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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Гендерные исследования — относительно новая отрасль 

гуманитарного знания. Создание социокультурного конструкта, 

основанного на допущении, что индивиду присущи те или иные черты 

на основании его биологического пола. 

В отечественной науке интерес к гендерной проблематике часто 

связывают с наступившей открытостью российского общества 

в постсоветский период, а также с влиянием идей феминизма. 

Эти факторы, безусловно, важны, но существуют, на наш взгляд, 

и более глубокие причины: например, затрагивающие глубинные 

механизмы социального устройства, пришедшие в движение благодаря 

смещению акцентов полоролевой идентификации и изменениям 

традиционного для каждого биологического пола функционала. 

Коллективная монография, предлагаемая вашему вниманию, 

представляет собой ряд разнообразных и разнонаправленных 

исследований, выполненных в рамках современной гендерологии. 

Поднимаемая авторами проблематика представляет несомненный 

научный интерес, носит междисциплинарный характер, является новой 

и актуальной для целого ряда социально-гуманитарных дисциплин, 

таких как культурология, педагогика, социология, демография, 

психология и многие другие. 

Актуальной представляется плодотворная попытка исследовать 

гендерную асимметрию культуры репродуктивного поведения посред-

ством конструирования ее содержательной модели, дающей 

информационно-знаковое представление о социокультурных регуляти-

вах репродукции человека, отраженная в первом разделе монографии. 

Вторая часть монографии посвящена исторической пробле-

матике, связанной с анализом социальных проблем женщин 

и способов их решения в исторической ретроспективе, охватывающей 

последнюю треть XVIII — конец XIX века. Автор подчеркивает, 

что качественное своеобразие этого процесса может быть понято 

на основе применения гендерного подхода, в частности, 

складывающихся в его рамках представлениях о социальных ролях 

женщины в обществе. Дискуссии, постоянно возобновляемые 

на протяжении анализируемого исторического периода времени, 

связанные с осмыслением женских проблем, стали благоприятной 

почвой для интеграции практики социального призрения девочек 

с разными видами общего и профессионального образования, 

с подготовкой, с одной стороны, к семейной жизни, с другой стороны, 
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к общественному служению. В работе дан анализ женских проблем 

и способов их решения на разных этапах исторического 

развития России. 

Следующие два раздела монографии презентуют исследования 

национальной ментальности в области гендерных отношений. 

Проблемы гендерных отношений рассматриваются в казахском 

и татарском национальном сообществе.  

Далее следует раздел, в котором автор изучает связь гендерной 

идентичности девушек с их предпочтениями стиля одежды 

и отдельных ее видов. Выявлен ряд примечаетльных закономерностей. 

Понятие гендерной трасформации в спорте рассматривается 

в следующем разделе. С опорой на это понятие автор исследует 

маргинализационные процессы в спорте, данный раздел монографии 

построен на обширном и любопытном с точки зрения гендерных 

процессов в современном обществе фактологическом материале. 

Завершает монографию раздел, посвященный изучению влияния 

гендерных особенностей на улучшение качества жизни и уровня 

социальной адаптации больных шизофренией в ходе лечебно-

реабилитационного процесса. Совокупность методов, используемых 

в работе автора материала, позволяет комплексно и объективно 

оценить социальное функционирование пациентов для разработки 

новых и усовершенствования имеющихся методов реабилитации. 

Глубина представленных исследований, их разностороннесть 

и проработанность позволяет говорить об их значительном вкладе 

в становление современной отечественной гендерологии. 

 

Бердникова Анна Геннадьевна 
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