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ті системи установ для дітей-сиріт, зокрема поширення практики дитя-
чих будинків сімейного типу; 4) удосконалення й розвиток системи 
влаштування дітей-сиріт шляхом підтримання родин, які усиновили ді-
тей; 5) створення ефективної системи виявлення сімей і дітей, що пере-
бувають у складній життєвій ситуації, завдяки телефону «Гаряча лінія», 
на який можуть надходити повідомлення громадян, учителів, лікарів, 
дільничних міліціонерів стосовно дітей, які потребують захисту та пік-
лування. 

Реалізація цих дій допоможе якщо не викорінити, то хоча б зменши-
ти таке явище, як соціальне сирітство. 

 
Харченко А. 
НТУ «ХПИ» 

ГЕНДЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Вопросы, связанные с особенностями пола человека и его психоло-
гическими и социальными различиями, в последнее время входят в число 
наиболее обсуждаемых в обществе. Роль мужчины и женщины в социа-
льной среде сегодня претерпевает значительные изменения. Данная про-
блема волнует таких современных учёных-психологов и социологов, как 
Т. В. Бендас, Ш. Берн, Д. Майерс, И. С. Кон, О. А. Воронина, И. С. Кле-
цина, Е. П. Ильин и др. 

Изучение мужчины и женщины, их сходств и отличий имеет отно-
шение не только к человеку, но и к обществу в целом. Как утверждает 
Т. В. Бендас, общая психология долгое время игнорировала пол как важ-
нейший аспект человеческой природы. Социальная психология также не 
признавала гендер как аспект, определяющий взаимодействия людей в 
социуме.  

В своих работах Ш. Берн подчёркивает, что разделение людей на 
мужчин и женщин является центральной установкой восприятия нами ра-
зличий, имеющихся в психике и поведении человека. Многие считают, 
что эти различия связаны с генетическими, анатомическими и физиоло-
гическими особенностями мужского и женского организма. Идея проти-
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воположности мужского и женского начал встречается в мифах и тради-
циях всех известных обществ. Она закреплена в разнообразных социаль-
ных институтах (таких, как семья, армия). Но факт телесного несходства 
мужчин и женщин ещё не говорит о том, что именно отсюда происходят 
и все наблюдаемые различия между ними. Помимо конституциональной 
стороны эти различия имеют социокультурный контекст: они отражают 
то, что в данное время в данном обществе считается свойственным муж-
чине, а что женщине.  

В настоящее время в мире гендерные исследования проводятся та-
кими учёными, как Ф. Л. Джеймс, К. Хорни, К. Уэст, С. Фаррел, 
Т. С. Баранова, Ю. Е. Алёшина. Они призваны обосновать возможности 
изменения идентичности мужчин и женщин в ситуации социальных пре-
образований. Причиной такого внимания к вопросам гендерного неравен-
ства является интенсивное распространение феминистских идей. Жен-
щины всё чаще играют роль наёмных работников, берут на себя ответст-
венность за содержание семейного бюджета. Мужчины же, наоборот, всё 
больше уходят в семью, в домашнее хозяйство и заботу о детях. Всё бо-
лее распространённым становится эгалитарный тип семейных отноше-
ний, но также есть семьи, в которых женщина (или отец) может играть 
роль и отца, и матери одновременно. Поэтому сегодня очень важно про-
водить анализ гендерных изменений в обществе. 

Исследование таких отношений постепенно становится неотъемле-
мой частью большинства социальных и гуманитарных наук, при этом ра-
зные науки и научные сообщества обладают разной степенью чувствите-
льности к включению гендерной тематики в своё интеллектуальное поле. 
Наиболее гендерно сенситивными оказываются антропология, психоло-
гия, социология, отчасти филология и философия; гендерно нечувствите-
льными – политология, история, экономика. Российская социология в на-
стоящее время находится в стадии включения гендерного подхода в тео-
рию, методологию и область эмпирических исследований. Новизна ген-
дерного подхода в российской социологии имеет институциональный и 
когнитивный эффект. Развитие гендерного подхода в российской социо-
логии предполагает социологически информированный анализ становле-
ния гендерных исследований на Западе. 


