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I. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ 
ГЕНДЕРА. ЯЗЫК, КУЛЬТУРА И ГЕНДЕР 

 
 

ОСНОВАНИЯ ГЕНДЕРОЛОГИИ ЯЗЫКОВОГО 
СУБСТАНДАРТА 

 
Е. Н. Калугина, С. И. Красса  

Ставропольский государственный аграрный университет, 
Северокавказский федеральный университет, 
г. Ставрополь, Ставропольский край, Россия 

 
Summary. The aim of the article is to offer the new subject in the language 

and culture study in the periphery areas. The paper represents the object, subject, 
aims and tasks, its structure and correlation with the other fields of researches, 
methods, and practical application. 

Key words: sociolinguistics; cognitive linguistics, genderology. 

 
Цель настоящей работы – предложить новую предметную об-

ласть в исследовании языка и культуры в их периферийных областях, 
представить в первом приближении описание еѐ объекта, предмета, 
целей, задач, структуры, сопряжения с другими областями исследо-
вания, методов и приѐмов, сферы практического применения. 

Вводимая научная дисциплина может быть названа гендеро-
логией языкового субстандарта, под которой понимается комплекс-
ная лингвистическая наука, предметом которой является исследо-
вание образа мужчины и женщины, как они отражены в некодифи-
цированных формах языка, и особенностях мужской и женской речи 
в этих периферийных языковых формах. Таким образом, уже на 
этапе дефинирования могут быть выделены перцептивные и про-
дуктивные аспекты гендерологии языкового субстандарта. 

Исходя из предложенного определения, гендерология языко-
вого субстандарта является комплексной гуманитарной научной 
дисциплиной в предметной области лингвистики, а именно: а) со-
циолингвистики, поскольку изучаются социальные варианты языка, 
б) лингвокультурологии, так как исследуются репрезентации суб-
культур в языке, в) когнитивной лингвистики, поскольку применя-
ются когнитивные парадигмальные основания и методы исследова-
ния, г) гендерной лингвистики, поскольку изучаются особенности 
пола, репрезентированные в языке. 

Если рассматривать методологию дисциплины, то можно вы-
делить три уровня – философский, общенаучный и частнонаучный. 
С позиции философских принципов язык рассматривается как диа-
лектическое единство материального и идеального, объективного и 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2788905_1_2
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субъективного, динамического и стабильного в знаковой системе, 
обладающей свойством социальной предназначенности. 

Общенаучные методологические основы исходят из принципа 
антропоцентризма, ставящего человека во главу угла, и детерми-
низма. Причѐм мы избегаем моделей жѐсткой детерминации, отда-
вая предпочтение нелинейным вариантам детерминизма, моделям 
самоорганизации, в которых наблюдаются явления синергии [9].  

Частнонаучные методологические основы опираются на поло-
жения социолингвистики, которая «изучает формы существования 
языка в их социальной обусловленности, общественные функции и 
связи языка с социальными процессами, зависимости языка от них и 
отражении их в его членении и структуре» [11, с. 5]. Соотношение 
внешней и внутренней детерминации в случае субстандарта может 
быть охарактеризовано с помощью социолингвистической перемен-
ной – «величины, которая зависит от некоторой нелингвистической 
переменной социального контекста: говорящего, слушающего, ауди-
тории, обстановки и т. п.» [8, с. 150]. Лингвистические признаки, ко-
торые У. Лабов называет индикаторами, «образуют регулярное рас-
пределение по общественно-экономическим, этническим или воз-
растным группам, но в речи каждого индивидуума проявляются бо-
лее или менее одинаковым образом в любом контексте». Эти инди-
каторы можно стратифицировать, если социальные контексты под-
лежать иерархическому структурированию. Социолингвистические 
переменные, называемые учѐным маркѐрами, обладают не только 
социальной дистрибуцией, но и стилистической дифференциацией. 

Говоря о методологии исследования, следует упомянуть мне-
ние С. А. Сухих, который пишет: «Общая тенденция научного поис-
ка в лингвистике состоит в движении мысли от абстрактного ком-
муниканта с его гендерными и этнокультурными атрибутами к 
субъекту коммуникации с его конкретными психологическими ка-
чествами» [10, с. 39]. Позволим себе не согласиться с мнением учѐ-
ного и добавить, что гендерные и этнокультурные атрибуты как раз 
снимают абстрактный характер субъекта коммуникации, вводя его в 
определѐнные языковые социумы, что, конечно же, не снимает воз-
можности конкретизации его психологических качеств и, по нашему 
мнению, лежит уже рамками собственно науки о языке. 

Важнейшими источниками научных идей в предлагаемой 
нами теории являются лингвокультурология и когнитивная лингви-
стика. Мы исходим из того, что когнитивная методология и лингво-
культурологический инструментарий в недостаточной мере находят 
применение в социолингвистических исследованиях субстандарт-
ных языковых формаций, несмотря на активность названных шту-
дий в исследованиях языка и культуры. Проведѐнное нами исследо-
вание концептов «мужчина» и «женщина», в частности, подтверди-
ло гипотезу о том, что данные концепты являются проекцией обще-
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культурных представлений о мужчине и женщине как носителях 
качеств и свойств, социально предписываемых, сформировавшихся 
на основании различных представлений, стереотипов, эталонов, 
идеалов. В этих концептах проявляется как национальная, так и 
субкультурная специфика, находящая выражение в количественном 
и качественном различии языковых средств, репрезентирующих 
концепты в социально и культурно ограниченных областях языка. 
Отмеченная специфика находит отражение и на когнитивном 
уровне – особенностях структурирования концептов «мужчина» и 
«женщина» [2]. Предложенное структурирование гендерных кон-
цептов [4] находит своѐ отражение в интродукции когнитивных 
признаков, когнитивных деривационных маркѐров [3], когнитив-
ных метафор [2; 4] в качестве опорных элементов такой упорядо-
ченности эмпирики. В то же время возникает возможность соотне-
сения когнитивных деривационных маркѐров и когнитивных при-
знаков, с одной стороны, и социолингвистических переменных У. 
Лабова (индикаторов, маркѐров). Всѐ это позволит включить со-
циолингвистическую традицию в когнитивный контекст. 

Таким образом, под гендерологией языкового субстандарта 
понимается междисциплинарная область на стыке языкознания и 
гендерологии. В свою очередь гендерология также представляет со-
бой комплексное научное образование. Происходит сужение, кон-
кретизация и одновременно расширение предметного поля гендер-
ной лингвистики. С одной стороны, гендерология языкового суб-
стандарта уже гендерной лингвистики исследует не весь язык, а 
только его области, ограниченные в социальном отношении (возраст, 
сфера применения), а также в функциональном отношении. С другой 
стороны, гендерология языкового субстандарта знаменует собой 
расширение языкового материала в сторону выхода его в перифе-
рийные области, это соотношение затрагивает не только вопросы 
широты языкового материала, хотя подобное, конечно, имеет место. 
Как бы то ни было, сленг, жаргон, арго, даже взятые вместе, значи-
тельно уступают стандартным проявлениям в количественном отно-
шении. Рассматривая проблему в аспекте употребительности, можно 
отметить, что слова за рамками литературного языка более чем ча-
стотны в современном неформальном дискурсе, проскальзывают они 
и в жанры речи, искони бывшие образцами литературной нормы. 

В целом гендерология языкового субстандарта представляет 
антропологическую парадигму, поскольку рассматривает субъект 
коммуникации в ипостаси его пола как социального фактора. Ан-
тропоцентризм является ведущим принципом и потому, что «чело-
век говорящий» владеет более чем одним кодом, в частности более 
чем одним социальным языком. 

В том числе и поэтому одна из задач гендерологии языкового 
субстандарта – включение в научный оборот социолингвистики, 
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лингвокультурологии и гендерной лингвистики когнитивных мето-
дов, наряду с методами лингвокультурологической интерпрета-
ции – методов социологического описания личности. 

Теоретические основания позволяют разработать новую тео-
рию субстандартных языковых форм, что далее даѐт возможность 
выйти на практическое применение еѐ положений. Прежде всего 
это создание словаря нового типа, например по типу словаря линг-
воконцентров, в котором могут быть такие зоны, как: 

– лексический вход (имя концепта); 
– зона значения (подзоны: номер значения, дефиниция, от-

тенки значения); 
– зона примеров; 
– тезаурусная зона (тематическая группа, гиперонимы, гипо-

нимы, синонимы, антонимы); 
– образная зона (семантический перенос, фразеологизмы, 

устойчивые сравнения, эпитеты); 
– символьная зона (значения и выражения, имеющие симво-

лический характер, соотношение с другими символами); 
– дискурсивная зона (пословицы и поговорки, выражения, 

афоризмы, цитаты, прецедентные высказывания); 
– зона аксиологии и культурологического комментария [5, 

с. 221]. 
Второе практическое направление – это лингвистическая экс-

пертиза, в частности такой еѐ вид, как автороведческая экспертиза, в 
области которой не существует общепризнанных методик осуществ-
ления атрибуции автора. Один из авторов настоящей статьи относит 
их к «экспертизам с формированием пробного арсенала методик» 
<...>. Отсутствие общепризнанных методик в установлении автор-
ства предоставляет специалисту свободу в выборе различных кон-
фигураций исследовательских процедур: это может быть соедине-
ние используемых стилеметрических методик: средняя длина слова, 
длина предложения, употребление дискурсивных слов <...>.В то же 
время возможно включение иных, ранее не применяемых процедур, 
таких как выявление фоносемантической проекции текста, построе-
ние его частотного словаря, анализ типичных ошибок и другие [6, 
90]. Между тем в экспертизе подобного рода методики не специфи-
цированы как в отношении пола, так и в отношении оппозиции 
«стандарт / субстандарт», что может повысить степень надѐжности 
выводов по такому исследованию. 

Широким полем приложения представляется и реклама и PR. 
В этом отношении релевантны не только характеристики мужчины 
и женщины, но и особенности их речи в аспекте теории воздействия 
и интенциональности. Поскольку язык мужчины и женщины пред-
ставляет собой сложную гетерогенную структуру, состоящую из 
стандартных и субстандартных элементов, гендерное изучение язы-



9 
 

ка целевых групп открывает серьѐзные перспективы в этом направ-
лении. Такую возможность предоставляют, в частности, форумы, 
группы в социальных сетях. Небезынтересны в данном отношении 
так называемые мужские и женские словари в сети, другие сетевые 
источники социолектной информации. 

Таким образом, гендерология языкового субстандарта пред-
ставляет собой актуальную научную проблему, разработка которой 
позволит создать современную теорию на стыке языкознания, куль-
турологии и социологии. Для формирования данной научной обла-
сти уже существует определѐнный теоретический и практический 
задел, востребованность лексикографической, экспертной, реклам-
ной практики и других направлений стимулирует разработки в об-
ласти теории и методов этой дисциплины, ускоряет еѐ формирова-
ние как нового научного целого. 
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КАТЕГОРИИ ГЕНДЕРА В СОВРЕМЕННОМ 
АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 
В. П. Пылайкина 

Уральский государственный педагогический университет, 
г. Екатеринбург, Свердловская область, Россия 

 
Summary. English and Russian are typologically different languages. This 

makes contrastive study of the category of gender impossible. Socio-linguistic ap-
proach allows to carry out such comparison. The two languages reveal great similari-
ty. Identical groups of nouns can be singled out. Their further analysis exposes the 
attitude of the society towards men and women. 

Key words: type of language; nouns of dual gender; feminine suffixes; se-
mantic analysis. 

 
Английский и русский принадлежат к разным языковым ти-

пам. Английский – язык аналитического типа с бедной морфологи-
ей и ущербными грамматическими категориями. Русский – язык 
синтетического типа, изобилующий морфологическими средствами 
выражения грамматических значений. Общепринятой является 
точка зрения об отсутствии категории рода в английском языке. 
Наличие еѐ в русском языке никогда не подвергалось сомнению. Та-
кое положение дел исключает возможность полноценного сопостав-
ления двух указанных языков. 

Введение понятия гендер в лингвистическое описание предпо-
лагает исследование средств номинации лиц, имеющихся в любом 
языке. Рассмотрение одушевлѐнных существительных со значением 
лица с точки зрения лингвистической гендерологии делает возмож-
ным сопоставление английского и русского языков. В результате со-
поставления способов обозначения пола обнаружено наличие сход-
ства между языками и выявлены группы существительных, исследо-
вание которых позволяет описать категорию гендера: 1) существи-
тельные мужского рода, использующиеся для обозначения лиц обое-
го пола (doctor, врач); 2) производные существительные женского 
рода (poetess, поэтесса); 3) наименования, в семантике которых за-
креплена принадлежность лица к полу (mother, мать). 

Использование существительных мужского рода для номина-
ции лиц женского пола является одним из проявлений андроцен-
тричности и означает «незаметность» женщин в языке, их второсте-
пенный статус. В обоих языках наблюдается стремление к более ши-
рокому использованию гендерно-нейтральных существительных 
мужского рода в единственном и множественном числе. 

В английском языке принадлежность гендерно-нейтральных 
существительных к мужскому роду может быть установлена в ре-
зультате исторического анализа. Сохраняется возможность опреде-
лить род существительного у сложных слов со вторым элементом –
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man, –master (грамматический мужской род). В результате проведе-
ния политики устранения гендерных асимметрий использование та-
ких существительных по отношению к женщинам считается в ан-
глийском языке некорректным. Создаются гендерно-нейтральные 
термины со словообразовательными элементами двойного рода: per-
son (craftsperson), hand (cowhand) и т. д. 

Морфологический способ является основным средством вы-
ражения родовых различий в русском языке. В современном рус-
ском языке суффиксы мужского рода являются формальными пока-
зателями отнесѐнности наименования к лицу независимо от пола. 
От некоторых наименований мужского рода не может быть образо-
вано производное существительное женского рода (пилот – пилот-
ка, штукатур – штукатурка). Невозможно образовать производ-
ные женского рода от существительных мужского рода с определѐн-
ными суффиксами: -ик (историк, физик, генетик, комик, скептик, 
циник, нытик); -ок (игрок, стрелок, знаток); -ец (творец, управ-
ленец, подлец); -ач (рвач, толкач, слухач). 

Очень большую группу составляют существительные мужского 
рода, которые обозначают лицо по профессии, специальности, виду 
деятельности. Имеется множество суффиксов, с помощью которых 
образуются данные наименования: -атор, -тор, -ор, -ер, –ѐр, -ар, -
лог, -ист, -ник и др. (реаниматор, селекционер, комиссионер, эм-
бриолог, клиницист, кожник и мн. др.). Имеется теоретическая 
возможность образовать существительные женского рода от слов с 
указанными суффиксами. В практике использования языка такое 
существительное может возникнуть только окказионально 
(*дирижерша, *продюсерша, *гигиенистка). 

В русском языке практикуется обозначение принадлежности к 
женскому полу с помощью флексии глагола (корреспондент обра-
тилась, руководитель прокомментировала). Намечается тенден-
ция подчеркнуть пол с помощью флексии согласующегося опреде-
ления (легендарная тренер, местная врач-офтальмолог). 

Наибольшая степень сходства между английским и русским 
языками выявляется в группе суффиксальных образований женско-
го рода. Негативная оценочность, стилистическая маркированность, 
двузначность суффиксов женского рода (директорша – жена ди-
ректора и руководительница) препятствуют широкому использо-
ванию существительных, образованных с их помощью. Семантиче-
ские асимметрии выявляют более низкий социальный статус лиц 
женского пола (master знаток своего дела – mistress любовница; 
техник – техничка) ставят под сомнение уровень квалификации их 
как специалистов. Указанные причины заставляют прибегать к упо-
треблению гендерно-нейтральных наименований мужского рода 
для обозначения лиц женского пола. В группе производных суще-
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ствительных женского рода андроцентричность английского и рус-
ского языков проявляется в наибольшей степени. 

В современном английском и русском языках имеются суще-
ствительные, в лексическом значении которых закреплена принад-
лежность лица к полу. Семантический способ обозначения пола яв-
ляется основным в английском языке. За существительными за-
креплено значение лица мужского или женского пола на протяже-
нии веков (damsel «девица» – ж. р., fop «щеголь» – м. р.). В русском 
языке имеются существительные, у которых значение «пол» опре-
деляется преимущественно по лексическому значению основы (вы-
шивальщица, дурнушка – ж. р., бабник, усач – м. р.). 

В русском и английском языках среди одушевлѐнных суще-
ствительных со значением лица выделяются одни и те же семанти-
ческие группы. Основное отличие имеется в группе обозначений 
лиц по их роли в жизни общества. В русском языке обнаружено 
большое количество слов, в лексическом значении которых закреп-
лено занятие определѐнным видом профессиональной деятельности 
с учѐтом пола референта. Следует иметь в виду, что многие суще-
ствительные вышли из употребления. Среди наименований лиц, ко-
торые не соблюдают морально-нравственных норм общественных 
отношений, в русском языке дополнительно имеется группа обозна-
чений мужчин, ведущих легкомысленный, праздный образ жизни, 
бездельников. В английском языке нет существительных с таким 
значением. Прочие несоответствия между двумя языками касаются 
количественных соотношений наименований в выделенных семан-
тических группах. В английском языке имеется больше обозначений 
мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации, обозначений 
женщин, торгующих своим телом. В жаргонной лексике английско-
го и русского языков оба указанных направления являются одними 
из приоритетных. 

В английском языке обнаруживается больше обозначений лиц 
как представителей своего пола, обращений к лицам разного пола, 
обозначений мужчин, заботящихся о своей внешности, несообрази-
тельных мужчин с ограниченными умственными способностями. 

В английском языке в отличие от русского больше отрица-
тельно коннотированной лексики. Одушевлѐнные существительные 
со значением лица выражают презрительное, уничижительное, 
пренебрежительное отношение к представителям обоего пола. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ СВОЙСТВА ГЕНДЕРА  
НА МАТЕРИАЛЕ ФОЛЬКЛОРНЫХ ТЕКСТОВ  

 
М. А. Абдувахабова 

Узбекский государственный университет мировых языков, 
г. Ташкент, Узбекистан 

 
Summary. The given article highlights gender peculiarities of communicative 

performance of men kind and women folk based on the folklore texts. The associative 
experiment was conducted for exploring gender communicative performance. 

Key words: gender communicative means; gender communicative perfor-

mance; gender consistency.  
 
Последние десятилетия ХХ века ознаменованы становлением 

и развитием гендерного направления в лингвистике. Особенностью 
гендерных исследований является междисциплинарный характер, 
так как гендер определяется как комплексная социально-
психологическая категория, соотносимая со всей совокупностью 
стратификационных, культурных, психологических и социальных 
различий, классифицируемых как мужские или женские. Выявле-
ние гендерных коммуникативных средств, отражѐнных в фольклор-
ных материалах английского, итальянского и узбекского языков, 
позволяет определить, какие признаки приписывают представители 
разных культур женщинам и мужчинам, а также те социальные 
нормы и оценки, которые регламентируют их гендерное поведение. 
Было установлено, что у мужчин и женщин различны и стратегии 
поведения, и стратегии речевой коммуникации. Еще Ф. Ницше за-
метил, что счастье мужчины зовется «Я хочу!», а счастье женщи-
ны – «Он хочет!». Как бы под этим девизом строятся речевые стра-
тегии мужчин и женщин. Начало гендерных исследований речевого 
поведения связано с именами М. Р. Кей, Р. Лакофф, С. Тремель-
Плетц. Кей характеризует язык женщин как язык оправданий 
(language of apology), а язык мужчин как язык объяснений (lan-
guage of explanation) [1, с. 14]. Под речевым поведением мы, вслед за 
А. Е.Супруном [2, с.147], понимаем весь комплекс отношений, вклю-
чѐнных в коммуникативный акт, т. е. вербальную и невербальную 
информацию, паралингвистические факторы, а также место и время 
речевого акта, обстановку, в которой этот факт происходит и т. д. 
Следовательно, речевое поведение – это речевые поступки индиви-
дуумов в типовых ситуациях коммуникации, отражающих специфи-
ку языкового сознания данного социума. Мужской тип коммуника-
ции – это менее гибкая, но более динамичная и менее ориентиро-
ванная на собеседника коммуникация. Наиболее распространѐнный 
жанр коммуникации у мужчин – беседа-информация, а у женщин – 
частная беседа. Женский тип коммуникации ориентирован на собе-
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седника, на диалог, на подчинѐнную роль в общении, где мужчина 
выбирает и меняет тему разговора.  

Для исследования гендерного речевого поведения мы провели 
ассоциативный эксперимент, где единицы-стимулы были выбраны 
из фольклорных материалов, таких как фольклорные сказки, паре-
мии и афоризмы. Было взято 30 испытуемых – 15 женщин и 
15 мужчин, цель эксперимента – выявление специфики образов 
языкового сознания мужчин и женщин – носителей английского, 
итальянского и узбекского языков. В результате эксперимента нами 
было установлено, что женщины употребляют актуализаторы во 
время рассказа сказок в 2,4 раза чаще, чем мужчины. Функции акту-
ализаторов, зафиксированных в разговорной речи женщин, более 
разнообразны, чем функции актуализаторов, используемых мужчи-
нами. Женщины используют начальные вводные части сказок пол-
не, чем мужчины, и сказка заканчивается счастливым финалом.  

Наши наблюдения позволяют установить, что мужчины вос-
приимчивее к новому в языке, в их речи больше афоризмы-
неологизмы. В лексике женщин чаще встречаются устаревшие ва-
рианты и обороты пословиц. Женская речь гораздо более эмоцио-
нальна, что выражается в более частом употреблении междометий, 
метафор, сравнений, эпитетов, образных слов. В женской лексиконе 
больше слов, описывающих чувства, эмоции, психофизиологиче-
ские состояния (в одном же сказочном материале женщины исполь-
зовали слово «красота» 6 раз, глагола «влюбляться» 4 раза). Жен-
щины склонны к употреблению эвфемизмов.  

В ходе изучения частоты употребления отдельных частей речи 
было установлено, что в речи женщины больше сложных прилага-
тельных, наречий и союзов. Женщина в своей речи чаще использу-
ют конкретные существительные, а мужчины – абстрактные; речь 
мужчин более прямая, они чаще пользуются глаголами активного 
залога, женщины – пассивного. Это объясняется более активной 
жизненной позицией мужчин. У мужчин порядок слов часто более 
изменчивый, чем у женщин. 

Мужчины имеют склонность к сказкам с персонажами с соци-
альной и физической мощью, а женщины – связанным с опекой. 
Наблюдения показывают, что женщины легче переключаются, «ме-
няют» роли в акте коммуникации, проявляя большую психологиче-
скую гибкость, используя промежуточные транзитивы, особенно в 
кумулятивных сказках. 

Подводя итоги, можно сказать, что вышеизложенные данные о 
мужском и женском речевом поведении нельзя считать единственно 
верными по следующим причинам: 

– нарушение гендерной целостности (т. е. расхождение биоло-
гического и психологического) ведѐт к уменьшению дифференциа-
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ции мужской и женской речи, и у женщин могут проявляться муж-
ские черты речевого поведения, а у мужчин – женские; 

– влияние неполовых факторов (ситуация общения, возраст, 
профессия, образование, уровень общей культуры и т. п.) мешает 
выявить чисто половые различия и назвать результаты исследова-
ния бесспорными.  
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Summary. The article investigates the communicative strategies and tactics 
the speakers resort to while following the politeness principle in the communication.  

Key words: communicative strategy; addressee; communicant; communica-
tive tactics. 

 
Вступая в коммуникацию, каждый участник общения пресле-

дует определѐнные прагматические цели, реализовать которые ему 
удаѐтся благодаря коммуникативным стратегиям, которые, будучи 
верно подобранными, предопределяют успех или неудачу в комму-
никации. Выбор стратегии и тактики варьируется в процессе ком-
муникации и зависит от настроения собеседников, культурных осо-
бенностей и русла самой беседы. Стоит отметить, что нейтральной 
коммуникации не существует: в любой ситуации говорящие пресле-
дуют какие-либо цели и имеют определѐнные установки, достиже-
ние которых детерминирует успешности коммуникации. 

Одним из основополагающих факторов успешной коммуника-
ции является соблюдение принципа вежливости, следование кото-
рому налагает конкретные ограничения на коммуникантов, побуж-
дая их учитывать интересы адресата, считаться с его целями, чув-
ствами и желаниями. Цель принципа вежливости состоит в том, 
чтобы избегать конфликтов между участниками коммуникативного 
акта. Эта цель интерпретируется в рамках теории вежливости П. 
Браун и С. Левинсона. Взяв за основу понятие «лица», П. Браун и С. 
Левинсон разработали теорию лингвистической вежливости или 
лингвистического этикета. Понятие вежливости тесно связано с по-
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нятием «лица», так как вежливость – это использование всевоз-
можных приѐмов для того, чтобы все участники коммуникации чув-
ствовали себя комфортно. Принцип вежливости является наиболее 
универсальным и общепринятым методом установления благопри-
ятных отношений, используемым для устранения конфликтных си-
туаций и «сохранения лица» в ситуациях, когда существует угроза 
«потерять лицо» [2, с. 79–93]. 

В процессе общения коммуниканты используют стратегии по-
ложительной, отрицательной и амбивалентной вежливости. Страте-
гия положительной вежливости заключается в сближении собесед-
ников при помощи минимизации угрозы позитивному лицу собе-
седника; одобрение и понимание со стороны окружающих поддер-
живают самооценку коммуникантов. Данная стратегия подразуме-
вает демонстрацию внимания к слушающему. При выборе стратегии 
негативной вежливости говорящий признаѐт право выбора слуша-
ющего в той или иной ситуации. Стратегия амбивалентной вежли-
вости используется в том случае, когда говорящий не навязывает 
своѐ мнение слушающему, но в то же время косвенно влияет на то, 
чтобы собеседник выбрал необходимый говорящему способ ведения 
беседы. Каждая из стратегий вежливости может быть реализована 
при помощи ряда тактик. К наиболее распространѐнным тактикам 
относятся просьбы, приказы, уговоры, комплименты. Выбор такти-
ки для реализации вежливости зависит от множества экстралингви-
стических факторов. К ним относятся возраст, социальный статус, 
степень близости отношений между коммуникантами, пол и др.  

Социальные границы между мужчинами и женщинами посте-
пенно стираются, соответственно меняется и манера общения, и ре-
чевое поведение представителей обоих полов. При этом гендерно 
детерминированные различия в выборе стратегий и тактик вежли-
вости всѐ ещѐ сохраняются в языке. Изначально женщине приписы-
вались такие социальные роли, как мать, жена, хранительница оча-
га, мужчины же считались добытчиками и главами семейства. Эти 
социальные роли оказывали значительное влияние на манеру об-
щения мужчин и женщин. Однако в современном мире мы можем 
наблюдать не такое чѐткое разграничение социальных ролей. Жен-
щины всѐ чаще стремятся построить успешную карьеру, нередко 
они сами обеспечивают себя и свою семью.  

Так, женщины считаются более эмоциональными и открыты-
ми, чем мужчины. Женская этикетная вежливости допускает поце-
луи и объятия. Среди некоторых женщин укоренился французский 
обычай целовать собеседницу при встрече. Однако мы можем отме-
тить гендерные особенности данного типа невербальной коммуни-
кации. Поцелуи приемлемы только среди женщин и полностью от-
сутствуют в мужской коммуникации. В силу своей природы женщи-
ны более охотно выражают свои эмоции и используют поцелуи, 
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объятия, прикосновения для демонстрации своего расположения к 
собеседнику [6, с. 51]. Другими словами, в своей коммуникации 
женщины выбирают стратегии положительной или отрицательной 
вежливости, реализованные через тактики комплимента, просьбы 
или уговора: The Italian women were still singing and shrieking behind 
us, and someone was bending over the prostrate form of Mary Ann, 
who had fainted, and was stroking her hair and kissing her cheek. I saw 
this, so I must have lost track of Hardie for a moment, and only when I 
heard Mrs. Grant shout my name did I turn, just in time to ward off a 
blow that would surely have sent me flying into the sea [5, с. 65]; “You 
look amazing!” says Lissy as I do a twirl. “Completely fab!” - “Do I look 
too smart?” -“Of course not! Come on, you're going out to dinner with a 
multimillionaire.” - “Don't say that!” I exclaim, feeling nerves clutch my 
stomach. I look at my watch. It's almost eight o'clock [4, с. 170]. 

Среди мужчин используется другой приѐм для демонстрации 
вежливости как в деловых, так и в дружеских кругах – рукопожатие. 
Однако стоит обратить внимание, что английское рукопожатие 
обычно очень быстрое, происходит на расстоянии вытянутой руки и 
без сопроводительных движение второй рукой [6, с. 51]: The Grey-
hound left the interstate in Knoxville two minutes before eight. Tarrance 
leaned closer and whispered, “Take the front door out of the terminal. 
You’ll see a young man wearing an orange University of Tennessee 
sweat suit standing beside a white Bronco. He’ll recognize you and call 
you Jeffrey. Shake hands like lost friends and get in the Bronco. He’ll 
take you to your car” [3, c. 284].  

Мужчинам не свойственно чрезмерное проявление эмоций, они 
говорят по существу и, как следствие, чаще употребляют прямые 
просьбы, в их речи преобладают короткие, иногда эллиптические 
предложения. Прагматические задачи мужчин реализуются при по-
мощи стратегии амбивалентной вежливости и тактик просьбы и при-
каза: “What about his family?” -“Never mentioned.” -“No word on Ray?” 
-“We’re still looking, Ollie. Give us some time.” -DeVasher closed the 
McDeere file and opened another, much thicker one. Lambert rubbed his 
temples and stared at the floor. “What’s the latest?” he asked softly [3, 
с. 42]; A few minutes after four a horn honked and Dutch bolted to his 
feet. He cursed and walked in front of the headlights. “Dammit, Mitch. 
It’s four o’clock. What’re you doing here?” -“Sorry, Dutch. Couldn’t sleep. 
Rough night.” The gate opened [3, с. 124]. 

В речи женщин часто встречаются разделительные вопросы, 
которые являются одной из распространѐнных форм реализации 
стратегии вежливости. Они снижают степень категоричности выска-
зывания, делают его мягче и вовлекают собеседника в разговор, да-
вая ему возможность высказать свое мнение, точку зрения: “But why 
not?” Margot asked. “You’re just worried about leaving the children with 
someone else, aren’t you? I’ve volunteered to watch them for you a dozen 
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times, but you’ve never once taken me up on it. Don’t worry, Ivy. Bethany 
and Bobby will be fine with Franklin.” [1, с. 65]. 

Женские просьбы представляют собой вопросы с использова-
нием модальных глаголов, наклонение глаголов изменяется с ре-
ального на ирреальное, что является одним из способов смягчения 
категоричности. Ирреальное наклонение глаголов придаѐт всему 
высказыванию более вежливый характер. В данном случае речь 
идѐт о ситуациях, когда говорящий преднамеренно изменяет накло-
нение используемого глагола: “You’re very generous, Abigail,” Margot 
said diplomatically. “But wouldn’t it make more sense for Stanton to 
buy an empty lot and build from scratch? It won’t be cheap to convert 
your antique home into modern apartments. I’m sure you’d have to 
make all kinds of changes to the plumbing and such” [1, с. 74]. 

Однако беря во внимание тот факт, что современные женщины 
уделяют большое внимание своей карьере, нередко занимают руко-
водящие должности, следует отметить, что речь бизнес леди не от-
личается от речи мужчин, занимающих подобные должности. Дан-
ная социальная роль требует чѐткости, определѐнности и строгости, 
поэтому в речевом поведении женщин мы можем наблюдать прика-
зы: “Well, I was worried about you. You’d just been through a divorce. I 
thought maybe this was your way of going on the rebound. That instead 
of making up with another miserable man who would burn through 
your money and break your heart, you decided to do the same thing ex-
cept with a quilt shop!” Snort! - “I didn’t see how you could make a go of 
it, not in this location, but I was dead wrong. Forgive me for doubting 
you” [1, с. 49].  

Как показал анализ, использование коммуникативных страте-
гий (положительной, отрицательной и амбивалентной) и тактик 
вежливости является гендерно детерминированным феноменом, 
получающим широкое отражение в современном художественном 
английском дискурсе. При этом женщины выбирают стратегии по-
ложительной или отрицательной вежливости, реализованные через 
тактики комплимента, просьбы или уговора, мужчинам же свой-
ственна стратегия амбивалентной вежливости и тактики просьбы и 
приказа.  
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В последнее время отмечается значительный интерес к изуче-

нию процессов концептуализации мира как одного из наиболее пер-
спективных направлений современной лингвистики. Исследования 
в этой области направлены на раскрытие механизмов влияния та-
ких универсальных, при этом культурно, исторически, а зачастую и 
гендерно обусловленных понятий, имеющих определяющее влия-
ние на философию и культуру социума, как «красота». В статье рас-
сматриваются особенности репрезентации данного концепта через 
призму гендерного подхода на материале современной английской 
женской и мужской прозы. Данный материал позволяет описать ре-
алии, отражаемые концептом «красота» на уровне представлений 
коммуникантов о нормах, иллюстрируемых определѐнными житей-
скими ситуациями. Концепт «красота» относится к числу гендерно 
маркированных концептов, так как его реализация напрямую зави-
сит от того, представитель какого пола даѐт оценку и какое речевое 
поведение реализует. 

В настоящее время особое внимание уделяется гендерным осо-
бенностям восприятия действительности, что стало возможным 
благодаря отношению к языку как к своеобразному ключу к мыш-
лению коммуникантов. Язык – это своего рода зеркало, зеркало со-
знания, в котором находит отражение как реальный мир, окружаю-
щий человека, так и национальный характер и менталитет народа, 
система ценностей и картина мира. Одной из единиц описания кар-
тины мира считается концепт, т. к. он реализуется в языке и содер-
жит языковые и культурные знания, представления, оценки реаль-
ного мира. В концепте сочетаются самые различные формы отраже-
ния действительности, как рациональные, так и чувственные. Так 
как мышление человека невербально, оно осуществляется при по-
мощи универсального предметного кода и его единиц, т. е. концеп-
тов [3, с. 7]. Исследованием сознания через вербализацию концеп-
тов на материале языка занимается когнитивная лингвистика, 
наука, возникшая на стыке нескольких когнитивных наук, предме-
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том изучения которых является раскрытие механизмов осуществле-
ния мыслительного процесса. В рамках лингвокогнитивного подхо-
да концепт рассматривается как мыслительное представление о 
воспринимаемом объекте реального и воображаемого мира [1]. 
Связь концепта со словом необязательна, так его вербализация (или 
еѐ отсутствие) напрямую зависит от индивидуальных коммуника-
тивных особенностей человека, а отдельные концепты вообще не 
подлежат вербальной реализации через лексику, фразеологию или 
синтаксис. В этой связи были предложены термины «когнитивная 
модель» (под которой М. В. Пименова понимает «стереотипный об-
раз, с помощью которого организуется опыт, знания о мире») и 
«языковая схема» (как «форма и способы выражения в соответ-
ствующем языке знаний об отдельных фрагментах мира») [2, с. 14]. 
Анализируя концепт «красота» с этой точки зрения, приходим к вы-
воду о том, что когнитивная модель представленного концепта от-
ражается в общепринятой для английского языкового сознания 
форме, которая употребляется для описания реалий жизни: краси-
вым считается нечто, на что приятно смотреть, что близко к идеалу, 
имеет совершенные формы и отличается безупречностью и гармо-
ничностью: “They walked in silence to the far side of the village and only 
stopped when they had reached a hollow in the hill from which there was 
a magnificent view of the valley all the way down to Ha Li Chuan. In the 
hollow stood a newly completed small white house of the most perfect 
proportions. Two stone lion dogs, tongues hanging over their lips, guard-
ed the front entrance” [3, с. 12]. Языковые схемы вербализации опи-
сываемого концепта реализуются синонимическим рядом, доми-
нантой которого выступает прилагательное beautiful [6, с. 53]:  

Beautiful, adj. 1. A beautiful woman 2. A beautiful place. 
1. Beautiful, pretty, handsome, attractive, lovely, cute, good-

looking, striking, gorgeous, striking. 
These words all describe people who are pleasant to look at. 
2. Beautiful, lovely, attractive, pretty, charming, scenic, exquisite, 

picturesque. 
These words all describe things and places that are pleasant to look at. 
Как показал анализ современной английской прозы, самым 

распространѐнным средством характеризации мужчины, обладаю-
щего приятной внешностью, являются лексемы handsome, good-
looking, gorgeous и stunning. Например: “I’m really sorry, Eric.” I bite 
my lip. “I do want to know you and…love you and everything. You must 
be a really wonderful person or I wouldn’t have married you. And you 
look really good,” I add encouragingly. “I wasn’t expecting anyone nearly 
so handsome. I mean, my last boyfriend wasn’t a patch on you.” [5, с. 
82]; “He’s gorgeous!” she mouths, giving me a surreptitious thumbs-up, 
and I can’t help beaming back. It’s true. My husband is officially gor-
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geous. I’ve never even had a date with anyone in his league before [5, 
с. 79]. 

В отношении же женщин наиболее часто используются lovely, 
cute, beautiful и attractive: “Darling, it was all so long ago, I really can’t 
remember… Aren’t you a good girl? Aren’t you the most beautiful girl in 
the world?” [5, с. 214]; “When Debbie opened the door Michael thought 
she looked even more beautiful that he had remembered. She was wear-
ing a long blue dress with a frilly white silk collar and cuffs that covered 
every part of her body from neck to ankles and yet she could not have 
been more desirable” [4, с. 118]. 

Очевидно стремление участников общения создать эмотивно 
насыщенное описание представителей обоих полов за счѐт исполь-
зования единиц с ярко выраженной эмоциональной оценкой. В этой 
связи beautiful, являющееся доминантной представленного синони-
мического ряда, постепенно замещается более яркими по эстетиче-
ской и психологической оценке лексемами.  

Изучая реализацию концепта «красота» в современной ан-
глийской художественной литературе (на примере произведений 
Дж. Арчера и С. Кинселлы), можно констатировать, что он фиксиру-
ется в языке всѐ большим количеством лексических единиц, что 
свидетельствует о стремительно возрастающей актуальности данно-
го ментального образования в концептосфере современных пред-
ставителей английской культуры, которая, в свою очередь, посте-
пенно трансформируется из традиционно описываемой как сдер-
жанная и холодная в более эмоционально насыщенную. Таким об-
разом, коммуниканты увеличивают эмоциональность речи при опи-
сании красоты человека или предмета и подчѐркивают, насколько 
точно они отвечают принятым в настоящее время канонам красоты.  

Английские каноны внешности человека чѐтко противопостав-
ляют красоту мужчин и женщин, богатых и бедных, молодых и ста-
рых. Использование лексем beautiful, lovely, cute для описания внеш-
ности женщины уже стало аксиоматичным, в то время как частотное 
употребление gorgeous и stunning в отношении мужчин – современ-
ная языковая тенденция. Итак, проведѐнный анализ показал: 

 стереотипное представление современных англичан о жен-
ской красоте состоит в описании девушки в гламурной одежде, с ак-
куратно уложенными волосами, с красивыми губами и длинными 
ногами. Например: “I fell in love with your beautiful mouth”. Eric 
touches my top lip gently. “And your long legs”…” [5, с. 133]; “You look 
really nice, Fi! That’s top great! ...Your hair looks so cool, all cropped like 
that, and those boots are fantastic” [4, с. 243]; “At a corner table for two 
sat a woman who, although not young, was elegant. She wore a blouse of 
powder crepe-de-chine, and her blonde hair was rolled away from her 
face in a style that reminded me of the war years, and had once again be-
came fashionable ” [4, с. 27]; 
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 мужчин англичане предпочитают видеть в дорогом костюме, 
с блестящей гладкой загорелой кожей и белыми зубами, с широки-
ми плечами и кучерявыми волосами: “He’s even better looking up 
close. His skin is really smooth and tanned; his teeth are a perfect gleam-
ing white…” [5, с. 77]; “Not that I have anything against curly hair, I 
mean, on him, it looks fabulous” [5, с. 76]; “He wore a Wall Street bank-
er’s pinstripe suit and, although he was nearly bald, he had a remarkable 
physique for a man who must have been well into his sixties“ [4, с. 95].  

Примечательным является тот факт, что женщинам присущ 
более разговорный стиль общения при общем стремлении дать эс-
тетическую оценку, и как следствие, отмечается частое использова-
ние пауз и междометий, что свидетельствует о высоком уровне эмо-
циональности. Как показало исследование, мужская оценка внеш-
ности чаще всего направлена на представителей противоположного 
пола, что не отмечается в случае женской коммуникации. Суще-
ственным также является отождествление красивого и богатого, 
например: “I’m more and more positive about this. So I don’t know any-
thing about my husband or my life. The point is, I’ve married a good-
looking multimillionaire who loves me and has a huge penthouse and 
brought me taupe roses. I’m not going to throw it all away just because of 
the small detail that I can’t remember him” [5, с. 100]. В английской 
ментальности счастливый человек не может быть окружѐн некраси-
выми и дешевыми вещами: “And the point is, I’m still the luckiest girl 
in the world. I have a gorgeous husband, a wonderful marriage, and a 
stunning apartment. I mean, just look around! Tonight the place looks 
even more jaw-dropping than ever. The florist has been and gone-and 
there are arrangements of lilies and roses everywhere. The dining table 
has been extended and laid for dinner with gleaming silverware and crys-
tal and a centerpiece like at weddings. There are even place cards written 
out in calligraphy!” [5, с. 183]. При разграничении красоты внешней и 
внутренней, общая частотность лексем, выражающих красоту внут-
реннюю, значительно уступает числу лексических обозначений кра-
соты внешней, что, к сожалению, свидетельствует об утрате духов-
ности в повседневной жизни: “So your husband’s quite a stunner!” 
“D’you think so?” I try to appear nonchalant. “Yeah, he is quite nice-
looking, I suppose…” “He’s amazing! And you know, he came around the 
ward yesterday, thanking us all again for looking after you. Not many 
people do that” [5, с. 86]. 
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Summary. The author of an article investigates an actual problem of a gender 
semantic assuming of civilization paradigms of Russia and the West. The subject ori-
entation of a socio-cultural discourse is the analysis of anthropological models of 
Russia and the West presented by gender characteristics of the "male" machismo and 
"female'' anima. The basis for the analysis of gender and mental criteria of anthropo-
logical models were the researches of traditional manifestation of socially significant 
characteristics of the gender in civilization measurements. 
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Личность, сознающая свою цен-

ность и представляющая нравственную 
самоцель, есть сознание не природы, но 
культуры. Такой личностью-самоцелью 
является совершенно одинаково как 
мужчина, так и женщина.  

 

В. М. Хвостов. 
Женщина и человеческое достоинство 

 
Исследование проблемного поля российского гендера преду-

сматривает анализ проявлений цивилизационной специфики рос-
сийской маскулинности/феминности в русле идеи их самовыраже-
ния, детерминированных социально-историческим процессом и 
особенностями менталитета. 

Структурно-семантический анализ в границах современных 
российских гендерных исследований открывает возможность опре-
делять приоритетные теоретические тенденции в контексте значи-
мости цивилизационных традиций, цивилизационной преемствен-
ности, а также цивилизационных расколов и отклонений от тради-
ций в направлении исследуемой проблемы. 

Антропологическая модель российского гендера может быть 
представлена гендерно-ментальной спецификой и отражает особен-
ности России как феминной цивилизации.  
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Философское наследие Н. А. Бердяева (1874–1948) позволяет 
найти аналитические определения границы, которая лежит между 
Россией и Западом, представляет социокультурные характеристики 
нации в еѐ позитивных и негативных проявлениях, определяя пер-
вопричины их происхождения.  

Философское наследие Н. А. Бердяева рассматривается в кон-
тексте сопоставления цивилизационных парадигм России и Запада, 
Российской цивилизации, для которых свойственны качества, сви-
детельствующие о трѐх цивилизационных форматах гендера. 

Формат первый связан с пониманием природы рус-
ской души, которая определяется как: 

– женственная, пассивная, покорная в делах государственных;  
– Россия – земля покорная, женственная;  
– в отношении к государственной власти русский народ и рус-

скую историю отличает пассивная, рецептивная женственность;  
– женственность славян делает их мистически чуткими, спо-

собными прислушиваться к внутренним голосам; духовная энергия 
русского человека вошла вовнутрь, в созерцание, в душевность [2, 
с. 228–230, 280]. 

Формат второй определяет мировоззренческую спе-
цифику, духовно-нравственные и психологические уста-
новки, которые связаны с особенностями: 

– самосознания русского человека, способного освобождаться 
от лживых и фальшивых идеализаций, отталкивающего бахвальства 
бесхарактерного космополитизма;  

– коллективизма как традиции русской цивилизационной 
идентичности, проявляющейся в любви русского народа жить в теп-
ле коллектива, «в какой-то растворѐнности в стихии земли»; 

– коллективного смирения, которое даѐтся русскому человеку 
легче, чем религиозный закал личности, чем жертва теплом и 
уютом национальной стихийной жизни; за смирение получает рус-
ский народ награду – уют и тепло коллективной жизни; 

– отсутствия пределов смиренному терпению многострадаль-
ного русского народа [2, с. 228–230];  

– моральное сознание русских заключается в том, что мораль-
ные оценки русских определяются по отношению к человеку, а не к 
отвлечѐнным началам собственности, государства, не к отвлечѐнно-
му добру [2, с. 218–219]. 

Формат третий отражает цивилизационное соотношение 
между государственной властью и русским народом, свидетельству-
ющее о том, что государственная власть для безгосударственного 
русского народа внешний, а не внутренний принцип, она не из него 
созидалась, а приходила как бы извне, как жених приходит к неве-
сте. Часто власть производила впечатление иноземной, какого-то 
немецкого владычества; русская безгосударственность является не 
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завоеванием свободы, а отданием себя, свободой от активности; 
формы русского государства делали русского человека бесформен-
ным; смирение стало его самосохранением [2, с. 280]; давлеющая 
сила русской государственности была направлена на угнетение са-
модеятельности и активности русского человека, она слагала с рус-
ского человека бремя ответственности за судьбу России и возлагала 
на него службу, требовала от него смирения [2, с. 282]. 

Антиномичность русской феминности/маскулинности находит 
своѐ толкование в созидании российской государственности: Рос-
сия – самая государственная и самая бюрократическая страна в ми-
ре, всѐ в России превращается в орудие политики; русский народ – 
создатель могущественного в мире государства; силы народа отда-
ются колоссу государственности, которое превращает всѐ в своѐ ору-
дие – интересы созидания, поддержание и охранение огромного 
государства; всѐ это не оставило сил у русского народа для свобод-
ной творческой жизни. [2, с. 231]. 

Концептуальным основанием исследуемой проблемы «фемин-
ности/маскулинности» в контексте парадигм цивилизаций является 
характеристика «мужского/женского» начал, зависящих от этниче-
ских составляющих; адаптивно-деятельностных моделей, сложив-
шихся на их основе; от механизмов конструирования этноса [5, с. 61].  

«Мужское/женское» как в своѐм универсальном, символиче-
ском, так в онтологическом и антропологическом смыслах наделе-
ны определѐнными константами, которые являются соответствиями 
сущностных черт. «Женское/феминное начало» в восточном мента-
литете характеризуется нерасчленѐнным унитарным сознанием, 
цельностью бытия, таинством, неоднозначностью, воображением, 
эмоциональностью, интуицией, жалостью и милосердием [5, с. 63].  

Женственность России как феминной цивилизации в гендер-
ной картине мира определяется склонностью к хаосу, непредсказуе-
мостью, неспособностью к самоконтролю, экстремизмом, иррацио-
нализмом, излишней покорностью и терпением, слабостью воли, 
неуверенностью ни в чѐм: доброта и милосердие вызывают опасе-
ния; душевностью; эмоциональностью, экспрессивностью [3, с. 4].  

Антропологическая модель русского начала «маскулинности», 
по определению русских философов, находит своѐ выражение в 
проявлениях «женского начала»: женской уступчивости и мягкости 
(В. В. Розанов, 1856–1919); «вечно бабьем в русской душе» 
(Н. А. Бердяев, 1870–1948); женском характере, в котором находят 
своѐ воплощение типичные черты славянского народа (Н. Я. Дани-
левский, 1829–1890). 

Конституирующими принципами маскулинности в контексте 
русского цивилизационного начала являются разум/логос, рацио-
нальное начало, логократия, логоцентризм, духовное соотнесение 
ума с мужским началом [8, с. 384].  
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Этимология русского слова «муж» через древнеиндийское 
«тапи» – «человек, мужчина» восходит к «теп» – мыслить, думать 
[10, с. 160].  

Русское слово «мужукать» – «думать, раздумывать, сообра-
жать, толковать»; «мужевать» – «обдумывать, размышлять, сооб-
ражать» [6, с. 332].  

В. И. Даль значение слова «мужевать» определяет свойствен-
ной способностью «рассуждать, раздумывать, соображать, толковать 
здраво, как должно мужу». 

Социально-антропологическая формула российской цивили-
зации в контексте исследуемой проблемы феминно-
сти/маскулинности раскрывает социокультурную и историческую 
закономерность, свидетельствующую о том, что сверхнапряжѐнная 
историческая судьба русской нации требовала напряжения именно 
мужского характера.  

В то же время угнеталась мужская составляющая, провоцировал-
ся еѐ возврат в женственную стихию: если душе не хватает мужествен-
ного сопротивления невзгодам, она склонна защититься от них в жен-
ственной демобилизации – расслабленности, слабохарактерности [1].  

По мнению социального философа Р. И. Соколовой, теорети-
ческое положение о том, что Россия преимущественно «женская» 
цивилизация, следует рассматривать в духовном смысле. Внешние 
трагедии и внутренние драмы, характерные для российской исто-
рии, подрывали и истощали духовные силы народа, его истинную 
мужественность и волю к сопротивлению.  

«Западничество» в России понимание женственности в ген-
дерном ключе осуществляло в стремлении приобщить Россию к 
«маскулинным» ценностям и тем самым стремилось осуществить 
дисциплинирующее, организующее и оформляющее начало. 

Произошла переориентация цивилизационных оснований 
России и привела государство к целому ряду негативных послед-
ствий транзитного социума.  

В. М. Хвостов (1868–1920), российский учѐный, обладавший 
разносторонним научным потенциалом философа, методолога-
обществоведа, социолога, психолога и исследователя философских 
и социологических основ этики, почитаемый П. А. Сорокиным в ка-
честве своего учителя, в монографии «Женщина и человеческое до-
стоинство» (1914), отмечает дружное сотрудничество мужчины и 
женщины в контексте эволюции человечества.  

На рубеже XIX–XX вв. В. М. Хвостов определяет общечелове-
ческое предназначение мужчины в формулировании объективных 
норм права и принципов морали, в развитии абстрактной стороны 
культуры. 

Исследуя гендерные соотношения в социуме, В. М. Хвостов 
рассматривает в качестве «руководящего значения» идею человече-
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ского достоинства, и утверждает то, что нравственные задачи муж-
чин и женщин могут не совпадать даже при условии общих руково-
дящих принципов морали.  

Особенность женщины в России характеризуется учѐным в ас-
пекте «славянства»: «славянка от природы своей является суще-
ством далеко не слабым; женщины у славян пользовались сравни-
тельной свободой» – констатирует В. М. Хвостов [9, с. 219].  

«Женское/феминное начало» характеризуется учѐным 
определенными качествами:  

– восприимчивостью к страданиям, выносливостью, способно-
стью восстанавливать равновесие внутри самого организма;  

– чувствительностью; женщина – сама жизнь, источник жиз-
ни, стихийнее мужчины, стоит ближе к природе, ближе к миру 
(Парацельс);  

– стремлением жить всей полнотой доступных человеку 
переживаний; 

– субъективностью, невозможностью отрешиться от собствен-
ной конкретной личности;  

– тенденцией конкретности женского мышления;  
– внушаемостью, способностью оказывать сопротивление 

окружающей среде, еѐ вредным воздействиям для поддержания 
собственной жизни, включая инстинкт материнства (охранительная 
социальная функция);  

– нерасчленѐнностью своего внутреннего содержания: жен-
щина может меньше различать в себе различные «Я» и давать им 
возможность относительно независимого существования; 

– в жизнедеятельности женщины отдельные стороны жизни 
постоянно находятся в гораздо большем взаимодействии;  

– женщина остаѐтся самой собой, полной человеческой лично-
стью неспособной на раздвоение и абстрактное расчленение своего 
существования;  

– преимущественно женщинами выработаны качества, нахо-
дящиеся в прямой связи с их материнскими функциями и способ-
ствующие развитию культуры: предусмотрительность, настойчи-
вость в труде, готовность помогать друг другу в достижении общих 
целей;  

– материнская любовь является источником симпатии и аль-
труистической любви; в женском гении любви выражается одарѐн-
ность, способность любить, понимать, симпатизировать и помогать 
другим людям. Любить – это значит: первая форма – входить в ка-
честве элемента в систему, в которой любящий является центром 
(элемент системы – центр), в чѐм заключается любовь альтруисти-
ческая; вторая форма заключается во включении любящего в си-
стему, центром которой являемся мы сами и сущность этой любви – 
эгоистическая; третья форма представляет вхождение вместе с ним 
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как элементом в систему, центром которой является или ещѐ какое-
нибудь лицо, или социальное целое, или общая идея [9, с. 285, 289].  

«Мужское/маскулинное начало» реализуется в формули-
ровке объективных норм права, принципов морали, развитии аб-
страктной стороны культуры, еѐ объективного содержания в соот-
ветствии с воззрениями и вкусами своего пола, являясь масштабом 
и образцом формулируемых нравственных принципов, добытые ре-
зультаты которых применялись и к женщинам.  

Мужчина представлялся в качестве «человека» и воплощения 
общечеловеческой нормы. Философы и моралисты при рассмотре-
нии мужчины ставили вопрос об общечеловеческих качествах и за-
дачах. Женщине отводилась роль дополнения к мужчине.  

В качестве общечеловеческих маскулинных показателей 
В. М. Хвостов выделяет определѐнные качества, представленные 
следующими смысловыми составляющими социокультурного порт-
рета мужчины:  

1. Психологическая составляющая, которую следует учитывать 
в социальном самовыражении; темперамент мужчины, для которо-
го свойственно проявление агрессивности, подвижности, взрывча-
тости, активного натиска. 

2. Деятельностная составляющая заключается в большой про-
дуктивности мужчины по отношению к объективным, стоящим вне 
организма задачам.  

Характерными особенностями деятельности мужчины явля-
ются направленность его деятельности не на сам жизненный про-
цесс, как у женщин, но на цели, стоящие во вне; склонность приспо-
сабливать свою жизнь к всевозможным целям; способность специа-
лизироваться в решении определѐнных задач или определѐнном 
роде деятельности; приспособленность к специализации и объекти-
визации своей деятельности.  

3. Основы «философии жизни» мужчины представлены 
положениями:  

– «мужчина часто только существует», жизнь для него являет-
ся средством для достижения определѐнной специальной задачи;  

– мужчине присуща способность растворяться в объективных 
ценностях, забывая в них свою индивидуальность, способность раз-
вивать отдельные стороны жизни;  

– свойственно выявлять объективное сверхличностное содер-
жание, которое дано в отдельных сторонах жизни и может быть из 
них извлечено; он может проводить гораздо более резкую границу 
между своим поведением и личностным «Я»; 

– мужчина приспособлен к борьбе с внешним миром. 
4. Творческая составляющая мужчины выражается в способно-

сти в большей степени, чем у женщины отделять свое произведение от 



30 
 

самого себя; развиваться в порядке закономерности, присущей самому 
произведению, независимо от свойств его творца [9, с. 272, 282].  

Сопоставительный анализ парадигм цивилизаций Запада и Рос-
сии актуализирует «локальные» проблемы гендерной политики, осу-
ществляемой в странах с преобладающим славянским населением.  

«Мужское начало» Западной цивилизации обладает следую-
щими особенностями: индивидуализмом, активностью, деятельно-
стью, тягой к господству, стремлением приказывать, надзирать, 
сдерживать и подавлять; мужчина – воин, строитель, искатель 
приключений.  

Мужская модель Западной цивилизации отличается специфи-
кой направленности на внешний контроль, приоритетом свободы 
над долгом. Доминирование «мужского начала» подавляет «жен-
ское» начало.  

Мужская модель цивилизации построена на активном вмеша-
тельстве во внешний мир с помощью орудий труда, оружия, мото-
ров, механизмов, бизнеса, образования, науки, изобретений.  

В мужском поведении доминируют установки на «Я-
принцип», гордость, соревнование, храбрость, склонность к риску, 
нетерпение, словесное и физическое воздействие. Проявление му-
жественности как цивилизационного качества зависит от степени 
преобладания элементов секуляризации.  

Для западной цивилизации, сформированной «мужским 
началом», характерными особенностями являются: способность к 
функциональной автотрансформации; ментальная устойчивость; 
мужественная предрасположенность; бессознательное присутствие 
архетипической фигуры мужчины» [5, с. 62].  

Герой-мужчина прометеевского толка бунтарь, «взыскиваю-
щий для себя свободы движения, постоянно стремится отделиться 
от породившей его первоосновы и подчинить еѐ себе» [7, с. 375].  

Гипертрофированная мужественность проявляется в рацио-
нальном стиле мышления, характеризуется хладнокровным рассу-
дочным «ego». 

Проявление «мужского начала» выражается в реализации 
принципа, мотива, движущей силы организации социальных форм 
жизни, следствием чего является развитие независимой человече-
ской воли, самостоятельного индивидуального «ego» самоопреде-
ляющего человека, для которого свойственны неповторимость, 
обособленность и свобода, при этом происходит подавление «жен-
ского начала» в менталитете.  

Спецификой менталитета «мужской»/«маскулинной» циви-
лизации Запада в сравнении с «женской»/«феминной», является 
западный тип мышления, мужская модель поведения, которым 
свойственно отрицание цельности бытия, таинства, неоднозначно-
сти, воображения, эмоций, интуиции [7, с. 378].  
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Гендерно-ментальные основания  
антропологических моделей России и Запада: 
структурно-семантический анализ типологии  

локальных цивилизаций 
 

Маскулинность –  
мужской тип цивилизации 

Феминность – женский  
тип цивилизации 

Формализм, заорганизован-
ность, чрезмерная трезвость, 
жѐсткая интенсивность, рацио-
нальность, эмпиристический ре-
лятивизм, безверие, революци-
онный и воинственный дух (И. А. 
Ильин). 

Властность, напористость; 
активность; физическая сила, 
уверенность в себе; склонность к 
технике, спорту; работе на себя; 
участию во внешней/публичной 
жизни;  

Неприязнь к иностранцам, 
религиозным мужчинам, умным 
и худым женщинам; танцам; иг-
рам, связанным с разгадыванием 
загадок, к одиночеству. 

 

Женственность России: 
хаос, непредсказуемость, неспо-
собность к самоконтролю, экс-
тремизм, иррационализм, из-
лишняя покорность и терпение, 
слабость воли, неуверенность ни 
в чѐм: доброта и милосердие вы-
зывают опасения; душевность; 
эмоциональность, экспрессив-
ность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приоритет свободы над дол-

гом. 

Христианская (право-
славная) трактовка: «жен-
ское» начало олицетворяет 
мощь, порождает большую ду-
ховную силу, которая в русской 
цивилизации характеризуется 
«мужественностью» – сила ду-
ха – готовность к подвигу, само-
пожертвованию. 

«Духовность нужна и для 
борьбы, которую ведѐт человек в 
мире. Без духовности нельзя 
нести жертвы и совершать по-
двига» (Н. Бердяев, 2006; 320). 

Духовный склад русского народа 
и народов России: примат долга, его 
приоритет перед свободой. 

Мужская модель построена 
на активном вмешательстве во 

Мужская модель: маску-
линность/мужское поведение и 
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внешний мир с помощью орудий 
труда, оружия, моторов, меха-
низмов, бизнеса, образования, 
науки, изобретений.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мужское начало: индиви-

дуализм, активность, деятель-
ность; тяга к господству, стрем-
ление приказывать, надзирать, 
сдерживать и подавлять. 

  
 
 

мотивация характеризуются: 
настойчивостью, коммуника-
бельностью, целеустремлѐнно-
стью, твѐрдостью характера, 
жѐсткостью, активностью, реши-
тельностью, трудолюбием, уве-
ренностью. 

Конституирующие прин-
ципы маскулинности в кон-
тексте русского цивилиза-
ционного начала:  

 – разум/логос, духовное, ра-
циональное начало, логократия, 
логоцентризм; соотнесение ума с 
мужским началом; 

 – этимология русского слова 
«муж» через древнеиндийское 
«тапи» человек, мужчина» вос-
ходит к «теп» – мыслить, думать. 
Русское слово «мужукать» – 
«думать, раздумывать, сообра-
жать, толковать; «мужевать» – 
«обдумывать, размышлять»; 

 – В. И. Даль значение слова 
«мужевать» определяет свой-
ственной способностью «рассуж-
дать, раздумывать, соображать, 
толковать здраво, как должно 
мужу» 

«Женское начало» маску-
линности: 

 – женская уступчивость и 
мягкость; «вечно бабье в русской 
душе»; 

 – проявление женского ха-
рактера – типичные черты сла-
вянского народа; 

 – антропологическая форму-
ла: сверхнапряжѐнная судьба 
угнетала мужскую составляю-
щую, провоцировала возврат 
женственной стихии: если душе 
не хватает мужественного сопро-
тивления невзгодам, она склонна 
защититься от них в женствен-
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ной демобилизации – расслаб-
ленности, слабохарактерности. 

Мужская модель характери-
зуется активной деятельностью, 
направлена на внешний контроль: 
надзирать, сдерживать и подав-
лять; мужчина–воин, строитель, 
искатель приключений. 

Модель женского начала:  
– жизненно важные катего-

рии охраны, восприимчивости, 
чистота, самопожертвование, за-
щита слабых, милосердие, чут-
кость, гармония, равновесие, бо-
гатство чувственного восприятия; 

– «коллективизм» (1) сред-
ство мобилизации человеческих 
ресурсов организации через си-
стему участия; (2) средство соци-
ального контроля над персана-
лом; (3) артельность – создание 
временного коллектива – обычай 
«помочей» – коллективное стра-
хование внутри сельской общи-
ны; общинность. 

 Стереотипы поведения:  
 – усвоение, умение слушать 

другую сторону, справедливое 
распределение, терпеливость; 

 – интуиция, способ сужде-
ния, мир идей, манера созидать 
своѐ отношение к себе и к дру-
гим; уступчивость и мягкость. 

 Россия-Евразия: органичность 
взаимоотношений евразийской 
цивилизации с европейскими и 
азиатскими этносами. 

Западная цивилизация: 
Маскулинные общества  
(по Г. Хофстеде). 

Евразийская цивилизация: 
Россия – феминное общество. 
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ГЕНДЕРНЫЙ ДСКУРС В ИСТОРИЧЕСКИХ  
РАБОТАХ РОБЕРТСОНА 

 
Л. Е. Маргарян 

Российский государственный гуманитарный институт, 
г. Ереван, Армения 

 
Summary. This article is an attempt to make a gender discourse analysis in 

the historical works of W. Robertson (“The History of Scotland”, “The history of the 
reign of Charles V”, “The History of America”). The characteristics of women rulers 
have been analyzed. The attitude of the historian of the late Enlightenment era to the 
problem of the legitimacy of female rule has been reflected in those characteristics. 
Robertson’s opinion about the role of women in everyday life has also been examined. 

Key words: gender discours; legitimacy of female rule. 
 
Сложно переоценить влияние, которое оказали работы Уилья-

ма Робертсона, а также двух других выдающихся мыслителей ан-
глийского Просвещения Дэвида Юма и Эдварда Гиббона на интел-
лектуальный фон своей эпохи.  

И хотя в триумвирате Юм–Гиббон–Робертсон последний счи-
тается наименее известным, его труды отличаются оригинально-
стью и глубиной исторического восприятия. Работы Робертсона – 
это своеобразная попытка пересмотра расхожих мнений и пере-
осмысления общеизвестных исторических фактов. В своих работах 
Робертсон предстаѐт перед нами как историк с широкими горизон-
тами. Его интересуют не только история Британии, которой посвя-
щѐн его капитальный труд «История Шотландии», но и проблемы 
всемирной истории, которым посвящены «История государствова-
ния Карла V» и совершенно оригинальный для своего времени труд 
«История Америки». В своих работах Робертсону удалось совме-
стить разные исторические подходы и рассмотреть историю родной 
страны на широком историческом фоне. Его история жива и эмоци-
ональна, он не игнорирует личности своих героев, их переживания, 
скрытые личностные мотивы, и рассматривает в комплексе не толь-
ко объективные, но и субъективные причины, побуждавшие исто-



35 
 

рических деятелей совершать те или иные судьбоносные поступки. 
По образному выражению современников, Робертсон писал «исто-
рию сердец», что делало его труды популярными и привлекатель-
ными, как для современников, так и для нас.  

Вместе с тем, исторические труды Робертсона представляют 
безусловный интерес с точки зрения анализа гендерной ситуации 
своей эпохи. Поэтому в статье мы попытались проследить транс-
формацию дискурса легитимности власти в работах британского ис-
торика, хотя, естественно, подобные вопросы как таковые им и не 
ставились. Как известно, гендерному анализу можно подвергнуть 
любой текст, даже если автор не считает гендерную тематику прио-
ритетной. Работы Робертсона не составляют исключения, гендерная 
тематика, в том или ином виде присутствует практически во всех его 
текстах. Кроме того, на их примере мы сочли возможным просле-
дить отличие таких феноменов, как легитимная политическая 
власть и фактическое обладание властью. «Во многих научно-
исторических публикациях последнего двадцатилетия вводится 
различение между обладанием, с одной стороны легитимной поли-
тической властью, формально признанным авторитетом, дающим 
санкционированное обществом право принимать обязательные для 
других решения, и с другой – возможность оказывать на людей, их 
действия и происходящие события неформальное влияние, то есть, 
так или иначе воздействовать на них или, ещѐ жѐстче – манипули-
ровать ими – для достижения своих целей. В соответствии с этим 
расширяется и понимание политической истории (а точнее: соци-
ально-политической истории), в предмет которой включается не 
только официальная политика, но и всѐ, что так или иначе касается 
властных отношений в обществе. Политический аспект стал усмат-
риваться в отношениях не только между королѐм и подданным, мо-
нархом и парламентом, но также и между хозяином и слугой, зем-
левладельцем и держателем, отцом и сыном, мужем и женой» [8, 
с. 86]. Сегодня концепция власти, расширенная и обогащѐнная, за-
нимает весьма заметное место в гендерной истории. 

В эпоху Просвещения роль женщины в обществе возросла, и 
это, в первую очередь, было обусловлено ростом уровня еѐ образо-
ванности. Многие начинают говорить о том, что образованность 
женщины является своего рода критерием степени развития обще-
ства: чтобы быть уважаемой и востребованной, светская дама эпохи 
Просвещения должна была владеть как минимум несколькими язы-
ками, музицировать, уметь не только слушать, но и самой вести и 
направлять беседу, обольщать и пр. Тем не менее, в рассматриваемую 
эпоху венцом жизненного пути женщины по-прежнему считалось 
материнство. Статус Матери в обществе эпохи Просвещения был вы-
сок как никогда, а утончѐнная образованность и благовоспитанность 
женщины должны были послужить прежде всего духовному воспи-
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танию ребѐнка [6, с. 462], формированию личности, вписывающейся 
в контекст Нового времени. Эту идею развивали почти все ведущие 
мыслители того времени. 

Общественная идеология считала неприемлемой женскую 
власть по отношению как к мужчинам, так и к обществу в целом. У 
женщин не было ответственности перед законом, но соответственно 
не было и прав. За их проступки на политической арене взыскание 
или даже наказание возлагалось на мужа или отца. Предполагалось, 
что по тому же принципу должны были строиться взаимоотноше-
ния и в королевской семье. В тех случаях, когда женщины из коро-
левских семей имели определѐнное влияние на государственную 
политику, как это часто бывало в доме австрийских Габсбургов, это 
тщательно скрывалось, дабы избежать осуждения общества.  

Однако гендерные отношения не всегда были однозначны, а в 
такую противоречивую эпоху, как Просвещение – тем более. Пол не 
всегда имел большее значение, чем статус или служебное положе-
ние, ярким примером чему является «История Шотландии» У. Ро-
бертсона. Эта книга имела большой успех среди читателей, в боль-
шей мере благодаря персонажам главных героинь – Марии Стюарт 
и Елизавете Тюдор. По сравнению с ними остальные персонажи, в 
том числе и Яков IV, выглядят очень блѐкло и, по сути, оттеснены на 
второй план повествования. Жизненные пути этих двух выдающих-
ся королев тесно связаны и перекрещиваются в пяти из восьми книг 
«Истории Шотландии» [9, с. 231]. 

Они оказались на Олимпе власти в эпоху, которой присущи 
изменения гендерных кодов. В результате исторических событий и 
династических пертурбаций на политической арене в ряде европей-
ских стран появились женщины-правительницы и опекунши (Иза-
белла в Кастилии, Мария и Елизавета Тюдоры в Англии, Мария 
Стюарт в Шотландии, Екатерина Медичи и Анна Австрийская во 
Франции и т. д.). Это оставило глубокий след в политической жизни 
того времени. Женская власть перестала рассматриваться как что-то 
противоестественное, более того произошла переоценка умственных 
возможностей представительниц «слабого пола». 

Глубоко отрицательному отношению пуритан и английских 
кальвинистов противостояла позиция придворных авторов – они 
предлагали королеву рассматривать в двух ипостасях, отдельно как 
персону и как воплощение власти (концепция раздвоения лично-
сти). Так, в эпоху Марии Кровавой, Кристофер Гудман, Джон Нокс и 
другие писали, что правление Марии Тюдор – есть зло для страны и 
что правление женщины противоречит писаниям Святой книги. 
Памфлет Джона Нокса «Первый трубный глас против правления 
женщин», вышедший в свет в 1558 г., начинался со следующих слов 
«Допустить женщину к управлению или к власти над каким-либо 
народом или городом противно природе, оскорбительно для Бога, 
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это деяние, наиболее противоречащее его воле и установленному им 
порядку» [4, с. 57]. Так, он одобрял и считал законными восстания 
против королевы, но, по иронии судьбы, в год публикации этого и 
нескольких других памфлетов, на престол взошла Елизавета – за-
щитница реформационной церкви и всего того, за что так рьяно ра-
товал Нокс. Это сделало обвинения Нокса необоснованными, а по-
зиции противников женщин-правителей зыбкими. Вскоре стало 
очевидным, насколько второстепенную роль для ярых противников 
женщин-правителей имел пол монарха. В письме королеве Елизаве-
те от 20 июля 1559 г. тот же Джон Нокс пишет: «Господь вознес Вас 
на вершину власти, чтобы Вы правили его людьми для славы церк-
ви Господа. Поэтому в своѐм правлении Вы должны уповать только 
на вечное провиденье Божие, а не на законы, которые из года в год 
могут меняться. Только в этом случае Ваше правление будет долгим 
и счастливым, а я, с моей стороны, буду благословлять и укреплять 
Вашу власть языком и пером» [5, с. 94]. Более того, ещѐ недавно 
уничижительно и с презрением писавший о том, что невозможно 
доверить женщине управление государством, ибо она не в состоя-
нии управлять даже сама собой, своими страстями и эмоциями, 
Нокс выдвигает новый концепт, по которому дух женщины, особен-
но когда это касается королевы, необходимо рассматривать незави-
симо от еѐ немощного тела. По сути, Нокс развивает типично про-
светительскую идею о том, что человек, будь то мужчина или жен-
щина, не обладает положительными или отрицательными врож-
дѐнными качествами, в том числе мужскими или женскими, боль-
шинство этих качеств можно привить в молодые годы воспитанием 
и положительными примерами [5, с. 94]. Таким образом, королева, 
получившая соответствующее воспитание и образование, вполне 
может управлять государством, иногда не хуже мужчины. Не слу-
чайно в годы правления Елизаветы в Англии широкое распростра-
нение получают идеи античного врача Клавдия Галена о том, что 
«женское» изначально было разновидностью «мужского». Разде-
ление женского и мужского начал обыкновенно происходит в про-
цессе воспитания ребѐнка, когда родители культивируют в детях 
качества, «присущие» их полу и внимательно следят за тем, чтобы 
в них не пробудились особенности противоположного пола [7, с. 
115]. Отсюда очевидный вывод: если можно воспитанием подав-
лять какие-то черты характера, таким же образом их можно приви-
вать. Сама Елизавета писала о себе: «Я знаю, что имею тело хруп-
кой и слабой женщины, но ум и мужество короля» [12, с. 95]. По-
добные высказывания воодушевляли современников и легитими-
ровали власть королевы. 

Концепция Робертсона несколько отличается от концепций его 
предшественников. Он не отделял женскую сущность Елизаветы 
Тюдор и Марии Стюарт от их власти. Автор часто отмечал, что жен-
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ские слабости имели некое влияние на поступки Елизаветы. Так, за-
точение и смертную казнь Марии Стюарт историк в том числе объ-
яснял женским «началом» королевы, которая использовала поку-
шение шотландской королевы на свой престол как удобный повод, 
чтобы избавиться от женщины-соперницы. Сравнивая лидерские 
качества и политическую прозорливость обеих монархинь, автор 
отмечал безусловное превосходство Елизаветы Английской. Однако 
наряду с этим, он без обиняков указывал и на еѐ женские слабости, 
например, любовь к пышным нарядам, падкость на лесть, без-
удержное стремление повсюду демонстрировать свою привлека-
тельность и очарование. С выходом же на политическую арену Ма-
рии Стюарт королева Англии, не терпевшая конкуренции при своем 
дворе, вдруг почувствовала себя уязвлѐнной. Не только в Британии, 
но и на материке общим местом стало сравнение и сопоставление 
обеих королев, которое, как правило, было не в пользу Елизаветы. 
Королева Шотландии превосходила Елизавету утончѐнными мане-
рами, красотой и элегантностью фигуры [2, book III, p. 56]. Разбирая 
истоки вражды двух королев, У. Робертсон, конечно же, не обошѐл 
стороной многие объективные причины, послужившие зарождению 
ненависти между обеими женщинами: покушение Марии на ан-
глийский престол, еѐ тайные сношения с английскими католиками 
и монархами враждебных европейских государств. Однако, по мне-
нию У. Робертсона, первопричиной антагонизма между двумя мо-
нархинями стало уязвлѐнное женское самолюбие. Елизавета ис-
пользовала покушение шотландской королевы на свой престол как 
повод, чтобы избавиться от неѐ, в первую очередь как от женщины-
соперницы, представив всему миру дело так, словно она казнит Ма-
рию как государственного преступника, посягающего на основы ре-
жима и англиканской церкви. В связи с этим Робертсон с некоторой 
горечью писал: «… между ней и Елизаветой зародилась зависть, ко-
торая горечью наполнила их жизнь и укоротила дни шотландской 
королевы» [3, book III, p. 105–106]. Характерно, что мужчины из 
ближайшего окружения королевы Елизаветы, видевшие в Марии 
угрозу Английскому королевству, протестантской вере и своей лич-
ной власти, умело использовали слабость своей королевы, подтал-
кивая еѐ к крайним мерам. Свои доклады об антигосударственной 
деятельности Марии они сопровождали пикантными подробностя-
ми из еѐ личной жизни и тем, с каким восхищением говорят о коро-
леве Шотландии даже подданные Елизаветы.  

Мария, по словам У. Робертсона, была самой красивой и при-
влекательной женщиной века. Он не раз живописал, как королева 
прекрасно пела и танцевала и умела красиво говорить и двигаться. 
Описывая внешность, личные достоинства, а также страдания, через 
которые вынуждена была пройти Мария Стюарт, автор, по сути, 
стремится вызвать в сердцах читателей симпатию и сочувствие к 
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шотландской королеве [9, p. 8]. С этой же целью, описывая послед-
ние дни и часы жизни обеих монархинь, У. Робертсон повествует, что 
Елизавета умирала как слабая женщина, с болью вспоминая за два 
года до того казнѐнного по еѐ же приказу молодого графа Эссекса, в 
которого она, уже будучи преклонном возрасте, влюбилась, дав повод 
для пересудов и кривотолков, а затем, заподозрив миловидного, но 
весьма легкомысленного юношу в «измене», казнила. Мария же, со-
гласно Робертсону, наоборот, вела себя в высшей степени достойно, 
как истинная королева и любящая мать [9, с. 235]. Автор говорит о 
ней с очевидной симпатией, рассматривая еѐ материнство как пре-
имущество по отношению к Елизавете, которая так и не вышла за-
муж и не завела детей. Интересно, что сама Елизавета впоследствии 
назначила своим преемником сына Марии Стюарт, Якова I.  

Однако, при всѐм при том, описывая человеческие слабости и 
политические просчѐты обеих королев, У. Робертсон ни разу не по-
ставил под сомнение легитимность их власти как и женской власти 
вообще. Будучи сыном своего времени, У. Робертсон вообще отри-
цал незыблемость монархического строя и святость персоны монар-
ха, считая их пережитком прошлых эпох, поэтому людям, находя-
щимся на престоле, он не предъявлял претензий в несовершенстве.  

У. Робертсон подчѐркивал недостатки и отрицательное воздей-
ствие на судьбы страны и правителей-мужчин. Мария Стюарт, став 
королевой Шотландии, вышла замуж за Франциска II. Благодаря 
своей женской привлекательности она смогла приобрести большое 
влияние на мужа и скоро полностью подчинила его своей воле. 
Единственным соперником на пути достижения полной власти над 
мужем и страной Мария считала только мать Франциска II – Кате-
рину Медичи. «Катерина Медичи, которая во время несовершенно-
летия своего второго сына – Чарльза IX (Карла IX, прим. наше, 
Л. М.) полностью попала под влияние Франции, была далека от 
мысли поднятия авторитета королевы Шотландии. В период прав-
ления Франциска Катерина и Мария соперничали в борьбе за власть 
над слабым и неопытным королѐм, но привлекательность жены с 
лѐгкостью одержала верх над материнским авторитетом…» [2, book 
III, p. 102]. У. Робертсон отмечает, что шотландцы с радостью вос-
приняли смерть своего слабовольного и плохо сложенного короля, 
считая, что его смерть избавит страну от угрожающих бед, приведѐт 
к укреплению власти королевы и стабилизации ситуации в стране. 

У. Робертсон также проводит анализ мужской власти, своими 
корнями уходящей вглубь тысячелетий. Он рассматривает многие 
случаи, когда представители сильного пола с лѐгкостью обретя 
предназначенную им по праву власть, вскоре теряли еѐ, так и не став 
полноценными монархами. Многим взошедшим в малолетнем воз-
расте на престол монархам так и не удавалось оспорить реальную 
власть у своих регентов, либо удавалось это сделать с большим тру-
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дом и большим опозданием, как правило после смерти опекуна. Но 
гораздо чаще в борьбе за власть принцы проигрывали своим опеку-
нам. В своей «Истории Шотландии» У. Робертсон отмечает интерес-
ную закономерность: ни один из шотландских принцев не умер сво-
ей смертью [2, p. 33–34]. 

Отношение У. Робертсона к женской власти как к вполне есте-
ственному явлению отразилось в его наиболее знаменитом произве-
дении – «История государствования Карла V». Описывая примире-
ние главного героя книги Карла V и Франциска, он не без иронии 
отмечал «…две женщины вознамерились дать Европе желаемое ею 
благо». Тем более что по мнению историка, выступившие в роли 
миротворцев Луиза Савойская и Маргарита Австрийская «…владели 
глубокими познаниями в политическом деле и были хорошо осве-
домлены о секретах и интригах своих дворцов» [3, с. 22–23]. 

У. Робертсон также не раз упоминает королеву Изабеллу и еѐ 
совместные с Фердинандом усилия, направленные на расширение 
полномочий и власти испанских королей на всей территории 
страны и превращение Испании в абсолютную монархию: 
«…счастливое супружество Фердинанда и Изабеллы (из которых 
первый был наследственным Государем Арагона, а вторая заняла 
Кастильский престол благодаря любви к ней подданных) соединило 
все короны Испании и утвердило в ней единовластие (1481)» [3, т.1, 
с. 140]. Изабеллу он описывает как мудрую правительницу, любимую 
народом и уважаемую знатью и царственным супругом. Благодаря 
прозорливому женскому уму, гибкости и обходительности, ей 
удавалось «смягчать суровость» Фердинанда, тем самым поддержи-
вая мир и спокойствие в своих владениях [3, т. I, с. 140]. Также автор 
подчѐркивает, что испанская королева была сердечной и любящей 
матерью: «Она была столь же славна добродетелями, сколько и муд-
ростью, и в тройственном звании Королевы, супруги и матери заслу-
живает высокой похвалы, которыми превозносят еѐ испанские исто-
рики» [3, т. II, с. 5]. У. Робертсон отмечает, что причиной преждевре-
менной кончины королевы были материнские чувства – она так и не 
смогла пережить потерю старшей дочери и сына. Не меньше страда-
ний ей причиняло несчастье младшей дочери – Иоанны в браке, еѐ 
неразделѐнная любовь к мужу и его неприкрытое презрение к ней. 
«Она начала постепенно изнемогать душой и телом и, протомясь не-
сколько месяцев, скончалась» [3, т. II, с. 5].  

Иоанна, дочь Изабеллы, была женщиной слабоумной и не спо-
собной к управлению страной. После смерти супруга еѐ разум пол-
ностью помутился от горя. Она потребовала, чтобы покойного не 
хоронили, поскольку слышала, что кто-то из королей ожил через 
13 лет после смерти [3, т. II, с. 14]. Однако примечательно и то, что 
несмотря на еѐ слабоумие, кортесы Кастилии и Арагона отказыва-
лись официально признавать умопомешательство королевы и счи-
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тали претензии на престол еѐ сына, Карла, незаконными: 
«…испанцы почли намерение Карла не только явным нарушением 
своих законов, но даже противоестественным посягательством сына 
на права матери и неуважением к еѐ несчастию» [9, т. II, с. 29]. Это-
му обстоятельству способствовало то, что молодой Карл тогда ещѐ 
не проявил себя как многообещающий и талантливый политик. 
Кроме того, он не владел испанским и не мог свободно изъясняться 
со своими поданными, из-за чего говорил мало и старался отвечать 
на вопросы предельно кратко и лаконично. Несмотря на недоволь-
ство и сопротивления многих вельмож, Карл V был объявлен коро-
лѐм, но с условием, что в случае выздоровления матери он вернѐт 
трон королеве. 

О признании историком значимости выхода женского участия в 
политике за пределы дворцов свидетельствует рубрика «Жена Па-
диллы мужественно защищает Толедо». И всѐ же, в сравнении с 
мужчинами, в «Истории государствования императора Карла V» Ро-
бертсон совсем немного места уделяет женщинам и их роли в обще-
стве. В рубриках обширного введения упоминались только две пред-
ставительницы политической элиты: наследница Бургундского Дома, 
чей брак с императором Максимилианом был выделен в числе трѐх 
важнейших происшествий, обусловивших «умножение связей между 
Европейскими народами. В основной части труда на уровне микро-
структуры упоминаются Изабелла Португальская, жена Карла V, Ма-
рия и Елизавета Тюдор [11, кн. I, III, IV. 12, кн. XI–XII]». 

«Что же касается последнего крупного труда В. Робертсона – 
«Истории Америки» – это «История» совсем иного рода, где в руб-
рикации превалируют не имена или титулы, а такие термины, как 
«открытие», «прогресс», «план», «схема», «дух» [10, с. 81]. Здесь 
женщины представлены лишь как объект власти, не имеющий ни-
какого влияния на политическую и общественную жизнь. Автор 
лишь вскользь называет имена некоторых из женщин, уже упомя-
нутых в его предыдущих трудах. Характерно, что полное отстране-
ние женщин от власти и их бесправность в семье У. Робертсон счи-
тал негативным явлением и показателем низкого уровня развитости 
общества. Он считал женщин главными хранительницами этниче-
ских ценностей.  

В четвѐртой книге своей «Истории Америки» Робертсон преры-
вает свой рассказ об испанском завоевании, чтобы описать охотни-
чий и собирательский образ жизни коренных жителей Нового света. 
Автор сравнивает половое поведение, виды собственности, религию, 
семейные и гендерные взаимоотношения у разных племѐн и другие 
вопросы, которые, так или иначе, касались роли и положения жен-
щин в обществе. У. Робертсон приходит к выводу, что женщины в 
примитивных сообществах подвергались жестоким репрессиям и иг-
рали незначительную роль в жизни племѐн.  
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Однако в своей «Истории Америки» Робертсон даѐт характери-
стику не только туземных народов, но и европейских цивилизован-
ных наций ХIV в. Автор представляет эти два мира как полярные и 
несопоставимые. Хотя, с точки зрения Робертсона, примитивный 
образ жизни индейцев должен мало чем отличался от образа жизни 
европейцев в доисторические времена. Индейское общество пред-
ставлялось историку одновременно и как модель социальной орга-
низации на ранних стадиях развития европейской цивилизации, и 
как еѐ противоположность. Местные женщины, согласно У. Роберт-
сону, находились в «жестоком и тяжѐлом» рабстве у ленивых и же-
стоких мужей. Такой типаж представлен как предысторическая про-
тивоположность современным ему независимым европейским 
женщинам [8, с. 101–102]. 

У. Робертсон отмечает те обстоятельства, которые, по его мне-
нию, были причиной такого поведения в обществе. Жизнь местных 
мужчин состояла из кратковременных подъѐмов активности охот-
ничьей жизни, после которых наступал долгий период безделья. А у 
женщин распределение труда было таковым, что они фактически 
оказывались в положении прислуги. Занятие домашней работой в 
эпоху Просвещения считалось унизительным, тем более если жен-
щина посвящала ему всѐ своѐ время. Уважающая себя дама обыкно-
венно занимала свой день занятиями музыкой, пением, танцами, 
чтением, посещением салонов, концертов и т. д., ну а домашним 
трудом занималась прислуга (в просвещенческой литературе почти 
никогда не обсуждалось социальное положение простолюдинок, их 
право на образование и досуг). В отличие от просвещѐнных евро-
пейцев, давших женщинам большой простор для развития и досуга, 
туземцы лишали своих женщин возможности иметь приватное про-
странство и время, без чего невозможно получить хоть какое-то об-
разование, для того, чтобы расширить область занятости и поднять-
ся по социальной лестнице. «Женщина во многих племенах счита-
лась не многим важней, чем лучший предмет, предназначенный для 
исполнения нужд», – писал по этому поводу У. Робертсон [9, I, 
c. 321]. Физическая слабость женщин делала их беззащитными и 
беспомощными существами в обществе, где физическое преоблада-
ло над умственным, а положение и статус человека определялись 
материальными благами, добытыми им на войне.  

В таких сообществах, убеждѐн Робертсон, нормальные взаимо-
отношения между полами по определению невозможны. Индейцам, 
по мнению Робертсона, подобно всем первобытным сообществам, 
было присуще холодное и безразличное отношение к женщинам [9, 
I, с. 295]. Таким образом, он отрицал популярный подход, согласно 
которому в первобытном обществе преобладала свободная любовь и 
неуправляемая, почти животная страсть. Наоборот, Робертсон кон-
статирует упадок рождаемости среди туземных женщин, особенно с 
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появлением белых людей. У. Робертсон объясняет это недостаточно-
стью мужской половой силы у индейцев [11, p. 103]. «Во всех частях 
Нового света туземцы демонстрировали безразличное и холодное 
отношение к своим женщинам. Женщины в этом обществе не удо-
стаивались любви и привязанности, как это бывает в цивилизован-
ных странах, и даже не вызывали неприкрытой и сильной страсти, 
как у отсталых и неотѐсанных народов… Презрительное и унизи-
тельное отношение к женскому полу в любом уголке мира – знак 
варварства», – заключает Робертсон [1, p. 292, 319]. Более того, 
мужчины, демонстрирующие презрительное отношение практиче-
ски ко всем представительницам прекрасного пола, с точки зрения 
Робертсона, недостаточно мужественны и недостойны власти. Од-
ним из свидетельств, своего рода маркером немощности туземцев У. 
Робертсон считал редкий волосяной покров и почти безбородость 
индейских мужчин. Поставив под сомнение мужскую силу местных 
мужчин, Робертсон, по сути, поставил под сомнение легитимность 
их власти, и актуализировал их подчинение белым людям, отлича-
ющимся ярко выраженными вторичными половыми признаками, 
указывающими на их высокую креативность, и джентельменское 
отношение к женщинам. 

Половые взаимоотношения отнюдь не случайно стали предме-
том обсуждения в исторических трудах У. Робертсона. В эпоху Про-
свещения половая сила, потенция, имела важное значение для са-
мореализации и самоутверждения мужчины в обществе. Половые 
взаимоотношения часто становились темой для обсуждения в ан-
глийском обществе, даже на политическом уровне [4, с. 119–129]. 
Немалое значение придавалась удовлетворѐнности женщины сексу-
альной жизнью. Осуждались как отдельные мужчины, так и целые 
сообщества, демонстрировавшие потребительское отношение к 
женщинам и пренебрежение их чувствами и эмоциями.  

Симпатии к некоторым женщинам-правительницам и весьма 
лояльное отношение к отдельным проявлениям «женской свободы» 
в исторических опусах У. Робертсона также отнюдь не случайны и 
объясняются особенностью эпохи, в которую он жил и творил. Про-
свещение – это эпоха, полная противоположностей. Робертсон, бу-
дучи просвещѐнным и широко мыслящим человеком, научился 
оценивать людей по заслугам, согласно их добродетелям, независи-
мо от других субъективных факторов, таких как пол, социальное по-
ложение, статус. Ломая предрассудки, просветители, по сути, неред-
ко перечили ими же самими созданными догмам и идеологии. 
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Summary. This article observes the most typical gender stereotypes in Islam-
ic thought. This topic deals with the problem of women status in Islamic society, the 
tradition of marriage, divorce and credibility of proof in the court. 

Key words: gender stereotypes; credibility of proof; women status. 
 
В последние годы наблюдается всплеск повышенного интереса 

к Исламу, в том числе к проблемам мусульманских женщин. Не по-
следнюю роль в этом процессе играют СМИ, подогревающие инте-
рес к этой теме. О положение женщин в Исламе написаны сотни 
статей, выпущено много передач различного характера, в основном 
созданные европейско-американскими телеканалами и другими 
средствами связи. Противники Ислама приводят бесконечное число 
доводов, подтверждающих, что мусульманские женщины – бес-
правные, безграмотные существа, заточѐнные в своих домах. Такие 
высказывания порождают вихрь протеста защитников ислама и 
простых верующих, доказывающих, что Ислам дал женщинам не-
виданные до тех пор права, которых нет ни в одной из нынешних 
религий, и уж тем более не было до Ислама. Разобраться в этих бес-
конечных спорах не так просто, тем более что объективных научных 

http://www.sovmu.spbu.ru/main/conf/man-nat-soc/2001/7-3.htm%20-%202001
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исследований, как на Западе, так и в Росси крайне мало, а говорить 
об исследованиях данного вопроса в мусульманских странах ещѐ 
труднее, так как по ряду причин в противоборство вступают не 
только религиозная, но и политическая гордость, мешающая объек-
тивному научному подходу. Тем не менее, попробуем разобраться в 
«женском» вопросе Ислама. Перед тем как преступить к данной 
проблеме, отметим, что данное исследование рассматривает поло-
жение и статус женщин, основываясь только на Коране и Сунне, т. е. 
изучению подвергаются права и обязанности, закреплѐнные в офи-
циальных исламских источниках, признанных большинством му-
сульман. В данный статье не рассматривается реальное положение 
дел в исламских странах и в мусульманских общинах по всему миру, 
т. к. статус женщины, закреплѐнный в священных книгах Ислама, и 
то, как это воплощается в жизни, является, зачастую, прямыми про-
тивоположностями. 

В Исламе у мужчин и женщин равные права и обязанности, но 
всѐ же не идентичные. Гендерное деление очень сильно, что часто 
порождает споры и недопонимание как среди самих мусульман, так 
и среди их противников. Тем не менее, есть ряд общих требований, 
соблюдение которых обязательно для всех без исключения (правда, 
опять же, с некими оговорками). Итак, основных требований всего 
пять: свидетельство веры (шахада), молитва (салят), пост (саум), 
пожертвование (закят) и паломничество (хадж). Не будем подроб-
но останавливаться на каждом из них, но отметим, что в соверше-
нии молитвы и поста у женщин есть ряд послаблений. Поскольку 
женщина ежемесячно пребывает в состоянии «нечистоты», Коран 
предусматривает для неѐ некие правила поведения в эти дни: жен-
щина не может молиться в полном смысле этого слова (допускается 
простое обращение к Богу), не может вступать в половую близость и 
т. д. В отношении священной для мусульман пятничной молитвы 
также есть свои ограничения: женщинам желательно молиться до-
ма, а не в мечети. Связано это отнюдь не с дискриминацией, а про-
диктовано безопасностью женщин, выходящих из дома. К тому же, 
отсутствие женщин, регулярно посещающих мечеть, может быть за-
мечено в определѐнные дни (когда посещение мечети невозможно), 
что может привести к чувству неловкости у самих женщин. Подоб-
ные послабления допускаются и во время поста, если женщина бе-
ременна или у неѐ менструация.  

Рассмотрим несколько основных проблемных узлов, которые и 
вызывают наибольшее количество споров о гендерном равенстве в 
мусульманском обществе. В исламской концепции мир рассматри-
вается как биполярная система: рай – ад, добро – зло, мужское – 
женское, тем не менее, Коран закрепляет равенство мужчин и жен-
щин, а также идею их функциональных различий. Феминистическая 
критика обрушивается на известный коранический аят, в котором 
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сказано: «у мужчины те же права над женщинами, что и у женщин 
над мужчинами, но у мужчин на степень выше». Объяснить такую 
позицию довольно просто: фокус жизни мужчины и женщины раз-
личен. Мужчина является ответственным за всю семью, в том числе 
и в финансовом плане; женщина же не обязана обеспечивать семью 
всем необходимым, круг еѐ ответственности перед семьѐй ограничи-
вается заботой о домочадцах, создании благоприятной атмосферы в 
доме и т. д.  

Не менее обсуждаемым является известный другой аят из суры 
«Ан-ниса»: «Мужчины обязаны заботиться о своих жѐнах и об их 
благосостоянии, потому что Аллах дал им преимущества перед 
женщинами, и потому что они расходуют из своего имущества на 
содержание семьи. Ведь они работают, чтобы достойным образом 
содержать семью. Праведные женщины повинуются Аллаху и своим 
мужьям и в их отсутствии блюдут себя, как приказал Аллах. Тех же, 
непокорных и непослушных, которые проявляют упрямство и непо-
виновение, сначала вразумляйте и увещевайте хорошими и убеди-
тельными словами, затем отлучите их от своего ложа, а если это не 
поможет, тогда слегка ударяйте их, не унижая их. Если они станут 
послушны и будут повиноваться вам, то после этого не прибегайте к 
более строгим мерам. Ведь Аллах Велик и накажет вас, если вы бу-
дете искать ссоры со своими жѐнами или будете относиться к ним 
несправедливо» [Коран, 4:34]. При простом прочтении возникает 
множество вопросов, переходящих в бурное негодование. Самый 
распространѐнный: как Коран, Священная книга, может не просто 
оправдывать, но и рекомендовать телесное наказание женщин? 
Вместе с тем, более детальное прочтение данного высказывания 
может несколько пролить свет на его смысл. Итак, разберѐм вначале 
первую часть аята. В современной психологии считается, что в лю-
бых отношениях, в любой паре есть лидер, равноправие как таковое 
невозможно по определению – всегда есть (и должен быть) кто-то 
принимающий решение, берущий на себя ответственность. Как пра-
вило, в семье – как в европейской, так и в восточной – это мужчина, 
муж. Мужчина чаще всего ассоциируется с добытчиком, ответствен-
ным за благосостояние и материальное благополучие семьи. Тем не 
менее, «если материально семью содержит женщина, то она стано-
вится главным ответчиком. Так и происходит в тех семьях, где вдова 
принимает на себя финансовые обязательства, а сыновья ещѐ не 
способны зарабатывать на жизнь. В тех семьях, где оба супруга ра-
ботают, жена самостоятельно распоряжается своими средствами, а 
муж обязан содержать семью и не вправе ничего требовать от же-
ны» [3, с. 112] . Таким образом, мы видим, что семья – это единое 
целое, неделимый союз мужчины и женщины, основанный на гиб-
ком и разумном взаимодействии и приспосабливающийся к опреде-
лѐнным обстоятельствам.  
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Теперь разберѐм вторую часть аята. Считается, что речь здесь 
идѐт о супружеской верности и религии. Супружеская верность – 
основа не только брака, но и всего мусульманского общества в це-
лом. Поведение женщины (особенно вне дома) довольно строго де-
терминировано Шариатом. Если муж (или кто-либо из членов се-
мьи или общины) находит поведение (или одежду, речь и т. д.) 
женщины недопустимыми или нарушающими приличия, то долж-
ны быть приняты меры, чтобы вразумить жену. Тогда вступают в 
силу алгоритм, прописанный в Коране: сначала увещевать, затем – 
отлучить от ложа (что фактически означает временный развод и, 
возможно, раздельное проживание какое-то время, пока разрешатся 
все разногласия), и, наконец, самое спорное – слегка ударить. Заме-
тим, что смягчающее слово «слегка» есть не во всех переводах. Не-
которые ортодоксальные последователи Ислама считают, что слово 
«слегка» заставляет как бы «извиняться» за текст Корана, что явля-
ется недопустимым, ибо текст Священен и не может быть «непра-
вильным». Некоторые исследователи трактуют этот аят примени-
тельно к отказу жѐн от «супружеского долга», в связи с чем их сле-
дует наказывать: сначала словами, затем и делами – отлучением от 
постели, и, наконец, ударяя их. В оправдание таким действиям при-
водятся слова из книги «Аль-бахр Аль-мухит», где в главе 3/252 
разъясняют правила таких действий: «В начале – лѐгкая пощѐчина. 
После – палка или хлыст… бить больно, но без следов, пускания 
крови и уродования... если же и удары не подействовали, то следует 
связать еѐ и совокупиться, так как это – его право». Но эти утвер-
ждения довольно спорны. Как правило, имеется в виду не примене-
ние физической силы как таковой, а, скорее, предупреждение сим-
волического характера. Конечно, вряд ли даже такое объяснение 
может послужить оправданием данным высказываниям, но, если 
учесть, что речь скорее всего идѐт о супружеской неверности или 
нарушений вопросов веры, за которые следуют гораздо суровее 
наказания (чаще всего – смерть), то такие меры уже не кажутся 
столь чудовищными.  

Вместе с тем, некоторые исследователи высказывают мнение, 
что в данном аяте говорится не о супружеской неверности, а о воз-
можности жены уйти от мужа, точнее, о том, что делать, когда жена 
«восстаѐт» против мужа. Такое толкование возможно, если при-
стально рассмотреть значение слова nushûz, которое может означать 
как «прелюбодеяние, так и «вставать выше» (т. е. объявить непо-
слушание, встать выше мужа). Если брать за основу последнее зна-
чение, тогда рекомендация «побивать жену» кажется абсурдной и 
не только не решающей проблему, но ещѐ больше еѐ усугубляющей. 
В связи с этим, необходимо рассмотреть слово daraba, значения ко-
торого колеблются от «бить, ударять» и до «выдвигать», «разгова-
ривать по телефону» и т. д. Чаще всего этот глагол переводят в зна-
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чение «бить», в то время как форма его употребления в хадисе гово-
рит скорее об отдалении жены от мужа (как о способе решения про-
блем в семье, например, временный уход). Если придерживаться та-
кой точки зрения, то вышеприведѐнный аят будет выглядеть так: 
«Мужчины являются попечителями женщин, потому что Аллах дал 
одним из них преимущество перед другими и потому что они расхо-
дуют из своего имущества. Праведные женщины покорны и хранят 
то, что положено хранить, в отсутствие мужей, благодаря заботе Ал-
лаха. А тех женщин, которые хотят уйти, увещевайте, избегайте на 
супружеском ложе и отдалитесь. Если же они станут покорны вам, 
то не ищите пути против них. Воистину, Аллах – Возвышенный, 
Большой» [Коран 4:34] . 

Общественное положение мусульманской женщины невоз-
можно изучать вне контекста еѐ семейного статуса, прав и обязанно-
стей. Одной из важнейших условий заключения брака является 
процедура дарения махра. Махр в большинстве западных стран (в 
том числе и в России) путают с калымом, который выплачивается 
семье невесты. В действительно, махр – это подарок, который полу-
чает невеста от мужа по случаю их женитьбы, и представляет еѐ 
личную собственность. «Даже в том случае, когда женщина богаче 
мужчины, сумма или размер махра изначально оговариваются, а за-
тем выплачиваются женщине, и никогда мужчина не вправе на него 
присягнуть» [1, с. 157]. Таким образом, личная собственность жен-
щины обеспечивает еѐ независимость и является «страховочной 
сеткой» на случай непредвиденных обстоятельств (развода, смерти 
супруга и т. д.).  

Немаловажным аспектом гендерного вопроса в Исламе явля-
ется проблема многожѐнства. Практически весь Западный мир счи-
тает, что многожѐнство – обязательный пункт исламской традиции, 
особая привилегия восточных мужчин и унизительная дискрими-
нация восточных женщин. Начнѐм с того, что многожѐнство – поз-
волительное, но никоим образом не обязательное действие. К тому 
же, для многожѐнства есть свои «показания» и особые условия. 
Многожѐнство отнюдь не является «изобретением» мусульманского 
общества. Оно существовало во многих культурных традициях, в том 
числе и на Аравийском полуострове до прихода Ислама. В Коране 
сказано, что мужчина, решивший жениться на более чем одной 
женщине, должен обеспечить всех своих жѐн одинаково, это же пра-
вило касается и уделяемого им времени: мужчина не может по соб-
ственному желанию явно оказывать предпочтение одной из жѐн, 
отдавая ей всѐ своѐ внимание. Вопрос о подчинѐнном и унизитель-
ном положении женщин, вынужденных смириться с привилегией 
мужчин брать нескольких жѐн снимается сам собой, как только мы 
отметим, что по Исламским законам мужчина не может взять себе 
вторую жену без разрешения первой. «Если первая жена мужчины 
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не согласна с ещѐ одним браком мужа, она имеет право объявить об 
этом при заключении брачного соглашения. Например, она может 
поставить условие, что право развода будет у неѐ, если тот пожелает 
взять вторую жену. И если первая жена не согласна со вторым бра-
ком своего мужа, то еѐ супруг не имеет права брать вторую жену» [3, 
с. 42] . Тем не менее, существуют объективные причины, когда вто-
рой брак необходим или является желательным, например, если 
жена бесплодна, а разводиться супруги не хотят.  

Право на развод – вопрос не менее обсуждаемый, чем полига-
мия. По Шариату право развода принадлежит мужу, что является 
непременным пунктом нападок феминистически настроенного за-
падного общества. Тем не менее, если снова посмотреть на концеп-
цию семьи в Исламе, то можно заметить, что при разводе (в матери-
альном плане) женщина ничего не теряет, так как либо снова выхо-
дит замуж, либо возвращается в отчий дом. Мужчина же обязан со-
держать какое-то время жену, а также детей. Несмотря на это, право 
на развод есть и у женщины, если к указанным ею причинам отно-
сятся неспособность мужа содержать семью, наркотическая или ал-
когольная зависимость, жестокое обращение с женой и т. д.  

Говорить о равноправии и правах женщин зачастую бывает 
довольно сложно, если столкнуться с хадисом, являющимся камнем 
преткновения внутри мусульманского общества. Этот хадис чаще 
всего цитируют апологеты угнетѐнного положения исламских жен-
щин. Есть повествование о том, что в один из праздничных дней 
Пророк проходил мимо группы женщин и напомнил им, что не сто-
ит праздно проводить время, ибо он видел обитателей ада, и боль-
шинство из них – неблагодарные женщины. На что женщины спро-
сили: «О пророк, в чѐм ты видишь недостаток нашего ума и рели-
гии?», Пророк же ответил: «Не приравнивается ли свидетельство 
двух женщин к свидетельству одного мужчины? В этом недостаток 
вашего ума. Не правда ли, что вы не можете поститься и молиться в 
определѐнные дни вашего месячного цикла? В этом недостаток ва-
шей религии» [1, с. 152]. Здесь вновь возникает проблема различия 
мужской и женской физиологии. Если женщины отличаются от 
мужчин, то это не означает, что они хуже, просто они другие (мы же 
не будем сравнивать день и ночь). Если есть различия в физиоло-
гии, то есть различия и в мышлении, и образе жизни и т. д. Мужчи-
на и женщина разные, но они равны. В этом основная мысль ген-
дерной концепции в Исламе.  

Возвращаясь к вопросу о свидетельстве в суде, отметим, что 
высказывание о том, что показания одного мужчины в суде равны 
показаниям двух женщин вызывает полемику не только в западных 
странах, но и среди самих мусульман (особенно в связи с всѐ возрас-
тающими женскими движениями внутри Ислама). В Коране гово-
рится: «…и призовите двоих свидетелей из ваших мужчин, а если 
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нет двоих мужчин, то мужчину и двух женщин, ведь если одна оши-
бѐтся в свидетельстве, то другая ей напомнит» (Коран, 2:282). 
Большинство мусульманских психологов, рассматривая данный аят, 
говорят о том, что речь идѐт не об умственных способностях жен-
щин, а, скорее, об их психологии: ведь если женщина-свидетель по-
лучит моральную поддержку другой женщины, она чувствует себя 
уверенней. Попытка сделать вывод о недостаточных умственных 
способностях женщин разбивается начисто, учитывая, что в истории 
Ислама были более семисот женщин-передатчиц хадисов. И нужно 
отметить, что не у кого не вызывали сомнения их умственные спо-
собности или память. К тому же, традиционно большинство судов 
(вне зависимости от стран и религий) были представлены мужчи-
нами. Исходя из этого, привлечение двух свидетельниц в шариат-
ском суде позволяет женщинам избежать давления мужчин. «Таким 
образом, требование о привлечении двух свидетельниц является 
средством психологической защиты и моральной опоры женщины в 
суде» [1, c. 163] .  

Известный мистик и правовед Ибн ал-Араби, пользующийся 
огромным авторитетом в мусульманском мире, комментирует эту 
ситуацию следующим образом: «В некоторых случаях одна женщи-
на может играть роль двух мужчин. Обычно, судья не выносит ре-
шение, не выслушав показания двух мужчин. Например, если дело 
касается еѐ менструального цикла, так как это влияет на период 
ожидания после развода (идда), или если еѐ муж сомневается в от-
цовстве ребѐнка – несмотря на косвенное отношение к данной ситу-
ации. [Другим примером] является еѐ утверждение, что у неѐ есть 
менструация. Таким образом, в данном случае женщина занимает 
позицию двух предположительных высказываний мужчин точно 
так же, как мужчина занимал бы позицию двух женщин в случае 
утверждения долгового обязательства» [4, p. 811].  

Существует три вида наказания по Шариату: хадд (применяет-
ся в случае наиболее тяжких преступлений, таких как убийство, 
прелюбодеяние, вероотступничество), тазир (административнное 
наказание) и кисас (наказание, равное совершенному преступле-
нию, т. е. «око за око, зуб за зуб»). Женщины не привлекаются в ка-
честве свидетелей в случае вынесения хадда, так как они более эмо-
циональные и склонны сочувствовать и прощать, что не допустимо 
при вынесении смертного приговора. Тем не менее, если женщина 
обвиняется в измене и нет четырѐх свидетелей, которые могли бы 
подтвердить данное обвинение, тогда действует следующее прави-
ло: муж, который обвиняет жену в измене, должен четырежды за-
свидетельствовать это, сказав: «Аллах – свидетель, я говорю истин-
ную правду». Женщина же для оправдания себя должна четырежды 
засвидетельствовать в следующей форме: «Аллах – свидетель, муж 
мой говорит истинную ложь», – и обвинение не сможет быть дока-
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зано. Таким образом, в таком важном деле, как обвинение в измене, 
свидетельство мужчины и женщины равны.  

Если женщина обвиняется в убийстве, то, согласно закону, еѐ 
ожидает равное с мужчиной наказание – смертная казнь. В то же 
время, в мусульманском обществе есть предписание, что следует из-
бегать высшей меры наказания и заменять еѐ на соответствующие 
штрафы. И здесь мы снова возвращаемся к вопросу женской дис-
криминации, так как за убийство женщины полагается вполовину 
меньше, чем за мужчину. Как уже говорилось выше, женщина не 
обязана участвовать в финансовых вопросах, в то время как мужчи-
на несѐт полную ответственность за материальное обеспечение се-
мьи, поэтому потеря или увечье кормильца подразумевает выплату 
в большем размере, ведь «издержки по содержанию дома падают 
всецело на мужа. Жена платит только те издержки, сделанные для 
еѐ исключительного удовольствия, которые не могут быть причис-
ленными к расходам по содержанию (нафакат) [2, с. 143].  

С такой особенностью исламского права и исламского обще-
ства в целом связан и порядок наследования. Первое, что бросается 
в глаза при изучении данного вопроса: женщине причитается вдвое 
меньшая доля, чем мужчине. Правда, это не всегда так. «Муж полу-
чает 1/2 наследства, оставшегося после смерти жены, если она не 
оставила ни детей, ни внуков, ни внучек по мужской линии. Если же 
таковые остались, то муж получает только 1/4 часть. Жена, при тех 
же условиях, получает после смерти мужа 1/4 или 1/8 часть» [2, 
с. 125] . Если у умершего родители ещѐ живы, то «…и его родителям, 
каждому из них, (даѐтся) одна шестая из того (наследственного 
имущества), что он оставил, если у него есть ребѐнок...» ( Коран, 
4:11). Таким образом, мать наравне с отцом получает долю наслед-
ства. «...Если мужчина, от которого наследуют, или женщина (от ко-
торой наследуют) не имеет родителей и детей, но у него (или у неѐ) 
есть брат или сестра, то каждому из них достаѐтся одна шестая. Но 
если же их больше чем это (число), то они являются соучастниками 
в одной трети (т. е. имеют равные права на одну треть)...» (Коран 
4:12). Данные примеры подтверждают, что права женщин на 
наследство не ущемлены, а соответствуют этической мысли и соци-
альной справедливости в исламе.  

В заключении хотелось бы отметить, что проблема социально-
го статуса мусульманских женщин не потеряет своей актуальности в 
ближайшее время. «Женский» вопрос затрагивает такие фундамен-
тальные аспекты, как вопрос женской свободы, возможность вести 
активную социальную жизнь, проблема свидетельствования в суде, 
выбор спутника жизни и т. д. Положение женщин в Исламе тради-
ционно обсуждается в гендерных исследованиях, политологии, со-
циально-экономических статьях и, несмотря на многообразие про-
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тиворечивых мнений, есть надежда на то, что женщины всѐ же по-
лучат те права и свободы, которые были изначально им даны. 
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Summary. Article is devoted to a problem of the gender relations in work, to 
the analysis of position of the woman as subject of work, to its place and a role in sys-
tem of relations of production. It is shown that society still remains conservative con-
cerning a gender inequality that staticizes a question of need of withdrawal pains of 
the gender stereotypes which have developed in labor community.  

Key words: gender relations; gender stereotypes; gender asymmetry; work; 
female work; house work. 

 
В огромном спектре социальных проблем проблема гендерных 

отношений представляет несомненный интерес для исследователей. 
Междисциплинарный характер еѐ изучения позволяет говорить об 
актуальности и многообразии подходов в рамках таких дисциплин 
как социология, психология, экономика. В последние годы в соци-
альной философии также наблюдается интерес к исследованию 
проблемы гендерного неравенства, что находит своѐ подтверждение 
в научных публикациях и конференциях.  

Несмотря на законодательно закреплѐнный в Трудовом кодек-
се и Конституции Российской Федерации принцип равенства полов, 
общество по-прежнему пропитано андроцентризмом, а проблема 
гендерного неравенства может быть причислена к ряду глобальных 
проблем современности. Попытки выявить признаки гендерной ди-
хотомии приводят исследователей к необходимости осмысления со-
циально детерминированного положения мужчин и женщин в со-
временном обществе. Наиболее ярко эта проблема проявляется в 
трудовой сфере, где отношения к мужчине и женщине как к субъек-
там труда носят неоднозначный и противоречивый характер. Это 
находит своѐ отражение в марксистской трактовке, утверждающей, 
что труд женщин и детей может быть использован в случаях, когда 
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нет необходимости в «мускульной силе» [3, с. 406]. Гендерное 
неравноправие в трудовой сфере жизни общества во многом обу-
словлено и тем, что психологически мужчина не готов как к доми-
нирующему, так и к равноправному положению женщины. Для 
многих из них является болезненным и унизительным факт подчи-
нения женщине-руководителю. 

Укоренившееся в общественном сознании мнение о главен-
ствующей роли мужчины негласно разделяет трудовые сферы на 
«женские» и «мужские», выход за рамки которых рассматривается 
как несоответствие гендеру. Так, по данным Росстата [4, с. 139] сугу-
бо женскими сферами трудовой деятельности выступают: предо-
ставление коммунальных, социальных и прочих услуг, образование 
и здравоохранение, гостиничный и ресторанный бизнес. Тогда как 
«чисто мужскими» являются: транспорт, строительство, добыча по-
лезных ископаемых. Всѐ это весьма отчѐтливо выявляет место жен-
щины и мужчины в трудовой сфере общества. Однако в «погоне за 
равноправием» случаются и перегибы. Например, внедряясь в сугубо 
мужские профессии, женщина зачастую приобретает маскулинные 
качества, и наоборот, занимаясь профессиями, традиционно рас-
сматриваемыми в обществе как «женские», мужчина эти качества 
может утерять. Нельзя не согласиться, что «положение, в котором 
мужчина перестаѐт быть мужчиной, а женщина лишается своей жен-
ственности, но которое не может придать мужчине настоящей жен-
ственности, ни женщине настоящей мужественности, положение, ко-
торое самым позорным образом уничтожает оба пола …»[6, т. 2, 
с. 376].  

В современном обществе, в связи с переоценкой ценностей 
мужчины, стремясь избежать роли «неудачника», рассматривают 
труд как источник материального и карьерного роста. Они готовы 
продолжительное время ждать достойную, по их мнению, работу, не 
соглашаясь на невыгодные предложения, тогда как женщины более 
охотно меняют сферы своей деятельности. Это связано с ответствен-
ностью женщины перед своими детьми и желанием решить в 
первую очередь материальную проблему. Работодатели часто ис-
пользуют данную ситуацию в своих интересах. Например, они не-
охотно берут на работу женщин из-за их репродуктивной функции, 
зачастую выплачивая меньшую по сравнению с мужчиной заработ-
ную плату за выполнения одинаковых видов работ. 

Многие материально обеспеченные мужчины предпочитают 
видеть своих жѐн домохозяйками, полностью посвятившими себя 
воспитанию детей и заботе о муже. В этой связи возникает вопрос о 
роли домашнего труда в жизни женщины. Если ранее домашние 
обязанности сводилось к выполнению привычной рутинной работы, 
то сегодня домашний труд женщины вышел далеко за рамки сло-
жившихся стереотипов. Современная домохозяйка – это женщина, 
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идущая в ногу с общественным прогрессом. Еѐ интересы не ограни-
чиваются домашними стенами, она стремится быть интересной для 
своего окружения. Многие домохозяйки охотно выбирают для себя 
фрилансерство и выполняют разовую работу для заказчика, распо-
ряжаясь самостоятельно собственным временем. Это создаѐт опре-
делѐнные удобства, однако такой труд зачастую выполняется без за-
ключения трудового договора, что лишает женщину социальных га-
рантий в дальнейшем. Кризисная демографическая ситуация нашей 
страны также пытается акцентировать внимание на репродуктивной 
функции женщины. Материнство как основа еѐ жизнедеятельности 
сегодня является приоритетным, вытесняя на второй план профес-
сиональные знания и опыт. И не случайно, что портрет современной 
бизнес-леди рассматривается лишь как показательный случай ин-
дивидуальной успешности. 

Российский рынок труда также претерпевает изменения. 
Пришедшие в упадок некогда значимые сферы производства лиши-
ли многих россиян чѐтких перспектив и гарантий. На смену про-
мышленного производства пришла сфера услуг. Сегодня на биржах 
труда и в СМИ самыми популярными являются профессии продав-
ца, кассира, водителя и т. д. Открывающиеся на каждом углу торго-
вые центры и предприятия быстрого питания готовы предоставить 
рабочие места нашим гражданам, однако россияне считают такой 
труд низкоквалифицированным и неохотно соглашаются на подоб-
ные предложения. Эти вакансии занимают мигранты. И здесь кар-
динальные изменения в аспекте гендерной политики также налицо. 
Если в прежние годы в Россию приезжали в основном мужчины, то 
сегодня женщины-мигрантки занимают прочные позиции в сфере 
услуг. Многие из них оставляют детей на родине, соглашаясь на 
унизительные условия труда ради заработка. 

Не так давно в Государственной Думе поднимался вопрос о 
выдвижении женщин на руководящие посты, об их возможности 
реализовать свои знания и опыт в государственных и общественных 
организациях наравне с мужчинами. Однако депутаты так и не 
пришли к единому решению в обсуждении данной проблемы. Всѐ 
вышесказанное подтверждает, что проблема гендерного равнопра-
вия в труде должна быть подвергнута более тщательному анализу, 
в котором необходимо рассматривать женщину с точки зрения 
субъекта труда с учѐтом еѐ личностных и профессиональных ка-
честв, физических возможностей, уровня образования и трудовых 
приоритетов. Очевидно одно – ломка сложившихся в трудовом со-
обществе гендерных стереотипов необходима, а на пути самореали-
зации женщины в трудовой деятельности не должно быть преград, 
связанных с гендерным неравноправием. Важная роль в решении 
этого вопроса должна принадлежать и средствам массовой инфор-
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мации, уважительно подчѐркивающим роль женщины в современ-
ном производстве. 
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Summary. The article observes transformation process of Russian family 
gender system. On the one hand socio-economic changes affected the self-awareness 
of modern men and women and generated new perspectives on traditional gender 
roles in the family. On the other hand transformation of the gender system in a peri-
od of risk is directly related not only to the structural but qualitative changes in the 
family. Recognition of that problem at the state level would improve and strengthen 
family life and minimize the social risks.  

Key words: family gender system; period of risk; gender roles; social risks; 
qualitative changes; gender oriented family policy. 

 
Экономические реформы последних двух десятилетий, прове-

дѐнные в России, радикально изменили не только организацию дея-
тельности предприятий и организаций, но и поставили в новые 
условия семью и домохозяйство. В связи с социально-
политическими и экономическими изменениями тема сочетания 
женщинами и мужчинами семейной и профессиональной ролей 
приобрела ещѐ большую актуальность. Происходящие в стране про-
цессы усиления экономической и социальной дифференциации су-
щественно изменили весь уклад семейной жизни, взаимоотношения 
между супругами, между детьми и родителями, увеличивая риски 
семейных неудач. Социально-экономические преобразования, про-
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изошедшие в российском обществе, требуют нового взгляда на про-
блему функционирования семьи и гендерных отношений в семье. 

В условиях рисков трансформационного периода российская 
семья, как и всѐ общество, оказалась в глубоком институциональном 
кризисе. Институциональный кризис семьи сопровождался, глав-
ным образом, кризисом семейных структур и семейно-родственных 
ролей. Произошли качественные сдвиги, которые становятся всѐ 
заметнее и исподволь меняют повседневную жизнь людей, их се-
мейные и профессиональные стратегии и гендерные отношения в 
целом.  

Надо признать, что одна из самых серьѐзных по своим послед-
ствиям перемена связана и с изменением ролей мужчины и женщи-
ны в обществе и семье. Быть в современном социуме мужчиной или 
женщиной означает не просто обладать теми или иными анатоми-
ческими особенностями – это означает выполнять те или иные ген-
дерные роли. Социально-экономические преобразования повлияли 
на самоощущение современных мужчин и женщин, породили новые 
взгляды на традиционные гендерные роли. Изменившиеся взаимо-
отношения между мужчинами и женщинами и их ролевые позиции 
нашли своѐ отражение, прежде всего, в семье. Противоречивость 
представлений всех членов семьи, разных семейных поколений о 
моделях семьи и брака, об отношениях супругов, а также родителей 
и детей обнажает конфликтность ценностных ориентаций отдель-
ных членов семьи в период трансформации. Несовместимость жиз-
ненных ценностей личностей, составляющих семью, усугубляет 
ослабление семейных ориентаций, ведѐт к разладу и снижению вза-
имопонимания супругов, к неустойчивости брака и к разводу. 

Период трансформации подразумевает изменение ролевых 
позиций мужчин и женщин в обществе, и как результат этих изме-
нений, модернизацию внутрисемейных ролей, семейной идеологии 
и системы гендерных отношений. Д. Попеное высказал важную для 
нашего времени и общества идею о том, что изменение ролей вне 
семьи трансформировало структуру ролевого взаимодействия внут-
ри семьи [1]. С одной стороны, индивиды добились мобильной фор-
мы семьи, способствующей личным достижениям, а с другой сторо-
ны – возросло чувство одиночества, конфликтности в супружеских 
отношениях, что в свою очередь стимулировало распространение 
социальных патологий, расшатывающих и деформирующих гендер-
ную систему семьи.  

Следует признать, что все кризисные изменения, которым 
подвергалась семейная структура, это своеобразная реакция семьи 
на экономический и социокультурный кризис и одна из стратегий 
выживания семьи. Сам факт изменения содержания функций, вы-
полняемых семьѐй, подтверждает, что новые тенденции развития 
семьи, состояние еѐ гендерной системы имеют для общества самые 
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негативные последствия. Кризисность российских семей проявляет-
ся, прежде всего, в качестве выполнения ею функций, особенно спе-
цифических, имеющих значение не только для самой семьи, но и 
для общества в целом.  

Изменения социокультурных основ функционирования семьи, 
включая гендерные отношения, оказали заметное влияние на демо-
графическое поведение. Так, девальвация ценностей семьи и брака 
отразилась на динамике основных социально-демографических 
процессов, в которых стали преобладать негативные тенденции (де-
стабилизация брака и рост добровольного безбрачия, падение рож-
даемости и распространение массовой малодетности, распад расши-
ренных домохозяйств и нуклеаризация семей). Как отмечают спе-
циалисты, реализация репродуктивной функции зависит от преоб-
ладающего в обществе типа семьи. Статистика показывает, в усло-
виях трансформационного общества заметно увеличилась доля не-
полных семей. Кроме того, неполная семья является наиболее про-
блематичной и уязвимой в воспитательном плане.  

Причины возникновения подобных структур разнообразны, но 
наиболее проблемным в плане деформации репродуктивной функ-
ции семьи является распространение незарегистрированного сожи-
тельства и внебрачное рождение детей. В результате трансформа-
ции гендерной системы семьи стало признаваться право людей на 
экспериментирование в личной жизни, отразившееся на сексуаль-
ном поведении индивидов, отличительными чертами которого ста-
ли: раннее вступление в половую жизнь, частая смена партнѐров. 
Наряду с тотальной половой безграмотностью населения, выбира-
ющей аборт наиболее эффективным методом контрацепции, это 
привело к тому, что в России каждая пятая семья страдает беспло-
дием. Причина его в проблемах, связанных с репродуктивным здо-
ровьем как женщин, так и мужчин.  

Заметим, что трансформация гендерной системы общества в 
условиях рисков периода рыночных отношений напрямую связана 
не только со структурными, но и качественными изменениями 
внутри семьи. Массовая бедность населения – характерная черта 
новой России. Безусловно, существует прямая зависимость репро-
дуктивности от уровня материального обеспечения семьи, т. к. по-
мимо репродуктивной семья должна реализовывать и экзистенци-
альную функцию. Но данная функция зависит от целого комплекса 
характеристик экономического состояния общества. Обеспечение 
реализации семьей данной функции осложняется тем, что в России, 
по сравнению с развитыми странами, низкий уровень жизни харак-
терен для большинства граждан.  

В новых социально-экономических реалиях дети воспринима-
ются родителями как некое социальное препятствие. Это связано с 
тем, что в процессе реализации функции социализации помимо про-
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блем материального характера российская семья сталкивается с ря-
дом проблем, которые деформируют еѐ содержание и результаты. И 
одной из них является напряжѐнность в отношениях между гендера-
ми в современной семье. 

В связи с вышесказанным полагаем, что в современном рос-
сийском обществе назрела необходимость создания генедерно ори-
ентированной семейной политики. Государственные меры по гар-
монизации гендерной системы семьи позволили бы оздоровить и 
укрепить семью и минимизировать связанные с нею социальные 
риски. Как показывают исследования, современные изменения си-
стемы гендерных отношений не являются следствием целенаправ-
ленной гендерной политики государства, они являются результатом 
адаптации к изменяющимся экономическим условиям и выработки 
стратегий разными социальными группами. В условиях рынка и всѐ 
возрастающей конкуренции проблема адаптации образа жизни ста-
новится особенно острой.  

Признание на государственном уровне необходимости сохра-
нения и институциональной стабилизации семьи сквозь призму 
гендерных отношений позволило бы использовать еѐ потенциал для 
решения государственных социально-экономических задач россий-
ского общества. Изучение проблем гендера в российском обществе 
и, как результат, меры, направленные на гармонизацию гендерных 
отношений как в семейной, так и профессиональной сферах будут 
способствовать оздоровлению гендерной системы семьи и всего об-
щества. При этом важно учитывать не только традиционные пробле-
мы женщин в сфере занятости, политической жизни, воспитании де-
тей. В период социально-экономических преобразований общества 
необходимо также учитывать потребности и проблемы мужского 
населения страны, оказавшегося в зоне особого риска.  

Социологические исследования российских учѐных, направ-
ленные на изучение вопроса о социально-экономическом положе-
нии мужчин и женщин, дают богатый эмпирический материал для 
коррекции социальной и создания семейной политики государства в 
преодолении гендерного неравенства и гармонизации гендерной 
системы семьи и всего общества.  
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ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА 
 

О. М. Толстикова 
Детский сад № 187 «Солнышко», 

АНО ДО «Планета детства «Лада», 
г. Тольятти, Самарская область, Россия 

 
Summary. The article focuses on gender education of preschool children. We show 

the experience of pedagogical work to application gender into the work with children and 
parents in the kindergarten. 

Key words: gender education; preschool children; teaching methods. 
 
В настоящее время всѐ большее внимание уделяется вопросу 

гендерного развития, направленного на полную реализацию при-
родных способностей мужчин и женщин во всех сферах жизни, на 
гармонизацию их взаимодействия в профессии, семье и других со-
обществах. 

Полоролевые отношения и гендерные – понятия близкие, но 
не тождественные. Пол человека – это характеристика анатомо-
биологических отличий и их функций у мужчин и женщин. Ген-
дер – это культурная маска пола, то, что принято думать в обществе 
о мужчинах и женщинах, что считается образцом, показателем, не-
коей нормой в поведении мужчин и женщин, в их взаимоотношени-
ях, ролях, характеристиках и т. д. 

Исследования последних лет показали, что быстро и адекватно 
социализируется тот ребѐнок, который яснее улавливает нюансы со-
временных гендерных ценностей мужчин и женщин в своей семье, 
ближайшем социуме и гибко их использует в различных ситуациях, 
проявляя андрогинность (психологическая характеристика челове-
ка, определяющая его способность менять модель поведения от си-
туации). Недифференцированный подход приводит к отсутствию у 
детей специфических черт, характерных для пола. 

В результате психолого-педагогических исследований уста-
новлено, что именно в период дошкольного детства происходит 
принятие детьми гендерной роли. Уже в 3 года ребѐнок начинает 
понимать, что он либо девочка, либо мальчик. По мнению учѐных, 
именно этот возрастной период наиболее благоприятен для начала 
работы по формированию гендерных установок у детей. 
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Изучив исследования и подходы к данной проблеме, мы вы-
строили следующую систему работы по формированию у детей до-
школьного возраста первичных гендерных представлений в услови-
ях детского сада. 

1. Создание гендерно-содержательной предметно-
развивающей среды в группе детского сада. 

2. Организация просветительской работы среди родителей 
воспитанников. 

3. Использование всех видов детской деятельности для фор-
мирования гендерных представлений. 

4. Организация опыта равноправного сотрудничества маль-
чиков и девочек в совместной деятельности. 

Семья по-прежнему остаѐтся важнейшим институтом социали-
зации дошкольников, ей принадлежит ведущая роль в личностном 
развитии ребѐнка. Поэтому мы считаем, что неотъемлемой частью 
работы по гендерному воспитанию является вовлечение в эту работу 
родителей, и не просто вовлечение, а превращение их в единомыш-
ленников в вопросах гендерного воспитания детей. Для этого мы 
используем различные формы работы с родителями. Например, ан-
кетирование (основная цель – узнать о семейных традициях воспи-
тания). После анкетирования родителей мы поняли, что не напрас-
но занялись этим вопросом, т. к. выяснилось, что многие родители 
считают, что детей в таком возрасте (3–4 года) ещѐ рано просвещать 
по вопросу пола. Для просвещения родителей мы подготовили ряд 
консультаций: «Мальчики и девочки – любить по-разному, воспи-
тывать по-разному», «Как и во что играют мальчики и девочки», 
«Меняются времена – меняются социальные приоритеты». Чтобы 
повысить компетентность родителей по вопросам воспитания детей 
с учѐтом их гендерных особенностей, была создана библиотечка, где 
размещается литература по данному вопросу. Широко используются 
папки-передвижки, где вниманию родителей предлагаются попу-
лярные статьи, выдержки из материалов учѐных и практиков в дан-
ной области; различные буклеты (например, «Чтоб из сына вырос 
мужчина…») с рекомендациями и советами родителям по гендер-
ному воспитанию. Организовали работу почтового ящика «Спроси-
те – мы ответим!», куда родители могут отправить вопросы, которые 
сложно озвучить по каким-то причинам. Чтобы повысить эмоцио-
нальное принятие гендера со стороны родителей, проводили сов-
местные детско-родительские досуги: «А ну-ка, мамы и сыночки», 
«Вперѐд, мальчишки», «Раз, два, три – на папу посмотри». Органи-
зуем просмотр открытых занятий с гендерной тематикой. Активно 
привлекаем родителей к оформлению группы: был создан «Уголок 
Мастерилки», «Салон Красоты», оформлены метки на шкафчиках 
(для девочек – цветы, для мальчиков – транспорт); приобрели спор-
тивную форму (мальчикам – чѐрные шорты, девочкам – красные 
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бриджи); оформили гендерный акцент в игровых предметах (куклы 
девочки и мальчики, зайчики – мальчики и девочки и пр.). 

В работе с детьми по формированию гендерных установок мы 
также используем различные методы и приѐмы. Беседы: «Кто есть 
кто?», «Будем знакомы», «Одинаковые и разные», «Одежда для де-
вочек и для мальчиков», «Как мальчики помогают маме?», «Когда 
девочке необходимо быть сильной», «Когда не стыдно плакать 
мальчику». Такие беседы помогают детям понять, чем отличаются и 
чем похожи мальчики и девочки, что человек должен поступать в 
соответствии с ситуацией, а не с полом. В процессе бесед активно 
используем наглядный материал: иллюстрации, фотографии, ре-
продукции картин. Разработали проект «Твоѐ имя, малыш»; в ре-
зультате были созданы «Именные карточки» в форме ладошек (ро-
зовые – девочки, голубые – мальчики). Во время прогулок прово-
дим наблюдения «Кто этот прохожий?» (мальчик, девочка, мужчи-
на, женщина). Активно используются в нашей работе проблемные 
ситуации, в которых ребѐнок сам ищет решение и учится действо-
вать в нестандартных ситуациях. Овладению традиционными свой-
ствами личности (мужественности – у мальчиков и женственности – 
у девочек) помогает художественное слово: сказки, стихи, рассказы 
(Л. Успенский «Ты и твоѐ имя», «Если был бы я девчонкой», А. Бар-
то «Я расту», В. Косовицкий «Будущий мужчина», В. Донникова 
«Хозяюшка», А. Усанова «Стирка» и др.). Очень помогают в форми-
ровании гендерных представлений сюжетно-ролевые игры, именно 
в них происходит усвоение детьми гендерного поведения (мальчики 
принимают на себя мужские роли, а девочки – женские). 
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ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
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Summary. The data study of the various components of spatial thinking stu-

dents junior, middle and high school age. It is found that gender-based differences in 
the development of spatial thinking of students in their teens are just beginning to 
take shape and are already evident in the high school age. However, as a teenager 
says gender is a mental component (operations), through which boys and girls suc-
ceed in school teaching. 

Key words: gender, age, spatial reasoning, verbal thinking, the school's per-
formance. 

 
Разнообразный эмпирический материал, накопленный в пси-

хологии и смежных областях науки, свидетельствует о своеобразии 
полов в пространственном мышлении [1, 2, 3]. Общеизвестным и 
устойчивым является мнение, что в пространственных, технических 
способностях лидируют мужчины. Менее изученным и более спор-
ным является вопрос, в каком возрасте происходит это разделение в 
способностях мальчиков и девочек, какие факторы этому способ-
ствуют. Большинство исследователей сходятся во мнении, что пре-
восходство мальчиков в пространственных способностях более 
устойчиво начинает проявляться с подросткового возраста. Однако 
существуют данные, указывающие на то, что половые различия в 
успешности выполнения задач на пространственное мышление су-
ществуют у детей ещѐ до полового созревания, в возрасте 6–9 лет 
[1, 3]. Поэтому в нашем исследовании мы поставили задачу просле-
дить динамику гендерных различий в развитии пространственного 
мышления детей от младших классов к старшим.  

Сравнительно небольшое количество психологических иссле-
дований было посвящено изучению гендерных особенностей разви-
тия пространственного мышления в школьном обучении. Присталь-
ное внимание психологов было направлено преимущественно на ис-
следование гендерных различий в пространственном мышлении на 
материале решения математических задач. Поэтому вопрос о роли 
различий в развитии пространственного мышления детей (в том 
числе гендерно обусловленных) в успешном усвоении школьных 
предметов в настоящее время остается открытым. Прояснение роли 
гендерно обусловленных различий развития пространственного 
мышления учащихся разных возрастов в успешном освоении ими 
школьных навыков выступало второй задачей нашего исследования.  

В исследовании приняли участие учащиеся первых (56 чело-
век), седьмых (41 человек) и одиннадцатых классов (58 человек) 
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общеобразовательных школ г. Иркутска. Для изучения особенно-
стей пространственного мышления школьников мы обратили вни-
мание на следующие психические функции, в которых простран-
ственное мышление необходимо задействовано:  

– ориентировка в пространстве собственного тела: пробы Хэда; 
–ориентировка в графической модели пространства: для пер-

воклассников применялся 12 субтест «Лабиринты» Векслера интел-
лекта шкалы для детей WISC-R; для учащихся 7 и 11 классов в каче-
стве лабиринта повышенной сложности использовался графический 
вариант настольной игры «Задача Суворова» [4]; 

– ориентировка в карте-схеме: первоклассникам давалось за-
дание на схеме класса обозначить расположение окон, двери и пар-
ты, за которой они сидят; ученики средних и старших классов со-
здавали схему своей школы; 

– графомоторные функции: Бендер визуально-моторный 
гештальт тест (Bender Visual Motor Gestalt Test, 1938 г.) и запомина-
ние последовательности абстрактных фигур («6 фигур») – данные 
тесты выполняли первоклассники; 

– конструктивно-пространственный праксис: 9 субтест «Куби-
ки Коса» Векслера интеллекта шкалы для детей (WISC-R); одинна-
дцатиклассникам предлагалась дополнительная задача –
«Развѐртки», в которой им сходу нужно было вырезать развѐртку 
куба и треугольной пирамиды с заданной величиной стороны; 

– квазипространственные функции (пространство речи): ав-
торская методика: рисунок по словесной инструкции «Остров со-
кровищ» – для первоклассников; составление географического опи-
сания родного города – для учеников 7 и 11 классов; 

– решение бланковых графических зрительно-
пространственных задач: тест стандартных прогрессивных матриц 
Равена (Raven Progressive Matrices, 1936 г.), – первоклассники вы-
полняли серии А и В; ученики 7 и 11 классов – серии С и D матриц 
Равена, тест Амтхауэра (Amthauer Intelligenz-Struktur-Test, I-S-T, 
1973 г.); решали задачи, построенные на материале предмета «Чер-
чение» (технические рисунки, проекции и топографические зада-
чи); учащиеся 11 классов выполняли также тест Технического мыш-
ления Беннета.  

Для того, чтобы сделать вывод о роли пространственного фак-
тора мышления в освоении учащимися школьных навыков, мы по-
считали необходимым получить информацию и об уровне развития 
у этих же учащихся вербального компонента мышления. Для иссле-
дования актуального уровня развития вербального мышления пер-
воклассников мы использовали три методики: «Исключение поня-
тий», «Вербальные аналогии», «Завершение предложений». Иссле-
дование вербальной составляющей мышления учащихся средних и 
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старших классов осуществлялось при помощи теста интеллекта 
Амтхауэра (субтесты 1–4).  

По результатам проведѐнного исследования, ни один из тестов 
не выявил гендерно обусловленных различий в развитии простран-
ственного мышления первоклассников (применялся дисперсион-
ный анализ ANOVA). В то же время, пространственные тесты имели 
более высокие прогностические возможности в диагностике воз-
никновения различных учебных трудностей у учеников младших 
классов, нежели вербальные. Наиболее чувствительными в отноше-
нии возможных трудностей в усвоении школьных навыков (письма, 
чтения и счѐта) оказались следующие тесты и методики: Гештальт-
тест Бендера, серия А стандартных прогрессивных матриц Равена, 
рисунок по словесной инструкции «Остров сокровищ». Вербальные 
тесты также давали некоторую информацию, прежде всего в отно-
шении успешного формирования навыка чтения. 

У учащихся подросткового возраста статистически достовер-
ные гендерные различия в развитии пространственного мышления 
были выявлены при выполнении лишь одного задания – ориенти-
ровке в карте-схеме. Ученики 7-х классов мужского пола успешнее 
справлялись с задачей создания схематического изображения своей 
школы (F набл.=5,08; F кр.=4,09 при p<0,05). Они также несколько 
успешнее решали задачи, построенные на материале черчения: тех-
нические рисунки, проекции и топографические задачи 
(F набл.=2,26; F кр.=4,09 при p<0,05); решали математические 
субтесты 5 и 6 теста Амтхауэра (F набл.=3,29; F кр.=4,09 при 
p<0,05); в целом, лучше справлялись с невербальными субтестами 
5–8 теста Амтхауэра (F набл.=2,20; F кр.=4,09 при p<0,05). Однако 
стоит отметить, что уже намечающиеся гендерно обусловленные 
различия в математических, пространственно-технических способ-
ностях подростков в данном возрасте в основном ещѐ не достигают 
статистически достоверного уровня.  

По данным корреляционного анализа (по Спирмену), школь-
ная успеваемость мальчиков и девочек подросткового возраста 
обеспечивается разными интеллектуальными структурами. У дево-
чек успеваемость по большинству предметов, таких как алгебра, 
геометрия, физика, информатика, технология, русский язык, биоло-
гия, коррелирует с общесуммарным баллом по тесту интеллекта Амт-
хауэра, т. е. с общим интеллектом. У мальчиков же с общим баллом 
по тесту интеллекта Амтхауэра связана только успеваемость по ал-
гебре и физике. А корреляции с абсолютным большинством школь-
ных предметов выявлены по субтестам 6 (способность к установле-
нию закономерностей, или формально-логическое мышление) и 
5 Амтхауэра (практическое математическое мышление): субтест 
6 коррелирует с успехами в алгебре, геометрии, физике, географии, 



65 
 

информатике, русском, литературе, истории, биологии; субтест 5 свя-
зан с теми же предметами, за исключением информатики и истории.  

Как у девочек, так и у мальчиков успеваемость по предметам 
физико-математического цикла (алгебра, геометрия, физика, ин-
форматика) связана с уровнем развития конструктивно-
пространственного мышления – в нашем исследовании с успешно-
стью выполнения теста кубиков Коса. Успеваемость мальчиков по 
данным предметам коррелирует также со способностью к созданию 
«Схемы» и с успешным выполнением серии задач «Технические ри-
сунки, проекции и топографические задачи». Данные методики свя-
заны у мальчиков и с успехами в изобразительном искусстве, в изу-
чении иностранного языка; «Схема» – с пониманием литературы. У 
девочек не обнаружено значимых корреляций успеваемости по 
предметам с данными экспериментальными заданиями. Таким об-
разом, пространственное мышление мальчиков-подростков отлича-
ется большей формальностью, схематичностью.  

Большое количество взаимосвязей с успеваемостью девочек 
обнаруживает методика «Задача Суворова» (ориентировка в графи-
ческой модели пространства). Результаты еѐ выполнения связаны с 
успеваемостью учениц по алгебре, геометрии, физике, географии, 
информатике, русскому, литературе, биологии. У мальчиков «задача 
Суворова» связана с успеваемостью по геометрии, географии, ин-
форматике и истории. Интересно, что у девочек успеваемость по 
многим предметам связана также со способностью оперировать про-
странственными образами: субтест 8 Амтхауэра (вращение кубиков) 
коррелирует с оценками по алгебре, геометрии, физике, информа-
тике, русскому, истории, биологии; у мальчиков – только с успехами 
в физике. 

Успешное выполнение девочками проб Хэда и серии С Равена 
(структурно-динамическое мышление) связаны с их результатами 
по алгебре, геометрии и физике. У мальчиков не обнаружено взаи-
мосвязей школьной успеваемости с пробами Хэда (ориентировка в 
пространстве собственного тела). Серия С Равена коррелирует у них 
с оценками по геометрии, ИЗО, литературе и истории. Результаты 
выполнения серии D Равена (комбинаторное мышление) у девочек 
и мальчиков связаны с успехами в геометрии и физике. У девочек, 
кроме того, обнаружена связь с оценками по алгебре и информати-
ке, а у мальчиков – по географии, ИЗО и литературе.  

Успешность девочек по многим школьным предметам обеспе-
чивается такими вербальными компонентами мышления, как поня-
тийная категоризация (субтест 4 Амтхауэра связан с успеваемостью 
по алгебре, геометрии, физике, информатике, русскому, биологии), 
способность к обобщению (субтест 2 Амтхауэра коррелирует с оцен-
ками по алгебре, геометрии, русскому и биологии), т. е. понятийным 
мышлением. У мальчиков более задействованы следующие вер-
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бальные интеллектуальные компоненты: практический интеллект 
или логический отбор, общая осведомлѐнность (субтест 1 Амтхауэра 
связан с успеваемостью по алгебре, геометрии, физике, информати-
ке, русскому); понятийное логическое мышление (субтест 3 связан с 
успеваемостью по информатике и истории); и, так же как у девочек, 
способность к обобщению, интуитивное понятийное мышление 
(субтест 2 коррелирует с успеваемостью по геометрии, физике, ин-
форматике и русскому языку). Т. е. среди вербальных компонентов 
мышления в структуре интеллекта мальчиков вербально-
логические имеют больший вес, нежели в интеллекте девочек. В 
успеваемости девочек значительную роль играет развитое понятий-
ное, категориальное мышление.  

В старшем школьном возрасте зависимость уровня сформиро-
ванности пространственного мышления и связанного с ним матема-
тического возрастает от гендерного фактора. Юноши значительно 
лучше справлялись с тестом Технического мышления Беннета (F 
набл.=15,06; F кр.=7,10 при p<0,01). Данный тест состоит из задач, 
построенных на материале курса физики (механики), в которых 
требуется представить изменения в технических объектах и их рас-
положении после их взаимозависимого перемещения в простран-
стве. Возможно, техническая компетентность юношей связана отча-
сти с тем, что они с большей лѐгкостью способны оперировать про-
странственными образами: осуществлять мысленное перемещение, 
вращение объектов в пространстве, о чѐм свидетельствует более вы-
сокая результативность учеников мужского пола при выполнении 
субтеста 8 («Кубики») Амтхауэра (F набл.=10,07; F кр.=7,10 при 
p<0,01). 

 Они также успешнее решали математические задачи субтеста 
5 Амтхауэра (F набл.=22,10; F кр.=7,10 при p<0,01); находили логи-
ческий принцип построения числовых рядов в субтесте 6 Амхауэра 
(F набл.=5,32; F кр.=4,01 при p<0,05).  

Ученики старших классов мужского пола лучше ориентирова-
лись в карте-схеме (F набл.=5,33; F кр.=4,01 при p<0,05) и графиче-
ской модели пространства (F набл.=5,87; F кр.=4,01 при p<0,05). 
Данный факт, вероятно, можно проецировать и на их лучшую ори-
ентировку в реальном пространстве.  

Было зафиксировано преимущество юношей в решении не-
вербальных тестов (F набл.=13,24; F кр.=4,01 при p<0,05); однако, 
преимущество девушек в решении вербальных задач выявлено не 
было. 

В нашем исследовании были обнаружены и другие различия в 
пространственных функциях юношей и девушек, близкие к стати-
стически достоверным. Учащиеся старших классов мужского пола 
несколько успешнее справлялись с «техническими рисунками, про-
екциями и топографическими задачами» (F набл.=3,38; F кр.=4,01 
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при p<0,05), осуществляли операции зрительно-пространственного 
анализа и синтеза – субтест 7 Амтхауэра (F набл.=3,28; F кр.=4,01 
при p<0,05). Юноши были способны к более точному представле-
нию и описанию географического расположения заданного объекта 
(F набл.=3,06; F кр.=4,01 при p<0,05).  

В старшем школьном возрасте школьная успеваемость как де-
вушек, так и юношей в значительной степени зависит от общеин-
теллектуальных показателей. У девушек с общесуммарным значе-
нием по тесту интеллекта Амтхауэра коррелирует успеваемость по 
алгебре, геометрии, физике, географии, химии, технологии, русско-
му, литературе, иностранному языку; у юношей, кроме того, – по 
информатике, истории, биологии и физкультуре.  

У девушек успеваемость по многим предметам связана с таки-
ми компонентами пространственного мышления, как зрительно-
пространственный анализ и синтез, квазипространственныее функ-
ции и конструктивно-пространственное мышление. Результаты вы-
полнения девушками субтеста 7 Амтхауэра (зрительно-
пространственный анализ и синтез, синтетическое мышление) кор-
релировали с оценками по геометрии, физике, географии, химии, 
технологии, литературе, иностранному языку. Сформированность 
квазипространственных функций была связана с пониманием таких 
предметов, как алгебра, геометрия, физика, география, химия, физ-
культура, технология, русский язык, литература, история, ино-
странный язык. Развитое конструктивно-пространственое мышле-
ние (кубики Коса, «Развѐртки»), способность ориентироваться в 
карте-схеме и графической модели пространства (задача «Суворо-
ва»), решать задачи, построенные на материале курса «Черчение», 
способствует успешному усвоению ученицами старших классов 
предметов физико-математического цикла. Результаты выполнения 
теста «Кубики Коса» также коррелировали с успехами в географии, 
русском и иностранном языке. Выявлена связь успеваемости деву-
шек по русскому языку с результатами выполнения ими серий C и D 
теста Равена.  

Среди вербальных компонентов интеллекта наиболее значи-
мую роль в мышлении учениц 11 классов, так же как и учениц 
7 классов, занимает понятийная категоризация, способность клас-
сифицировать, выносить суждение. Успеваемость девушек абсолют-
но по всем школьным предметам коррелирует с результатами вы-
полнения субтеста 4 Амтхауэра. 

У юношей среди вербальных компонентов мышления выделя-
ется способность к обобщению, абстрагированию, интуитивному 
понятийному мышлению. Выявлена взаимосвязь между результа-
тами выполнения юношами субтеста 2 Амтхауэра и успехами в ал-
гебре, геометрии, физике, химии, информатике, русском языке, 
биологии. 
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Школьная успеваемость учеников 11 классов мужского пола тес-
но связана с их способностью решать математические задачи: субтест 
5 Амтхауэра (математический) коррелирует с оценками по алгебре, 
геометрии, физике, географии, химии, русскому языку. Субтест 6 
(числовые ряды, установление закономерностей) связан с успехами 
юношей в геометрии и физике. У девушек математические субтесты 5 
и 6 Амтхауэра коррелируют только с пониманием алгебры. 

Успехи юношей в алгебре и геометрии зависят также от уровня 
развития у них конструктивно-пространственного мышления («Ку-
бики Коса», «Развертки»). Результаты выполнения «Развѐрток», 
кроме того, коррелируют с успехами в технологии и биологии. Ис-
следование квазипространственных функций юношей при помощи 
географического описания родного города позволяет сделать про-
гноз относительно их успехов в географии.  

Таким образом, может быть сделан вывод о том, что простран-
ственное мышление играет значительную роль в успешном усвое-
нии знаний учениками мужского и женского пола предметов как 
физико-математического, так и естественно-научного, гуманитарно-
го циклов.  

В пространственном мышлении учащихся существуют разли-
чия, обусловленные гендерными особенностями, причѐм эти разли-
чия будут незначительными в начальной школе и усиливаются по 
мере взросления к старшему школьному возрасту. По данным наше-
го исследования, преимущество юношей в пространственном (а 
также математическом, техническом) мышлении в подростковом 
возрасте ещѐ только начинает формироваться, и проявляется уже в 
старшем школьном возрасте. Однако уже в среднем школьном воз-
расте обнаруживается гендерное своеобразие сочетаний вербальных 
и пространственных компонентов мышления, за счѐт которых уче-
ники достигают успеха в школьном обучении.  
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Т. В. Балгабекова 

Средняя общеобразовательная школа № 58,  
г. Караганда, Казахстан 

 
Summary. The article contains material from the experience of the school on 

the implementation of the experiment, gender-based approaches in education and 
upbringing of students. As a result of the proposed experiment will be solved the 
problem of organization of the educational process in the mode of operation of the 
school full-time on the principle of separate education for girls and boys. 

Key words: gender approach; experiment; segregated education. 
 
Социально-экономические изменения, происходящие во всѐм 

мире и в Казахстане в частности, создали условия для развития ин-
новационных преобразований в практической педагогике. Совре-
менная школа, независимо от еѐ статуса, общеобразовательная или 
инновационная, должна искать новый вектор развития, чтобы оста-
ваться конкурентоспособной в современном образовательном про-
странстве. Следовательно, речь уже идѐт не только об изменении 
качества образования, но и о новой философии образования. В Гос-
ударственной программе развития образования в РК на 2011–
2020 гг. отмечены приоритетные стратегические цели, одной из ко-
торых является «предоставление общеобразовательной школой 
академических знаний и развитие навыков, способствующих фор-
мированию образованного, высоконравственного, критически мыс-
лящего, физически и духовно развитого гражданина, стремящегося 
к саморазвитию и творчеству». Достичь данной цели можно только 
при условии решения ряда педагогических задач, определѐнных 
Государственной программой, а именно при «создании условий для 
обучения в течение всей жизни, образования для всех» и «реализа-
ции комплекса мер по патриотическому воспитанию и формирова-
нию гражданской активности, социальной ответственности и меха-
низма раскрытия потенциала молодѐжи». 

Таким образом, основную задачу обучения, отвечающую тре-
бованиям времени, мы видим в воспитании гармоничной, развитой 
в интеллектуальном и личностном плане, творчески и нестандартно 
мыслящей, владеющей необходимой суммой базовых знаний, уме-
ний и навыков, способной и стремящейся к саморазвитию и самоак-
туализации, психологически и физически здоровой личности уча-
щихся. Именно это и является естественной интеграцией обучения 
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и воспитания в современной школе. Путей и способов реализации 
этой глобальной задачи на сегодняшний день существует немало. 
Один из них видится в индивидуализации обучения и воспитания с 
учѐтом половых психофизиологических и личностных особенностей 
учащихся.  

Мы предлагаем провести в условиях обычной общеобразова-
тельной школы эксперимент, тема которого в широком плане может 
быть обозначена как «Гендерные аспекты обучения и воспитания 
школьников». Применительно же к условиям конкретного экспе-
римента проблема может быть обозначена как «Раздельное обуче-
ние мальчиков и девочек в условиях общеобразовательной школы». 
Мировая общественность уже давно обсуждает этот вопрос. В ряде 
стран даже открыты «школы-лаборатории раздельного обучения». 
Например, количество школ с раздельным обучением мальчиков и 
девочек в США за последние 7–8 лет возросло более чем в 50 раз. В 
Англии дети, посещающие государственные школы, учатся вместе. 
А в большинстве дорогих и престижных частных учебных заведени-
ях практикуют раздельное обучение. Школы с раздельным обучени-
ем открыты во многих городах России.  

В Казахстане последнее время стало модным открывать кадет-
ские классы как смешанного типа, так и только для мальчиков. В 
стране есть и женские гимназии. Но пока в практике казахстанской 
образовательной системы нет школ (по крайней мере, при изучении 
этого вопроса нами не было найдено ни одного примера подобных 
школ в Казахстане), в которых наряду с обычными классами в каче-
стве альтернативы функционировали бы классы с раздельным обу-
чением девочек и мальчиков. В своѐм Послании народу Казахстана 
лидер нации Н. А. Назарбаев обращает особое внимание именно на 
воспитание девочек: «Какой страна будет в будущем, напрямую за-
висит от того, что мы сегодня воспитаем в наших детях. Прежде все-
го, необходимо уделять большое внимание воспитанию наших до-
черей. Именно они – будущие жѐны, будущие матери, хранительни-
цы домашнего очага». 

По предлагаемой в данной статье теме в средней общеобразо-
вательной школе № 35 имени Ю. Н. Павлова г. Караганды (я, как 
автор программы эксперимента и на тот момент директор данной 
школы) в качестве эксперимента в сентябре 2012–2013 учебного го-
да на параллели 5 классов мы открыли классы с гендерным подхо-
дом в их формировании. Мальчикам было предложено кадетское 
направление, девочкам – алиинское, женское. В качестве альтерна-
тивы на параллели открыт и обычный общеобразовательный класс. 
Этот эксперимент был поддержан городским отделом образования. 

Так в чѐм же преимущества предлагаемой формы обучения? 
Главное преимущество, как раз и заключается в интеграции обуче-
ния и воспитания, причѐм не искусственно навязанной интеграции, 
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а происходящей естественным путѐм, как следствие гармонично 
скоординированной работы, направленной на обучение, развитие и 
воспитание посредством учебной деятельности, дополнительного 
образования и организованного досуга.  

Исследования, проведѐнные в странах, где практикуется по-
добная методика, показывают, что среди школ, признанных луч-
шими по результатам уровня успеваемости детей, 70 % составляют 
учебные заведения с раздельным обучением. Не секрет, что мальчи-
ки и девочки развиваются по-разному. У девочек, например, короче 
период вырабатываемости, а мальчики медленнее входят в работу. 
И пики работоспособности у них разные. Мальчикам нужен высо-
кий темп. Как только начинается повторение, внимание мальчиков 
ослабевает. Девочкам быстрый темп мешает. Они лучше работают 
на пошаговых технологиях. У мальчиков хорошо работа-
ет соревнование. Для девочек соревнование надо применять очень 
аккуратно. Для девочек очень важна оценка со стороны, они очень 
болезненно воспринимают, когда кто-то их критикует и сравнива-
ет. Нужно учитывать и такую особенность – мальчиков необходимо 
включать в поисковую деятельность, они лучше работают тогда, ко-
гда характер вопросов – открытый, когда нужно самому додуматься, 
сообразить, а не когда нужно просто повторить за учителем и за-
помнить информацию. Их нужно натолкнуть, чтобы они сами от-
крыли закономерность, тогда они будут в тонусе в течение урока, то-
гда они запомнят и усвоят материал. То есть им больше подходит 
обучение через самостоятельное разрешение проблемной ситуации. 
Девочки лучше усваивают информацию, когда им известен алго-
ритм, когда информация уложена в схему. Обычно для них не со-
ставляет труда запомнить правило или порядок операций, и затем 
применять его в подобных типовых ситуациях. 

Но, несмотря на все положительные моменты, у раздельного 
обучения есть некоторые недостатки. Исторически раздельное обу-
чение сложилось раньше смешанного. Тем не менее, сейчас в обще-
стве преобладает совместное обучение мальчиков и девочек. И в 
раздельном обучении есть главный недостаток – это возможность 
возникновения проблем в общении между девочками и мальчика-
ми. То есть при недостатке совместного общения они могут просто 
не научиться понимать другой пол. А это, в свою очередь, создаст 
проблемы при образовании семьи, в трудовом коллективе и т. д. 
Именно поэтому мы предлагаем программу работы школы полного 
дня в режиме раздельного обучения под одной крышей – в одном 
здании, вместе со всеми классами, с общими переменами, совмест-
ными внешкольными мероприятиями и некоторыми совместными 
уроками. Таким образом, у ребят будет возможность проиграть са-
мые разнообразные ситуации общения – и во время досуга, и в де-

http://shkolazhizni.ru/tag/%EF%F1%E8%F5%EE%EB%EE%E3%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E5+%EF%F0%EE%E1%EB%E5%EC%FB/
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ловом взаимодействии. Но главное, чтобы у самих школьников (и 
их родителей) всегда был выбор, в каком классе учиться.  

Раздельное обучение планируем осуществлять для начала в 
экспериментальных классах из 25 девочек и 25 мальчиков, которые 
в первой половине дня обучаются по учебному плану школы. Во 
второй половине дня расписание строится дифференцированно, с 
учѐтом программы дополнительного образования в конкретном 
классе.  

В результате предлагаемого эксперимента будет решена про-
блема организации образовательного процесса в режиме работы 
школы полного дня по принципу раздельного обучения девочек и 
мальчиков. Замысел эксперимента заключается в диагностике го-
товности учителей к реализации программы раздельного обучения в 
режиме школы полного дня; обеспечении организационно-
педагогических условий для создания специфической образователь-
ной среды в системе деятельности школы; подготовке участников об-
разовательного процесса к реализации программы раздельного обу-
чения в режиме школы полного дня; разработке модели раздельного 
обучения; разработке критериев эффективности модели; сравнении 
результатов наблюдений с результатами наблюдений в обычных 
классах, где ведѐтся совместное обучение мальчиков и девочек. 

Модель раздельного обучения в системе общеобразовательной 
школы мы предлагаем в следующей градации: на параллели 5 клас-
сов открывается класс для мальчиков с военно-патриотическим 
уклоном (кадетский), класс для девочек (мы его назвали «алиин-
ский») и традиционный смешанный класс.  

Главной целью организации и реализации учебно-
воспитательного процесса в социально-педагогическом простран-
стве кадетского класса является формирование образованной и вос-
питанной личности на принципах гражданственности, патриотизма 
как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, 
формирование профессионально значимых качеств, умений и го-
товности к их активному проявлению в различных сферах жизни 
общества, особенно в процессе военной и других, связанных с ней, 
видов государственной службы, верности конституционному и во-
инскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой от-
ветственности, дисциплинированности. 

Цель программы Алиинского образования: становление лич-
ности интеллектуально, творчески, нравственно, социально разви-
той, обладающей готовностью к здоровому образу жизни, образова-
нию и самообразованию, жизнетворчеству, способной к выполне-
нию различных социальных ролей: образованной деловой дамы, 
культурной женщины, матери, умелой хозяйки.  

Ожидаемый результат: формирование гражданского патрио-
тизма, формирование здорового образа жизни, приобщение к труду, 



73 
 

воспитание самодисциплины, формирование навыков различного 
социального поведения, ранняя профилизация (способность видеть 
своѐ место в жизни), овладение нормами этикета, расширение ду-
ховно-нравственного кругозора, расширение языкового простран-
ства, повышение интеллектуального уровня. А как следствие - стой-
кое повышение качества знаний учащихся и их компетентностного 
уровня.  

Таким образом, если предлагаемый эксперимент даст хорошие 
результаты, то школы с раздельным обучением девочек и мальчи-
ков можно открывать в каждом районе города в качестве альтерна-
тивы к обычным общеобразовательным школам, что в свою очередь 
обеспечит новое качество образования и воспитания. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
НА ГЕНДЕРНЫЕ УСТАНОВКИ ПОДРОСТКОВ,  

НУЖДАЮЩИХСЯ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ ВОСПИТАНИЯ 
 

Т. А. Низовцова  
Могилѐвское государственное специальное  

профессионально-техническое училище закрытого типа  
№ 2 деревообработки, г. Могилѐв, Беларусь 

 
Summary. The materials of the article contains the results of the study "Impact 

of wrongful conduct on gender attitudes adolescents in need of special education condi-
tions" conducted among the pupils of special educational closed institutions of Belarus. 
The paper analyzes the factors that influence the socialization of adolescents who com-
mitted the wrongful acts of its moral and ethical values of the internal settings. 

Key words: special education; socialization; adolescents. 
 
Исследования проблемы влияния противоправного поведения 

на внутреннюю установку и представление о семье воспитанников 
специальных учебно-воспитательных учреждений являются состав-
ной частью реализации системного подхода к исследованию соци-
ально-правовых аспектов формирования ценностных ориентаций и 
нравственно-правовых норм у воспитанников учебных заведений 
закрытого типа.  
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В Республике Беларусь функционируют три специальных 
учебно-воспитательных учреждения: УО «Петриковское государ-
ственное профессионально-техническое училище закрытого типа 
№ 1 лѐгкой промышленности», УО «Могилѐвское государственное 
специальное профессионально-техническое училище закрытого ти-
па № 2 деревообработки», УО «Могилѐвская государственная спе-
циальная школа закрытого типа». В специальные учебно-
воспитательные учреждения направляются подростки от 11 до 18 лет 
по решению, приговору, постановлению или определению суда с 
применением принудительных мер воспитательного характера. 

В исследовании приняло участие 126 воспитанников специ-
альных учреждений закрытого типа: из них 21 воспитанница «Пет-
риковского государственного специального профессионально-
технического училища закрытого типа №1 лѐгкой промышленно-
сти», далее ПГСПТУ-1; 54 воспитанника «Могилѐвской государ-
ственной специальной школы закрытого типа», далее спецшкола и 
51 воспитанник «Могилѐвского специального государственного 
профессионально-технического училища закрытого типа № 2 дере-
вообработки», далее МГСПТУ-2. 

На основе литературы, публикаций и социальных исследова-
ний по данной проблеме был составлен опросник. 

По результатам исследования, большинство респондентов го-
ворят о том, что семья для них – это самые родные люди (мама, па-
па, сѐстры, братья, бабушки и дедушки), так считают 28% респон-
дентов. 14% считают, что семья – это любовь и любящие друг друга 
люди. 11% определили это понятие, как двое людей, связанных уза-
ми брака, 7% считает, что это счастье, 5% – взаимопомощь и взаи-
моподдержка, 2% – дружба, 1% опрошенных считает, что семя – это 
готовность заступиться и прийти на помощь дорогим людям. 

Таким образом, исходя из полученных данных а также сведе-
ний о семьях воспитанников закрытых учреждений образования, 
полученных в ходе экспертного опроса и беседы с педагогами дан-
ных учреждений, мы можем говорить о том, что воспитанники за-
крытых учреждений образования представляют семью как самых 
дорогих, родных и любящих друг друга людей, не смотря на то, что 
их собственная семья может иметь различный социальный статус, 
демонстрировать аморальные или даже антисоциальные образцы 
поведения.  

При ответе на следующий вопрос: «Должны ли отношения 
между мужчиной и женщиной быть обязательно зарегистрирован-
ными?» большинство респондентов единодушно ответили, что для 
настоящей семьи это обязательно, и так считают 57% воспитанников 
МГСПТУ-2; 76% респондентов спецшколы и 79% девушек, воспи-
танниц ПГСПТУ-1. 

http://boomerang.by/spec.html#punkt2
http://boomerang.by/spec.html#punkt2
http://boomerang.by/spec.html#punkt2
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В будущем официальная регистрация не будет играть большую 
и значимую роль для 26 % юношей МГСПТУ-2, для 17 % воспитан-
ников из спецшколы и для 14 % девушек из ПГСПТУ-1. 

При ответе на вопрос анкеты: «Какие отношения должны пре-
обладать между членами семьи?» абсолютное большинство респон-
дентов склоняются к тому, чтобы в семье преобладали отношения 
взаимопомощи, понимания и доверия: так считают 73 % воспитан-
ников МГСПТУ-2; 63 % воспитанников спецшколы и 76 % девушек 
ПТУ-1. Второй по предпочтению ответ о том, что отношения в семье 
должны быть дружескими: так считает 21 % воспитанников МГСП-
ТУ-2; 35 % ребят из спецшколы и 24 % девушек из ПГСПТУ-1. При-
мечателен тот факт, что по результатам опроса девушек вариант от-
вета о предпочтительности сексуальных отношений в семье, чем ка-
ких-либо других, не был выбран ни одной из респонденток. Показа-
тели опроса молодых людей показали, что и сексуальный аспект от-
ношений в семье немаловажен. 

Таким образом, можно говорить о том, что для подростков из 
закрытых специальных учебно-воспитательных учреждений все-
таки отношения в семье в идеале должны иметь духовное начало и 
строиться на общечеловеческих моральных и нравственных ценно-
стях. Но при этом необходимо учесть и гендерный аспект, заключа-
ющийся в том, что для молодых людей интимные отношения в се-
мье имеют немаловажное значение, хотя для девушек на данный 
момент они вообще не играют значимой роли.  

Каким же образом можно придти в семье к общему решению, 
если оба супруга имеют разные точки зрения на один и тот же во-
прос? На этот вопрос большинство молодых людей и девушек из за-
крытых учреждений ответили, что к общему решению вопроса 
можно прийти с помощью взаимных уступок друг другу: 81% воспи-
танников МГСПТУ-2; 70% воспитанников спецшколы и 95% деву-
шек из ПГСПТУ-1. Однако если девушки полностью исключают ре-
шения спорных вопросов в семье с применением физической силы, 
то молодые люди все-таки допускают тот факт, что своѐ мнение 
один из членов семьи может и имеет право отстоять с применением 
физической силы. 

При переходе к следующему вопросу («Можно ли добиться 
своей правоты в семье с помощью физической силы?») ставилась 
задача выяснить в последующих вопросах, влияет ли этот факт на 
внутреннюю установку и представление о семье и межличностных 
отношения полов у подростков, воспитанников закрытых учебных 
заведений. 

Опрос показал практически единодушное мнение подростков, 
как среди девушек, так и среди молодых людей. 72% от общего чис-
ла респондентов считают, что в настоящей семье никто из еѐ членов 
не должен применять физическую силу, чтобы что-то доказать дру-
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гим членам семьи. Ответ, что силу надо применять только иногда, 
составляет 20 % от общего числа респондентов, при этом у молодых 
людей, воспитанников МГСПТУ-2 (21 %) и спецшколы (22 %), пока-
затели оказались выше, чем у девушек из ПГСПТУ-1 (14 %). Все-таки 
как какие-то единичные случаи применения физической силы вос-
питанницы закрытых учреждений допускают, но ни в коем случае 
не принимают как единственный способ решения всех спорных во-
просов в семье. Но для молодых людей порой этот метод действи-
тельно является выходом из всех сложных семейных ситуаций: 9 % 
молодых людей из МГСПТУ-2 предпочли этот способ разрешения 
проблем в семье и 11 % − воспитанников спецшколы. 

Продолжая тему применения физической силы, был постав-
лен вопрос о реальных жизненных ситуациях: «Сталкивались ли 
лично Вы с насилием в семье (физическим – побоями или сексуаль-
ным)?». Данные опроса показали, что из общего числа респонден-
тов 72 % – большинство ответивших не сталкивались ни с физиче-
ским, ни с сексуальным насилием в своих семьях. Однако же 28 % 
респондентов, ответивших положительно на этот вопрос, сами лич-
но сталкивались с проблемой насилия в семье, 18 % из тех, кто стал-
кивался, сами испытывали то или иное насилие над собой со сторо-
ны членов своих семей.  

В соответствии с поставленной темой, для того, чтобы выяс-
нить следующий аспект внутренних установок межличностных от-
ношениях полов у подростков из закрытых учебных заведений, был 
задан вопрос о том, верят ли они в существование настоящей любви. 

Результаты показывают, что 87 % всех респондентов все-таки 
верят в настоящую любовь, при этом из данных, полученных в ходе 
анкетирования воспитанниц ПГСПТУ-1, были такие ответы, которые 
предполагают и расценивают любовь не только как чувство, возни-
кающее между парнем и девушкой, а ещѐ и чувство, которое человек 
может испытывать к своим близким (к матери), любовь к Богу. 

Следующий вопрос тоже касался темы любви: «Что такое для 
Вас любовь между парнем и девушкой, между мужчиной и женщи-
ной?». Ответы респондентов очень разнообразны и включают целых 
двадцать определений такой моральной ценности как «любовь». 
Рассматривая первые десять определений «Любви», которых при-
держиваются воспитанники закрытых учреждений образования, мы 
можем заметить, что у достаточно большого процента ответивших 
респондентов Любовь ассоциируется с такими и понятиями и цен-
ностями, как взаимопонимание, взаимоподдержка, взаимовыручка, 
помощь (30 % респондентов от общего количества ответивших); ис-
кренность и доверие (11 %); дружба (6 %); счастье (6 %) уважение 
(3,5 %). Определения любви, как близких отношений, основанных 
на сексе и страсти (10 %), придерживаются только лишь молодые 
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люди, воспитанники МГСПТУ-2 и спецшколы, среди девушек никто 
такого определения понятия «любовь» не придерживается. 

Респондентам был задан вопрос: «Какими должны быть или 
стать отношения между парнем и девушкой чтобы они решили со-
здать семью?». Мнения по этому вопросу молодых людей и девушек 
разделились. Большинство девушек считает, что для того, чтобы со-
здать семью, парень и девушка должны быть уверены друг в друге 
во всех отношениях, так считает 50 % респонденток. 38 % воспитан-
ниц ПГСПТУ-1 считает, что отношения между парнем и девушкой 
должны быть близкими и в духовном и в физическом плане для то-
го, чтоб они решили создать семью. Однако же молодые люди еди-
нодушно (воспитанники МГСПТУ-2 и спецшколы) отдали предпо-
чтение именно этому варианту ответа 42 % и 37 % соответственно, а 
на втором месте был ответ об уверенности друг в друге, как важном 
факторе, который необходимо учесть при создании семьи. Ответ о 
том, что мотив создания семьи материальный был поставлен на по-
следнее место (МГСПТУ-2 – 8 %; спецшкола – 11 %; ПГСПТУ-1 – 
5 %). Таким образом, девушки, воспитанницы закрытых учрежде-
ний, в большей степени хотят быть уверенными в своих будущих из-
бранниках. Молодые люди же отдают приоритет духовной и физи-
ческой близости как движущей силе к созданию семьи.  

Следует обратить внимание на тот факт, что большинство ре-
спондентов все-таки достаточно хорошо информированы и имеют 
достаточно сформированные знания по половому воспитанию, по-
скольку на вопрос: «Чего следует опасаться в отношениях с проти-
воположным полом?». 51,2 % ответили, что опасаться надо болез-
ней. 22,1 % опасаются обмана, измены и предательства. 10,2 % отве-
тили, что не знают, чего следует опасаться в отношениях с противо-
положным полом. 

При ответе на вопрос «Какими, на Ваш взгляд, качествами 
должен обладать человек, с которым Вы бы могли связать свое бу-
дущее?» приоритеты респондентов показали следующее. Для воспи-
танников МГСПТУ-2 очень важно, чтобы их будущая избранница 
обладала такими качествами, как доброта, красота, ум и образован-
ность, была хозяйственной и трудолюбивой, умела по-настоящему 
любить и понимать других людей и в общем-то обладала всеми хо-
рошими и положительными качествами. 

Для молодых людей из спецшколы, опять же очень важно, 
чтобы будущая избранница обладала хорошими и положительными 
качествами, добротой, была бы искренна и честна. Воспитанницы 
ПГСПТУ-1 отдают предпочтения таким качествам характера своих 
будущих избранников, как доброта, понимание, способность ис-
кренне любить, и снова же присутствует ответ респонденток, о том, 
что будущий супруг должен обладать всеми хорошими и положи-
тельными качествами характера. 
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При ответе на последний вопрос о том, какие же качества ре-
спонденты хотели бы приобрести для того, чтобы сделать их буду-
щую семью счастливой, мнения молодых людей и девушек раздели-
лись. Наиболее часто встречающийся ответ у воспитанников МГСП-
ТУ-2 и спецшколы – это «хорошо трудиться, зарабатывать и быть 
богатым» – 15,8 % респондентов. А у девушек, воспитанниц ПГСП-
ТУ-1, не было ни одного ответа, связанного с профессиональной са-
мореализацией. Также у девушек не было ни одного ответа, связан-
ного с приобретением хорошего образования для себя в будущем, а у 
молодых людей (5 %), образованность всѐ-таки имеет значение для 
будущей семейной жизни. 

Таким образом, развитие и становление личности есть резуль-
тат еѐ взаимодействия со средой. Деформация взаимоотношений 
подростка с окружающими его людьми определяет сложность 
структуры личности подростка и создаѐт условия для криминаль-
ной, асоциальной направленности поведения. Полученные резуль-
таты можно использовать при создании педагогических условий 
формирования социальных компетенций обучающихся с учетом 
факторов, влияющих на социализацию подростка, совершившего 
противоправные деяния, его морально нравственные ценности и 
внутренние установки подростков, нуждающихся в особых условиях 
воспитания. 
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Будущее нашей страны определяется не сырьевыми запасами 

и природными ресурсами, а интеллектуальным потенциалом, уров-
нем развития науки, высоких технологий. А для этого образование 
России должно перейти в особый инновационный режим развития. 

Сегодня от выпускников факультета психолого-
педагогического и специального образования Саратовского государ-
ственного университета требуются не только глубокие знания, но и 
умение в современных быстро меняющихся условиях находить 
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наиболее эффективные формы, методы и технологий обучения. Всѐ 
это диктует необходимость внесения инновационных изменений в 
профессиональную подготовку студентов факультета.  

Включение в процесс преподавания психологии в вузе инно-
вационных технологий позволяет вовлекать студентов в учебный 
процесс. 

В последние десятилетия в теории и практике высшего про-
фессионального образования всѐ больше внимания уделяется ак-
тивным и интерактивным формам, методам и технологиям обуче-
ния, которые могут стать эффективным средством подготовки сту-
дентов. С введением ФГОС инновационные формы обучения долж-
ны составлять около половины часов аудиторных занятий [1]. 

Инновационные технологии – это принципиально новые спо-
собы, методы взаимодействия преподавателей и студентов, обеспе-
чивающие эффективное достижение результатов педагогической 
деятельности [2].  

Современная образовательная система нацелена на макси-
мально эффективное использование времени обучающегося, что, в 
свою очередь, обеспечивает эффективность обучения. Преподава-
тель вуза должен помнить, что при чтении лекций, проведении 
практических, лабораторных и семинарских занятий следует задей-
ствовать все органы чувств студентов. Только тогда он сможет вос-
принимать необходимый поток информации и потом осваивать то, 
что он получает, закреплять это. [4] 

Для активизации познавательной деятельности студентов в 
образовательной деятельности на факультете психолого-
педагогического и специального образования широко используются 
ролевые игры, пресс-конференции, «круглые столы», лекции-
дискуссии, лекции-провокации, лекции-конференции; тестовый 
контроль на ПК; презентация защиты выпускных и курсовых работ 
с использованием мультимедийной аппаратуры; ситуационные за-
дачи, мозговая атака и т. д. 

Мы стараемся, чтобы проведение лекционных занятий отли-
чались от традиционных тем, что перед студентами ставилась опре-
делѐнная проблема с опорой на имеющиеся у них теоретические и 
практические знания. Студентам предлагаются психолого-
педагогические ситуации, при решении которых они анализируют 
еѐ исходные параметры, определяют недостающие звенья усвоения 
нового знания. Далее организуется совместная с преподавателем 
групповая работа, в процессе которой студенты приобретают опыт 
построения развивающей и коррекционной работы с детьми с ОВЗ. 
Приобретение знаний студентами при непосредственном действен-
ном их участии является главной целью лекций с использованием 
интерактивных технологий обучения. Проблема, поднятая на лек-
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ции, побуждает студентов к ускорению мыслительного процесса, вы-
зывает интерес к предмету обсуждения, активизирует их внимание. 

Семинар-диспут предполагает при обсуждении проблемы уме-
ние студентов отстаивать свои взгляды и убеждения, чѐтко и ясно 
излагать мысли. 

В ходе решения психолого-педагогических ситуаций студенты 
учатся не только выявлять информацию, но и осуществлять поиск 
оптимальных решений, которые помогут ему регулировать свои 
учебные и профессиональные действия, корректировать их, оцени-
вать эффективность результатов педагогического воздействия.  

Анализ конкретных психолого-педагогических ситуаций явля-
ется в учебном процессе наиболее доступным, так как не требует за-
трат финансов и времени, и процедура сама по себе не является 
сложной. Отрабатывается психологическая техника анализа на ма-
териале газет, художественной литературы, но наиболее полезным 
мы считаем использование материала по профилю профессиональ-
ной подготовки. Решение конкретных психолого-педагогических 
ситуаций проводится на практических занятиях и в процессе само-
стоятельной работы студентов. 

В преподавании дисциплин психологического цикла всѐ чаще 
используются ролевые игры. Для взрослых людей ролевая игра уже 
давно не является ведущим видом деятельности. И, тем не менее, с 
успехом применяется в вузовском образовании. 

Студент в процессе ролевой игры действует в воображаемом 
пространстве и воображаемой ситуации, где реальная ситуация вос-
производится в абстрактной форме, но в ситуации приобретения 
нового опыта. 

Приведѐм в качестве примера ролевую игру «Организация и 
содержание деятельности специального психолога в составе психо-
лого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) образовательно-
го учреждения», которая используется при обучении студентов-
бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Специаль-
ное (дефектологическое) образование». В ходе подготовки и прове-
дения ролевой игры студенты:  

– более подробно знакомятся с целями, задачами и основными 
принципами деятельности ПМПк;  

– учатся определять пути психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ; 

– дают динамическую оценку состояния ребѐнка; 
– решают вопросы о выработке и изменении образовательного 

маршрута, развивающей и коррекционной работы с ребѐнком; 
– на примере ПМПк убеждаются в необходимости согласован-

ных действий всех специалистов, работающих с детьми с ОВЗ. 
Мы стараемся донести до каждого студента, что в его будущей 

профессиональной деятельности ему придѐтся взять ответствен-
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ность за результаты своей работы и быть готовым к восприятию но-
вых возможностей и новых проблем в сфере деятельности. Ролевая 
игра в данном случае является незаменимой, так как именно в ней 
человек может приобрести опыт самостоятельного действия в быст-
ро меняющихся условиях. 

Проектная технология способствует интеграции изучаемых в 
вузе дисциплин и обеспечивает межпредметные связи с психологи-
ей, что позволяет студентам более качественно выполнять проект-
ные работы, такие как, например, «Подготовка детей с ОВЗ к 
школьному обучению», «Развивающие игры и занятия детей с 
ДЦП», «Формирование мотивационной готовности к обучению в 
школе у детей с задержкой психического развития (ЗПР)» и др. 

На студенческом форуме, посвящѐнном Всемирному дню рас-
пространения информации о проблеме аутизма (World Autism 
Awareness Day), рассматривались и обсуждались особенности пси-
хического развития детей с РДА, проблемы их обучения, воспитания 
и социальной адаптации, особенности диагностики и оказания ком-
плексной психолого-педагогической и логопедической помощи де-
тям с РДА и их родителям. На форуме кафедра специальной психо-
логии представила опыт подготовки специальных психологов с 
аутичными детьми и их родителями. 

На все внеаудиторные мероприятия приглашаются специали-
сты имеющие опыт работы с детьми с ОВЗ. 

Процесс сбора, переработки, хранения и передачи информации 
студентами происходит с помощью компьютерных технологий обу-
чения. Объективный контроль усвоения изученного материала пре-
подаватель осуществляет при помощи компьютерного тестирования. 

Одной из современных инновационных технологий является 
дистанционное образование, которое происходит с использованием 
средств телекоммуникаций. Студентам по месту жительства предо-
ставляется возможность усвоения учебной программы, что является 
целью дистанционного обучения. Своим возникновением и разви-
тием дистанционное образование обязано информационным техно-
логиям и компьютерной технике [3].  

Компьютерные технологии находят широкое применение в 
коррекционно-образовательном процессе. Одна из научно-
практических конференций, проводимых на факультете, посвящена 
теме «Использование общеразвивающих компьютерных игр и про-
грамм в работе с детьми, имеющими ОВЗ». Студенты познакоми-
лись с отечественными разработками в области компьютерных тех-
нологий, направленными на формирование и коррекцию речи у де-
тей; на коррекцию произносительной стороны речи у детей с заика-
нием; на развитие и обучение детей с различными нарушениями: 

– Дельфа – 130; 
– Демосфен; 
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– Мир за твоим окном; 
– Математика для тех, кому трудно; 
– Состав слово и др. 
Данные компьютерные технологии способствуют росту мотива-

ции и интереса к занятиям, развивают сосредоточенность, усидчи-
вость и, в целом, призваны повысить эффективность коррекционного 
обучения, преодолеть нарушения высших психических функций и 
активизировать компенсаторные механизмы у детей с ОВЗ. 

Таким образом, применение в образовательном процессе фа-
культета психолого-педагогического и специального образования 
инновационных технологий обучения, отражающих суть будущей 
профессии, формируют профессиональные качества специального 
психолога, логопеда, олигофренопедагога, тифлопедагога, являются 
хорошей площадкой, на которой студенты отрабатывают професси-
ональные навыки в условиях, приближѐнных к реальным. 

Широкое использование информационных технологий – обя-
зательное условие современного образовательного процесса. 
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Summary. This article observes the periodicals of Semirechensk 

as written historical sources for its socio-economical history. Complex of 
publications in these periodicals are systematized depending on the lati-
tude coverage and depth of analysis is described in these problems. 

Key words: local history; socio-economic history; periodicals. 
 
Некоторые аспекты социально-экономического развития 

г. Семиреченска в XVIII–XIX вв. получили достаточно широкое 
освещение в местных периодических изданиях. В связи с этим пред-
ставляется актуальным произвести обобщение и систематизацию 
всех сохранившихся в них публикаций по данной проблематике. 
Некоторую часть из них включил в источниковую базу своего иссле-
дования Г. В. Нефедов [2, с. 7–8]. … 
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 редактирование и корректуру текста, 
 изготовление оригинал-макета, 
 дизайн обложки, 
 печать мягкой цветной обложки, 
 печать тиража в типографии, 
 присвоение ISBN, 
 обязательная отсылка 5 экземпляров в ведущие библиотеки Чехии или 16 

экземпляров в Российскую книжную палату, 
 отсылка книг автору по почте. 

 

Тираж 
Цена в рублях за количество страниц 

50 стр. 100 стр. 150 стр. 200 стр. 250 стр. 

50 экз. 7900 12000 15800 19800 24000 

100 экз. 10800 15700 20300 25200 30000 

150 экз. 14000 20300 25800 32300 38200 

200 экз. 17200 25000 31600 39500 46400 

 
* Формат страницы А4 (210x297 мм). Поля: левое – 3 см; остальные – 2 см; интервал 
1,5; отступ 1,25; размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman. 
Тираж включает экземпляры, подлежащие обязательной отсылке в ведущие библио-
теки Чехии (5 штук) или в Российскую книжную палату (16 штук).  
Другие варианты будут рассмотрены в индивидуальном порядке. 
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