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Методологические ресурсы 
субъектно‑деятельностного подхода для 
гендерных исследований в психологии

Н.К. Радина

В последние годы социально‑психологические исследования, 
в фокусе которых находится анализ социальных групп, различаю‑
щихся по признаку пола, все чаще маркируются как «гендерные», 
тем самым подчеркивается небиологизаторское понимание «по‑
ловых различий». Однако методологические основы большинства 
опубликованных «гендерных исследований» формулируются на‑
столько схематично, что представляемые результаты не позволя‑
ют определенно разводить понятия «гендер» и «сексуальность», 
«гендер» и «психологический пол», «гендер» и «половые различия» 
(Клецина, 2003).

В ряде исследований понятие «гендер» изменяет свое пер‑
воначальное содержание, превращаясь из «социального пола» 
(подчеркиваются различные социальные требования к группам, 
различающимся по признаку пола) в «психологический пол» (лич‑
ностные характеристики произвольно классифицируются на муж‑
ские и женские, и по доминированию «мужских» или «женских» 
характеристик выносится суждение о «психологическом поле» 
личности).

В традициях западных исследований, где и был предложен 
термин «гендер» как инструмент социального анализа, в качестве 
методологических основ гендерных исследований в социологии, 
философии, культурологии, лингвистике, психологии предлага‑
ются три теории:

• теория социального конструирования гендера (анализируют‑
ся способы «конструирования» индивидом собственного 
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«гендера», т.е. обучение говорить, выглядеть, вести себя и т.п. 
как мальчик/мужчина или девочка/женщина, что является 
важнейшим показателем включенности индивида в социаль‑
ную систему, при этом акцент ставится на принудительном 
характере гендерной социализации, задающей жесткую систе‑
му координат социального развития личности);

• гендер как стратификационная категория («гендер» выступа‑
ет в качестве основания для построения социальных иерархий, 
место в иерархии обусловливает индивидуальные ресурсы 
мужчин и женщин);

• гендер как культурная метафора (Воронина, 2001).

В психологических гендерных исследованиях в настоящее вре‑
мя наиболее востребована теория «гендерных линз» С. Бем, кото‑
рая, с одной стороны, позволяет анализировать процесс построения 
субъектом развития «гендерной картины мира» и конструирования 
образа‑Я в этом мире, а с другой стороны, подчеркивает реифика‑
ционный характер гендерных характеристик (Бем, 2004). Теория 
«гендерных линз» С. Бем находится на пересечении основных по‑
ложений теории гендерного конструирования и теории гендера как 
стратификационной категории и сосредоточена на создании новых 
социальных практик воспитания человека как свободного субъекта 
собственного развития.

Тем не менее все основные зарубежные гендерные теории впол‑
не укладываются в координаты конструктивистского (Delia, �ross‑Delia, �ross‑, �ross‑�ross‑
berg, Clark, Delia) или конструкционистского (Burr, Shotter, �ergen) 
направлений в социальных науках, кроме того, в концепциях рос‑
сийских психологов мы можем также обнаружить инструменты для 
осуществления гендерного анализа.

Так, социальный конструктивизм базируется на идеях когни‑
тивной психологии Дж. Келли, учении об эволюции организма Г. 
Вернера и интеракционизма Г. Блумера. Конструктивизм трактует 
культуру как непрерывный исторический процесс, обеспечивающий 
готовыми значениями и символами интерпретирующих индивидов. 
В ходе социализации индивидуальные системы конструктов плавно 
приводятся в соответствие с системой социокультурных смыслов 
(Макаров, 2003). Мы полагаем, что основные идеи конструктивист‑
ского направления прослеживаются в культурно‑исторической 
концепции Л.С. Выготского. Хотя К.Дж. Джерджен, представляю‑
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щий социальный конструкционизм в психологии, указывал, что его 
мировоззрение как методолога психологии определилось благодаря 
некоторым идеям Л.С. Выготского, мы различаем методологические 
позиции Л.С. Выготского и К.Дж. Джерджена (Джерджен, 1995).

Социальному конструкционизму, на наш взгляд, более созвучен 
субъектно‑деятельностный подход (С.Л. Рубинштейн, А.В. Бруш‑
линский, К.А. Абульханова и др.).

Согласно субъектно‑деятельностному подходу, построение 
индивидом картины мира не столько субъективный, сколько чрез‑
вычайно подвижный «субъектный» процесс: «картина мира», цен‑
ности, смыслы и т.д. индивида непрерывно создаются в постоянном 
взаимодействии человека и общества (Брушлинский, 2003). Так же 
и в конструкционизме, наиболее известным представителем кото‑
рого является дискурсивная психология, и отношения, и проекции 
Я в речи и языке конструируются, а не отражаются (Филлипс, 
Йоргенсен, 2004).

Анализ исследований Л.С. Рубинштейна в контексте развития 
советской психологии, выполненный А.В. Брушлинским, позволяет 
утверждать, что методологически российская психология была 
готова к продвижению «гендерных исследований» уже во второй 
половине XX в. (Брушлинский, 1997).

Л.С. Рубинштейн прямо указывает: «В процессе развития, в том 
числе и психологического, возникновение новых высших форм 
связано не с осознанием неистинности, несовершенства низших 
форм, а с их реальной перестройкой. Развитие человека, таким об‑
разом,– это не процесс надстройки над природой общественного 
бытия человека, это процесс “становления природы” человеком» 
(цит. по: Брушлинский, 1997, с. 229).

Таким образом, согласно теории Л.С. Рубинштейна в отноше‑
нии полового как природного и гендерого, социального и субъект‑
ного, можно утверждать следующее: биологическое «половое» не 
просто «встраивается» как базис в развитии личности, а «перестра‑
ивается» под влиянием социального, культурного и субъектного. 
При этом важно отметить факт индивидуального творчества в дан‑
ном процессе, субъектного прочтения своей «гендерной истории», 
жизненного пути, предназначения (Брушлинский, 2003).

Следуя логике субъектно‑деятельностного подхода, биологиче‑
ское половое не может априори определять психологические особен‑
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ности личности, оно всегда сложно «запаковано» в систему социаль‑
ного и субъектного, поэтому российская психология, развивающая 
субъектный подход, рано или поздно стала бы нуждаться в новом 
термине, который в настоящее время утвердился как «гендер».

Западная социальная психология получила данный термин 
благодаря теоретикам «женского движения», решающим задачи 
ликвидации социального неравенства и нуждающимся в новом 
научном аппарате для формулирования своих идей. В советской 
России, где, как утверждалось советскими идеологами, были ликви‑
дированы все формы социального неравенства, женским движением 
не были востребованы новые идеологемы, при этом само гендерное 
неравенство в СССР приобрело своеобразные формы.

Российские социологи так поясняют разночтения в понимании 
гендерных проблем западными и российскими исследователями 
и активистами: если в США и в Западной Европе было очевидно 
доминирование одной гендерной группы над другой, то в СССР 
как в публичной, так и в приватной сферах гендерные отношения 
были опосредованы государственным контролем (этакратическая 
и патримониальная гендерная система советского общества) (Здра‑
вомыслова, Темкина, 1997). Проблемы гендерной дискриминации 
субъективно как бы теряли свою остроту в контексте значимости 
проблем перманентного тоталитарного контроля со стороны госу‑
дарства как над мужской, так и над женской гендерными группами.

Таким образом, субъектно‑деятельностный подход с незауряд‑
ным потенциалом понимания гендерных проблем оказался неис‑
пользованным исследовательским инструментом в реконструкции 
картины социальной действительности. Методологическая готов‑
ность советской психологии к принятию «гендерного подхода» 
оказалась невостребованной неразвитым гражданским обществом 
с социальными практиками тоталитарного государства. А.В. Бруш‑
линский также упоминает ограничения в развитии идей Л.С. Ру‑
бинштейна (невозможность публикаций, цензура и т.п.), особенно 
жесткие при жизни И.В. Сталина (Брушлинский, 1997).

Сравнивая субъектно‑деятельностный подход с основными ген‑
дерными теориями, получившими распространение в социальных 
науках за рубежом, мы полагаем, что субъектно‑деятельностному 
подходу во многом соответствует теория социального конструиро‑
вания гендера.
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Кроме того, если теория социального конструирования гендера 
акцентирует принудительный характер гендерной социализации 
и описывает содержательные характеристики женской или мужской 
социализации, то субъектно‑деятельностный подход перемещает 
фокус анализа на гендерное экспериментирование и индивиду‑
альные стратегии принятия доминирующего гендерного сценария 
и норм или сопротивления им.

Для развития российских гендерных исследований важно еще 
и то, что опора на субъектно‑деятельностный подход позволяет 
перешагнуть через устаревшие теории (например, через концепцию 
«психологического пола» личности). Субъект жизни преобразует 
социальные воздействия, личность является открытой социальной 
системой, а содержание внутренней жизни личности в зависимо‑
сти от принадлежности к гендерной группе является результатом 
субъектного прочтения и выбора «для себя» внешних по отношению 
к личности социальных сценариев, ценностей, норм.

В настоящее время, когда российская психология (более сво‑
бодная, нежели советская, психология от тоталитарного контроля) 
интегрируется в мировое научное сообщество, на наш взгляд, осо‑
бенно важно не просто заимствовать западные теории и концеп‑
ции (глобализация унифицирует не только культуру, но и науку), 
а идентифицировать в собственном методологическом аппарате 
инструменты, адекватные решению актуальных проблем.

Методологические ресурсы субъектно‑деятельностного под‑
хода, на наш взгляд, особенно востребованы в гендерных исследо‑
ваниях в психологии в силу целого ряда причин.

Обладая мощным потенциалом для анализа социального экспе‑
риментирования, субъектно‑деятельностный подход способен дать 
методические и методологические инструменты для понимания 
социализации как трехстороннего процесса усвоения, воспроизвод‑
ства и трансформации социального опыта, уделяя особое внимание 
активности субъекта в процессе социализации (Белинская, Тихо‑
мандрицкая, 2001). На основе субъектно‑деятельностного подхода 
мы сможем исследовать, а значит, и интерпретировать качество, 
характер и динамику гендерных изменений общества, описывать 
субъектов гендерного экспериментирования, обосновывая объек‑
тивные и субъективные причины гендерного экспериментирования 
как на индивидуальном, так и на общественном уровне.
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Так, согласно исследованиям И.С. Клециной, индивидуальные 
сценарии гендерной социализации могут более или менее суще‑
ственно отклоняться от «традиционного направления», заданного 
гендерным порядком общества (Клецина, 2004). Продолжение ис‑
следований индивидуальных сценариев гендерной социализации 
на основе субъектно‑деятельностного подхода позволит оценить 
вклад в гендерное экспериментирование личности таких условий, 
как способность принять гендерно‑нестандартный опыт, творческое 
мышление личности, самоуважение субъектов гендерной социали‑
зации, толерантность личности и т.д.

Использование субъектно‑деятельностного подхода для изуче‑
ния социально‑психологических особенностей гендерных субъек‑
тов — социальных инноваторов (например, женщин‑пред прини‑
мателей) позволит качественно иначе оценить психологические 
последствия активного включения личности в изменение социаль‑
ных границ и иерархий, в данном случае глубже проанализировать 
проблему психологии предпринимательства в целом.

Субъектно‑деятельностный подход может быть использо‑
ван как в отношении анализа индивидуального поведения, так 
и в отношении групповых гендерных субъектов для понимания 
специфики активности различных групп и организаций, пози‑
ционирующих себя в гендерно‑маркированном пространстве, для 
социально‑психологического анализа деятельности различных 
«женских организаций» или «мужских организаций», например, 
организации «Комитет солдатских матерей».

Анализ гендерного экспериментирования в рамках субъект‑
но‑деятельностного подхода неизбежно приведет к дискуссиям 
относительно оптимального методического инструментария для 
изучения процессуальных характеристик, главным образом меха‑
низмов социализации. В ранее опубликованных социаль но‑пси‑
хологических исследованиях, посвященных анализу социального 
развития личности, преимущественно описывались механизмы 
социализации, направленные на обеспечение реализации двух 
функций или сторон социализации — усвоения и воспроизводства, 
что не может удовлетворять современных социальных психоло‑
гов. Изучение психологических механизмов, обеспечивающих 
социальное творчество, позволит иначе представить сам процесс 
социализации — как нетоталитарный, не сводящийся только к при‑
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нудительному усвоению и воспроизводству социокультурного со‑
держания (Брушлинский, 2003).

В настоящее время исследовательские вопросы, связанные 
с освоением нового социального пространства, во многом касают‑
ся именно методологической и методической части исследований. 
Стандартный психодиагностический инструментарий, ориентиро‑
ванный на «норму», построенный в контексте тех или иных концеп‑
туальных ориентиров, не всегда способен отразить инновационный 
характер экспериментирования, в том числе и гендерного. Развитие 
гендерных исследований на основе субъектно‑деятельностного 
подхода содействовало бы научным поискам инструментального 
характера.

К. Левин утверждал, что развертывание современного «гали‑
леевского этапа» в развитии психологии будет сопровождаться 
созданием психодиагностического инструментария, ориентирован‑
ного на анализ индивидуального, единичного, а также открытого, 
чувствительного к новым и неожиданным аспектам изучаемой 
реальности (Левин, 1990).

Таким образом, качественный подход, который особенно по‑
пулярен в зарубежных гендерных исследованиях, оказался бы 
востребованным и в российских гендерных исследованиях. Следо‑
вательно, новый поворот получили бы методологические дискуссии 
относительно путей развития российской психологии (Юревич, 
2000), поскольку, по Левину, интеграция качественного и количе‑
ственного подхода на «галилеевском этапе» развития психологии 
есть не союз гуманитарной и естественнонаучной парадигм, а новый 
качественный скачок в развитии естественнонаучной парадигмы.

К сожалению, значительное число российских психологи‑
ческих исследований, позиционирующих себя как «гендерные», 
в своих интерпретациях остаются в рамках биологического де‑
терминизма, объясняя различия между гендерными группами 
«естественными», «природными» основаниями (Клецина, 2004). 
Недостаточное осознание социальной сущности понятия «гендер», 
на наш взгляд, обусловлено нераспространенностью зарубежных 
гендерных теорий, их редким освещением в русскоязычных ис‑
точниках.

Опора на субъектно‑деятельностный подход в процессе по‑
строения гендерно‑ориентированных исследовательских программ 
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позволит российским исследователям естественным образом уйти 
от дегуманизированного биологизаторского прочтения половых 
различий, что обеспечит взаимопонимание гендерных исследова‑
телей в России и за рубежом.

Таким образом, гендерное содержание социаль но‑психо ло ги‑
ческих исследований, объясняется в терминах субъектно‑дея тель‑
ностного подхода, может быть адекватно «присвоено» российским 
научным сообществом, снимая терминологические разногласия 
и в российских «гендерных исследованиях».
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