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Summary. In the article, gender relations are considered as a subject of study of the theory of 
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В дискурсе толерантности немаловажное место занимает вопросы, 

связанные с гендерными отношениями, которые предполагают равные по-

ложения мужчин и женщин во всех уровнях их взаимоотношений. Отме-

тим, что гендерное равенство – качественное состояние толерантности 

между мужчиной и женщиной, оно созвучно таким понятиям, как равен-

ство полов, сексуальное равноправие, эгалитарная семья и т.п. Как система 

знаний гендерное равенство означает равные права между мужчинами и 

женщинами в семейных или иных правовых отношениях. 

Гендерное равенство как принцип толерантности приобретает особую 

значимость в супружеских отношениях. Уважение и принятие супруга, по-

нимание его особенностей снижает вероятность возникновения конфликтов, 

создавая тем самым благоприятный психологический климат в семье, в 

огромной степени влияющий на психологическое здоровье человека. 

Гендерная толерантность или интолерантность формируется у чело-

века с самого детства под влиянием как общества в целом, так и семьи в 

частности. Одним из факторов, влияющих на отношения между полами, 

является наличие гендерных стереотипов. 

Гендерное равенство стало частью международного права в области 

прав человека в соответствии с Всеобщей декларацией прав человека, при-

нятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года. В этом знако-

вом документе в истории прав человека признается, что «все люди рожда-

ются свободными и равными в своем достоинстве и правах» и что «каж-

дый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, изложен-

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
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ными в этой Декларации, без какого бы то ни было различия, как то в от-

ношении расы, религии или иного положения» [1]. 

Соблюдение равенства полов способствует устранению разных со-

циальных ограничений, которые препятствуют самоактуализации лично-

сти и выступают как залог стабильных взаимоотношений между мужчиной 

и женщиной. 

В этом ключе важно раскрыть сущность гендерных отношений, ко-

торые выступая видом социальных отношений между людьми разного по-

ла, при котором субъекты взаимодействия уделяют внимание гендерной 

принадлежности себя и партнера, отличаются рядом особенностей. Так, 

гендерные отношения относятся к социально-психологическим явлениям, 

так как включены в межличностные и межгрупповые связи. Они раскры-

ваются на четырех уровнях. Макросоциальный уровень охватывает отно-

шения между личностью и обществом. Также они определяются гендер-

ными представлениями, отражающими половой символизм и политику 

государства в сфере обеспечения равенства в межполовых отношений. На 

межгрупповом уровне гендерные отношения в системе «группа – группа» 

анализируются посредством изучения гендерных стереотипов. Гендерные 

отношения на межличностном уровне проявляются в качестве систем 

«личность – личность», «личность – группа». Такие отношения во многом 

определяются гендерными установками. На внутриличностном уровне по-

нимаются соотношение личностной и социальной идентичности в структу-

ре Я-концепции, другими словами, гендерная идентичность. 

Таким образом, гендерные отношения рассматриваются как кон-

кретный опыт межполового взаимодействия, обусловленный гендерными 

представлениями, стереотипами, установками, поэтому качество таких 

взаимоотношений непосредственно влияет на уровень развития толерант-

ных связей между мужчиной и женщиной. 

Положительная динамика в развитии гендерных отношений в конеч-

ном итоге должна способствовать формированию гендерной толерантно-

сти, которая как социально-психологический феномен, подразумевает вза-

имоуважительные, терпимые, снисходительные, солидарные, сочувствен-

ные отношения между мужчинами и женщинами. Данный вид толерантно-

сти сопровождается объективным восприятием, уважением мнений, отсут-

ствием предрассудков в отношении представителей противоположного по-

ла. Осознание равенства во взаимоотношениях, правах и обязанностях яв-

ляется одним из основных компонентов гендерной толерантности [2, c. 73]. 

Гендерная толерантность во многом детерминируется социальными 

стереотипами, потому что, исходя из гендерного статуса стороны как пра-

вило, склонны подчеркивать существующие различия между ними и соот-

ветственно строить взаимодействие на основе «власть-подчинение». 

Характеристика гендера обязательно включает этнический аспект, 

так как в социальном бытии мужчины и женщины отражены способы вза-

имодействия характерные для того или иного народа. 
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Еще одним компонентом системы гендерной толерантности являют-

ся семейный опыт и в частности брачные узы, потому что близкие отно-

шения повседневная совместная деятельность способствуют глубокому 

пониманию личности, невзирая на социально-демографические критерии. 

Противоположностью гендерной толерантности выступает сексизм, 

который, по сути, является дискриминацией человека по признаку пола. На 

деле сексизм проявляется в виде ограничения прав женщин в самореализа-

ции в профессиональной, экономической и политической сферах жизни. 

Таким образом, гендерная толерантность, это важный вид толерант-

ности, потому что невозможно представить не одного уровня социального 

взаимодействия без совместного участия мужчин и женщин, так как есте-

ственная суть общества подразумевает постоянные взаимоотношения 

между ними. 

Сегодня в большинстве развитых стран женщины имеют экономиче-

скую и правовую самостоятельность, поэтому семья создается в первую 

очередь на основе взаимного чувства любви, которое сопровождает и 

укрепеляет семейные отношения на протяжении всего периода ее суще-

ствования. Любовь, уважение, взаимопомощь, сопереживание, поддержка 

и другие толерантные качества в полной мере проявляются в семейном 

кругу. Поддержание и укрепление семейных отношений чрезвычайно важ-

но для развития толератности во всем обществе. 
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