужчин 

Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего 

16-18 лет 3,8 3,8 3,8 0,9 0,8 0,9 

19-21 год 24,9 17,7 21,1 7,5 2,1 4,7 

22-24 года 46,5 53,2 50 15 16,9 16 

25-27 лет 21,1 20,7 20,9 39,9 39,7 39,8 

28-30 лет 2,8 4,6 3,8 19,7 26,2 23,1 

31-33 года 0 0 0 14,1 13,1 13,6 

34 года и старше 0,9 0 0,4 2,8 1,3 2 

*Примечание: Таблица составлена автором данной статьи. 
 

Следующая группа вопросов касается разницы в возрасте между супругами [3]. 

Респондентов спрашивали, какую разницу в возрасте они считают допустимой, причем 

учитывалось как старшинство мужа, так и старшинство жены (См. табл. 4). При 

старшинстве мужа максимально допустимой разницей большинство респондентов (43%) 

выбрали вариант «6-10 лет», чуть меньше – 41% – выбрали вариант «1-5 лет». Причем, 

разницы в ответах женщин и мужчин практически нет. Говоря о старшинстве жены, то 

абсолютное большинство респондентов выбрали максимально допустимой разницу в 1-5 

лет: 85% мужчин и 90% женщин так считают. Любопытно то, что 10% мужчин выбрали 

вариант «6-10 лет», тогда как сами женщины реже считают такую разницу в возрасте 

допустимой (всего 6%). 

Это свидетельствует о том, что, говоря о разнице в возрасте супругов, респонденты 

предпочитают старшинство мужа, нежели жены. А в случае, если жена старше мужа, то 
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допустимая разница в возрасте супругов, как отметили 88% респондентов, не должна 

превышать 5 лет, в то время как 43% говорят о допустимом старшинстве мужа на 6-10 лет. 

 

Таблица 4 

Допустимая разница в возрасте между супругами по полу (%)* 

 
Возрастные 

границы между 

супругами 

Муж старше на Жена старше на 

Мужчины Женщины Всего Мужчины Женщины Всего 

1-5 лет 40,8 41,4 41,1 85 90,7 88 

6-10 лет 44,1 42,6 43,3 10,3 6,3 8,2 

11-15 лет 9,4 12,2 10,9 0,5 1,3 0,9 

15 лет и более 5,2 3,8 4,4 4,2 1,7 2,9 

*Примечание: Таблица составлена автором данной статьи. 
 

Далее идет вопрос о значимости разницы в возрасте супругов для  респондентов  

(См. диагр. 1) [3]. Ответы на этот вопрос подтверждают вывод о том, что разница в 

возрасте имеет меньшее значение для мужчин, чем для женщин: 52% мужчин против 43% 

женщин, выбравших ответ «разница в возрасте не имеет значения». Но также достаточно 

большое количество выборов получил вариант «муж должен быть старше»: 39% мужчин 

его выбрали и 45% женщин. Это может свидетельствовать о том, что женщины 

предпочитают выбирать мужчину старше себя, так как считают, что потенциальный 

супруг уже «крепко стоит на ногах», готов к браку, а также может защитить не только 

себя, но и семью. И вполне ожидаемо, что практически никто из респондентов не сказал, 

что жена должна быть старше мужа. 

Диаграмма 1 

 
Распределение ответов на вопрос о разнице в возрасте между супругами по полу (%)* 

 

*Примечание: Диаграмма составлена автором данной статьи. 
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Следующая группа вопросов посвящена способу совместного проживания супругов 

и необходимости наличия в собственности жилплощади [3]. Респондентов спрашивали о 

том, где и как должны жить супруги после заключения брака (См. диагр. 2), и больше 

половины респондентов (54%) выбрали вариант «отдельно от родителей, в собственной 

квартире». Таким образом, всего респондентов, который считают, что супруги должны 

жить только отдельно от родителей (независимо от типа жилья), – 71%, и только 4% 

респондентов ответили, что жить супругам нужно совместно с родителями жениха или 

невесты, предпочитая расширенную семью нуклеарной. Такой большой процент 

респондентов, убежденных, что жить супругам нужно только отдельно, говорит о том, 

что, так как брак для них является самостоятельным решением, то и жить супруги должны 

так, как они этого сами хотят, не стесняя себя жизнью со старшим поколением. Хотя 

респондентов, готовых жить в первое время после заключения брака с родителями, 

немного больше (22%), чем тех, кто предпочитает, в первую очередь, съемное жилье и 

личное пространство (17%). 

Диаграмма 2 

 
Распределение ответов на вопрос о месте совместного проживания супругов после 

заключения брака по полу (%)* 
 

*Примечание: Диаграмма составлена автором данной статьи. 

 

Следующий вопрос касается непосредственно жилой собственности, имеющейся у 

одного из супругов (См. диагр. 3) [3]. Респондентам было предложено выбрать одно из 

высказываний, с которым они больше всего согласны. Таким образом, большинство 

респондентов выбрали вариант ответа «собственность значения не имеет»: мужчин, 

выбравших данную позицию оказалось немного больше (44%), чем женщин (38%). Тогда 

как 44% женщин, в свою очередь, отметили, что именно муж должен иметь квартиру или 

дом, с ними согласились 33% мужчин. Это свидетельствует о том, что традиционные 

гендерные стереотипы о том, что мужчина – добытчик, все еще сильны: ни одна женщина 
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и всего 2 мужчины ответили, что у жены должно быть собственное жилье, что является 

статистически незначимыми данными. Тем не менее, наличие собственного жилья у 

супруга(-и) все больше перестает иметь значение. 

Диаграмма 3 
 

*Примечание: Диаграмма составлена автором данной статьи. 

 

Заключительный вопрос был о причинах развода [3]. Респондентам было 

предложено выбрать до 3х (включительно) вариантов ответа из 6 предложенных или 

добавить свой 

(См. диагр. 4). Ответы на данный вопрос расположились следующим образом: 64% 

респондентов отметили наиболее частой причиной развода супружескую измену, причем 

различие в ответах мужчин и женщин оказалось несущественным (62% и 65% 

соответственно). Следующим по популярности стал вариант «отсутствие общих 

интересов, взглядов» - 52%. Наименьшим по количеству выборов оказался вариант о 

плохих отношениях с родителями супруга – 21%. Это свидетельствует о том, что в браке 

супруги больше ценят друг друга: собственное общество, совместимость во взглядах и 

доверие, а родители супруга(-и) и отношения с ними играют куда меньшую роль и в 

меньшей степени могут привести к разводу. 
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Диаграмма 4 

 
Распределение ответов на вопрос о причинах развода по полу респондентов (%)* 

 

*Примечание: Диаграмма составлена автором данной статьи. 

 

По итогам проведенного исследования можно сделать выводы о том, что по многим 

детерминантам брачного поведения мнения мужчин и женщин схожи, однако, гендерные 

стереотипы все еще имеют место быть. Также, мужчины и женщины ценят собственную 

самостоятельность в принятии решений и независимость от старшего поколения: это 

доказывает и желание жить отдельно от родителей, и то, что решения о выборе 

потенциального супруга должно приниматься самостоятельно, без вмешательства 

родителей или друзей. Вопрос о разнице в возрасте также говорит о существовании 

гендерных стереотипов в современном российском обществе: большинство респондентов 

считают, что мужчина должен быть старше, а если женщина и старше, то допускается 

разница в возрасте до 5 лет. Еще один показатель, обличающий данные стереотипы – 

возраст вступления в брак: для девушек эта «цифра» несколько ниже, чем для парней. А 

это подразумевает, что мужчинам нужно немного больше времени, чтобы подготовиться 

ко вступлению в брак: получить образование, «встать на ноги», а это происходит, по 

мнению респондентов, примерно к 25-27 годам. Тогда получается, что девушки могут 

выходить замуж уже сразу после окончания университета – в возрасте 22-24 лет, потому 
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что им не обязательно заниматься карьерой и можно положиться на мужа. Тем не менее, 

результаты опроса показывают, что собственность одного из супругов играет все 

меньшую роль при вступлении в брак – для молодоженов гораздо важнее жить отдельно 

от родителей. 
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ПЛОЩАДКА 4. КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ МВД РФ 

ПРОФЕССОР, Д.Ф.Н. ГРИШАЙ Е.В. 

 
 

УДК 141. 7: 176/177 

ГЕНДЕРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ 

СФЕРЕ. 

ГРИШАЙ Е.В. 

Краснодарский университета МВД России 

 
Проблема гендерных отношений, связанная с особенностями пола человека, его 

психологическими различиями и ценностными ориентациями, в последнее время входит в 

число наиболее активно обсуждаемых в обществе... С.. одной.. стороны,.. происходят.. 

процессы.. демократизации.. и ..гуманизации,.. способствующие.. созданию.. равных.. 

возможностей.. для.. реализации.. личности.. независимо.. от.. социального.. 

происхождения,.. положения,.. национальности,.. возраста.. и.. пола... С.. другой.. 

стороны,.. сознанию.. обоих.. полов.. присущи.. стереотипные.. представления.. о.. роли.. 

в.. жизни,.. положении,.. статусе,.. различные.. ценностные.. ориентации...Эти.. 

стереотипы.. откладывают.. свой.. отпечаток.. при.. желании.. мобилизовать.. свои.. 

возможности.. и.. реализоваться.. как.. личность... 

Гендерные.. роли,.. гендерные.. отношения,.. гендерная.. дискриминация,.. 

гендерное.. равенство,.. гендерная.. справедливость за.. последнее.. десятилетие.. все.. 

эти.. термины.. были.. приняты.. и.. вошли.. в.. декларации,.. планы.. действий,.. 

политику,.. программы.. и.. проекты. 

С.. точки.. зрения.. возрастной.. характеристики.. учащихся.. гендерное.. 

образование.. можно.. рассматривать.. как.. образование.. школьников,.. студентов.. и.. 

взрослых... Тогда.. на.. первый.. план.. выходит.. включение.. тематики.. общественного.. 

восприятия.. половых.. различий.. в.. сложившуюся.. систему.. обучения.. и.. воспитания... 

Гендерное..образование.. школьников.. заключается.. в.. том,.. чтобы.. помочь.. им.. 

справиться.. с.. проблемами.. социализации,.. важной.. составной.. частью.. которой.. 

является.. самоидентификация.. ребенка.. как.. мальчика.. или.. девочки.. и.. принятие,.. 

таким.. образом,.. определенной.. социальной.. роли... Образование.. студентов.. строится.. 

на.. разъяснении.. гендерных.. стереотипов,.. с.. которыми.. сталкивается.. молодежь,.. 

вступая.. во.. взрослую.. жизнь,.. и.. совместном.. поиске.. средств,.. преодоления.. этих.. 

стереотипов...     Наконец,..     образование..     взрослых..     носит,..     главным.. образом,.. 
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адаптационный.. характер,.. помогая.. приспособиться.. к.. изменениям,.. происходящим.. 

в.. окружающем.. мире.. или.. бороться .. с .. возникающими .. трудностями. 

Возможен.. и.. другой.. подход.. к.. гендерным.. образовательным.. программам,.. 

связанный.. не.. столько.. с.. возрастом.. учащихся,.. сколько.. с.. направлениями.. 

гендерных..   исследований ............ например,.. гендерный.. аспект.. демографических.. 

изменений,.. гендерные.. стереотипы.. восприятия.. информации,.. гендерный.. анализ.. 

языка.. и.. т.д... Внедрение.. таких.. курсов.. в.. высшей.. школе.. должно.. быть,.. с.. одной.. 

стороны,.. связано.. с.. традиционным.. (предметным).. образованием,.. а.. с.. другой.. 

стороны,.. соответствовать.. актуальной.. тенденции ..проблематизации.. предметной.. 

области.. (гендерный.. подход.. заставляет.. по-новому.. взглянуть.. на.. такие.. 

традиционные.. предметы.. как.. экономика,.. демография,.. политика,.. история.. или.. 

философия)... Сказанное.. в.. полной.. мере.. относится.. и.. к.. педагогике... Гендерный.. 

аспект.. переосмысления.. педагогической.. науки.. и.. практики.. лежит.. в.. русле.. более.. 

широкой.. тенденции.. создания.. "Педагогики.. XXI.. века". 

Гендерный.. подход.. в.. поликультурной.. образовательной.. среде.. с.. этих.. 

позиций.. может.. рассматриваться.. как.. педагогический.. феномен... Если.. обратиться.. 

к.. гендерным.. различиям,.. то.. результаты.. исследований.. демонстрируют,.. что 

..гендер.. является,.. с.. одной.. стороны,.. социальным.. полом,.. с.. другой.. -.. продуктом.. 

культуры...Гендерный.. подход.. в.. поликультурной.. образовательной.. среде.. 

предполагает.. выявление.. и.. учет.. попарных.. особенностей.. не.. просто.. студентов.. 

(юношей/девушек),.. а.. русских.. и.. иностранных.. студентов.. (юношей/девушек),.. 

которые.. являются.. отражением .. культурных .. различий. 

Анализ.. последних.. научных.. исследований.. показывает.. необходимость.. учета.. 

специфики.. профессионального.. образования.. иностранных.. студентов.. в.. 

поликультурной.. образовательной.. среде.. российского.. вуза,.. которая.. выявляется.. 

при.. сопоставлении.. особенностей.. подготовки.. российских.. и.. иностранных.. 

студентов... В.. связи.. с.. этим,.. актуальным.. является.. решение.. проблемы.. 

этнической.. культуры.. в.. образовательно-воспитательном.. процессе.... и,.. в.. 

частности,.. гендерного.. подхода.. в.. поликультурной.. образовательной.. среде.. 

высшихучебных .. заведений .. России. 

Массовая.. практика.. работы.. показывает.. отсутствие.. продуктивного.. опыта.. 

работы.. преподавателей.. в.. этнокультурной.. образовательной.. среде.. на.. основе.. 

гендерного.. подхода,.. в.. то.. время.. как.. данное.. направление.. остается.. 

востребованным.. для.. педагогической.. практики... Гендерный.. подход.. в.. 

поликультурной.. образовательной.. среде,.. учет.. этнических.. и.. гендерных.. 
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особенностей.. студентов.. в.. образовательном.. процессе,.. определение.. специфики.. 

средств,.. применяемых.. в.. педагогической.. практике,.. и.. возможности.. их.. 

оптимального.. использования.. не.. получили.. еще.. достаточно.. полного.. освещения.. в.. 

теоретических.. исследованиях.. и.. заслуживают.. дальнейшей .. разработки. 

Специфика.. профессионального.. образования.. студентов.. в.. поликультурной.. 

образовательной.. среде.. российского.. вуза.. выявляется.. при.. сопоставлении.. 

особенностей.. подготовки.. российских.. и.. иностранных.. студентов,.. которые.. 

определяют.. педагогические..направления.. формирования.. профессиональной.. 

компетенции,.. методологические.. подходы.. и.. образовательные.. технологии. [1,с. 

237]..[[]c 237 

Гендерный..   подход..   в..   образовании ........... это..   теоретико-методологическая.. 

основа.. педагогической.. деятельности,.. основанная.. на.. учете.. 

психофизиологического.. аспекта.. и ..полоролевого.. фактора.. при.. совместном.. 

обучении.. представителей.. мужского.. и.. женского.. пола... Идея.. гендерного.. подхода.. 

при.. обучении.. студентов.. возникла.. на.. основе.. дифференцированного.. обучения.. в.. 

зависимости.. от.. пола.. и.. по.. той.. причине,.. что.. студенты.. разного.. пола.. 

усваивают.. знания.. и.. умения.. совершенно.. разными.. способами.. с.. использованием.. 

«мужской.. и.. женской.. стратегий.. мышления»...Но,.. как.. показывает.. практика,.. 

реализация.. гендерного.. подхода.. в.. рамках.. образовательного.. процесса.. является.. 

недостаточной,.. если.. гендерный.. подход.. применяется.. без.. учета.. этнических.. 

особенностей,.. характеристик.. и.. личностных.. качеств.. представителей.. разных.. 

этнокультур. 

Гендерный.. подход.. в.. педагогике.. базируется.. на.. знании.. психологии.. и.. 

физиологии.. студентов.. разного.. пола,.. их.. социальном.. статусе.. как.. будущих.. 

специалистов,.. как.. мужчин.. или.. женщин.. с.. их.. личным.. потенциалом.. в.. жизни. 

Этнокультурные.. и.. гендерные.. различия.. тесно.. связаны.. друг.. с.. другом,.. поэтому.. 

образовательный.. процесс.. в.. поликультурной.. образовательной.. среде.. организуется.. 

с .... учетом: 

-..психофизиологических.. особенностей .. личности; 

- гендерных..особенностейюноши/девушки; 

- специфики.. этническойкультуры народа. 

Гендерный.... подход.. в.. образовательном.. процессе,.. в.. том.. числе.. и.. в.. 

поликультурной.. образовательной.. среде,.. предполагает.. структурную.. реорганизацию.. 

учебного.. материала.. с.. учетом.. гендерных..особенностей.. студентов,.. отбор.. 

содержания.. предметного.. материала.. в.. контексте.. общечеловеческих.. проблем,.. 
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переориентацию.. преподавания.. предмета.. с.. объективно-безразличного.. изложения.. 

знаний.. на.. определение.. их.. места.. и.. роли.. в.. социокультурном.. контексте.. эпохи,.. 

интеграцию.. знаний.. различных.. дисциплин.. вокруг.. проблем.. взаимодействия.. 

человека,.. природы.. и.. техники,.. профилирование.. в.. контексте.. жизненно.. - 

профессиональных.. планов.. студентов,.. дифференциацию.. заданий.. по.. изучаемому.. 

предмету.. с.. учетом.. гендерных .. особенностей .. студентов. 

Гендерный.. подход.. в.. поликультурной.. образовательной.. среде.. определяется.. 

через.. цели.. и.. аспекты.. этнокультурного.. образования.. как.. такового... 

Этнокультурное.. образование       это.. понятие,.. которое.. отражает.. попытки.. тех,.. кто.. 

занимается.. вопросами.. образования,.. учесть.. культурное.. разнообразие.. учебных.. 

групп... Анализ.. опыта.. многонациональных.. государств.. в.. области.. организации.. 

полиэтнического.. образования.. (Д. ..Бенкс,.. В... Нике,.. Г... Грош,.. В. ..Леен.. и.. др.).. 

показал,.. что.. зарубежные.. исследователи.. выделяют.. несколько.. важных.. целей.. 

этнокультурного.. образования... Одна.. из.. важнейших.. целей,.. по.. мнению.. авторов,.. - 

реформировать.. существующие.. системы.. образования.. так,.. чтобы.. образовательные.. 

учреждения.. не.. делали.. различий .. между.. обучаемыми,.. независимо.. от.. их.. 

культуры.. и.. языка... Другая,.. связанная.. с.. первой,.. цель.. - .. изжить.. в.. 

образовательных..  учреждениях..  различное..  отношение..  к..  юношам..  и..   девушкам... 

Чтобы.. достичь.. этого,.. необходимо,.. что.. бы.. они .... толерантно.. относились.. друг.. 

к.. другу... Одна.. из.. трудностей.. состоит.. в.. том,.. что.. преподаватели.. высших.. 

учебных.. заведений.. недостаточно.. знакомы.. с.. чужими.. культурами.. и.. языками.. и.. 

не.. разбираются.. в.. тонких,.. но.. существенных.. различиях,.. которые.. характерны.. 

для.. разных.. культурных.. групп... Как.. результат,.. подходу.. преподавателей.. к.. 

этнокультурному.. образованию.. часто.. свойственны.. неверные..представления.. о.. 

различных.. культурах.. и.. культурных.. группах... Среди.. них.. существует.. взгляд.. на.. 

культуру.. как.. на.. нечто.. статичное.. и.. неизменное,.. описываемое.. в.. терминах.. 

народного.. искусства,.. обычаев.. и.. традиций... Еще.. более.. далеким.. от.. истины.. 

является.. утверждение.. о.. том,.. что.. культуры.. этнических.. меньшинств.. очень.. 

однородны.. и.. потому.. все.. носители.. данной.. культуры.. чрезвычайно.. похожи.. друг.. 

на.. друга... Однако.. отдельные.. люди,.. принадлежащие.. к.. этническому.. 

меньшинству,.. столь.. же.. не.. схожи.. между.. собой,.. как.. и.. представители.. 

этнического.. большинства... Этнокультурные.. исследования.. подчеркивают.. различия.. 

между.. группами.. и.. мало.. внимания.. уделяют.. различиям.. внутри.. групп... И.. 

наконец,.. наш..этноцентризм.. приводит.. к.. мысли,.. что.. одна.. культура.. -.. обычно.. 
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доминирующая,.. культура.. большинства .. -лучше.. прочих.. и.. должна.. служить.. 

образцом .. для .. носителей .. иных .. культур. 

В.. идеале.. этнокультурное.. образование.. выполняет .. ряд .. задач. .. Оно.. 

объединяет.. в.. единое.. целое.. информацию.. и.. примеры.. из.. множества.. различных.. 

культур,.. в.. результате.. чего.. обучаемые.. становятся,.. в.. определенном.. смысле,.. 

культурно.. грамотными. .. Помогает.. им.. понять,.. каким.. образом.. на.. знания.. и.. 

убеждения.. влияют.. различные.. культуры,.. а.. также.. социальная.. принадлежность.. и.. 

язык... В.. мире,.. где.. все.. больше.. усиливается.. этническая.. рознь,.. этнокультурное.. 

образование.. смягчает.. расовые.. предрассудки.. и,.. как.. следствие,.. воспитывает.. 

терпимость.. к.. другим.. людям.. и.. их.. мировоззрению... Уменьшает.. 

несправедливость,.. вызванную.. расовыми,.. классовыми.. и .. гендерными.. 

пристрастиями... Дает.. возможность.. всем.. получать.. знания.. и.. умения,.. уверенность.. 

в.. себе.. и.. собственных.. силах,.. необходимые.. для.. успеха.. и.. развития.. 

профессиональных.. качеств.[2, с. 276] 

Анализ.. работ.. зарубежных.. исследователей.. позволяет.. сделать.. вывод.. о.. 

том,.. что.. при.. вузовской.. подготовке.. студентов.. разных.. этнических.. культур.. 

преподаватели.. не.. должны.. игнорировать.. гендерные.. особенности,.. присущие.. 

студентам.. конкретного.. этноса... Они.. должны.. иметь.. представление.. о.. том,.. как.. 

организовываются.. занятия,.. отвечающие.. интересам.. и.. девушек,.. и.. юношей, 

..маскулинной.. или ..фемининной.. культуре 

На.. когнитивном.. уровне.. мужская.. половина.. при.. обработке.. учебного.. 

материала.. предпочитает.. объему.. качество;.. женщинам.. важнее.. количество,..  т.к... 

они      носители..  в..  основном..  типологического,..  порядкового..  и..  метрического.. 

кластеров;.. мужчины.. склонны.. к.. предметно-инструментальной.. деятельности;.. 

женщины.. -.. к.. деятельности,.. «озвученной».. вербально;.. мужчинам.. легче.. даются.. 

самостоятельная.. исследовательская.. деятельность.. и.. ее.. проектирование,.. решение.. 

проблем,.. женщинам.. -.. действия.. по.. готовому.. шаблону,.. алгоритму,.. они.. 

предпочитают.. либо.. алгоритм,.. либо.. исследования тем,.. выходящих.. на.. личность,.. 

на.. личность.. самой.. женщины;.. мужчины.. абстрагируют.. и.. философствуют,.. 

предпочитают ..диалогово-дискуссионную.. деятельность,.. тогда.. как.. женщины.. в.. 

диалоге.. видят.. и.. слышат.. свой.. монолог,.. отзвук.. своей.. души,.. мужчины.. в.. 

области.. действительного.. выбирают.. область.. возможного..отсюда.. интерес.. к.. 

виртуальности,.. к.. компьютерным.. технологиям;.. женщины.. более.. рациональны.. и.. 

прагматичны.. в.. выборе.. возможного.. и.. действительного,.. у.. них.. интерес.. к.. 

компьютерам..    (виртуальностям)..    связан..    больше..    с..обработкой..    информации;.. 
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мужчины.. предпочитают.. справедливую.. спортивную.. борьбу,.. женщины.. тоже.. 

соревнуются,.. но.. в.. споре.. и.. в.. сравнении.. друг.. с.. другом.. на.. уровне.. 

межличностных.. отношений... Неравенство.. в.. обучении.. имеет.. место,.. но.. говорить.. 

о.. том,.. кто.. способнее.. или.. умнее,.. нет.. смысла,.. т.к... образовательный.. процесс,.. 

как.. правило,.. для.. обоих.. полов.. одинаков,.. а.. проявить.. себя..могут.. в.. равной.. 

степени.. и.. те.. и.. другие.. вне.. зависимости.. от.. половой принадлежности. 

Опыт.. показывает,.. что.. в.. студенческих.. группах.. девушки.. и.. юноши.. 

разных.. этно-культур.. по-разному.. работают.. на.. занятии.. и.. неодинаково.. 

воспринимают.. и.. усваивают.. учебный.. материал.. по.. предмету...  Следовательно,.. 

при.. организации.. занятия.. на.. основе.. гендерного.. подхода.. с.. учетом.. этнических.. 

особенностей.. студентов.. следует.. планировать.. обучение.. какой-либо.. дисциплине.. 

на.. основе.. связи.. с.. жизненным.. опытом.. или.. с.. учетом.. общекультурных.. 

особенностей.. данной.. этнической.. группы... Ориентированное.. на.. результат.. 

обучение.. с.. учетом.. гендерного.. подхода.. в.. поликультурной.. образовательной.. 

среде.. соответствует.. потребности.. делать.. что-либо.. полезное.. или.. приобретать.. 

знания,.. полезные.. для.. будущего.. специалиста.. в.. конкретной.. области.. знания,.. а.. 

не.. просто.. соответствует.. какой-либо культуре. 
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