
АВТОРСКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ 

Программа спецкурса 

Введение в основы тендерных исследований 
Объем спецкурса: 30 часов 

Тема 1: Тендер в системе социальных 
реалий - 4 часа 

1.1. Введение. Определение тендера. Разведение 
понятий пол и тендер. Термин тендер употребляется в гу-
манистической науке для обозначения пола как социально-
го понятия и явления в отличие от чисто биологического 
понимания пола (sex). Пол дан от рождения, его не выби-
рают. Тендер - социальная организация половых различий. 
Тендер - культурологическая характеристика поведения, 
которое соответствует полу в данном обществе в данное 
время. Другое определение тендера: тендер - «социо-
культурная манифестация факта пребывания мужчиной или 
женщиной ... освоенные характеристики, ожидания и мо-
дели поведения. Тендер - это осознанное значение пола». 
Таким образом, тендер имеет отличное значение от тер-
мина «пол», который характеризует биологическую иден-
тификацию как мужского, так и женского. Стереотипы по 
поводу тендера отражают взгляды общества на поведение, 
которое ожидают от мужчин или от женщин. Изучение от-
ношений мужчин и женщин как тендерных означает иссле-
дование полоролевых моделей их поведения как социаль-
но детерминированных, а не биологически предопреде-
ленных. Этим тендерная методология отличается от тради-
ционного подхода, где различие социальных ролей мужчин и женщин оп-
ределяется «естественным», природным фактором - различием их био-
логической организации. 

1.2. Тендер как социальная конструкция. Предыдущий культур-
ный опыт, семья, система образования и воспитания, язык, среда обще-
ния, как основные факторы формирования тендерных характеристик, 
различных для мужчин и женщин. Тендер, как социальная конструкция си-
стемы социо-полоролевых отношений. Понятие патриархатной структу-
ры общества как стартовое для понимания конструирования этой систе-
мы. Термин «патриархатный» описывает определенный тип отношений в 
обществе, при котором интересы женщин подчинены интересам муж-
чин. Эти властные отношения осуществляются через различные формы, 
начиная от процессов разделения труда и заканчивая другими формами 
социальной организации. Патриархатная власть основывается на тех со-
циальных значениях, которыми общество наделяет существующее биоло-
гическое различие между мужчинами и женщинами. Как система патри-
архат означает манифестацию и институализацию мужского доминирова-
ния над женщинами и детьми в семье и простирание мужского домини-
рования над женщинами в обществе. О н опирается и включает в себя 
сексизм - идеологию мужского главенства и мужского превосходства. В 
патриархатном обществе отчетливо оформились две сферы жизнедея-
тельности - «общественной» (для мужчин) и «персональной, частной» 
(для женщин) - вторичной по отношению к первой. Различие между эти-
ми сферами сложилось и существует как отражение властных взаимоза-
висимостей, утвердившихся между мужчинами и женщинами, разобрать-
ся в которых помогает использование категории «гендера». 

Тема 2: Тендер как параметр социального 
неравенства - 10 часов 

2.1. Проблема тендерного неравенства. Патриархат как система и 
основа неравенства женщин. Оформление патриархата как системы в хо-
де эволюции человеческого сообщества. Социалистический феминизм и 
проблема патриархата. Энгельс ф. «Происхождение семьи, частной соб-
ственности и государства». Радикальный феминизм и проблема патриар-
хата. Кейт Миллет «Сексуальная политика». Проблема тендерного нера-
венства, как проблема депривации половины человечества в течении 
длительного исторического периода. Существование и воспроизводство 
тендерного неравенства во всех сферах общества (семье, внесемейном 
производстве, политике, духовной жизни общества и культуре вообще) 
подчинено и осуществляется благодаря действию специальных механиз-
мов, которые могут быть рассмотрены на примере разных стран, куль-
тур, сфер жизни и в разные исторические периоды. 

2.2. Тендерная асимметрия в с ф е р е законодательства. На протя-
жении веков мужское доминирование над женщинами и детьми в семье 

и мужское доминирование над женщинами в общест-
ве институализировалось с помощью права: жены ока-
зались подчинены своим мужьям в семье; женщины в 
составе группы оказались в целом подвластны мужчи-
нам. Ведущие позиции мужчин поддерживались пра-
вом, которое узаконивало дискриминацию женщин. 
Античное право: женщина абсолютно подчинялась до-
мовладыке по Законам XII таблиц (середина V века до 
н. э.), и - в несколько меньшей степени - по семейным 
законам императора Августа (43 г. до н. Э.-14 г. н. э.). 
Феодальное право: Русская правда, Домострой. Зако-
нодательство эпохи Возрождения: Статут Великого кня-
жества Литовского. Законодательство эпохи Просве-
щения. Французская конституция 1 7 9 4 г. Гражданский 
кодекс Франции 1804 г. 

Кардинальные сдвиги в правовых системах всех 
стран на протяжении XX века. Осуждение современ-
ными международными документами любых форм пра-
вовой дискриминации по признаку пола/гендера. Дек-
ларация О О Н 1967 г. «Об искоренении дискримина-
ции в отношении женщин». Конвенция О О Н 1 9 7 9 г. 
«О ликвидации всех форм дискриминации в отноше-
нии женщин». Фактическое провозглашение борьбы с 
сексизмом на международном уровне. Основные За-
коны государств. Конституция США, Конституция Рос-

сийской федерации, Конституция Франции. Эволюция законодательств 
демократических государств по пути от гендерно нейтрального к гендер-
но чувствительному. 

2.3. Тендерная асимметрия в с ф е р е публичной политики. Разве-
дение женщин и политики. Мифы о несовместимости женщин и полити-
ки. Политическое участие, как традиционно мужское занятие. Обретение 
избирательных прав женщинами, как необходимое, но недостаточное ус-
ловие участия в политической жизни. Составляя половину и более насе-
ления и электората, женщины традиционно слабо представлены в зако-
нодательных органах, занимают мало лидирующих позиций в правитель-
ствах, профсоюзах почти каждого демократического общества. В мире 
женщины занимают только 7 % министерских должностей в основном в 
рамках социальной сферы. Составляя внушительную пропорцию среди 
рядовых членов, женщины слабо представлены в партийном руководст-
ве. Во многих странах политические структуры представляют собой кор-
поративные мужские клубы, в которых женщины в основном используют-
ся на вспомогательных ролях. Постсоветские политические партии, как 
пример маскулинных организаций. 

Либеральный феминизм: продвижение идеи широкого женского уча-
стия в политических структурах. Бетти фридан «Загадка женственности». 
«Национальная организация женщин» и «Национальный женский полити-
ческий кокус» в США. Использование мер «позитивной дискриминации», 
квотирования политическими партиями для продвижения женщин в поли-
тические структуры. Пример скандинавских и североевропейских стран. 

Радикальный феминистсткий вызов политической науке: пересмотр 
конвенциального подхода в политической науке. Кейт Миллетт «Сексуаль-
ная политика». Расширение понятий «политика» на сферу «приватного» и 
«политического» - до любого неконвенциального действия, идущего в 
разрез с основами традиционной культуры. 

2.4. Тендерная асимметрия в с ф е р е экономики. Тендерная асим-
метрия в сфере экономики как новая проблема для изучения. Постанов-
ка трех взаимосвязанных вопросов: а) проблема измерения и оценки 
женского неоплаченного (домашнего) труда; б) проблема внутрисемей-
ного распределения доходов и ресурсов, труда, а также доступа к при-
нятию решений и властных полномочий; в) тендерные процессы на рын-
ке труда (женская занятость, соотношение в доходах и оплате труда). 

Инкорпорирование женщины в экономическую теорию: признание 
ее внерыночной активности в качестве легитимного экономического 
вклада. Методики включения неоплаченного труда, домашних обязаннос-
тей в экономический анализ. Выявление непосредственной связи и взаи-
мозависимости между рыночной и домашней сферами деятельности. По-
рочный круг воспроизведения тендерного неравенства в экономической 
сфере: домашние обязанности женщины ограничивают ее возможности 
на рынке труда и обусловливают более низкую заработную плату. Это в 
свою очередь закрепляет сложившееся разделение труда внутри семьи. 
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Тендерный подход в качестве методологической основы в сфере 
экономической теории помогает понять, что сложившееся разделение 
труда между полами и возникающее вследствие него экономическое не-
равенство обусловлено характерными для данного общества тендерны-
ми ролями. 

2.5. Тендерная асимметрия в сфере образования. Система обра-
зования как одно из мощных средств, с помощью которого общество 
воспроизводит гендер и социальные отношения. Передача культурных и 
социальных иерархий посредством воспроизводства тендерных и клас-
совых конструкций в школах и других образовательных учреждениях. На-
вязывание поло-ролевых стереотипов образовательной системой и со-
здание с их помощью неблагоприятных условий для девочек. Создание 
модели «мироустройства» посредством распределения работ и обязан-
ностей среди персонала и преподавателей в учебных заведениях. 

Тема 3: Концепции тендерного неравенства 
6 часов 

3.1. Традиционно-философские тендерные концепции. Два ос-
новных способа видения «гендерного вопроса»: «Сократо-Платонов-
ский» (эгалитарная тенденция), и «Аристотелевский» (консервативная 
сексистская тенденция). Андроцентризм как основополагающий признак 
обоих направлений. 

3.2. Феминизм как источник и основа тендерных исследований. 
Многообразие подходов и проблематичность определения феминизма 
(от латинского femina - женщина). Упрощенная трактовка феминизма: ши-
рокое движение за уравнение женщин в правах с мужчинами. В связи с 
этим, как понимать феминизм с учетом национальных особенностей? Как 
видится феминизм с учетом временного фактора, с учетом эпохи? Что та-
кое эмансипация женщин? Отсутствие универсального определения фе-
минизма. Большой толковый социологический словарь COLLINS предла-
гает четыре трактовки феминизма, которые могут рассматриваться в не-
разрывной связи: 1. Целостная теория, связанная с характером глобаль-
ного угнетения женщин и их подчинения мужчинам. 2. Социополитичес-
кая теория и практика, стремящаяся к освобождению всех женщин от 
мужского превосходства и эксплуатации. 3. Социальное движение, за-
ключающее в себе стратегическую конфронтацию с гендерно-классовой 
системой. 4. Любая идеология, состоящая в диалектическом противоре-
чии со всеми женоненавистническими идеологиями и действиями. 

Рассмотрение феминизма в трех взаимосвязанных измерениях: во-
первых, в качестве оппозиции всем формам стратификации на основе 
тендера; во-вторых, исходя из убеждения, что биология не должна пре-
допределять подчиненный статус женщин,- и, в-третьих, на основе при-
знания общего опыта и общих целей у женщин, которые направляют свои 
усилия на осуществление перемен. Акцент на самоценности личности 
женщины, ее праве на свободу в самореализации, критика традицион-
ной патриархатной культуры, основанной на принципах власти мужчины 
над женщиной, отождествлении человека с мужчиной и «подлинно чело-
веческих» качеств с мужскими, являются объединяющими факторами для 
разных направлений в феминизме. Их наличие позволяет говорить о нем 
как о некоем целом. 

3.3. Феминизм как этап в развитии тендерной теории. Пробле-
матизация категории пола/гендера в традиционных областях научного 
знания: социологии, психологии, истории, антропологии, политологии, 
энономической науке, лингвистике, литературоведении. Создание пара-
дигмы Women's Studies. 

Тема 4: Основные этапы в развитии феминизма 
4 часа 

4.1. Первый этап в развитии феминизма. До 1848 года - зарожде-
ние. Среди исследователей нет единства в ответе на вопрос, когда воз-
ник феминизм. Сначала считалось, что он возник в Европе в XIX веке. Се-
годня считается, что феминизм возникает в Европе в эпоху Возрождения 
и буржуазных революций как отклик женщин на идеи либерализма и де-
мократизма. Первые самостоятельные (т.е. не подчиненные другим це-
лям) феминистские идеи. Кристина де Пизан (XV век), К. Агрипа (XVI 
век), Пулен де ла Бар и Мэри Астелл (XVII век). Первые концентриро-
ванные требования женских прав в Англии, США, Франции (конец XVIII 
в.). Абигайл Адаме: переписка. Мэри Уоллстонкрафт: «В защиту прав 
женщины» (1789). Олимпия де Гуж «Декларация прав женщины и граж-
данки» (1791). Преодоление дискриминации в области образования, 
профессиональной дискриминации. 

4.2. Второй этап: первая волна феминизма. Проблема граждан-
ского и политического равноправия. 1840-е - 1920 год - «первая волна 
феминизма». Истоки и предпосылки. Дискриминация женщин в общест-
венной сфере. Преодоление профессиональной дискриминации. Разви-
тие женского образования. Проблема гражданского равноправия. Суф-
ражистское движение в США. «Декларация чувств» (1848). Элизабет 
Стэнтон. Сьюзен Энтони. Национальная женская суфражистская ассоциа-

ция (1869). Люси Стоун. Генри Блэкуэл. Американская женская суфра-
жистская ассоциация (1869). Национальная американская женская суф-
ражистская ассоциация. (1890). Вайоминг (1869 г.), Колорадо (1893 г.), 
Айдахо и Юта (1896 г.) - первые штаты, допустившие женщин к голосо-
ванию. Окончательное предоставление женщинам избирательного права 
в США. Суфражистское движение в Англии. Эмили Панкхерст. Социали-
стическое женское движение. Клара Цеткин. Роза Люксембург. Алексан-
дра Коллонтай. В 1893 г. женщины Новой Зеландии первыми получили 
активное избирательное право, хотя и не могли быть избранными. Авст-
ралия пошла еще дальше: в 1902 г. женщины получили активное и пас-
сивное избирательные права. Другие страны, предоставившие женщи-
нам право голоса-. Финляндия (1905 г.), Россия ( 1 9 1 7 г.), Великобрита-
ния ( 1918 г.), США ( 1 9 2 0 г.). 

4.3. Третий этап: Вторая волна феминизма. «Вторая волна феми-
низма», с 1960-х гг. Период, начиная с 1960-х годов, представляет со-
бой широкий спектр идей и направлений феминистской мысли. Основ-
ные направления феминизма: либеральный, социалистический, радикаль-
ный. 

Тема 5: Основные направления современного 
феминизма - 6 часов 

5.1. Либеральный феминизм. Либеральный феминизм как теория 
индивидуальной свободы женщин. Фокус на включении женщин в обще-
ственные институты (в которых доминируют мужчины) и обеспечении 
равных прав для женщин. Убеждение, что частная жизнь не может являть-
ся объектом регулирования со стороны общества (особенно это касает-
ся проблем сексуальности). Реформистский характер либерального фе-
минизма. Попытка улучшить статус женщин внутри существующей систе-
мы, не оспаривая принципы существования системы и ее легитимность. 
Критика либерального феминизма со стороны других направлений феми-
нистской теории. 

5.2. Социалистический феминизм. Александра Коллонтай. Эмма 
Голдман, Клара Цеткин. Центральный тезис социалистического феминиз-
ма: женщины являются гражданами второго класса в патриархатном капи-
тализме, который выживает за счет эксплуатации трудящихся, и особен-
но - женщин. Провозглашение борьбы со всеми формами эксплуатации, 
в т.ч. эксплуатации женщин. Подразделение социалистического феминиз-
ма на классический марксистский и собственно социалистический. Кри-
тика социалистического феминизма со стороны других направлений фе-
министской теории. 

5.3. Радикальный феминизм. Кейт Миллетт «Сексуальная политика», 
Элен Сиксу «Вновь рожденная женщина». Центральные тезисы радикаль-
ного феминизма: депривация женщин является глубинной формой угне-
тения, присущей культуре последних тысячелетий; патриархат - опреде-
ляющая характеристика общества,- «все персональное есть политичес-
кое»,- женская центральность как базис будущего общества. Фокус на 
корнях мужского доминирования; провозглашение всех форм опрессии 
продолжением мужского превосходства. Фокус на окончании патриарха-
та посредством женского самоопределения или отделения, на пробле-
мах репродукции, сексуальности, и интерпретации маскулинности/фе-
минности. Проблематизация социальной конструкции сексуальности. По-
явление Men's, Gay/Lesbian Studies. Критика радикального феминизма со 
стороны других направлений феминистской теории. 

Постмодернизм. Постструктурализм. Выделение тендерных исследо-
ваний в отдельную область. Тендерные исследования как новый концеп-
туальныей проект феминизма. 
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Феминология 
Программа курса 

Программа по «феминологии» 
является документом, по которому 
читается курс лекций, проводятся 
практические и лабораторные заня-
тия, организуется научно-исследо-
вательская работа студентов специ-
альности «социальная работа с се-
мьями и детьми» факультета соци-
альной педагогики и психологии 
Витебского государственного уни-
верситета им. П.М. Машерова. 

Пояснительная записка 
Феминология - это междисцип-

линарная теория, исследующая ши-
рокий спектр проблем, начиная с 
вопросов женской половой иден-
тификации, полового диморфизма и 

дипсихизма, заканчивая «женской историей», мифологией, религией и 
философией «женского вопроса». В сферу интересов этой дисциплины 
включаются вопросы по истории феминизма как практики и теории жен-
ского движения на Западе и в славянских странах,- а также проблемы 
постфеминизма конца X X - начала XXI века, которые получили название 
«тендерных исследований». 

Курс «Феминология» имеет 4 раздела. Программа рассчитана на 
6 0 часов учебного времени, с фиксированным количеством часов на 
лекции, семинарские и лабораторные занятия (ЗОчасов - лекций,- 1 2 
часов - практические занятия,- 1 8 часов - лабораторная работа). 

Данный курс является авторским. П р и составлении программы учи-
тывались аналогичные работы российских и белорусских ученых, содер-
жание коллективных и авторских учебных пособий, монографии по про-
блемам пола и гендера. К ним относятся разработки курса по феминиз-
му, по проблемам пола и гендера Женского негосударственного инсти-
тута «Энвила» г. Минска (программы по курсам «Социология пола»; «Ис-
тория феминизма»; «Метафизика пола в религиозных системах»; «Женщи-
на в контексте культуры»; «Тендерный аспект истории Беларуси» и др.) 
Привлекались для работы над программой российские учебные посо-
бия: Мартынова Э.В. О с н о в ы феминологии: Учебное пособие. - Красно-
ярск, Красноярский государственный торгово-экономический институт. -
1998,- Хасбулатова О . А . Социальная феминология: Учебное пособие. -
Иваново, 1998,- программа «Феминология и тендерные исследования в 
России: перспективы, стратегии и технологии». - Иваново, 1998. 

Раздел I. Проблемы пола и гендера 
в культуре и истории 

Тема 1. Сущность, структура и основные понятия 
курса «Феминология» 

Феминология междисциплинарная теория, исследующая проблемы 
полового диморфизма, дипсихизма и символизма, а также «женскую ис-
торию» и историю женских движений на Западе и в славянских странах. 
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