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АННОТАЦИЯ:

 

В данной статье рассматривается история возникновения понятия
«гендер» в западной и российской социологии. Анализируя процесс
формирования понятия гендерного неравенства, автор указывает на три
подхода к пониманию данного явления в социологии. Обращая внимание
на существующее гендерное неравенство в современном обществе,
изучаются различные теории, которые на основе социологического
знания, стремятся определить его причины.
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ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:

 

FORMATION OF THE CONCEPT OF GENDER AND GENDER
INEQUALITY IN THE HISTORICAL PERSPECTIVE

Kyuregyan M.P.1  
1 State Educational Institution of Higher Education Moscow Region

«University of Technology» («UNITECH») 

 

This article discusses the history of the «gender» concept in western and
Russian sociology. Analyzing the process of formation of gender inequality
concept, the author points to three approaches to understanding of this
phenomenon in sociology. Paying attention to existing gender inequalities in
modern society, various theories that on the basis of sociological knowledge,
seek to identify its cause are studied.
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