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Рассматриваются социальные процессы, осуществляемые и организуемые техническими вузами Герма-

нии в свете реализации гендерного подхода, а также возможность применения их опыта в практике россий-

ских технических вузов. Исследован опыт технических университетов – партнеров по международному со-

трудничеству Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) в вопросах интегра-

ции в социальную практику вуза принципов гендерного равноправия между мужчинами и женщинами на 

различных ступенях образовательного процесса.  
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Введение 
 

В нашей стране сложилась асимметрия в 

применении и привлечении гендерного подхо-

да, как и результатов гендерных исследований, 

в социальную и образовательную деятельность 

вузов, обусловленная профильной принадлеж-

ностью вуза.  Например, в 2008 г. в ИСЭПН 

РАН опубликован сборник материалов «Равные 

права и равные возможности женщин и мужчин 

в сфере высшего образования», в котором пред-

ставлены материалы, «посвященные проблемам 

реформирования высшей школы и присоедине-

ния России к Болонскому процессу» [1, с. 3]. В 

данном сборнике приведен перечень спецкур-

сов и учебных программ по гендерному образо-

ванию в России, реализация которых осуще-

ствилась в 2000–2008 гг. [1, с. 226] пятьюдеся-

тью двумя высшими учебными заведениями  

(университетами, академиями и институтами), 

из которых только четыре вуза – технические, а 

именно Балаковский институт техники, техно-

логии и управления (при Саратовском государ-

ственном техническом университете), Нижего-

родский государственный архитектурно-

строительный университет, Саратовский госу-

дарственный технический университет, Ураль-

ский государственный университет путей со-

общения. Характерной особенностью представ-

ленных отечественных спецкурсов по гендер-

ным исследованиям является их явная гумани-

тарная и социальная направленность, поскольку 

реализуются они в основном учеными филосо-

фами, социологами, педагогами, психологами, 

экономистами в профильных (гуманитарных) 

вузах. Технические вузы оказываются в не-

сколько отстраненном от гендерных исследова-

ний положении. При этом попытки обосновать 

и предложить реализацию гендерного подхода 

именно в техническом вузе предпринимаются 

отечественными исследователями и сегодня 

(см., например, работы Н.А. Сухоруковой [2; 

3]). Это можно объяснить тем, что организация 

высших образовательных учреждений отражает 

гендерную стратификацию общества и культуры 

в целом, демонстрируя неравный статус женщин 

и мужчин, гендерную асимметрию педагогиче-

ских кадров и обучающихся студентов [4; 5]. 

Следует отметить, что исследование «ген-

дерной составляющей в системе характеристик 

научного сообщества советской и современной 

России доказывает наличие гендерной асим-

метрии как основы гендерной дискриминации в 

современном российском обществе» [6, с. 89]. 

Вопросы гендерного равенства в российском 

образовании и российской науке довольно часто 

оказываются в центре внимания российских 

исследователей [7–11]. Так, если речь идет о 
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науке, то, согласно изданию «Индикаторы 

науки: 2018» [12, с. 52], численность женщин-

исследовательниц с 2014 по 2016 гг. сократи-

лась: в 2014–2015 гг. 151492 и 152929 чел. соот-

ветственно, в 2016 г. – 148336 чел. Согласно 

исследованию ВШЭ, 14% мужчин, работающих 

в вузах, имеют степень доктора наук, 51% – 

кандидата наук. Женщин со степенями докто-

ров и кандидатов – 6% и 45% соответственно 

[13]. В то же время обращение к вопросу об 

уровне образования и количестве образованных 

женщин в России показывает, что, согласно 

данным Всероссийской переписи населения 

2010 г., высшее образование имели 58% жен-

щин (15975 тыс. чел.) и 42% мужчин (11556 

тыс. чел.); неполное высшее – 54% женщин 

(2928 тыс. чел.) и 46% мужчин (2460 тыс. чел.); 

среднее – 56% женщин (20672 тыс. чел.) и 44% 

мужчин (16063 тыс. чел.) [14]. По словам Ольги 

Голодец, «в России уникально высокий уровень 

образования у женщин» [13].  

Остроту и актуальность вопросу об отноше-

нии к образованию самих женщин, по нашему 

мнению, придает их специфическое отношение 

к важности образования для себя, образования 

как значимой ценности [15].  

Гендерная проблематика исследуется рос-

сийскими учеными не столь интенсивно по 

сравнению с их западными коллегами; тем не 

менее можно выделить несколько базовых под-

ходов к пониманию гендерных вопросов, сло-

жившихся в отечественном научном сообще-

стве. Так, например, проблема гендерного нера-

венства исследуется с точки зрения взаимосвязи 

языка и гендера [16], и в частности манифеста-

ции маскулинности и феминности в языке [17], 

гендерных особенностей проявления любовных 

чувств [18]. С лингвистическими аспектами 

проявления гендера также связаны и некоторые 

сравнительные исследования отечественных 

ученых [19]. Другим направлением является 

оценка интерпретаций понятия «гендер» в со-

временной отечественной социологии [20; 21] и 

психологии [22; 23]. Влиянию гендерного под-

хода на современную культуру также посвяще-

но достаточно большое количество исследова-

ний [24; 25]. Еще одной важной темой для ис-

следований является роль женщины в констру-

ировании гендерного равенства [26–28]. Можно 

также говорить об исследовании роли гендера в 

современной политике [29], экономике [30], 

праве [31], армии [32], семье [33; 34]. Сегодня в 

таком важном социальном институте, как обра-

зование, вопросы гендерных отношений также 

стоят очень остро [35–37]. Одной из важных 

проблем является устранение гендерного нера-

венства в системе российского высшего образо-

вания. Отечественные исследователи признают 

существование гендерной асимметрии в рос-

сийских вузах [38], сообщают о процессах ген-

дерной сегрегации в научной сфере [39], о дис-

криминационных практиках [40]. 

Заместитель председателя Комитета Госду-

мы по вопросам женщин, семьи и детей Оксана 

Пушкина в своем интервью обращает внимание 

на следующее: «Во-первых, надо перестать за-

крывать глаза на проблему, оправдываясь ра-

венством прав граждан по Конституции или 

опросами в стиле «женщины сами не хотят». 

Во-вторых, нужен комплекс мер по решению 

проблемы, над которой мы как раз и работаем. 

Это и краткосрочные меры – ведение гендерно-

дифференцированной статистики, и средне-

срочные – например, способы поощрения рабо-

тодателей, принимающих меры по устранению 

гендерного неравенства. И конечно, долгосроч-

ные меры, направленные на изменение структу-

ры занятости, в том числе за счёт поощрения 

образовательных инициатив для женщин и де-

вочек в традиционно мужских областях занято-

сти (так называемый STEM – наука, техноло-

гии, инженерия, математика)» [41].  

По нашему мнению, именно в планировании 

и реализации последнего направления могут 

существенную роль сыграть технические вузы, 

которые традиционно успешно сочетают обра-

зовательную и социальную деятельность, а 

примером организации данного процесса могут 

служить разработанные и успешно применяемые 

программы вузов Германии. В данном случае 

речь идет о вузах – партнерах Волгоградского 

государственного технического университета.  

 

Методология 

 

Для обозначения социокультурной природы 

мужчин и женщин применяется понятие «ген-

дер» – сформированная обществом и поддер-

живаемая социальными институтами система 

ценностей, норм и характеристик мужского и 

женского поведения, стилей жизни, способов 

мышления, ролей и отношений мужчин и жен-

щин, приобретенных ими в процессе социали-

зации. Гендерный подход позволяет осмыслить 

социальные отношения как детерминированные 

обществом и культурой, а не природой.  

В социологии под гендерным подходом «по-

нимается анализ отношений власти, организо-

ванных на основании культурно-символичес-

кого определения пола. Культурно-символи-

ческое определение пола (гендер) – это ком-

плексная характеристика статуса, которая воз-

никает на пересечении множества признаков 

индивида и / или группы. Таким образом, ген-
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дерный подход представляет собой вариант 

стратификационного подхода, в нем всегда при-

сутствует тезис о неравном распределении ресур-

сов по признаку приписанного пола, об отно-

шениях господства-подчинения, исключения-

признания людей, которых общество относит к 

разным категориям пола» [42, с. 17]. Можно 

утверждать, что значительный вклад в развитие 

гендерной социологии в последние годы при-

внесли работы российских исследователей     

Е.А. Здравомысловой, А.А. Темкиной, Г.Г. Сил-

ласте [43; 44]. 

Понятие «гендерный подход» позволяет раз-

рабатывать теории, концепции, образователь-

ные модели, учитывающие гендерные интере-

сы, гендерные проблемы в социальном разви-

тии общества и системе образования, создаю-

щие условия для эффективного поиска способов 

их решения. 

Например, гендерный подход в социальной 

практике учреждений образования призван вос-

становить справедливый гендерный порядок, 

открывающий все большие возможности для 

самореализации представителями обоих полов 

на протяжении всей жизни в процессе обучения 

и воспитания.  

Социальная практика понимается нами как 

основа формирования и субъекта, и социально-

го объекта. Все социальные практики, форми-

рующие затем и социальные структуры, не мо-

гут происходить «все равно где»: они упорядо-

чены в пространстве и во времени, привязаны к 

определенному контексту, фону [45, c. 277]. 

Образование человека, независимо от его 

половой принадлежности, представляет процесс 

и результат овладения теоретическими знания-

ми, смыслами, умениями, навыками, личност-

ным опытом, обретаемым им в ходе саморазви-

тия, самостановления, педагогического взаимо-

действия с воспитателями, учителями, препода-

вателями, сверстниками, коллегами, значимыми 

людьми как субъектами образовательного про-

странства. Гендерный подход предполагает 

«гендерное измерение» в образовании, наце-

ленное на определение степени взаимодействия 

педагогики и гендера как самостоятельных 

научных категорий. «Гендерное измерение» 

позволяет адекватно оценивать уровень разви-

тия мальчиков и девочек, девушек и юношей, 

мужчин и женщин на основе осознания, само-

приятия и преодоления кризисов гендерной 

идентичности, выбора идеалов и жизненных 

целей, гендерных статусов вне зависимости от 

биологического пола. 
Суть гендерного подхода состоит в том, что 

нужны специальные меры, чтобы достичь ген-

дерного равенства. Осознание того, что явле-

ния, происходящие в обществе, по-разному 

влияют на мужское и женское население, вызы-
вая неодинаковые их реакции, и есть гендерный 

подход. От военной политики до развития косми-

ческой и косметической промышленности – все 

касается и мужчин, и женщин: речь идет о раз-

ном возможном воздействии на две социально-
половые группы общества тех или иных реше-

ний в стране. Пекинская платформа действий 

четко зафиксировала интеграцию гендерного 

измерения (ИГИ) как цель практической поли-
тики, как необходимость разработки специаль-

ных стратегий. Четвертая Всемирная конферен-

ция по положению женщин (Пекин, 1995 г.) 

конституировала и кодифицировала ИГИ как 

гендерный подход, политику и процесс, кото-
рые должны проникнуть во все сферы обще-

ства, а не свестись к так называемому «женско-

му сектору». Гендерное равенство – основная 

цель интеграции гендерного измерения. Таким 
образом, в мире предприняты серьезные попыт-

ки теоретического обобщения мирового опыта 

по применению ИГИ [46]. 
Исследователи называют следующие критерии 

реализации стратегии гендерного равенства:   
1) достижение гендерного равенства в обще-

ственно-политической жизни;  
2) достижение гендерного равенства в эко-

номике;  
3) гендерное образование; правовое и ген-

дерное просвещение;  
4) укрепление репродуктивного здоровья 

мужчин и женщин;  
5) предотвращение насилия в обществе по 

признаку пола;  
6) достижение гендерного равенства в семье; 

укрепление семьи и повышение роли воспита-
ния в семье;  

7) развитие гендерночувствительного обще-
ственного сознания. 

Достижение каждого из перечисленных по-
казателей – процесс многовекторный. Одна из 
наиболее активно исследуемых тем – проблема 
политического лидерства женщин. Этот аспект 
гендерного равенства в настоящее время при-
влекает к себе внимание как с практической, так 
и с научной точки зрения.  

Гендерный подход в социально-гуманитар-
ном знании предполагает анализ отношений 
человека и общества, организованных 
на основании культурно-символического опре-
деления пола с использованием гендера как 
комплексной характеристики, возникающей на 
пересечении множества социальных признаков. 

 

Результаты и обсуждение 

 

Гендерный подход призывает учитывать су-

ществующие в образовании механизмы социа-
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лизации личности в соответствии с существу-

ющими в обществе моделями маскулинности и 

феминности. Обращение к данному подходу 

обусловлено процессом деконструкции тради-

ционных культурных ограничений развития  

личности в зависимости от пола, осмыслением 

и осознанием условий для  самореализации всех 

участников образовательного процесса, а также 

педагогического взаимодействия. Социальные 

практики, реализуемые высшими учебными 

заведениями, определяются воздействием ряда 

факторов. Во-первых, отметим Федеральные 

государственные образовательные стандарты 

высшего образования, которые требуют форми-

рования общекультурных компетенций буду-

щих специалистов, в частности, «способности 

работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия» [47]. Во-вторых, реалии 

жизни таковы, что общество активно включи-

лось в процесс становления и развития цифро-

вой экономики; при этом имеет место заметное 

участие в данном процессе женщин, увеличение 

их включения в те сферы занятости, которые 

традиционно маркируются как мужские, что 

уже является предметом исследований [48]. В-

третьих, государством принимаются докумен-

ты, обращающие внимание общества на суще-

ствование ряда гендерных проблем и необхо-

димость их решения, например, Национальная 

стратегия действий в интересах женщин на 

2017–2022 гг. от 8 марта 2017 г. [49] и отчеты о 

ее реализации в 2018 г. [50]. Все названные со-

циальные явления и процессы в той или иной 

степени касаются гендерных отношений, суще-

ствующих гендерных стереотипов и могут быть 

изучены с позиции гендерного подхода.  

Большую помощь в организации такой рабо-

ты может оказать опыт европейских вузов (в 

том числе и технических), которые на протяже-

нии последних лет успешно реализуют полити-

ку гендерного равенства.  

Мы обратились к информации, размещенной 

на сайтах вузов – партнеров ВолгГТУ. На офи-

циальном сайте университета в разделе между-

народного сотрудничества перечислены вузы-

партнеры, как правило, технического профиля. 

Из сорока вузов разных стран, мы обратили 

внимание на вузы-партнеры Германии, а именно 

Hochschule Kaiserslautern – University of Applied 

Sciences (Университет прикладных наук, г. Кай-

зерслаутерн); Technische Universitat Hamburg 

Hamburg (Технический университет Гамбург Гар-

бурга); Technische Universitat Bergakademie 

Freiberg (Технический университет (Горная ака-

демия Фрайберга)); University of Stuttgart (Уни-

верситет Штутгарта); Universitat Duissburg-

Essen (Университет Эссена) [51]. Рассмотрим 

причины такого обращения. 

Во-первых, все названные вузы традиционно 

специализируются на технических и естествен-

нонаучных дисциплинах. 

Во-вторых, на официальном сайте каждого 

из них в описании структуры вуза есть «вклад-

ка», обозначающая наличие структурного под-

разделения, службы или рабочей группы, зани-

мающихся гендерными вопросами. Например, 

«Gender-Portal. Die Gleichstellungsbeauftragte» в  

Университете Эссена [52] или «Die Arbeits-

gruppe Arbeit–Gender–Technik» в Техническом 

университете Гамбург Гамбурга [53]. 

В-третьих, описаны цели и задачи работы 

данной структуры. Гендерный портал Универ-

ситета Эссена является инструментом управле-

ния знаниями, ориентированным на гендерное 

качество; он предоставляет информацию и ма-

териалы по темам учета гендерной проблемати-

ки, гендерного равенства и улучшения положе-

ния женщин, а также по результатам исследова-

ний женщин и гендерных исследований [52]. 

В-четвертых, на сайтах размещены докумен-

ты, регламентирующие реализацию политики 

гендерного равенства в вузе. 

Так, в «Концепции равенства Технического 

Университета Фрайбергской горной академии» 

определены первоочередные задачи, четко струк-

турированы действия; предполагаемые результа-

ты получили отражение в отчете ТУ Фрайберг-

ская горная академия для «Научно-ориентирован-

ных стандартов по вопросу равноправия Немец-

кого научно-исследовательского общества», про-

лонгируемые на период до 2020 г. [54]. «Концеп-

ция…»  позволяет увидеть следующее: гендерное 

равноправие не ограничивается только тем, что 

оно транслируется в учебной аудитории как спец-

курс студентам специалистами-гендерологами, – 

это глубоко продуманная совокупность последо-

вательных действий всего университета, преду-

сматривающая достижение поставленных целей 

осознанно и сообща.   

В университете Штутгарта работает Бюро по 

вопросам гендерного равенства [55]. Эта струк-

тура занимается управлением в соответствую-

щей сфере, поддерживает и консультирует со-

трудников и руководство университета в отно-

шении выполнения установленного законом 

мандата по обеспечению гендерного равенства. 

Штутгартский университет берет на себя ответ-

ственность за участие женщин в разработке но-

вых технологий. Будучи инкубатором талантов 

для будущих инженеров, а также других ученых 

обоих полов, он имеет особые обязательства по 

продвижению собственных научных талантов. 

Это означает особенно продвижение женщин и 
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увеличение числа женщин-профессоров. Недо-

статочно просто нанять высококвалифициро-

ванных женщин-ученых для университета 

Штутгарта. Цель должна заключаться в том, 

чтобы побудить их остаться в университете на 

длительный срок. Для этого организована рабо-

та по следующим направлениям: активная под-

держка во время процедуры назначения со сто-

роны сотрудника по вопросам гендерного ра-

венства; гарантирование равноправия мужчин и 

женщин в процедуре назначения с помощью 

правил, предусмотренных в руководстве по 

назначениям Штутгартского университета, 

повышение осведомленности о гендерной пред-

взятости в процедурах назначения; прозрач-

ность процесса подбора персонала для обеспе-

чения равных возможностей; мотивация для 

активного найма [женщин] ученых на должно-

сти профессоров и другие научные должности; 

интеграция гендера в концепции развития пер-

сонала, в том числе через Программу наставни-

чества для женщин в исследованиях [55]. 

В-пятых, отражена работа данной структу-

ры, организация обратной связи; показано, как 

изменялось наполнение информационного поля 

страницы в соответствии с проводимыми мони-

торингами мнения пользователей. 

Гендерный портал университета Дуйсбург-

Эссен фокусируется на четырех основных обла-

стях: гендер и преподавание в университете; 

учет гендерной проблематики в контексте раз-

вития университета; гендер как фактор есте-

ственных и технических наук. Гендерный пор-

тал обеспечивает доступность гендерных зна-

ний для факультетов, администрации и руково-

дящих органов университета. Разработка, раз-

витие и использование гендерных знаний, жиз-

ненно важного компонента гендерной компе-

тентности, являются необходимыми условиями 

для внедрения гендерной проблематики в уни-

верситете. Кроме того, гендерное знание явля-

ется ключом к прогрессу в продвижении жен-

щин и создании равных возможностей.  

Из информации, размещенной на портале, 

видно, что он работает с 2005 года, неоднократ-

но изменялся, расширял тематику освещаемых 

вопросов благодаря организации обратной свя-

зи с пользователями. 

Штутгартский университет уделяет особое 

внимание поддержке своих студентов и сотруд-

ников в аспекте сбалансированности уче-

бы/работы и семейной жизни. С 2003 г. там 

внедрены меры поддержки семьи, и с 2012 г. он 

является сертифицированным университетом, 

доброжелательным к семье. Служба Uni & 

Family Service готова помочь всем, кто принад-

лежит к университету. Кроме того, они предо-

ставляют информацию, дают советы и предла-

гают консультации. 

Женщины – сотрудники Управления по во-

просам гендерного равенства на конфиденци-

альной основе консультируют сотрудников 

Штутгартского университета по следующим 

темам: формирование собственной научной ка-

рьеры; интеграция гендерной справедливости в 

свою сферу ответственности (учет гендерной 

проблематики); возможности для грантов в 

университетских исследованиях; конфликты в 

университетской среде; сексуальная дискрими-

нация, домогательства и насилие. 

В-шестых, имеет место некая аналогия с про-

фориентационной работой, осуществляемой в 

отечественных вузах, а именно проведение науч-

но-познавательных и просветительских меропри-

ятий для девочек-старшеклассниц. 

Например, Университет Кайзерслаутерна 

проводит с 2010 г. Женский технологический 

конгресс в Рейнланд-Пфальц и Саар. В его рам-

ках для девочек 9–13 классов научный центр 

Dynamikum организует занятия под лозунгом 

«MINT (математика, инженерное дело, есте-

ственные науки, техника) – Откройте для себя! 

Получите опыт! Прикоснитесь!»; осуществля-

ется работа школьной лаборатории, агентства 

по трудоустройству [56]. 

Бюро по гендерному равенству Штутгарт-

ского университета инициировало следующие 

проекты: повышение уровня студенток по 

предметам STEM с помощью таких проектов, 

как День девочек; сетевое обучение и повыше-

ние квалификации учениц STEM с помощью 

весенней школы; содействие студенткам с ли-

дерскими навыками по предметам STEM с по-

мощью программы «Femtec. Careerbuilding»; 

повышение доли женщин среди докторантов в 

Университете Штутгарта в рамках проекта «Та-

ланты для докторантов». 

В-седьмых, проводятся исследования, ре-

зультаты которых публикуются, применяются в 

социальной практике. Die Arbeitsgruppe Arbeit–

Gender–Technik работала с марта 2003 г. по 

март 2019 г. в Техническом университете Гам-

бурга (TUHH). Под руководством профессора 

Габриэле Винкера междисциплинарная группа 

ученых-социологов занималась исследованиями 

в области труда, технологиями и интернет-

исследованиями. 

Обратившись к информации, размещенной 

на официальных сайтах технических универси-

тетов-партнеров, можно заключить, что вопро-

сы гендерного равноправия являются важными 

и предусматривают для их решения возмож-

ность создания специальной организационной 

структуры, привлечения квалифицированных 
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сотрудников, проведения исследований, работы 

со студентами и преподавателями и даже явля-

ются важными в определении рейтинга вуза в 

целом. 

На сайтах российских технических вузов, 

например ВолгГТУ, подобного рода информа-

цию не встретишь. Возможен ряд объяснений 

этого. Вопрос равноправия мужчин и женщин в 

нашей стране считается решенным с советских 

времен. Некоторые из тех направлений, кото-

рыми занимаются сотрудники гендерных служб 

немецких вузов, оказываются в ведении струк-

тур, решающих социальные вопросы (напри-

мер, профсоюзов сотрудников или студентов). 

Если говорить о научно-исследовательской со-

ставляющей, то, справедливости ради, надо от-

метить, что гендерными исследованиями зани-

маются ученые, как правило, преподающие та-

кие дисциплины, как философия, психология, 

социология. В Волгоградском государственном 

техническом университете пионером в гендер-

ных исследованиях по праву можно назвать 

профессора В.В. Макарова, который начал за-

ниматься ими еще в 1993 г. [57], участвовал в ра-

боте межвузовской научно-исследовательской 

программы «Женщины России: проблемы адап-

тации и развития в новых социально-

экономических условиях». Возглавляемая им 

кафедра философии не только занималась изу-

чением гендерной проблематики, проводила 

научные конференции, но и подготовила ряд 

ученых, работающих в данной области и сего-

дня. Подобная работа проводится и в других 

вузах. Однако научная деятельность исследова-

телей-гендерологов не рассматривается как зна-

чимая и имеющая возможность практического 

применения в работе вуза. Это, как мы отмеча-

ли выше, в многом является отражением ген-

дерной стратификации общества и культуры в 

целом, а также обусловливается сохраняющи-

мися гендерными стереотипами. И в настоящее 

время при выборе молодежью сферы професси-

ональной деятельности еще сохраняются ген-

дерные различия, связанные с патриархальными 

представлениями о предназначении мужчин и 

женщин. Особенно четко это прослеживается в 

профильном вузе – техническом или гумани-

тарном (например, в ВолгГТУ 2/3 студентов – 

юноши и только 1/3 девушки). Но изменения в 

обществе, связанные с изменением роли и зна-

чения женщин в общественной жизни, и, как 

следствие, изменения, происходящие с мужчи-

нами, заметны. Это показывает выбор специ-

альностей молодежью. Если раньше девушки в 

основном поступали учиться на специальности 

социальной направленности, то в последнее 

время они предпочитают технические, инфор-

мационные и аналогичные им специальности, 

потому что эти специальности более востребо-

ваны, и девушки «демонстрируют отклик» на 

запрос как более чувствительные к его измене-

ниям. Не обращать внимание на происходящие 

в современном обществе изменения, не учиты-

вать их в организации работы вуза не очень 

дальновидно. Технические университеты осу-

ществляют подготовку квалифицированных 

специалистов для решения многих задач и в 

своей социальной практике упускают ряд воз-

можностей, которые могли быть решены благода-

ря применению гендерного подхода в их работе.  

   

Заключение 

 
Отвечая на вопрос, сформулированный в 

названии статьи и подводя некоторые итоги 
нашей работы, следует сказать следующее. 
Опыт западных стран показывает, что вопросы 
равноправия мужчин и женщин имеют свою 
историю. Так, в Германии государство, провоз-
гласив в Основном законе Германии мужчину и 
женщину равноправными субъектами, обеспе-
чило, таким образом, формальное гендерное 
равенство. Чтобы де-факто воплотить в жизнь 
провозглашенное де-юре равенство между муж-
чинами и женщинами, в Германии с 1970-х гг. 
проводится так называемая политика равнопра-
вия (Gleichstellungspolitik), основу которой со-
ставляют законы об обеспечении равноправия 
женщин (Frauenfördergesetze), гарантирующие с 
помощью квот увеличение представительства 
женщин на руководящих постах. Такие же ин-
струменты обеспечения равноправия использу-
ются в партиях и объединениях [58].  

Важно понимать, что ликвидация гендерного 
неравенства в европейских университетах осу-
ществляется в рамках концепции «Gender Main-
streaming (GM)», то есть комплексного гендер-
ного подхода, принимающего во внимание со-
циальные, культурные, экономические и поли-
тические различия между мужчинами и женщи-
нами во всех сферах деятельности [59; 60]. 
Данная концепция последовательно реализуется 
в странах ЕС с начала 2000-х гг. (включая и 
сферу дошкольного, школьного, профессио-
нально-технического и высшего образования). 
России следует присоединиться к данной кон-
цепции или разработать и принять свою госу-
дарственную программу по устранению гендер-
ных перекосов в различных сферах жизни об-
щества. В противном случае все действия и 
усилия российских университетов в этой сфере 
будут носить хаотичный, бессистемный, а по-
рой и откровенно волюнтаристский характер. 

В России, как отмечают исследователи [61], 

стремительно развивающаяся цифровая эра 
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остро ставит вопросы гендерного равенства по-

чти во всех сферах жизни общества. Реальная 

практика, принимаемые нормативные докумен-

ты, мониторинг их реализации делают необхо-

димым, чтобы технические вузы включились в 

процесс применения гендерного подхода в сво-

ей социальной практике. 
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