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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются особенности представлений о себе мужчин и 

женщин, а также распределение типов отношений мужчин и женщин при 

составлении Я-образа. Проведенный анализ позволяет рассуждать о том, что 

границы социальных и гендерных ролей, а также представлений о себе с точки 

зрения «Я-мужчина» и «Я-женщина» смещены и четкость границ не 

просматривается. 

ABSTRACT 
 

The article discusses the features of self-representation of men and women, as well 

as the distribution of types of relationships between men and women in their self-image. 

The analysis shows that the boundaries of social and gender roles, as well as presenting 

itself in terms of «I'm a man» and «I am a woman» is biased and clarity of boundaries is 

not visible. 
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Со второй половины ХХ века в психологии стала активно развиваться 

отрасль, связанная с психологией гендера. В  рамках отдельных научных областей 

знаний открываются разные аспекты понимания того, что из себя представляет 

гендер, как формируются специфические гендерные отношения, от чего они 

зависят и многое другое. 

Спецификой гендера, гендерных отношений, формирования 

социокультруных представлений о гендере занимаются, в большей степени, в 

рамках гендерной психологии, социальной психологии и психологии развития. В 

данном направлении учеными проведено множество всевозможных исследований, 

направленных на изучение того, что является ведущим в формировании 

специфических гендерных установок, ролей, стереотипов восприятия, а также того, 

каким образом социокультурное пространство влияет на формирование гендерного 

поведения – с одной стороны, и гендерного восприятия – с другой. При этом важно 

отметить, что гендерный подход в психологии, в первую очередь, занимается 

описанием механизмов конструирования гендерной идентичности в различных 

временных и социокультурных контекстах, а также анализом личностных проблем 

мужчин и женщин, порождаемых дифференциацией психологических 

характеристик и иерархичностью социальных ролей, статусов, позиций в социуме.  

Среди ведущих исследователей в области изучения специфики гендерных 

проявлений можно назвать А.Игли, Дж.Вильямса, Д.Беста, Дж.Спенса, Кремера, 

С.А.Басоу, Дж.Л.Гиббонса и многих других. Эти ученые проводили исследования, 

направленные на изучение специфических аспектов, влияющих на формирование, 

проявление и особенности восприятия гендерных особенностей в разных 

национальных, этнических группах, в структурах социальных иерархий, а также в 

разных возрастных группах. 

Набор норм, содержащий обобщённую информацию о качествах, 

свойственных каждому из полов, называется гендерными ролями. Часть этих 

социальных норм внедряется в сознание через телевидение и популярную 

литературу, ряд других мы получаем непосредственно, например испытывая 
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неодобрение со стороны общества, когда отклоняемся от ожидаемого гендерно-

ролевого поведения [4]. 

Гендерная роль – это дифференциация деятельности, статусов, прав и 

обязанностей индивидов в зависимости от их половой принадлежности; относится 

к виду ролей социальных, нормативна, выражает определённые социальные 

ожидания [4]. 

В своей работе «Половые различия и дифференциация социальных ролей» 

И.С. Кон указывает на то, что гендерные роли всегда связаны с определённой 

нормативной системой, которую личность усваивает и преломляет в своём 

сознании и поведении [3]. 

Одним из оснований формирования традиционных гендерных ролей 

выступает разделение труда по половому признаку. Основным критерием 

выступает биологическая способность женщин к деторождению. В современных 

обществах большинство женщин работают в производственной сфере вне дома, а 

мужчина перестал быть только «воином и охотником». И тем не менее стереотипы 

о традиционных гендерных ролях очень устойчивы: от женщин требуется 

концентрация на домашней сфере деятельности, а от мужчин – в сфере 

общественной, что подчёркивает в своём исследовании О.А. Воронина [2]. 

А. Игли выдвинула предположение, что гендерные стереотипы, в сущности, 

являются социальными нормами. Это означает, что у всех нас есть представления о 

том, что мужчинам и женщинам свойственны определенные наборы конкретных 

качеств и моделей поведения, что подавляющее большинство людей 

придерживается этой же точки зрения и что обычно мы отдаем себе отчет, какое 

именно поведение считается правильным для представителей того или иного пола. 

Социальные психологи считают, что две основные причины, из-за которых мы 

стараемся соответствовать гендерным ожиданиям, – это нормативное и 

информационное давление [1]. 

Стереотипы гендерных ролей – это общепринятые в данном обществе 

взгляды на приличествующее мужчине и женщине поведение. В стереотипах 

мужского и женского ролевого поведения отражены определенные общественные 

ожидания (гендерные идеалы) [4]. 
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Гендерный стереотип, касающийся закрепления семейных и 

профессиональных ролей в соответствии с полом, относится к одному из самых 

распространенных стереотипов, предписывающих стандартные модели ролевого 

поведения мужчин и женщин. В соответствии с этим, как указывает И.Г.Малкина-

Пых [4], для женщин главными социальными ролями считаются семейные роли 

(мать, хозяйка), для мужчин – профессиональные роли (работник, труженик, 

добытчик, кормилец). Мужчин принято оценивать по профессиональным успехам, 

женщин – по наличию семьи и детей. Народная мудрость гласит, что «нормальная» 

женщина хочет выйти замуж и иметь детей и что все другие интересы, которые у 

них могут быть, вторичны по отношению к этим семейным ролям. Для выполнения 

традиционной роли домашней хозяйки женщина должна обладать чуткостью, 

сострадательностью и заботливостью. В то время как мужчинам предписывается 

ориентироваться на достижения, от женщин требуются ориентированность на 

людей и стремление к установлению близких межличностных взаимоотношений. 

Социальную роль необходимо рассматривать в двух аспектах: ролевого 

ожидания и ролевого исполнения. Между ними не бывает полного совпадения. Но 

каждый из них имеет большое значение. Наши роли определяются прежде всего 

тем, чего ожидают от нас другие. 

Соответственно, гендерная роль – это дифференциация деятельности, 

статусов, прав и обязанностей людей в зависимости от их половой 

принадлежности.  

Гендерные роли – вид социальных ролей, они нормативны, выражают 

определенные ожидания и проявляются в поведении. На уровне культуры они 

существуют в контексте определнной системы половой символики и стереотипов 

маскулинности и феминности [5]. 

Целью проведенного нами исследования было изучение особенностей Я-

образа в сознании мужчин и женщин 

Для участия в исследовании были привлечены 228 мужчин и 229 женщин в 

возрасте от 21 до 34 лет. Применены три методики: Методика изучения 

феминности–маскулинности С.Бэм, «Q-сортировка», Методика Т.Лири.  

Планируя исследование, мы предполагали, что мужчины видят себя в 

большей степени с выраженным набором маскулинных качеств, а женщины – с 
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феминным. В результате же оказалось, что в основном, в описаниях мужчин и 

женщин о себе, присутствуют характеристики андрогинности (у 226 женщин и 223 

мужчин), т.е. одновременное проявление и женских, и мужских качеств. Несмотря 

на это, результаты показали,  что и в индивидуальных случаях, и в результатах 

групп испытуемых у мужчин преобладают характеристики маскулинности над 

феминностью, а у женщин – феминности над маскулинностью. Ни у одного 

респондента нарушения гендерной роли не выявлено. Между показателями 

мужчин и женщин были установлены достоверные различия на уровне р ≤ 0,001: 

Тэмп. = 4,96. 

Таким образом, можно говорить о том, что группы испытуемых мужчин и 

женщин отличаются между собой по выраженности черт маскулинности – 

феминности, несмотря на то, что в общей картине личности основная часть 

респондентов показала андрогинность черт. Современные исследователи в области 

гендерной психологии говорят о том, что проявление андрогинности повышает 

адаптационные свойства личности. Иначе говоря, к примеру, женщина с ярко-

выраженным набором феминных черт будет менее адаптивна в современном 

социальном пространстве, нежели андрогинная женщина, то же справедливо и для 

мужчин – маскулинный мужчина менее адптивен, нежели андрогинный.  

Мы живем в современном мире, в котором люди стремятся «стирать» грани 

между «мужским» и «женским» - в последнее время, мужчины чаще стали 

заниматься ведением домашнего хозяйства, уходом за домом – теми функциями, 

которые традиционно отводятся женской роли; женщины же активно занимаются 

бизнесом, зарабатыванием денег (зачастую основная часть бюджета современной 

семьи формируется из заработка женщины), решением важных вопросов и т.д.  

Период, когда в нашей стране развивалась активная попытка выстроить 

коммунистическое общество, ознаменовался также и тем, что женщины стали 

активно включаться в производство – работать на станках тяжелой 

промышленности, выполнять те профессиональные роли, которые до этого, 

традиционно, считались только мужскими. Более того, период, когда наша страна 

участвовала во второй Мировой войне, когда стране нужно было производить в 

авральных темпах военную технику, а наряду с этим – обслуживать нужды 

населения (например, изготавливать одежду, поднимать сельское хозяйство), в 
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производство активно включились женщины и дети. Естественным образом 

женщинам стало некогда культивировать в себе феминные черты, необходимо 

было брать все в свои руки и «двигать» процессом. Война закончилась, 

сегодняшняя Россия живет по другим законам, но женщины научились жить по-

другому, не ожидая чей-то помощи, иногда – даже не рассчитывая на таковую… и 

здесь, неизбежно, проявление специфических маскулинных черт. Женщина, 

одиноко воспитывающая ребенка (а, нередко, и в полной семье), даже если 

осознанно не желает того, вынуждена проявлять черты, свойственные мужчинам 

(например, такие как: вера в себя, склонность защищать свои взгляды, 

независимость, напористость, силу, способность к лидерству и т.д.).  

Естественным образом формируется и отношение мужчин к женщинам. 

Привыкшие видеть рядом с собой сильную, активную, уверенную в себе личность, 

они, в качестве желаемых, хотят видеть в женщинах именно эти черты, а 

некоторые мужчины – даже требовать проявления этих черт от своих женщин. 

Результаты, полученные по методике «Q-сортировка» представлены на рис. 

1: 

 

Рисунок 1. Выявление тенденций поведения в представлении о Я-образе 

мужчин и женщин 

 

Представленные данные свидетельствуют о том, что женщины определяют 

себя как общительных, зависимых и со склонностью избегать борьбы. Это 

означает, что женщины видят себя контактными, стремящимися образовать 
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эмоциональные связи как в своей группе, так и за ее пределами; тенденция к 

зависимости определяет внутреннее стремление женщин к принятию групповых 

стандартов и ценностей – социальных и морально-этических; а также, женщины 

стремятся уходить от взаимодействия, сохранять нейтралитет в групповых спорах 

и конфликтах, склонны прибегать к компромиссам в решении сложных вопросов. 

Мужчины, при составлении образа себя, показали разноплановость позиций: 

если по показателю общительности результаты однозначно высокие, то по поводу 

зависимости есть расхождения – примерно одинаково выявлены две полярные 

позиции: «Зависимость» – «независимость», то же самое по показателю, 

связанному с принятием – избеганием «борьбы». 

Статистический анализ данных показал, что выявлены достоверные различия 

между показателями мужчин и женщин по параметру «Зависимость – 

Независимость» выявлены различия на уровне р ≤ 0,01 (Тэмп. = 3,09) – женщины 

чаще проявляют тенденцию к зависимости, им труднее, нежели мужчинам, 

противостоять чужому мнению, выражать собственное мнение, они более склонны 

к компромиссам и конформизму в отношениях. По параметру «Общительность – 

Необщительность» выявлены различия на уровне р ≤ 0,05 (Тэмп. = 2,72) – 

женщины более общительны, контактны, для них важна возможность 

устанавливать эмоциональные связи с окружающими; мужчины, напротив, более 

избирательны в общении: имеют более узкий круг для общения, в процессе 

общения склонны проявлять эмоциональную сдержанность, не склонны делиться 

своими чувствами и переживаниями с другими. По параметру «Принятие "борьбы" 

– Избегание "борьбы"» выявлены различия на уровне р ≤ 0,01 (Тэмп. = 2,83) – 

мужчины больше, чем женщины, проявляют свою готовность активно участвовать 

в жизни людей, с которыми общаются, стремятся к достижению более высоко 

статуса, больше ориентированы на достижение успеха, победы, при этом готовы 

использовать любые приёмы (от честных до нечестных), часто вступают в спор 

ради отстаивания собственных интересов или доказательства правоты собственной 

позиции или точки зрения. 

Результаты исследования по методике Т.Лири показали следующее – рис.2:  
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Рисунок 2. Выявление типов отношения к окружающим в определении Я-

образа 

 

Условные обозначения: I – авторитарный, II – эгоистический, III – 

агрессивный, IV – подозрительный, V – подчиняемый, VI – зависимый, VII – 

дружелюбный, VIII – альтруистический. 

 

При характеристике Я-образа женщин, два типа отношений вышли за 

пределы адаптивного поведения. Первый – это подчиняемый тип, что указывает на 

выраженную застенчивость, кротость, склонность к смущению, склонность к 

подчинению более сильному без учёта ситуации. Высокий показатель по 

агрессивному типу свидетельствует о требовательности, прямолинейности, 

откровенности, строгости и резкости в оценке других, непримиримости, 

склонности во всем обвинять окружающих, насмешливости, ироничности и 

раздражительности. В показателе авторитарности женщины отметили наличие 

уверенности в себе, упорность и настойчивость. По параметру зависимости 

проявились такие черты как конформность, мягкость, стремление к ожиданию 

помощи и советов, доверчивость, склонность к восхищению другими, вежливость. 

Параметр подозрительность проявился в тенденции женщин быть критичными по 

отношению ко всем социальным явлениям и окружающим людям. Наименее 

выраженные параметры – дружелюбный, эгоистический и альтруистический 

Я-образ в представлении мужчин и женщин
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проявились в таких чертах как периодическая склонность женщин к 

сотрудничеству, кооперации, компромиссам, сознательному конформизму, наряду 

с этим возможное проявление таких полярных тенденций поведения как 

склонность к соперничеству или мягкость, доброта, стремление к выражению 

сострадания. 

Мужчины, описывая себя, давали характеристики, которые входят в 

структуру  так называемого адаптивного поведения, не выходя на уровень 

экстремального (дезадаптивного). В большей степени, были даны характеристики, 

представляющие Я-образ мужчин с позиций подчиняемости, агрессивности, 

авторитарности, зависимости и эгоистичности. В результате, совокупный образ 

представлен так, что мужчины, в большинстве своем обладают такими чертами как 

скромность, уступчивость, эмоциональная сдержанность, робость; упорство и 

настойчивость в достижении поставленной цели; доверчивость, склонность к 

восхищению другими, вежливость; ориентация на себя, эгоизм. Менее всего у 

мужчин проявились черты, связанные с подозрительностью, дружелюбием и 

альтруизмом: изредка проявляется недоверие к окружающим или к новому, 

стремление к критицизму; склонность к кооперации, сотрудничеству, для мужчин 

не важна  ориентация на проявление теплоты и дружелюбия по отношению к 

окружающим людям или стремления заслужить признание и любовь окружающих; 

реже всего они стремятся к бескорыстной помощи другим людям, реже проявляют 

бескорыстие и отзывчивость, не стремятся к проявлению сострадания. 

Для того, чтобы понять, каковы различия в распределении типов отношения 

к окружающим у мужчин и женщин в построении Я-образа и есть ли они в 

действительности, мы сделали ранжирование показателей. В результате чего было 

установлено, что, несмотря на незначительное балльное расхождение некоторых 

показателей, общая тенденция к проявлению определенных типов у мужчин и 

женщин одинаковая.  

Ранжирование типов отношений к окружающим показало, что мужчины и 

женщины одинаково склонны, в первую очередь, проявлять такие реакции как 

подчиняемость, агрессивность, авторитарность и зависимость. И, одинаково, 

крайне редко проявляют альтруизм по отношению к окружающим людям. 

Различия (незначительные) проявились лишь в том, что мужчины более 
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эгоистичны, а женщины – более подозрительны в отношении к другим людям. 

Статистическая обработка данных не выявила достоверных различий в показателях 

мужчин и женщин ни по одному типу отношений. 

Так как типы отношения к окружающим формируются не только в бытовых 

ситуациях, но и в профессионально-трудовых, то общество начинает 

регламентировать требования к мужчинам и женщинам не исходя из их гендерной 

принадлежности, а исходя из того, что они являются единицами производственной 

машины, где каждый должен и обязан выполнять трудовые поручения, а не 

опираться на специфические гендерные особенности (принцип: «Выживает 

сильнейший» как нельзя лучше характеризует данный процесс). Именно поэтому 

женщины, в описании себя отмечают проявление в первую очередь у себя таких 

маскулинных типов отношения как авторитарность и агрессивность. Такова 

тенденция развития современного общества. Трудно говорить о том, хорошо это 

или плохо, важно учитывать особенности не только и не столько взаимодействия 

людей между собой, но и собственно аспекты гендерного воспитания и здесь, вне 

всякого сомнения, можно обнаружить много моментов, связанных с тем, что в 

нашем государстве, в воспитательно-образовательном процессе госучреждений 

гендерный аспект подрастающего поколения вообще не учитывается… Вот и 

получается, что и мальчики, и девочки воспитываются одинаково, с детства 

выполняют одинаковые поручения, сама организация детей на занятиях построена 

по принципу не учитывающему гендерные различия, а в результате мы получаем 

андрогинных мужчин и женщин, которые рядом с собой желают видеть таких же 

андрогинных людей, коими являются они. 
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