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АННОТАЦИЯ. Гендерное равенство является важнейшим принципом современной цивилизации и 
частью государственной политики ведущих мировых держав. Серьезным противовесом в нашей 
стране по сей день остается традиционно-патриархальная доминанта общественного сознания. Ос-
новным фактором достижения гендерного баланса выступает система высшего образования. В дан-
ной статье анализируется опыт зарубежных и российских вузов по реализации принципов гендер-
ного образования и просвещения, обобщены данные об актуальном состоянии вопроса в ведущих 
гуманитарных и педагогических университетах России. Показано, что гендерная культура как инте-
гральный показатель выражается не только в реализации конкретных образовательных программ, 
но также в интеллектуальном и этическом поле высшего учебного заведения. Гендерное образова-
ние включает в себя следующие компоненты: просвещение в области равенства прав и возможно-
стей мужчин и женщин; коррекция гендерных стереотипов и предубеждений; половое и сексуаль-
ное воспитание, формирование репродуктивной культуры; развитие культуры поведения и взаимо-
действий; учет психофизиологических особенностей мужчин и женщин в процессах воспитания и 
обучения. Каждое направление представляет собой отдельное дискуссионное поле, нуждается в 
теоретическом наполнении и практической реализации. Для уточнения понятийно-
категориального аппарата и расстановки содержательных акцентов представлены некоторые теоре-
тико-методологические подходы к пониманию сути гендерного образования. Показана возмож-
ность его интерпретации в рамках социологических концепций: структурно-функционального ана-
лиза, теории социального конфликта и символического интеракционизма. В заключении представ-
лены данные об актуальном состоянии гендерных исследований в уральском регионе и возможные 
векторы их развития. 

Shvetsova Anastasia Vladimirovna,  
Candidate of Sociology, Associate Professor, Department of Sociology and Politology, Ural State Pedagogical University, Ekate-
rinburg, Russia. 

IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF GENDER EDUCATION IN RUSSIAN UNIVERSITIES 

KEYWORDS: gender education; gender culture; gender; gender stereotypes; students; university; gender 
environment; cultural space. 

ABSTRACT. Gender equality is an essential principle of modern civilization and part of the state policy of 
the leading world powers. Women's equal participation in all key sectors of society is not only fair but also 
economically justified. A serious counterbalance in our country is traditional dominance of patriarchal so-
cial consciousness. The main factor in achieving gender balance is higher education system. This article 
analyzes the experience of the world and Russian universities in implementation of the principles of gender 
education; we summarize the current state of the issue in the leading humanitarian and pedagogical uni-
versities of Russia. The culture of gender is shown as an integral indicator expressed not only in the im-
plementation of specific educational programs, but also in the intellectual and ethical field of higher educa-
tion. Gender education includes the following components: education in the field of equal rights and op-
portunities for men and women; the reduction of gender stereotypes and prejudices; sex education, for-
mation of the reproductive culture; development of culture of behavior and interactions; consideration of 
psycho-physiological characteristics of men and women in the processes of education and training. Each 
direction is a separate discussion area in terms of theoretical content and practical implementation. To 
clarify the conceptual and categorical apparatus the paper emphasizes some theoretical and methodologi-
cal approaches to understanding the essence of gender education. The possibility of its interpretation in the 
framework of sociological concepts is clarified: structural and functional analysis, social conflict theory and 
symbolic interactionism. In conclusion, we provide data on the current status of gender studies in the Ural 
region and the vectors for their development. 

овышение качества университет-
ского образования в России, его 

конкурентоспособность на мировой арене 
связаны не только с развитием профессио-
нальных компетенций выпускников, но и с 
созданием соответствующего международ-
ным стандартам интеллектуально-культур-

ного поля. Ведущие университеты позицио-
нируют себя как этические ориентиры и 
тщательно следят за своей деловой репута-
цией. В значительной степени это затраги-
вает вопросы гендерной культуры. Когда на 
закрытой экономической конференции, по-
священной положению женщин и 
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нацменьшинств в науке, президент Гар-
вардского университета Лоуренс Саммерс 
заявил, что «мужчины успешнее в интел-
лектуальной деятельности и науке в силу 
врожденных особенностей, и поэтому на 
высоких академических постах так мало 
женщин» [9], он вряд ли подозревал, что 
это будет стоить ему должности. Публичные 
извинения не показались научной и студен-
ческой общественности достаточными. От-
деление гуманитарных наук университета 
выпустило обращение, в котором сказано, 
что «Гарвард был высмеян как центр по-
литкорректности» [16], а после его отставки 
пост Президента Гарварда впервые заняла 
женщина – профессор Дрю Джилпин Фауст.  

Такая ситуация не беспрецедентна для 
западного мира, где равенство мужчин и 
женщин является фундаментальным прин-
ципом общественного устройства. Но и ву-
зы экономически лидирующих стран восто-
ка активны в данном направлении. По ини-
циативе Университета коммуникации Ки-
тая и при поддержке ООН, ЮНЕСКО, Ми-
нистерства образования Китая с 2001 г. 
проводится Всемирный Форум женщин-
президентов университетов. Он является 
платформой для мировой интеграции 
женщин-руководителей университетов. Ос-
новная идея заключается в использовании 
потенциала системы высшего образования 
для решения проблем гендерного неравен-
ства в глобальном контексте. По мнению 
организаторов, развитие мировой цивили-
зации базируется на женском образовании, 
активизации участия женщин в процессах 
управления на всех уровнях [15]. На сего-
дняшний день успешно проведены шесть 
форумов и шесть суб-форумов в разных 
странах (КНР, Новая Зеландия, Япония, 
США, Турция, Зимбабве, Мексика), где 
приняли участие представители 79 госу-
дарств. В 2014 г. к работе Форума впервые 
был приглашен представитель Российской 
Федерации – ректор Уральского государ-
ственного педагогического университета 
А. А. Симонова [10]. В октябре 2016 г. в 
Тайбэе (Тайвань) состоялся Седьмой Форум, 
тема которого «Проблемы женщин-
руководителей в период мировых измене-
ний», где Россию вновь представила деле-
гация УрГПУ.  

В нашей стране социокультурные нор-
мы взаимодействия мужчин и женщин как 
макропоказатель уровня общественного 
развития – явление в значительной степени 
ригидное. Кризисные состояния, характе-
ризующие в последние годы институт се-
мьи, зачастую связывают с изменением 
гендерного баланса, перераспределением 
ролей в бытовой и профессиональной сфе-
рах. Однако это не причина, а неизбежное 

следствие: институт семьи, основанный на 
патриархатных, дискриминационных прак-
тиках, нежизнеспособен в условиях демо-
кратического государства.  

Переходный период, когда обществу 
необходимо выработать новые принципы 
своего устройства, в том числе в сфере вза-
имодействия мужчин и женщин, по опре-
делению не может быть простым и безбо-
лезненным. Но целенаправленное гендер-
ное просвещение и образование способно 
сократить время кризиса и минимизиро-
вать его негативные эффекты. Университет-
ской среде и системе высшего образования 
в целом отводится функция локомотива в 
вопросах развития культуры гендерного 
взаимодействия с акцентом на реализацию 
прав и возможностей женщин. 

Полемика по поводу гендерного обра-
зования присутствует в России на всех 
уровнях – в научном сообществе, в СМИ, в 
частных, бытовых беседах. Как правило, 
речь идет о следующих направления дея-
тельности: 

 просвещение в области равенства 
прав и возможностей мужчин и женщин; 

 коррекция гендерных стереотипов и 
предубеждений; 

 половое и сексуальное воспитание, 
формирование репродуктивной культуры; 

 развитие культуры поведения и взаи-
модействий;  

 учет психофизиологических особен-
ностей мужчин и женщин в процессах вос-
питания и обучения.  

Просвещение в области равен-
ства прав и возможностей мужчин 
и женщин традиционно является крае-
угольным камнем отечественного дискурса. 
Нормы и принципы взаимодействия муж-
чин и женщин отличаются исторической 
вариативностью и коррелируют с нацио-
нально-культурными, политическими, ре-
лигиозными особенностями. Как показы-
вают исследования, отличия эти могут но-
сить кардинальный характер. Европейские 
страны, в особенности Скандинавия, равен-
ство полов считают базовым принципом 
социального устройства. Это закреплено 
нормативно-правовой базой, за соблюдени-
ем законов чутко следит государство и об-
щество. Идея всеобщего благосостояния, 
возникшая в северных странах в 60-е гг. 
ХХ в., ассоциируется с политической и ин-
теллектуальной традицией равных вне за-
висимости от пола социальных прав и воз-
можностей. Активное включение женщин в 
рыночные отношения сместило границу 
между публичным и частным, изменив 
представления о должном и недолжном в 
приватной сфере. Считается общеприня-
тым, что ведение домашнего хозяйства 
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должно выполняться совместно, обоими су-
пругами. По совокупности проявлений та-
кая модель гендерных отношений может 
быть определена как эгалитарная (от 
франц. egalitaire – уравнительный).  

В мусульманских странах, напротив, 
справедливость принципа главенства муж-
чин над женщинами не ставится под сомне-
ние и активно проявляется во всех сферах 
жизни. Исламское право исходит из иных, 
отличных от светских, принципов понима-
ния мира, любой намек на независимость 
женщины в этой традиции толкуется как по-
кушение на институт семьи и сурово пресе-
кается. Анализ культуры взаимодействия 
мужчин и женщин в данных обществах тра-
диционно включает интерпретацию ислама 
и является хрестоматийным примером пат-
риархальных гендерных отношений.  

Российская традиция гендерных отно-
шений представляет собой совокупность 
промежуточных форм между этими полю-
сами. Поэтому гарантированное Конститу-
цией равенство прав и возможностей муж-
чин и женщин де-факто соблюдается весь-
ма условно. 

Коррекция гендерных стереоти-
пов и предубеждений является одним из 
наиболее методологически проработанных 
вопросов и включает в себя работу по фор-
мированию навыков критического и анали-
тического мышления. Гендерные стереоти-
пы – это стандартизированные представле-
ния о моделях поведения и чертах характе-
ра, соответствующие понятиям «мужское» 
и «женское» [4; 16]. Ориентируя мужчин и 
женщин на разные жизненные стратегии, 
пути и способы самореализации, они зада-
ют и определяют неравноценные социаль-
ные позиции. Разделение ролевых функций 
женщины и мужчины приводит к серьезной 
гендерной асимметрии в жизни общества, 
сопровождаемой рядом негативных послед-
ствий [10]: потеря темпа социальной мо-
бильности, дискриминацией в оплате труда, 
неравные внутрисемейные позиции супру-
гов, в большинстве случаев неизбежно де-
стабилизирующие брачные отношения.  

Сегодня ученые говорят о модерниза-
ции гендерных убеждений, то есть об изме-
нении традиционных стереотипных образов 
мужчин и женщин в сторону уменьшения 
дифференциации характеристик. Гендер-
ные предубеждения представляют собой 
социальные установки с негативным и ис-
каженным содержанием. От обычной соци-
альной установки они отличаются иска-
женным содержанием ее когнитивного 
компонента, вследствие чего человек вос-
принимает некоторые социальные объекты 
в неадекватном виде [6, с. 66].  

Вопрос полового и сексуального 

воспитания в российском обществе име-
ет сакральный характер. Традиция разделе-
ния духовного и телесного аспектов близо-
сти имеет религиозные основания; право-
славный культ Девы Марии и непорочного 
зачатия повлиял на становление женского 
идеала, лишенного сексуальности. Стыдли-
вость и скромность стали не просто атрибу-
тами женского образа, но регламентирова-
ли всю сферу межполовых взаимодействий, 
став фундаментальной особенностью наци-
онального характера. Советский период, 
лишенный религиозного базиса, все же со-
хранил и усилил асексуальность как прин-
цип общественного взаимодействия. Апоге-
ем стало высказывание одной из советских 
участниц телемоста Ленинград – Бостон, ор-
ганизованного В. Познером и Ф. Донахью в 
1986 г.: «В СССР секса нет». Вырванная из 
контекста (речь шла о сексе в телевизионной 
рекламе) фраза прочно закрепилась как са-
мостоятельное утверждение, отражающее 
доведенную до абсурда установку на отрица-
ние интимности. Рухнувший «железный за-
навес» показал, что запрет – не самый дей-
ственный способ полового воспитания. 
Сдерживаемая десятилетиями сексуальная 
энергия вырвалась в виде множества про-
блем: деприватизации интимной жизни, 
распространения ВИЧ и СПИД, возросшего 
числа абортов, кризиса семьи как института.  

На сегодняшний день точка зрения, что 
единственным субъектом полового воспита-
ния должна выступать семья, остается попу-
лярной. Согласно ей дети естественным об-
разом, путем подражания родителям, обу-
чаются полоролевым поведенческим моде-
лям, только родители вправе решать, как и 
когда говорить с детьми «об этом». Однако 
эксперты менее оптимистичны в отношении 
воспитательной функции семьи, указывая на 
то, что современная семья переживает оче-
видный кризис и вряд ли способна самосто-
ятельно справиться с возложенной на нее 
ответственностью. Значительная часть 
взрослого населения не хочет и не может 
выполнять эту функцию по отношению к 
собственным детям. Деятельное участие си-
стемы образования в процессе гендерной со-
циализации детей и подростков специали-
стами признается необходимым.  

Развитие культуры поведения и 
взаимодействий. Этика отношений с 
людьми противоположного пола – не про-
сто показатель культуры личности. От нее 
зависит успешность создания семьи. Про-
блема неспособности современного челове-
ка установить психоэмоциональный кон-
такт или просто завязать реальное (не вир-
туальное) знакомство, несмотря на стреми-
тельный рост мегаполисов и распростране-
ние социальных сетей, в научной среде по-
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лучила название «одиночество в толпе». 
Многочисленные сайты знакомств, ток-шоу 
о сватовстве, пикап-курсы для мужчин и 
женщин и т.д. – сигналы растущей потреб-
ности в понятных и адекватных современ-
ному миру правилах поведения и взаимо-
действия людей разного пола. 

Попытка решить эту проблему пред-
принимается гендерными психологами. Од-
нако акцент смещен на самопознание и са-
моразвитие, тогда как гендерная культура – 
явление коллективное, социальное и не сво-
дится к сумме действий индивидов. Социо-
логическое осмысление данного вопроса ви-
дится нам одним из актуальнейших направ-
лений гуманитарной научной мысли.  

Учет психофизиологических осо-
бенностей мужчин и женщин в про-
цессах воспитания и обучения – отправная 
точка развития гендерного воспитания, из-
начально понимаемого как раздельного. 
Предполагалось, что половые различия обу-
словливают различия когнитивных процес-
сов, следовательно, мальчиков и девочек 
нужно обучать отдельно. На современном 
этапе гендерное воспитание четко отмеже-
вывается от раздельного и понимается как 
целенаправленное, содержательно напол-
ненное элементами гендерной культуры, 
технологически выстроенное и результатив-
но диагностируемое взаимодействие педаго-
га с детьми, способствующее своевременной 
(соответствующей возрасту) и качественной 
(соответствующей программным требовани-
ям) гендерной социализации [8; 3]. Его 
цель – научить мальчиков и девочек взаи-
модействовать на определенных (прием-
лемых и одобряемых в данном обществе) 
условиях, тогда как раздельное по полу об-
разование ставит задачу создать однородные 
коллективы, минимизировав непосред-
ственные контакты детей разного пола.  

Многослойность самого понятия ген-
дерного образования и связанная с этим 
терминологическая нечеткость – неизбеж-
ные спутники начального периода становле-
ние гендерных исследований в нашей 
стране. В настоящее время наблюдается 
направленность на систематизацию и упоря-
дочение имеющихся в этой области знаний, 
интерес исследователей к результатам кол-
лег, преодоление научной глухоты и про-
винциализма. В общем смысле гендерное 
образование можно определить как инстру-
мент формирования способностей к интел-
лектуальным и социальным новациям, ори-
ентированным на создание объективной 
картины мира, а также воспитание адекват-
ной оценки различий между людьми и по-
нимания их равенства, несмотря на разли-
чия [7]. Его цель состоит в развитии гендер-
ной культуры личности – системы знаний 

о биосоциальных особенностях мужчин и 
женщин, нормах и ценностях, организую-
щих их повседневную совместную деятель-
ность.  

Социологическая методология распола-
гает рядом объяснительных концепций, при-
годных для описания гендерной культуры; 
необходимыми и достаточными можно счи-
тать три из них: структурно-функциональный 
анализ, теорию социального конфликта и 
символический интеракционизм. Струк-
турно-функциональный анализ исходит из 
того, что гендер – это социально-
культурный конструкт. Гендерная культура 
обеспечивает общественный баланс посред-
ством выполнения определенных функ-
ций – явных и скрытых – по сути, органи-
зовывая все социальные институты. Обще-
ственный запрос формирует тот или иной 
тип гендерных отношений, разделяемый 
большинством. В данном случае, гендерная 
культура – это категория макроуровня, с 
помощью которой можно описать гендер-
ные роли, нормы, стереотипы, характерные 
для конкретного общества. 

Теория социального конфликта делает 
акцент на неравенстве полов, оценивая его 
как несправедливое. Основная проблема ви-
дится в экономическом неравенстве, опреде-
ляющем поведение мужчин во всех прочих 
сферах жизнедеятельности. Согласно этой 
теории такие традиционно женские каче-
ства, как эмпатийность, чувствительность, 
мягкость являются результатом подчинен-
ного положения женщины, вынужденной 
«угадывать» настроение мужчины, быть 
услужливой и терпеливой. Такое поведение 
характерно для рядовых работников, жела-
ющих заслужить поощрение от руководите-
ля и избежать наказания, то есть детерми-
нируется не биологическими особенностями, 
а властной иерархией. Женщины-руко-
водители, имеющие власть и финансовую 
независимость, как правило, утрачивают 
желание проявлять излишнюю восприим-
чивость и ранимость, на что общество болез-
ненно реагирует, упрекая их в утрате жен-
ственности. В данном случае гендерная 
культура выступает результатом усвоения 
норм и образцов поведения в зависимости от 
статуса и степени обладания ресурсами 
(власть, деньги, общественное положение 
и т.д.). 

В рамках символического интеракцио-
низма основное внимание фокусируется на 
обыденном поведении и субъективном вос-
приятии действительности. Гендерная куль-
тура выступает как атрибут личности, а не 
общности. Если в первых двух макроуровне-
вых подходах акцент делается на определя-
ющем значении факторов социализации в 
процессе становления личности (условно го-
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воря, наше поведение на 90% зависит от со-
циально-экономически условий и культуры, 
в которой мы живем), то данный микро-
уровневый подход исходит из убежденности 
в решающем значении оставшихся 10%, той 
составляющей, которая зависит от наших 
внутренних особенностей и установок.  

Таким образом, общество в значитель-
ной мере определяет гендерную культуру 
личности. Но гендерная культура обще-
ства – не просто сумма поведений индиви-
дов. Это характеристика состояния обще-
ства как системы, включающая специфику 
гендерного восприятия подсистемами раз-
ного уровня. Поскольку перспективы раз-
вития любого государства во многом связа-
ны с деятельностью его институтов образо-
вания, правомерно говорить об особой 
функции высшего образования в развитии 
гендерной культуры общества, не менее 
важной, чем такие, как научно-
исследовательская и подготовка кадров 
вышей квалификации.  

Вузовская гендерная культура может 
быть рассмотрена как совокупность харак-
теристик, присущих определенным группам 
университетской среды – профессорско-
преподавательскому составу, администра-
ции и студентам. 

Российская школа гендерных исследо-
ваний представлена именами ученых миро-
вого уровня, чьи достижения в данной об-
ласти имеют фундаментальное значение: 
И. С. Кон, О. М. Здравомыслова, Е. Р. Яр-
ская-Смирнова, С. Г. Айвазова, И. С. Клеци-
на, Н. Г. Римашевская, Г. Г. Силласте, 
Н. Л. Пушкарева, О. В. Рябов, О. А. Ворони-
на и др. Естественно, речь идет не об одно-
родной организации, а, скорее, о совокуп-
ности различных течений научной мысли, 
объединенных идеей гендерного просвеще-
ния и образования. 

Высоким показателем активности рос-
сийских вузов в этой области является ста-
новление на базе вузов структурных под-
разделений гендерных исследований (цен-
тров, лабораторий и т.д.). В Институте со-
циально-экономических проблем народо-
населения Российской академии наук дей-
ствует Лаборатория гендерных проблем под 
руководством Н. М. Римашевской. Центры 
гендерных исследований созданы при Ев-
ропейском университете в Санкт-
Петербурге, Пермском государственном 
национальном исследовательском универ-
ситете, Алтайском государственном техни-
ческом университете, Петрозаводском госу-
дарственном университете, Самарском гос-
ударственном университете и др. На базе 
Ивановского государственного университе-
та существует Российский межвузовский 
центр гендерных исследований (научный 

руководитель О. А. Хасбулатова), поставив-
ший перед собой задачу объединить уче-
ных, коллективы кафедр, центры гендер-
ных исследований, действующие в системе 
высшего образования России и на обще-
ственных началах [12].  

Открытие гендерных центров и лабора-
торий в педагогических вузах продиктовано 
осознанной необходимостью развития ген-
дерной компетентности будущих учителей 
школ и преподавателей вузов как ключево-
го условия решения проблем взаимодей-
ствия мужчин и женщин в семейной и про-
фессиональной сферах. При факультете пе-
дагогического образования Московского 
государственного университета действует 
Лаборатория развития гендерного образо-
вания; в Российском государственном педа-
гогическом университете им. А. И. Герцена 
создана Лаборатория психологии гендер-
ных отношений под руководством 
И. С. Клециной. Гендерное образование бу-
дущих педагогов формирует аналитическое 
мировосприятие и содействует преодоле-
нию негативных стереотипов. В этом смыс-
ле оно выражается не только в конкретных 
образовательных программах, но также в 
интеллектуальном и этическом поле выс-
шего учебного заведения.  

Что касается образовательных про-
грамм, гендерное просвещение в вузе реали-
зуется через дисциплины соответствующей 
тематики, которые читаются в различных 
вариантах для студентов, как правило, со-
циогуманитарных направлений подготовки. 
Гендер – одна из базовых категорий в цик-
лах социологии и психологии. Кроме того, 
разрабатываются и внедряются специализи-
рованные дисциплины: «Гендерология и 
феминология», «Социология гендера» и др.  

Научно-исследовательский центр ген-
дерных исследований Волгоградского госу-
дарственного социально-педагогического 
университета реализует обучающий курс 
«Культура взаимоотношений: гендерный 
подход» [14]. В Алтайском государственном 
университете для студентов аспирантуры и 
магистратуры, получающих дополнитель-
ную квалификацию «Преподаватель выс-
шей школы», разработан учебный курс 
«Гендерное образование и гендерная педа-
гогика», в Кемеровском государственном 
университете с 2004 г. аспирантам, соиска-
телям и преподавателям читается спецкурс 
«Гендерная педагогика» в рамках курсов 
повышения квалификации «Педагогика 
высшей школы». 

Апробация системы взаимодействия 
педагогов и студентов, направленная на 
гендерное просвещение, осуществляется на 
базе Северного Арктического федерального 
университета им. М. В. Ломоносова. Иссле-
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дователями разработан цикл занятий «Ген-
дерный подход в образовательной среде», в 
основе которого лежат интерпретация куль-
турных понятий о поле, формирование 
навыков равноправного, бесконфликтного 
взаимодействия и уважительного отноше-
ния друг к другу, предупреждение кон-
фронтации полов. Целевой компонент про-
граммы представлен следующим образом: 
формирование эгалитарных основ самосо-
знания и ценностей, нивелирование стерео-
типов в гендерной схеме личности; содей-
ствие гендерной чувствительности и толе-
рантности в отношении себя и других; фор-
мирование культуры взаимодействия полов 
[5, с. 109–111].  

Ряд вузов предлагает программы под-
готовки магистров в области гендерных ис-
следований: в РГПУ им. А. И. Герцена реа-
лизуется подготовка по профилю «Гендер-
ная психология», Институт гендерных ис-
следований факультета социологии Санкт-
Петербургского государственного универ-
ситета предлагает программу по направле-
нию «Социология» профиль «Гендерные 
исследования». Актуальность данных обра-
зовательных программ связана с востребо-
ванностью специалистов, способных осу-
ществлять гендерные исследования и ген-
дерную экспертизу современных социаль-
ных, политических, экономических и этно-
культурных проблем и процессов.  

Тем не менее, достижения России в об-
ласти развития гендерной культуры и 
утверждения принципов гендерного равно-
правия на мировой арене выглядят весьма 
скромно. Интерес к гендерным исследова-
ниям продиктован практической потребно-
стью в них, но поддерживается в основном 
благодаря энтузиазму отдельных специали-

стов. В меньшей степени наблюдается ак-
тивность официальных структур, о чем 
можно судить и по требованиям федераль-
ных государственных образовательных 
стандартов. Существует дисбаланс между 
высоким уровнем теоретических гендерных 
исследований и степенью внедрения их ре-
зультатов в подготовку универсального пе-
дагога для работы в вузе, для инклюзивного 
образования в широком смысле. Его устра-
нению должна способствовать гендерная 
социология, в том числе эмпирическая, 
определяющая весовую категорию каждой 
из сторон выявленного противоречия, при-
чины их неравновесности.  

Уральская научная школа, располага-
ющая обширной теоретико-методологи-
ческой базой для изучения гендерных про-
блем общественного бытия, имеет все осно-
вания заявлять о себе. Она представлена 
именами Е. С. Баразговой, в поле внимания 
которой культура гендерного партнерства, 
М. А. Беляевой, изучающей проблемы ре-
продуктивного здоровья молодежи, 
Л. Л. Рыбцовой, автора социологических 
исследований в области демографии и жиз-
ненных стратегий женщин и др. В Ураль-
ском государственном педагогическом уни-
верситете разрабатываются несколько 
направлений гендерной проблематики: 
гендерные исследования в области психо-
логии (Васягина Н. Н., Адушкина К. В. [3]), 
дефектологии (Нугаева О. Г., Алмазова С. Л. 
[1]), культурологии (Беляева М. А. [2]), со-
циологии (Айрапетова С. Н. [13], Швецо-
ва А. В.) и др. Существующая методологиче-
ская готовность вполне может стать основой 
создания единой базы гендерных исследо-
ваний в уральском регионе.  
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