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А. В. Воронова 

Гендерная психология как новое направление науки 

В статье рассматриваются предпосылки возникновения гендерных исследований в науке. Обращается внимание на из-
менения, произошедшие в западном обществе в течение последнего столетия, которые привели к новому пониманию вопро-
сов пола и его природного предназначения, и поставили под сомнение необходимость жесткой половой дифференциации, 
что, безусловно, отразилось в сфере науки и привело к возникновению таких областей знания, как женские, а затем гендер-
ные исследования, которые проникли в основные области научной мысли. Также обращается внимание на современную 
тенденцию к широкой интеграции разных научных направлений, что связано со сложностью проблемы человека. Изучение 
такой сложной системы, как человек, требует комплексного подхода в науке. В статье делается акцент на взаимосвязи и 
взаимовлиянии гендерных исследований в таких научных направлениях, как психология, философия, история, антрополо-
гия, лингвистика, социология и других, хотя подчеркивается, что гендерные исследования в каждой дисциплине имеют 
свою специфику и направленность. Гендерная психология представлена как неотъемлемая часть этой системы человековед-
ческих дисциплин, которую невозможно изучать в отрыве от других областей знания. 

Ключевые слова: гендер, гендерная психология, гендерные исследования, гендерный подход. 

А. V.  Voronova 

Gender Psychology as a New Direction of Science 

In the article the prerequisites of appearance of gender studies are considered, it pays attention to the changes emerged in the 
western society during  last century, which led to  new understanding of the gender and its natural destination, and  doubted the ne-
cessity of a rigid differentiation, that, of course, was reflected in science and caused appearance of such areas of knowledge as 
women studies, and then, gender studies, which got in the main spheres of a scientific thought. Also, it pays attention to the current 
tendency of the wide integration of different studies that is connected with the complexity of the human issue. Study of such a diffi-
cult issue requires the complex approach in science. In the article it is emphasized the correlation and interaction of gender studies in 
such sciences as psychology, philosophy, history, anthropology, linguistics, sociology and others, though it stresses, that gender stud-
ies have their own specificity and direction in different sciences. Gender psychology is presented as an essential part of the studies of 
human nature that cannot be studied in isolation from other areas of knowledge. 
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Гендерная психология является достаточно 
молодым направлением психологической науки, 
но так же, как и собственно психология, имеет 
длительное прошлое. Понятие социального пола 
или гендера, предложенное в конце 60-х г.г. XX 
в. американским исследователем Р. Столлером, 
стало центральным в изучении психологии муж-
чин и женщин. Однако проблема соотношения 
понятий биологического и социального пола 
давно интересует представителей различных об-
ластей знания, а сегодня является одной из наи-
более важных аспектов в человековедении.  

Изменения, произошедшие в обществе за по-
следнее столетие, поставили под сомнение тра-
диционные взгляды на социальные роли мужчин 
и женщин, что, в свою очередь, не могло не отра-
зиться в науке. Во второй половине XX в. появ-
ляются такие отрасли науки, как гендерная со-

циология, гендерная история, гендерная педаго-
гика, гендерная антропология, гендерная лин-
гвистика, гендерная психология. Эти области 
знания, имеющие единый предмет исследования, 
безусловно, во многом пересекаются.  

В целом в современной науке о человеке про-
слеживаются тенденции к широкой интеграции 
как отдельных наук, так и многих научных на-
правлений. Это связано с тем, что важнейшей 
проблемой для ученых разных областей сегодня 
является проблема человека, уникальной соци-
ально-биологической системы, что проявляется в 
антропоцентризме исследований и поисках цело-
стного подхода к данной проблеме. В. И. Вер-
надский по этому поводу писал: «рост научного 
знания в  XX в. быстро стирает грани между от-
дельными науками. Мы все больше специализи-
руемся не по наукам, а по проблемам. Это позво-
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ляет, с одной стороны, чрезвычайно углубляться 
в изучаемое явление, а с другой – расширять ох-
ват его со всех точек зрения». Такой подход оз-
начает, что различные проблемы, связанные с 
человеком, могут находиться в поле зрения це-
лой системы наук или научных направлений [11, 
с.9]. Применительно к интересующей нас облас-
ти знания это означает, что невозможно изучать 
гендерную психологию в отрыве от таких наук, 
как история, философия, социология, антрополо-
гия и др., т.к. их развитие тесно связано. 

На возникновение гендерных исследований 
значительное влияние оказало развитие социаль-
ных движений в США и Западной Европе, в ча-
стности, женского движения. Середина XX в. 
ознаменовалась началом новой волны феминиз-
ма, целью которой было решение тех проблем, 
которые не были решены во время первой волны 
движения. Вместе с ростом самосознания жен-
щин появляется новая сфера знаний. 

Женские исследования (Women Studies) воз-
никли в США в конце 1960-х годов одновремен-
но с этническими (Ethnic Studies) и черными 
(Black Studies) исследованиями с целью пере-
смотра роли женщины и других маргинализо-
ванных групп в обществе. Феминистское движе-
ние развивалось одновременно с освободитель-
ными движениями чернокожих, американских 
индейцев и сексуальных меньшинств, движе-
ниями за гражданские, студенческие права и ан-
тивоенными выступлениями. Эти движения спо-
собствовали институциализации программ жен-
ских и гендерных исследований, программ изу-
чения этничности и сексуальности. Кроме того, 
деятельность движений привела к увеличению 
числа женщин и представителей меньшинств в 
различных академических сферах, прежде всего в 
рамках традиционных академических дисциплин. 

Гендерные исследования являются хотя и 
близкой, но все же несколько отличной от жен-
ских исследований областью. Гендерные иссле-
дования возникли в 1980-х годов, когда в уни-
верситетах Западной Европы и Северной Амери-
ки были открыты соответствующие факультеты 
и кафедры. Тогда же в Европе появились ассо-
циации и научно-исследовательские центры, ве-
дущие разработки гендерной проблематики. 
Е. Ярская–Смирнова в качестве причин возник-
новения гендерных исследований называет воз-
никновение дискомфорта в связи с противопос-
тавлением женщин и мужчин, а также то, что 
менее важным становится деление на мужчин и 
женщин, более важным — различие половых 

практик, сексуальностей, идентичностей», а в 
качестве задачи исследований – «переход от ис-
следования мужчин и женщин к исследованию 
пола и сексуальности» [12, с. 39]. 

До появления таких направлений в науке, как 
женские и гендерные исследования, наука в це-
лом была андроцентрированной, т.е. ориентиро-
ванной на мужчин и мужской опыт. Традицион-
ные патриархальные ценности, господствовав-
шие в научном знании, практически вытеснили 
женщин из поля зрения ученых, в результате че-
го возникли серьезные недостатки в изучении 
человека и общества.  

Тем не менее, проблемы определения места 
женщины в разных обществах и соотношения 
социального и биологического пола уже тогда 
интересовали представителей разных наук. Вот 
несколько примеров.  

Марксистское объяснение притеснения жен-
ской половины населения хорошо сформулиро-
вано в работе «Происхождение семьи, частной 
собственности и государства». Ф. Энгельс ука-
зывает на концентрацию частной собственности 
в руках мужчин как причину подавления жен-
щин и малоимущей части мужского населения, 
т.е., согласно данному подходу, положение жен-
щины является не следствием биологических 
различий, а особенностью классового общества. 

Значительный вклад в развитие идеи о соци-
альной природе пола внесли данные, полученные 
антропологом Маргарет Мид в первой половине 
XX в. Полевые исследования, проведенные ею 
среди различных народов, позволили сделать 
вывод о социальной природе и относительности 
половых различий. Значимой для гендерных ис-
следований стала работа феминистского антро-
полога Гейл Рубин «Обмен женщинами» (1975). 
Основываясь на утверждениях известных уче-
ных, Рубин создает теорию «обмена женщина-
ми». Данное понятие отражает глубокое понима-
ние системы, в которой женщины ограничены в 
праве распоряжаться собой даже в самых интим-
ных сторонах жизни. Идеал автора - устранение 
обязательной сексуальности и обязательных поло-
вых ролей, которые являются своего рода «смири-
тельной рубашкой» для личности [10, с.120]. 

В области исторической науки, в которой 
женщины долгое время находились в тени, также 
произошли изменения. Необходимо выделить 
один из наиболее фундаментальных научных 
проектов этого направления – многотомную 
«Историю женщин на Западе», изданную под 
редакцией ведущих специалистов в области со-
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циальной истории Натали Земон Дэвис, Жоржа 
Дюби, Мишель Перро, Арлетты Фарж и др. и 
воссоздающую историю женщин с древнейших 
времен до наших дней. По определению амери-
канского историка Джоан Скотт, одной из пер-
вых обосновавшей целесообразность примене-
ния гендерного анализа в истории, «гендер ис-
пользуется для назначения социальных отноше-
ний между полами. … Гендер становится спосо-
бом обозначения культурных конструкций – 
идей, полностью социального происхождения о 
соответствующих женщинам и мужчинам ро-
лях… Гендер… является социальной категорией 
тела, имеющего пол» [1, с.383]. 

Одним из наиболее крупных трудов, во мно-
гом предвосхитившим социально-
конструктивистский подход к определению пола, 
является работа «Второй пол» французского фи-
лософа Симоны де Бовуар (1949). Именно в ней 
была поставлена под сомнение идея о природном 
предназначении пола: «Женщиной не рождают-
ся, ею становятся» [3, с.8]. Проанализировав дан-
ные биологии, психологии, этнографии и ряда 
других наук, автор приходит к выводу о соци-
альной природе половых различий. Причем если 
образ мужчины в общественном сознании вы-
ступает неким Абсолютом, женщина представ-
лена как отклонение от нормы – Другой, что на-
ходит свое проявление в подавлении феминного 
в культуре. 

Представительницы радикального направле-
ния феминизма продолжили развитие этой тео-
рии. Примечательной является работа Суламифь 
Файерстоун «Диалектика пола» (1970), в которой 
автор высказывает мысль о необходимости соз-
дания андрогинного общества путем проведения 
феминистской революции. По ее мнению, осно-
вой для полового неравенства являются особен-
ности репродуктивной системы женщин. Введе-
ние же широкого использования современных 
репродуктивных технологий вместо традицион-
ного способа деторождения позволило бы ре-
шить проблему половых различий. По мнению 
О. Ворониной, теорию Файерстоун можно счи-
тать «предгендерной», т.к. в основе ее – утвер-
ждение о формировании социальных классов на 
основе биологических различий [4, с.35]. 

В области социологии можно выделить два 
наиболее важных подхода, которые сыграли зна-
чительную роль в развитии гендерного направ-
ления в науке: полоролевой, сформулированный 
в рамках теории функционального структура-
лизма Т. Парсонсом и Р. Бейлсом, и социально-

конструктивистский подход П. Бергера и Т. 
Лукмана. В основе первого лежит утверждение о 
естественности и позитивном влиянии диффе-
ренциации половых ролей, но подчеркивается, 
что половые роли усваиваются в процессе со-
циализации благодаря воздействию агентов (ин-
ститутов) социализации, которые формируют 
личность в соответствии с доминирующими 
культурными нормами и образцами маскулинно-
го и феминного поведения [6, с. 150]. 

Социально-конструктивистский подход имеет 
в своей основе утверждение о том, что реаль-
ность конструируется социумом, и является от-
носительной, причем каждый индивид может не 
только воспринимать существующие в обществе 
гендерные правила, но и создавать их сам, что 
говорит о том, что предписанных норм поведе-
ния для женщин и мужчин быть не может. 
Именно этот подход и является основным в со-
временных гендерных исследованиях, в том чис-
ле в области психологии. 

Гендерные проблемы затронули также и об-
ласть языкознания. В 1970 году Мэри Рич Кей 
организовала в Калифорнийском университете 
первый семинар по проблемам языка и пола, а 
затем в 1975 году по материалам этого семинара 
выпустила книгу под названием «Муж-
ской/женский язык». Основополагающими рабо-
тами по феминистской критике языка стали вы-
шедшее в том же 1975 году исследование Робин 
Лакофф «Язык и место женщины в английском» 
и монографий Луизы Пуш «Немецкий — язык 
мужчин» и Сенты Тремель-Плетц «Женский 
язык — язык перемен». Своей главной целью 
представители феминистской лингвистики видят 
критику патриархатного сознания в языке и язы-
ковую реформу, направленную на устранение 
ущербности представления образа женщины в 
языке и сексистских асимметрий, существующих 
в языке и речи [5, с.508]. 

Теперь обратимся непосредственно к психо-
логии. Сам термин «гендер», как было отмечено 
ранее, был введен в употребление психологом  
Р. Столлером, проводившим исследования в об-
ласти транссексуальности. Возникновению «но-
вой психологии пола», как пишет И.С. Клецина, 
способствовали три фундаментальных исследо-
вания, выводы которых опровергают основные 
положения традиционных теорий [8, с.62]. 

Во-первых, это работы Е. Маккоби и 
К. Джеклин, посвященные анализу психологии 
половых различий. Е. Маккоби и К. Джеклин, 
критически проанализировав 1600 исследований, 
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посвященных изучению психологических поло-
вых различий, пришли к выводу, что те много-
численные фундаментальные врожденные раз-
личия в половых особенностях восприятия, обу-
чаемости, памяти, интеллекта, когнитивного сти-
ля, мотивации, самосознания, темперамента, уров-
ня активности и эмоциональности, общительности, 
доминантности, которые признавались ранее, на 
самом деле необоснованы [9, с. 210]. 

Во-вторых, исследования Дж. Мани и А. Эр-
харда, продемонстрировавшие могущество со-
циализации. Их эксперименты с гермафродита-
ми, людьми, биологический пол которых не оп-
ределен, внесли коррективы в понимание биоло-
гического пола. 

И, наконец, концепция андрогинии Сандры 
Бем, показавшая несостоятельность противопос-
тавления маскулинности и фемининности, суще-
ствующего в традиционной психологии. В ее ра-
боте «Линзы гендера. Трансформация взглядов 
на проблему неравенства полов» представлена 
теория, согласно которой в обществе существу-
ют определенные нормы, «скрытые предписания 
в отношении пола и гендера», формирующие 
представления людей о том, каким должно быть 
поведение мужчин и женщин – так называемые 
линзы, через призму которых люди привыкли 
оценивать самих себя и окружающих. Автор вы-
деляет три линзы: андроцентризма, гендерной 
поляризации и биологического эссенциализма. 
Их внедрение в дискурс культуры, обществен-
ные институты и психику людей приводит к 
формированию устойчивых представлений о 
фундаментальных различиях мужчин и женщин 
и естественном превосходстве мужского, а, сле-
довательно, утверждает неравенство полов как 
норму [2, с. 33-35]. 

Все эти исследования подтверждают, что, не-
смотря на то, что биологические различия суще-
ствуют, они не настолько важны, как те, которые 
создает социум. 

Безусловно, это лишь небольшая часть работ, 
посвященных проблеме социальной природы 
пола, но даже эти примеры показывают, что воз-
никновение гендерных исследований имело под 
собой серьезную теоретическую основу.  

Таким образом, на возникновение гендерных 
исследований оказало влияние развитие соци-
альных движений, прежде всего феминистского, 
а также данные таких наук, как история, фило-
софия, антропология, социология, психология, 
литература. 

Все это стало причиной развития нового ген-
дерного направления в этих науках. 

И. Клецина так определяет сущность гендер-
ного подхода: «Гендерный подход как теорети-
ческое направление в общественных науках воз-
никло в качестве оппозиции традиционным ис-
следованиям отношений между полами, опи-
рающихся на убежденность в необходимости и 
целесообразности дифференциации ролей, стату-
сов, позиций мужчин и женщин в публичной и 
приватной сферах жизнедеятельности. Гендер-
ный подход, разрабатываемый как критика упо-
мянутых исследовательских установок, ориенти-
рован на анализ систем доминирования и про-
возглашает идею равноправия независимо от по-
ловой принадлежности» [7]. 

Таким образом, сегодня гендерные исследо-
вания развиваются в различных областях науч-
ного знания, каждая из которых, безусловно, 
имеет свою специфику и опирается на достиже-
ния в этой области других наук. Гендерная пси-
хология является неотъемлемой частью этой сис-
темы знаний.  
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