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 Среди социально-экономических и политических коллизий, которые 
захлестнули постсоветские страны, нельзя не отметить актуальность гендерных 
проблем, которые в украинском социуме проявляются особенно остро. Для 
решения гендерных проблем в Украине стоит использовать многолетний 
европейский опыт в этой сфере. 
 
 Гендерные проблемы в Европе привлекли внимание общественности после 
второй мировой войны, когда женщины стали брать на себя «мужские» 
обязанности в тяжелое военное время. Как показало время, женщина в 
большинстве позиций не уступает мужчине, поэтому в  социологии и 
юриспруденции эта тема стала активно муссироваться с целью повышения 
социального статуса женщины. Своеобразным катализатором для гендерного 
взрыва стал выход в свет в 1972 году книги Энн Оклей "Sex, Gender and 
Society", где автор сформулировала необходимость изучения гендерных 
особенностей в социологии, причем не с точки зрения биологических различий, 
а с точки зрения поведенческих особенностей в обществе. Благодаря этому 
биологические различия полов были подняты на порядок выше – теперь они 
рассматривались в социокультурной плоскости. На сегодня исследования 
открыли еще один гендерный аспект – правовой. Он основан на реальном 
положении человека в обществе, которое ставит его в законодательные рамки и 
ограничивает ими. 
 Понятие гендера в английском языке различно со словом пол. В анкетных 
данных не зря есть отдельные графы: «sex» - биологический пол, и   «gender» - 
социально-культурный аспект пола. На сегодня такое деление полность себя 
оправдывает, поскольку есть некоторые индивидуумы, которые признают свою 
неоднозначность в статусах «sex»  и «gender». Это различие проявляется в 
несоответствии анатомии пола и психики с собственными ощущениями 
индивида. Это в свою очередь доказывает то, что понятие «гендер» не дается от 
рождения, а формируется в процессе социализации личности. За время 
социализации, которая, по сути, проходит на всей протяжении человеческой 
жизни, человек должен усвоить и принять определенные нормы поведения. В 
свою очередь общество в праве требовать от него адекватного ответа в виде 
выполнения социальной роли, определенного поведения [1, с. 9]. Именно здесь 
могут возникать гендерно-социальные  проблемы.  
 Если реальное поведение личности не совпадает с нормативным, с 
ожидаемым обществом ответом, то здесь уже к личности могут применяться 
определенные санкции. На данном этапе чаще всего это выражается в форме 
осуждения, негативных оценок и комментариев. 
 Вторая проблема, актуальная для Украины – это неравенство женщин и 



мужчин. Наше общество имеет гендерные патологии – благодаря массовым 
стереотипам, формировавшимся в течение долгого времени, роль женщины 
воспринимается как второстепенная, а сами представительницы этого пола 
страдают от дискриминации во многих сферах общественной жизни [1, с. 12]. 
Подобная ситуация возникла по целому ряду причин: 

• патриархат, который сложился в обществе уже давно; 
• экономические и политические коллизии, сотрясающие Украину в 
последнее время; 

•  слабые позиции в обществе женских движений и организаций, 
пассивность отдельных представительниц этого пола; 

• наличие равных прав только на бумаге.  
 Подобные факторы приводят к тому, что в современном обществе роль 

женщины воспринимается на низком уровне. Благодаря подобным 
заблуждениям в нашем обществе процветает домашнее насилие, проституция, 
торговля женщинами за рубеж для оказания услуг как сексуального, так и иного 
характера, женская наркомания и алкоголизм. При всей тяжести положения в 
правительстве так и не выработан четкий механизм по борьбе с этими 
пороками. 
Но и благополучные представительницы женского  пола страдают от 

неравноправия полов, но в иных сферах – в политике,  экономике,  культуре. 
Давайте вспомним, много ли женщин в украинском парламенте, много ли их на 
высших административных должностях? Да и в деловой сфере для женщин 
уготована лишь ниша малого и среднего бизнеса. 
 Для решения гендерных проблем важно воспользоваться богатейшим 
европейским опытом, ведь специально для нашего государства создано и 
успешно ведет свою работу Гендерное Бюро ПРООН. Эта организация не 
только занимается анализом гендерных проблем, но и участвует в конкретном 
решении некоторых из них. Прежде всего работа ведется в области 
информирования социума о наличии гендерных проблем. Для этого проводятся 
семинары, конференции, издаются специальные пособия. Подобная 
деятельность привлекла внимание и украинских парламентариев -  на 
сегодняшний день мы можем похвастаться такими документами, как Концепция 
Государственной программы гендерного равенства в украинском обществе на 
2006–2010 годы, указ “О совершенствовании работы центральных и местных 
органов исполнительной власти относительно обеспечения равных прав и 
возможностей женщин и мужчин”, Закон Украины “Об обеспечении равных 
прав и возможностей женщин и мужчин”.  Тепер лишь остается надеяться на 
восплощение в жизнь этих документов, что будет свидетельствовать о первом 
шаге правительства на пути к обществу гендерного равенства. 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Успенская В. И. Женские гендерные иследования в системе 
университетского образования / В.И. Успенская // Управление качеством 
подготовки специалистов. Тезисы научной конференции в ТвГУ. – апрель 
1997 г. – Тверь, 1997 – С. 8-16. 



 
  
 
 

 

 
 
 

 
  
   


