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Статья посвящена актуальной теме современного социально-научного изучения. Значительный на-
учный интерес представляет изучение философии гендерологии в плане рассмотрения социокультурных 
основ женского вопроса и мужских проблем. Для решения практических задач гендерных программ, 
гендерных действий в духе равенства полов полезна разработка мер поддержки материнства, отцов-
ства, семьи, родительства и детства. Представленные в статье проработки теоретических положений 
гендерологии полезны для теории и практики гендерной деятельности. Междисциплинарное исследо-
вание, предпринятое в данной работе, соединяет материалы философии, гендерологии, методологии 
гендерологии и теории культуры. Междисциплинарное исследование позволяет уточнять конкретные 
гендерные данные. Использование теоретического гендерного материала позволяет конкретизировать 
вопросы гендерного развития общества, сделать обращенность к проблемам современной России более 
аргументированной. В статье излагаются идеи методологического исследования, посвященные: опреде-
лению взаимосвязи гендерного познания и гендерной культуры, гендерных понятий в аспекте связи с 
гендерными социумами.  Рассматриваются взаимосвязь гендерного познания и гендерной культуры об-
щества. Уточняются понятия «гендерная культура», «диффузия гендерных культур», «формы гендерного 
чувственного познания», «формы рационального гендерного познания». В статье раскрывается содер-
жание понятия «гендерные ценности», характеризуется взаимосвязь гендерного познания и гендерной 
культуры в развитии личности. Обосновывается и указана базовая возможность единства человечества 
в истории цивилизации.
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The present paper is devoted to actual questions of modern social-scientific study. The study of philosophy 
of genderology is very useful for scientific research of socio-cultural essentials of women question and men 
problems. Especially useful for decisions of practical gender programs may be  development of the measures 
of support parenthood, fatherhood, motherhood, families, and childhood. These themes of philosophy of 
genderology are useful for theory and practice about gender activity. The present paper is an interdisciplinary 
study and it includes data on philosophy, genderology, methodology of genderology and theory of culture. The 
interdisciplinary study gives an opportunity to enrich information on practical gender activity.Using of theoretical 
gender materials allows to render concete the questions gender developments of society, do study of gender 
problem in the modern Russia more augmented.  The present article is devoted to ideas of methodology of 
genderology. Interconnection between gender cognition and gender culture are researched. Some notions are 
studied: the notion “gender culture”, “diffusion of gender cultures”, “forms of gender sensual cognition”, “forms 
of gender rational cognition”.. Author of the present article reveals the contents of the notion «gender values», 
offers the explanation of gender cognition and gender culture in development of personality. The author note a 
basic opportunity of unity of all nation in human civilization. 
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Статья посвящена актуальной теме социокультурного изучения. Значительный научный интерес пред-
ставляют изучение философии гендерологии и гендерной культуры для проектов гендерного равенства, раз-
работки мер поддержки сфер образования, повышения квалификации, профессионального роста предста-
вителей полов. Представленные в статье проработки теоретических положений гендерологии полезны для 
междисциплинарных социальных исследований. В статье излагаются идеи повышения гендерной культуры 
общества, прогресса гендерных социумов. Автором введены обобщающие философские понятия гендерной 
культуры. Рассматривается прогресс как важнейшая ориентация общественного развития. Статья раскрыва-
ет содержание понятий «гендерные материальные ценности», «гендерные духовные ценности», предлагает 
характеристику проблем философии гендерологии. Основное внимание в статье автор уделяет связи понятий 
«философия гендерологии» и «гендерная культура», идее  прогресса и возможности его изучения в фило-
софии и теории гендерологии.   


