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1 «Гендерная психология» как новый тип гуманитарного 
знания 

 
1.1 История формирования гендерной психологии. Сущность 

понятия «гендер»  
 
Гендерная психология – это отрасль психологической науки, изу-

чающая закономерности формирования и развития характеристик лично-
сти как представителя определенного пола, обусловленные половой диф-
ференциацией и стратификацией (т. е. иерархией).  

Пол – одна из самых сложных и многозначных научных категорий.  
В самом общем виде это слово обозначает совокупность взаимно контра-
стирующих генеративных (от лат. «genero» – рождаю, произвожу) и свя-
занных с ними признаков. 

Долгое время половая принадлежность индивида казалась однознач-
ной. Однако в ХХ в. выяснилось, что пол – сложная многоуровневая си-
стема, элементы которой формируются разновременно, на разных стадиях 
индивидуального развития, онтогенеза. Отсюда – расчленение категории 
пола на ряд частных понятий: генетический пол, хромосомный пол, внут-
ренний и внешний морфологический пол, репродуктивный пол и т. д. По-
сле рождения ребенка биологические факторы половой дифференцировки 
дополняются социальными: на основании генитальной внешности ново-
рожденного определяется его гражданский (паспортный, акушерский или 
аскриптивный, т. е. приписанный) пол, в соответствии с которым ребенка 
воспитывают (пол воспитания), и т. д. Все эти обстоятельства накладыва-
ются на жизненный опыт ребенка и его образ «Я», в результате чего фор-
мируется окончательная половая и сексуальная идентичность взрослого 
человека. Одни ее аспекты заданы биологически, а другие зависят от куль-
туры и воспитания.  

Усложнение проблематики потребовало от науки терминологических 
уточнений. Ученые ввели в науку понятие «гендер» (английское «gender», 
от лат. «gens» – род). В английском языке это слово обозначает граммати-
ческий род, который с полом не имеет ничего общего. Термин «гендер» 
нельзя отождествлять с понятием «пол». Пол относится к биологическим 
характеристикам, в соответствии с которыми люди делятся на категории 
«мужчины» и «женщины», а «гендер» соответствует социальным и соци-
ально-психологическим атрибутам, подразделяющим людей на эти же ка-
тегории («мужчины» и «женщины»). Термин «гендер» был включен в 
научный контекст, прежде всего, для того, чтобы подчеркнуть не природ-
ную, а социокультурную причину межполовых различий. Гендер понима-
ется как социально сконструированные роли и социально освоенные моде-
ли поведения и ожиданий, которые связываются с представлениями о 
женщинах и мужчинах. 
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«Гендер» – это не физические различия между мужчиной и жен-
щиной, а социально организованные, социально формируемые, вос-
производящиеся и изменяющиеся особенности женщин и мужчин. 

Гендер – это социальное измерение пола, социокультурный феномен, 
означающий, что такое быть мужчиной или женщиной в данном обществе 
или культуре. 

Понятие «гендер» ввел в науку в 1955 г. выдающийся сексолог  
Джон Мани. Он считается первым, кто ввел понятие гендера, гендерной 
идентичности, гендерной роли для описания внутреннего состояния лич-
ности с точки зрения ощущения себя мужчиной или женщиной. Объеди-
нив уже имеющиеся скудные данные с результатами собственных клини-
ческих исследований, Мани и его коллеги начали разрабатывать модель 
процесса формирования принадлежности человека к мужскому или жен-
скому полу или приобретения качеств, типичных для обоих полов. 

Понятие «гендер» в современной науке имеет несколько значений и 
используется в разных контекстах:  

– гендер как стратификационная категория;  
– гендер как культурная метафора;  
– гендер как научная дифиниция;  
– гендер как социокультурный конструкт.  
В истории развития и становления гендерной психологии можно вы-

делить четыре этапа: 
1) разработка соответствующих идей в русле философии (от антич-

ных времен до конца XIX в.);  
2) формирование предмета и разделов гендерной психологии (конец 

XIX в. – начало XX в.);  
3) «фрейдовский период», связанный с именем З. Фрейда и психо-

анализом (начало XX в. – 1930-е гг.) 
4) начало широких экспериментальных исследований и появление 

первых теорий (1950–1980-е гг.).  
На каждом этапе можно выделить имена людей, высказавших идеи, 

полезные для гендерной психологии. 
Первый этап. В античные времена Платон ввел понятие «андроги-

ны», высказал идеи о дополнительности и равноправии полов, о нормах 
семейно-брачных отношений. Его взгляды отличаются противоречивым 
отношением к женщине. Аристотель проанализировал сущность мужчин 
и женщин, предложил законы о браке, рассматривал отношения между 
мужем и женой в семье, высказал идеи об ограничении народонаселения, 
разделении труда между полами. 

В эпоху Возрождения Томас Мор писал о равных способностях 
мужчин и женщин к разным занятиям и обучению, а также рассматривал 
проблему отношений полов. Томмазо Кампанелла выступил сторонни-
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ком обезличивания сексуальных отношений и регламентации ролей муж-
чин и женщин. 

В Новое время Жан-Жак Руссо высказал мысль о сочетании подобия 
и различия полов, представление о различных нормах поведения для мужчин 
и женщин и рассмотрел взаимоотношения в браке. Иммануил Кант разде-
лил мужчин и женщин по участию в политической жизни и характеристикам 
личности и поведения. Английская писательница Мэри Уоллстоункрафт 
высказала идею о том, что «природные» склонности и особенности женщин 
и мужчин являются результатом воспитания, с ним связаны и различия в 
играх детей разного пола. Французский мыслитель Франсуа Фурье обра-
тил внимание на отражение в языке неравного статуса женщин и мужчин в 
обществе, рассматривал проблемы лидерства мужчин и женщин, взаимо-
отношений между полами (сексуальных и супружеских), выступал за 
ограничение рождаемости. Немецкий романтик Фридрих Шлегель писал 
о целостной личности, которая соединяет в себе личностные характери-
стики мужчины и женщины, и советовал каждому полу перенимать у дру-
гого недостающие качества. Артур Шопенгауэр обратил внимание на раз-
личие психических процессов мужчины и женщины по абстрактности-
конкретности и проявление этих различий в нравственных идеалах. 

Второй этап (конец XIX в. – начало XX в.) характеризовался фор-
мированием предмета и естественнонаучных основ гендерной психологии. 
Этому способствовало движение за освобождение женщин и начало сов-
местного обучения представителей обоих полов в различных учебных за-
ведениях. Параллельно сформировались две ветви новой отрасли: психо-
логия женщины и психология половых различий. Появились первые книги, 
специально посвященные гендерной психологии: русского ученого           
П. Е. Астафьева, где речь шла о различии психических типов мужчин и 
женщин по фактору времени: у первых – замедленный, у вторых – быст-
рый темп, остальные характеристики обусловлены этими различиями. Ра-
бота австрийца Отто Вейнингера посвящена бисексуальности и андроги-
нии, половым различиям в психике и сексуальным взаимоотношениям 
между полами. 

Настоящим пионером новой отрасли психологии стал голландский 
ученый Г. Гейманс. В своей монографии «Психология женщины» он дал 
научный обзор исследований половых различий по данным физиологов, 
врачей и психологов, а также описал два собственных масштабных иссле-
дования. Гейманс высказал идею о необходимости изучения психологии 
мужчин, а не только женщин, об учете пола исследователя при анализе 
данных и различий женщин и мужчин по темпераменту при их сравнении. 

К концу второго периода сформировалось представление о предмете 
гендерной психологии и ее основных разделах: психологии половых раз-
личий, психологии женщины, гендерной социализации и сексуальной со-
циализации. Были начаты экспериментальные исследования. 
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Третий этап (начало XX в. – 1930-е гг.) носит название психоанали-
тического и связан с деятельностью З. Фрейда, опубликовавшего работу 
«Психология женщины», статью «Женственность» и другие очерки о раз-
витии женщины. К этому периоду относится разработка представления о 
нарциссизме у мужчин и женщин, об их сексуальных переживаниях, о 
влиянии на длительное существование множества гендерных стереотипов. 
Критика фрейдизма и противостояние ему выразились в дискуссии Фрей-
да и Хорни о том, какой пол завидует другому, в резкой критике со сторо-
ны феминизма и породили противоречивые отношения между психоанали-
зом и психологией женщины. В 1920–1930-е гг. отечественные психологи 
были знакомы с зарубежными работами того же периода (в том числе и с 
работами Фрейда). Направленность их исследований имела общие черты с 
зарубежными: изучение половых различий лидеров (Е. А. Аркин), сексу-
альности девочек и мальчиков (П. П. Блонский), но имели и свою само-
бытность. Однако затем политические причины привели к господству 
«бесполой психологии» и вынужденному перерыву в гендерных исследо-
ваниях в нашей стране. 

Четвертый период (1960–1980-е гг.) – это начало широких экспери-
ментальных исследований и появление первых теорий. Здесь выделяются ис-
следования Мартины Хорнер (феномен боязни успеха), Сандры Бэм (кон-
цепции андрогинии и гендерной схемы), Кэрол Гиллиган (идея о ценности 
нравственных суждений женщин, отличных от взглядов мужчин). 

В 1960-е гг. возобновились широкие отечественные исследования 
 (от психофизиологии до социальной психологии). Ведущая роль в этих 
исследованиях принадлежала лениградско-петербургской школе психоло-
гов под руководством Б. Г. Ананьева, заложившего глубокие теоретиче-
ские основы гендерной психологии: выделение глобальных различий 
женщин и мужчин, рассмотрение полового диморфизма в качестве общего 
принципа филогенеза, онтогенеза и социогенеза. 

 
1.2 Предмет, основные разделы и концепции гендерной психологии    
 
Предметом гендерной психологии в самом широком смысле явля-

ются особенности психики, которые связаны с полом. Конкретизация этого 
положения содержится в разных разделах этой области психологии.  

Психология сравнения мужчин и женщин. По ходу истории ген-
дерной психологии этот раздел носил различные названия: половой ди-
морфизм, половой дипсихизм, половые различия, гендерные различия. 
Мужчины и женщины, мальчики и девочки сравниваются по различным 
параметрам – от психофизиологических и нейропсихологических до соци-
ально-психологических особенностей психики. Цель этого сравнения –
установить своеобразие полов, специфические особенности мужчин и 
женщин. Этот раздел гендерной психологии наиболее развит. 
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Психология женщины. Изучает те особенности психики и поведе-
ния женщин, которые не стали предметом первого раздела. Здесь изучает-
ся психическое состояние женщин во время менструального цикла, дефло-
рации, беременности, родов, климакса. Помимо этого, предметом психоло-
гии женщины становятся материнство (особенно в ситуации неполной се-
мьи), женская занятость и женские профессии, женская безработица, жен-
ское девиантное поведение. 

Психология мужчины. Здесь предметом являются те особенности 
психики, которых нет у женщин. В частности, изучается влияние мужских 
гормонов на способность мужчин решать пространственные задачи, спе-
цифические мужские заболевания (например, связанные с половой сфе-
рой), которые влияют на психику мужчин, психологические факторы муж-
ской смертности, мужские профессии, мужские группы – деловые, профес-
сиональные, клубы, компании.  

Гендерная социализация. Предметом этой области гендерных ис-
следований является социализация, заключающаяся в формировании ген-
дерной идентичности и освоении гендерных ролей, в том числе и то, как на 
этот процесс влияют гендерные стереотипы. 

Психология гендерных отношений. Предмет этой области доста-
точно широк, т. к. гендерные отношения – это не только взаимоотношения 
между полами, но и внутри каждого пола. Исследование общения в ин-
тимных группировках – дружеских, сексуальных, супружеских. Наконец, 
активно изучаются девиантные отношения между полами, в частности свя-
занные с насилием. 

Гендерная психология лидерства. Эта область охватывает иссле-
дования различий между мужчинами и женщинами – лидерами, гендерную 
социализацию лидерства, психологию женского менеджмента, отношения 
доминирования и подчинения между мужчинами и женщинами. 

В настоящее время в гендерной психологии используется весь арсе-
нал психологических методов: наблюдение, эксперимент, анкетирование, 
интервьюирование, тесты, моделирование и т. п. 

В процессе становления и развития гендерной психологии нашли 
свое выражение следующие основные подходы к пониманию пола. 

Натурализм, который утверждает, что как пол, так и гендер даны 
человеку изначально, от природы.  Пол неотделим от биологических поло-
вых признаков индивида (З. Фрейд). 

Теория полоролевой (гендерной) социализации, которая воспри-
нимает пол как результат процесса обучения традиционно сложившимся 
образцам поведения (Т. Парсонс, Р. Бейлс, М. Мид). Половые роли обу-
словлены социальной структурой общества и осваиваются в процессе со-
циализации. 

Социальный конструктивизм. С. де Бовуар считал, что женщиной 
не рождаются, женщиной становятся. Пол формируется в процессе соци-
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ального взаимодействия и общения, в контексте которого не только усваи-
ваются, воспроизводятся, но и создаются представления о мужском и жен-
ском как базовых социокультурных категориях (К. Уэст, Д. Циммерман). 

Концепция множественной идентичности. Утверждает неесте-
ственность гендера. Перформативный аспект гендера (Дж. Батлер, К. Бор-
нстайн): пол как образ жизни, подлежащий манифестации.  

Иногда ту или иную концепцию трудно отнести к какому-либо опре-
деленному разделу гендерной психологии. К примеру, некоторые концеп-
ции объясняют и гендерную социализацию, и гендерные различия. 

Существуют также частные концепции, которые объясняют экспе-
риментальные факты в узком диапазоне, к примеру, половые различия по 
болевым ощущениям или отсутствие мотивации достижений у женщин. 

  
Контрольные вопросы 
 
1 Назовите этапы развития гендерной психологии. Охарактеризуйте 

каждый из них. 
2 Что является предметом гендерной психологии? 
3 Назовите разделы гендерной психологии и специфику предмета 

каждого раздела. 
4 Какое содержание скрывается за понятиями пола и гендера? 
 
Задание «Презентация личного гендерного образа». 
Подготовьте устную презентацию своего личного гендерного обра-

за. Представьте себя группе уже в качестве мужчины или женщины  
(в соответствии со своим полом). 

Стартовая анкета. Что я думаю о «женском» и «мужском» в вос-
питании? 

Попробуйте ответить на следующие вопросы. 
1 Сейчас одна из самых модных тем ток-шоу на телевидении и радио: 

что значит быть «настоящей женщиной» или «настоящим мужчиной». Какие 
качества женщин и мужчин ассоциируются у вас с этими понятиями? 

 
Быть «настоящей женщиной» – это 
быть... (какой?) 

Быть «настоящим мужчиной» – это 
быть ...(каким?) 

 
2 Возможно, вам приходилось встречаться с выражением «женское 

счастье»? Как вы думаете, что под ним подразумевается? 
3 Как вы думаете, существует ли «мужское счастье»? Если «да», то в 

чем оно заключается? 
4 Как вам кажется, существуют ли по-настоящему «мужские» и 

«женские» профессии? 
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Если «да», то приведите примеры (до шести позиций по каждому полу). 

Женские профессии. Мужские профессии 

5 По вашему мнению, существуют ли разница между девочками и 
мальчиками? Если «да», то какая: 

а) в психическом развитии (внимание, память, речь, мышление) 
Девочки Мальчики 

    
 

б) в поведении 
Девочки Мальчики 

    
 

в) в общении 
Девочки Мальчики 

    
 

6 Как вам кажется, нужно ли воспитывать мальчиков и девочек по-
разному? Если «да», то чем, на ваш взгляд, отличается воспитание девочек 
от воспитания мальчиков? 

Воспитание девочек Воспитание мальчиков

    

  
7 В чем, по вашему мнению, заключаются отличия воспитательного 

воздействия мужчины и женщины на ребенка (проблема «мужского» и 
«женского» воспитания)? 

 
 

2 Половая идентификация    
 
2.1 Половая идентификация как социально-психологический  

феномен  
 
Теоретическая и эмпирическая разработка проблемы идентичности 

началась в психологии в последние десятилетия XX столетия. Начиная с 
70-х гг. понятие идентичности становится в психологии очень популяр-
ным, дополняя, уточняя, а нередко и заменяя собой более традиционные 
понятия «Я-концепции», «образа «Я». Обращение к категории идентично-
сти дает возможность увидеть механизмы связи между внутриличностной 
и социокультурной обусловленностью действий в ситуациях социального 
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взаимодействия, понять противоречивость групповых и личных начал в 
человеке. 

Личностная идентичность трактуется как набор черт, отличаю-
щийся определенным постоянством или, по крайней мере, преемственно-
стью во времени и пространстве, позволяющий дифференцировать данного 
индивида от других людей. Иными словами, под личностной идентично-
стью понимается набор характеристик, который делает человека подобным 
самому себе и отличным от других. 

Это личностное образование трактуется и по другим основаниям. 
Так, в зависимости от сферы или вида социализации, можно говорить о 
формировании гендерной, этнической, профессиональной, религиозной 
идентичности личности.  

Гендерная идентичность – это вид социальной идентичности. Ген-
дерная идентичность является одной из важнейших и, наряду с этниче-
ской, наиболее стабильной среди всех форм социальной идентичности че-
ловека. 

В современной литературе можно встретить, по крайней мере, еще 
два термина, соотносимых по смыслу с понятием «гендерная идентич-
ность». Это термины: половая идентичность и психологический пол. 

Половая идентичность – единство поведения и самосознания инди-
вида, причисляющего себя к определенному полу и ориентирующегося на 
требования соответствующей половой роли. 

Психологический пол – комплекс психологических, социокультур-
ных и поведенческих характеристик, обеспечивающих индивиду личный, 
социальный и правовой статус мужчины и женщины.  

В этих определениях подчеркивается согласованность сознания и 
поведения человека как представителя определенного пола. Ориентирами 
для такого согласования выступают требования половой роли. 

Половые роли – вид социальных ролей, имеют нормативный харак-
тер, выражают определенные социальные ожидания, проявляются в пове-
дении. На уровне культуры половые роли существуют в контексте опреде-
ленной системы половой символики и стереотипов. Принятие и усвоение 
индивидом определенной половой роли дает ему половую идентичность, с 
которой в дальнейшем соотносятся самосознание личности и все свойства 
его поведения. 

Гендерная идентичность – осознание себя связанным с культурными 
определениями мужественности и женственности. Гендерная идентич-
ность связана с нашим представлением о своем поле – чувствуем ли мы 
себя в действительности мужчиной или женщиной. 

Таким образом, в феномене половой идентичности в первую оче-
редь акцентируются соматические признаки, на основе которых формиру-
ется идентичность человека как представителя определенного пола. В фе-
номене психологического пола, наряду с биологическими основаниями, 
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особую значимость приобретают психологические и поведенческие прояв-
ления личности как индикаторы мужского и женского, наполняющие со-
держанием аспект самосознания личности, связанный с полом. В гендер-
ной идентичности на первый план выходят социокультурные параметры 
категорий «мужское» и «женское», в соответствии с которыми человек 
идентифицирует себя с конкретной гендерной группой, конструируя свою 
идентичность, как представитель какого-либо пола. 

Гендерная идентичность определяет степень, в которой каждый 
индивид идентифицирует себя в качестве мужчины, женщины или 
некоего сочетания того и другого. Это внутренняя структура, создава-
емая в процессе развития, которая позволяет индивиду организовать 
образ Я и социально функционировать в соответствии с ее/его воспри-
нимаемым полом и гендером. 

Гендерная идентичность определяет то, как индивид переживает 
свой гендер, и способствует чувству индивидуальной тождественности, 
уникальности и принадлежности. 

 
2.2 Стадии  и механизмы половой идентификации 
 
Образ себя в качестве мужчины или женщины складывается у лич-

ности не только и не столько на основе восприятия внешних телесных при-
знаков, сколько на основании культурно связанных с этими признаками 
внешних форм поведения, считающихся мужскими или женскими. На пер-
вый взгляд, осознание своего пола производится по внешнему виду гени-
талий. Но непосредственно после рождения ребенок еще долго не осознает 
собственные анатомо-физиологические особенности, которые являются 
знаком по определению (приписыванию) пола ребенка для окружающих 
новорожденного людей. Этот знак вызывает у них соответствующие реак-
ции, которые проявляются в отношении к этому ребенку как к будущему 
мужчине или женщине. Вокруг новорожденного формируется среда, с 
первых дней заполненная ожиданиями окружающих относительно его 
дальнейшего развития и поведения. Именно это наряду с созданием у ре-
бенка образа собственного тела оказываются ответственными за его вос-
приятие себя (и других детей с подобной телесной организацией) в качестве 
мальчика или девочки. В дальнейшем ребенок воспринимает многие харак-
теристики собственного тела с точки зрения социокультурных идеалов му-
жественности и женственности, и именно в этом свете начинает рассматри-
вать биологические аспекты своей сексуальности. Поэтому складывающий-
ся у него набор личностных черт и индивидуальных характеристик, связан-
ных с биологическим полом, делает его тождественным в собственных гла-
зах с некоторым социокультурным кодом мужского или женского поведе-
ния, что является ни чем иным, как гендерной идентичностью.  
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Выделяют три типа подчинения людей гендерным нормам:  
1) уступчивость;  
2) одобрение;  
3) идентификацию.  
Уступчивость – это такой тип подчинения социальным нормам, ко-

гда человек не приемлет их, но приводит свое поведение в соответствие с 
ними, чтобы избежать наказания и получить социальное одобрение.  

Одобрение – это тип подчинения, когда человек полностью согласен 
с гендерными нормами.  

Идентификация – это повторение действий ролевой модели (муж-
чины, женщины, отца, матери). 

Половая идентификация – это стадиальный процесс. У разных авто-
ров число стадий неодинаково. Полоролевая идентичность делится боль-
шинством авторов на две составляющие: 

1) половая идентичность – понимание принадлежности себя к опре-
деленному полу; единство сознания и поведения индивида, относящего се-
бя к тому или иному полу; 

2) собственно полоролевая идентичность – знание и усвоения ролей 
мужчины и женщины. 

С. Томпсон выделяет в раннем развитии половой роли ребенка  
три этапа: 

1) узнает, что существует два пола;  
2) включает себя в одну из этих категорий; 
3) на основе самоопределения руководит своим поведением, выбирая 

и предпочитая новые формы поведения. 
Ш. Берн описывает четыре стадии установления половой идентич-

ности: 
1) гендерную идентификацию (отнесение себя к тому или иному полу); 
2) гендерную константность (понимание, что гендер постоянен и из-

менить его нельзя); 
3) дифференциальное подражание (желание быть самым лучшим 

мальчиком или девочкой); 
4) гендерную саморегуляцию (ребенок сам начинает контролировать 

свое поведение, используя санкции, которые он применяет к самому себе). 
Первичное представление о собственной половой принадлежности 

формируется у ребенка уже в полтора года, причем именно это представ-
ление занимает место наиболее устойчивого и стержневого компонента 
самосознания. С возрастом гендерная идентичность развивается, происхо-
дит расширение ее объема и усложнение структуры. Двухлетний ребенок 
знает свой пол, но еще не может определить причины своего выбора. 

В 3–4 года он уже способен осознанно определять пол окружающих 
людей, но зачастую связывает его с внешними, случайными признаками, 
кроме того, половая принадлежность считается детьми данного возраста 
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изменяемой характеристикой. Необратимость половой принадлежности 
осознается детьми примерно к 6–7 годам, что сопровождается усилением 
половой дифференциации поведения и установок. Следующий важнейший 
этап формирования гендерной идентичности – это подростковый возраст. 
Подростковая гендерная идентичность становится центральным компонен-
том самосознания. Гендерная идентичность взрослого человека представ-
ляет собой сложноструктурированное образование, включающее, помимо 
осознания собственной половой принадлежности, сексуальную ориента-
цию, «сексуальные сценарии», гендерные стереотипы и гендерные пред-
почтения. 

У исследователей сложились разные мнения о формировании кон-
стантной гендерной идентичности. Одни считают, что к концу дошкольно-
го возраста она сформирована почти у всех детей, другие полагают, что за-
вершение формирования полоролевых позиций происходит лишь в юно-
шеском возрасте. Еще дальше отодвигают срок окончания формирования 
идентичности третьи, которые считают, что кризисной точкой в поиске 
своей идентичности у женщин является беременность. Поэтому у некото-
рых женщин желание забеременеть вовсе не означает, что они хотят стать 
матерью. У мужчин кризисной точкой в поиске своей идентичности счита-
ется их первый половой акт. 

 
2.3 Теории половой идентификации 
 
Возникновение половой идентификации объясняется различными 

теориями, которые подчас отличаются друг от друга в большей степени 
названиями, чем своей сутью. 

Теория социального научения утверждает, что все зависит от ро-
дительских моделей, которым ребенок старается подражать, и от подкреп-
лений, которые дают поведению ребенка родители. 

Теория половой типизации опирается на теорию социального 
научения и придает решающее значение механизмам подкрепления: роди-
тели и другие люди поощряют мальчиков за «мальчишеское» поведение и 
осуждают их, когда они ведут себя «как девчонки»; девочки же поощряют-
ся за фемининное поведение и порицаются за маскулинное. 

Теория когнитивного развития, или теория самокатегоризации, 
не отрицая роль подкрепления, главным все же считает получаемую ре-
бенком от взрослого информацию о полоролевом поведении и понимание 
ребенком своей половой принадлежности и ее необратимости. 

Согласно новой психологии пола, основную роль в формировании 
психического пола и половой роли играют социальные ожидания обще-
ства, которые реализуются в процессе воспитания детей. 

Эти и другие теории описывают один и тот же процесс с разных то-
чек зрения: теория половой типизации – с точки зрения воспитателей, тео-
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рия самокатегоризации – с точки зрения ребенка, или подчеркивают аспек-
ты, имеющие неодинаковое значение на разных стадиях психосексуально-
го развития. Несомненно, что сам ребенок проявляет спонтанную актив-
ность в освоении своей половой роли, идентифицируя себя с взрослым 
определенного пола (прежде всего – с родителем), подражая ему. 

Многие исследователи считают, что в основе формирования половой 
идентичности лежит биологически заданный пол, но формирование психо-
логического пола является результатом воздействия на личность социаль-
ных условий и культурных традиций общества, т. е. это сплав врожденного 
и приобретенного.  

Окончательно вопрос о механизмах половой идентификации еще не 
решен. Хотя большинство фактов указывают на роль социализации, нельзя 
сбрасывать со счетов и значение врожденной предрасположенности к вы-
бору видов деятельности, игр, игрушек (с учетом хотя бы большей агрес-
сивности лиц мужского пола, которая определяется не только воспитани-
ем, но и связью с генетически предопределенной концентрацией в орга-
низме мужских половых гормонов). Поэтому существует точка зрения, что 
не родители навязывают ребенку те или иные игрушки и игры, а ребенок, 
проявляя склонность к тем или иным играм и игрушкам, заставляет реаги-
ровать родителей на его склонность.  

Споры о роли биологического или социального в развитии и поведе-
нии человека вообще беспредметны, если касаются человека в целом, а не 
отдельных его характеристик. Ясно, что играет роль и то, и другое, и чело-
век, будучи «социальным животным», прислушивается к голосу как своей 
природной основы, так и к голосу социума, в котором живет. 

Значение социальных факторов, и в частности культурных традиций 
в разных этнических группах, для полоролевых различий продемонстриро-
вала М. Мид. Она опровергла мнение о том, что у всех народов имеется 
такая же ролевая дифференциация пола, как и в западной культуре. Так, в 
ходе исследований на острове Ману в Новой Гвинее она выявила, что дети 
не знают, что такое куклы. Однако, когда им впервые дали несколько дере-
вянных статуэток, то в качестве кукол их приняли мальчики, а не девочки. 
Мальчики стали напевать статуэткам колыбельные песенки, проявлять по 
отношению к ним типичное родительское поведение. Это соответствовало 
модели поведения взрослых на этом острове. Мужчины, располагая боль-
шим свободным временем в промежутках между охотой и ловлей рыбы, 
уделяют больше внимания детям и играют с ними. 

В процессе развития половой идентификации важная роль принад-
лежит родителям. Родители начинают тренировать в этом направлении 
ребенка раньше, чем он сам окажется способным наблюдать и различать 
модели обоих полов. Начинается это с того самого момента, когда ребенка 
забирают из родильного дома и перевязывают его одеяльце розовой или 
голубой ленточкой, в зависимости от его пола. Затем половая роль обозна-
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чается именем, различиями в одежде, выбором игрушек. Родители иногда 
даже неосознанно поощряют типичное для пола поведение детей и нега-
тивно относятся к поведению, не соответствующему полу ребенка. При 
этом у отцов обычно те и другие реакции более выражены. Особую роль 
отца в половой идентификации ребенка отмечают многие исследователи. 
Р. Парке, например, отмечает, что если отец покинул семью до того, как 
его сыну исполнилось 5 лет, то сын впоследствии часто оказывается зави-
симым от своих сверстников и менее уверенным в себе, чем мальчик из 
полной семьи. Это противоречит бытующему мнению, что отец менее зна-
чим для полоролевой идентификации мальчиков, так как редко бывает до-
ма и ребенок его реже видит. 

На девочках отсутствие отца сказывается в первую очередь в под-
ростковый период. Хорошие отцы способны помочь своим дочерям 
научиться взаимодействовать с представителями противоположного пола 
адекватно ситуации. 

Половая идентификация мальчиков проходит в более трудных усло-
виях, чем у девочек. Среди препятствующих идентификации факторов 
называют большее время контакта матери с ребенком, чем отца, из-за чего 
отец выступает для ребенка менее привлекательным объектом. Вследствие 
этого первичной оказывается идентификация с матерью, т. е. фемининная. 
Да и само положение ребенка отражает традиционно женские особенно-
сти: зависимость, подчиненное положение, пассивность и т. п. 

Таким образом, в дальнейшем своем развитии мальчику предстоит 
трудная задача: изменить первоначальную женскую идентификацию на 
мужскую. Однако большинство тех, с кем ребенок сталкивается в процессе 
своего воспитания, – опять женщины (воспитатели детского сада, врачи, 
учителя). Поэтому мальчики гораздо меньше знают о поведении, соответ-
ствующем мужской половой роли, чем женской. Это приводит к тому, что 
мальчик вынужден строить свою половую идентичность преимущественно 
на негативном основании: не быть похожим на девочек, не участвовать в 
женских видах деятельности и т. п. Взрослые не столько поощряют «муж-
ское» поведение, сколько осуждают «немужское» («тебе плакать стыдно, 
ты не девочка»). Это объясняет, почему у девочек полоролевая идентифи-
кация является непрерывным и менее конфликтным процессом, чем у 
мальчиков. 

Процесс идентификации приостанавливается в период развития са-
мосознания (с 10 лет у мальчиков и с 9 лет у девочек), что отражает воз-
растающую личностную автономию – эмансипацию от родительского ав-
торитета. 

Особо важную роль в идентификационных процессах играют и 
сверстники. Уже на третьем году жизни сверстники подкрепляют или 
осуждают типичное или нетипичное для данного пола поведение друг дру-
га. Сверстники влияют больше на поведение мальчиков, чем девочек.  
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В ряде исследований было показано, что мальчики, которые играют и с де-
вочками, больше подвергаются насмешкам со стороны сверстников и ме-
нее популярны в их среде, чем те, кто подчиняется полоролевым стереоти-
пам. Но самый главный этап, на котором сказывается наибольшее влияние 
сверстников, обычно начинается в 8–12 лет, когда формируются мальчи-
шеские компании. Этот процесс, получивший название мужского проте-
ста, характеризуется ярким негативизмом по отношению к девочкам и 
формированием особого «мужского», грубого и резкого стиля общения.  
В дальнейшем (к началу подросткового возраста) этот стиль несколько 
смягчается. Большую роль в половой идентификации мальчиков-под-
ростков играют и девочки-подростки. Половая идентификация мальчиков 
зависит от сопоставления себя с женскими образами: мальчик начинает 
осознавать свою мужественность тогда (и тем сильнее) когда (и чем силь-
нее), он осознает в окружающих его девочках женщин. В то же время у де-
вочек переживание женственности прямо не связано с интеграцией муж-
ских образов. 

Гендерные понятия формируются у детей также под влиянием лите-
ратурных произведений, кино и телевидения, кукольных театров. Фото-
графии в прессе по-разному отражают мужчин и женщин: у первых под-
черкивается лицо (мужчины на них обычно изображаются от шеи и выше), 
а у вторых – тело. Это явление назвали фейсизмом. Как полагают психо-
логи, такое изображение мужчин и женщин не случайно: голова и лицо яв-
ляются «центром душевной жизни», в них локализуются интеллект, лич-
ность, идентичность и характер. Все это средства массовой информации 
скорее ассоциируют с мужчинами, чем с женщинами. Подавляющее боль-
шинство роликов с участием женщин рекламируют товары для дома, а 
диапазон занятий для мужчин обозначен в рекламе в три раза шире, чем 
для женщин. 

Все приведенные примеры различного изображения роли мужчины и 
женщины многие исследователи склонны рассматривать как информаци-
онное давление на сознание общества, навязывание стереотипа поведения 
для мужчин и женщин. Но средства массовой информации лишь отражают 
(хотя и в новой «упаковке») те роли мужчин и женщин, что веками упро-
чивались в сознании общества. Чтение детьми книг, в которых женщины в 
большинстве случаев изображаются с предметами домашней утвари, а 
мужчины – с орудиями труда, приводит к усилению полотипичного пове-
дения в детских играх. 
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2.4 Нарушения половой идентичности  
 
Нарушение половой идентификации – это чувство неадекват-

ности и дискомфорта от своего пола, сочетающееся с напряженной 
потребностью сменить его на противоположный. 

В дошкольном возрасте о нарушении половой идентичности свиде-
тельствуют несколько регулярно проявляемых в различных сочетаниях 
признаков: предпочтение игрушек и игровых ролей противоположного по-
ла; стремление быть со взрослыми противоположного пола и подражать их 
поведению; активно высказываемое желание изменить пол и имя; снови-
дения, в которых ребенок выступает как представитель другого пола; 
стремление одеваться и вести себя по типу противоположного пола. 

Родители гораздо сильнее беспокоятся по поводу мальчиков, игра-
ющих в девчоночьи игры, чем по поводу девочек – «сорванцов». Очевид-
но, это связано с тем, что мужские роли в обществе стереотипно считаются 
более ценными, чем женские. 

В зависимости от выраженности нарушения половой идентичности, 
ее подразделяются на следующие виды: 

– индивидуальные вариации соотношения маскулинности и феми-
нинности, сопровождающиеся адаптационными реакциями; 

– полоролевой конфликт, разворачивающийся на личностном уровне 
как переживание реального или мнимого несоответствия полоролевым 
стандартам с личностными реакциями невротического типа; 

– конфликт половой идентичности как активное, осознаваемое про-
тивостояние, переживание себя в качестве представителя противополож-
ного пола и существующих полоролевых стандартов; личностные реакции 
при этом носят целенаправленный активно – приспособительный характер 
и устремлены к легализации своего переживания половой принадлежности 
вопреки своему паспортному полу. 

Выявлено, что нарушение гендерных стереотипов имеет статистиче-
ски достоверную связь с различными формами аутоагрессии (суицидаль-
ные попытки) и аддитивного поведения (наркотизация, алкоголизм), соци-
альной дезадаптацией.  

 
Контрольные вопросы 
 
1 Что такое гендерная идентичность? 
2 Как соотносятся понятия «социальная идентичность» и «гендерная 

идентичность»? 
3 Какова структура гендерной идентичности? 
4 Какие основные этапы формирования гендерной идентичности 

можно выделить? 
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5 Какова роль основных институтов социализации в формировании 
гендерной идентичности? 

 
Задание «Гендерная автобиография». 
Составьте гендерную автобиографию, опираясь на следующие во-

просы. 
1 С какого возраста вы себя помните? Когда вы впервые почувство-

вали различия между мальчиками и девочками, мужчинами и женщинами? 
Когда вы заметили разное отношение взрослых к мальчикам и девочкам? 

2 С кем вы предпочитали играть в возрасте 5–8 лет? Помните ли вы 
свои любимые игрушки? Кто были любимыми сказочными героями и ге-
роями мультфильмов? Любимые игры: подвижные или спокойные, груп-
повые или одиночные? Какова была ваша одежда и внешний вид в раннем 
детстве, в младших классах, в подростковом возрасте? 

3 Что вам говорили в детстве, какой должна быть девочка, каким 
должен быть мальчик? Как вам давали понять, какого поведения от вас, 
как от мальчика или девочки, ждут окружающие? 

4 Гендерные процессы в школе. Поведенческие модели, насаждае-
мые учителями: различались ли для мальчиков и девочек? Отношение учи-
телей к успеваемости и дисциплине мальчиков и девочек – было ли оно 
различным? 

5 Отношения с родителями. Кто из родителей был вам ближе в до-
школьном, младшем школьном, подростковом и юношеском возрасте? Ка-
кие правила отношений между представителями разного пола существова-
ли в вашей семье? Каким моделям отношений вы стараетесь следовать? 

6 Кто (или что), по вашему мнению, в большей мере повлиял на сло-
жившиеся у вас гендерные взгляды и представления? 

7 Выделите наиболее часто встречающиеся механизмы, приемы, 
способы, используемые окружающими для формирования вашей идентич-
ности и ваших гендерных представлений. 

 
 
3 Гендерные стереотипы   
 
3.1 Понятие «гендерный стереотип». Образы мужчин и женщин 

в массовом сознании 
 

Веками у людей складывались стереотипные представления об обра-
зе мужчины и женщины, которые до сих пор распространяются на всех 
представителей того или иного пола, независимо от их индивидуальных 
особенностей и возраста. Эти стереотипы касаются как личностных черт 
мужчин и женщин, так и особенностей их поведения.  
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В большинстве культур «мужское» отождествляется с духом, актив-
ностью, силой, рациональностью, светом, наполненностью. «Женское» – с 
материей, хаосом, природой, пассивностью, слабостью, эмоциональностью, 
тьмой, пустотой, бесформенностью. Во многих древних мифологиях луна, 
земля и вода трактуются как женское начало, а огонь, солнце и тепло – как 
мужское. Мужчина выступает как носитель активного, социально-
творческого начала, а женщина – как пассивно-природная сила. Противо-
положны и социальные роли, предписываемые мужчинам и женщинам. 
Первые являются преимущественно «инструментальными», а вторые – 
«экспрессивными». Мужчина – это «кормилец», а в семье осуществляет 
общее руководство и несет главную ответственность за дисциплинирова-
ние детей; женщина должна выполнять семейно-бытовые обязанности и 
обеспечивать дома душевное тепло и уют. Уже из этого перечня следует, 
что речь идет не просто о распределении функций между мужчинами и 
женщинами, но и об иерархии, подчинении женщины мужчине.  

В настоящее время многие из этих представлений потеряли свою си-
лу, т. е. стали предрассудками, однако сам по себе вопрос о предназначе-
нии мужчин и женщин не потерял свою остроту. Так, до сих пор дискути-
руется вопрос о том, может ли женщина исполнять роль эффективного ли-
дера в семье и на производстве. Мешают объективному решению этого во-
проса существующие в обществе гендерные стереотипы.  

Гендерный стереотип – это упрощенный, устойчивый, эмоцио-
нально окрашенный образ поведения и черт характера мужчин и/или 
женщин. 

Гендерные стереотипы – это стандартизированные представления 
о моделях поведения и чертах характера, соответствующие понятиям 
«мужское» и «женское». Гендерные стереотипы являются наиболее ярким 
и эффективным механизмом формирования традиционного гендерного по-
ведения и социальных ролей. 
  Гендерные стереотипы проявляются во всех сферах жизни человека: 
в самосознании, в межличностном общении, в межгрупповом взаимодей-
ствии. Они очень устойчивы. Как выявили исследователи, гендерные сте-
реотипы намного сильнее расовых стереотипов. 

Типично мужской образ – это набор черт, связанный с социально 
активным стилем поведения, компетенцией и рациональными способно-
стями, активностью и эффективностью. Типично женский образ, напро-
тив, включает социальные и коммуникативные умения, теплоту и эмоцио-
нальную поддержку.  

В таблице 1 приведены стереотипы типичных черт мужчин и жен-
щин. 
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Таблица 1 – Стереотипы типичных черт мужчин и женщин 

Типичный мужчина Типичная женщина 

Агрессивный 
Предприимчивый 
Доминирующий 
Независимый 
Скрывающий эмоции 
Любит математику и науку 
Обладает деловыми навыками 
Знает, как осваивать мир 
Легко принимает решения 
Самодостаточен 
Сильный 
Находчивый 

Тактичная 
Проявляет расположение 
Нежная 
Не использует грубых выражений 
Понимает чувства других 
Разговорчивая 
Религиозная 
Интересуется собственной внешностью 
Ценит искусство и литературу 
Сильно нуждается в защите 
Аккуратная  
Спокойная 

 

Гендерные стереотипы выступают в качестве социальных норм – ос-
новных правил, определяющих допустимые гендерные репрезентации. За-
частую то, что мы называем гендерными ролями, есть не что иное, как сте-
реотипы – обобщенная информация о качествах, присущих тому или ино-
му гендеру. Подчиняться этим стереотипам нас заставляют социально-
психологические механизмы нормативного и информационного давления. 
Нормативное давление заключается в том, что мы стараемся соответство-
вать гендерным стереотипам, чтобы получить социальное одобрение и из-
бежать социального неодобрения. Информационное давление заключает-
ся в том, что расширение наших знаний о себе и о мире часто связано не с 
собственным опытом, а с информацией, предоставляемой окружающими. 
Правильным мы часто считаем то, что считают правильным другие, и свое 
поведение мы склонны считать правильным, пока наблюдаем его у других 
членов референтной для нас группы.  

Подчинение гендерным нормам может осуществляться по трем ва-
риантам: уступчивость, интернализация, идентификация.  

Уступчивость – когда человек не приемлет нормы, но во избежание 
наказания приводит свои гендерные репрезентации в соответствие с ними. 
Интернализация – когда человек полностью соглашается с нормами. 
Идентификация – простое повторение нормативных образцов. 

Выделяют несколько групп гендерных стереотипов.  
Первая группа представляет собой стереотипы маскулинности–

фемининности. В стереотипном представлении маскулинности припи-
сываются «активно-творческие» характеристики, инструментальные черты 
личности, такие как активность, доминантность, уверенность в себе, агрес-
сивность, логическое мышление, способность к лидерству. Феминин-
ность, наоборот, стереотипно рассматривается как «пассивно-репро-
дуктивное начало». В нем проявляются экспрессивные личностные харак-
теристики, такие как зависимость, заботливость, тревожность, низкая са-
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мооценка, эмоциональность. Маскулинные характеристики обычно проти-
вопоставляются фемининным, рассматриваются как противоположные, 
взаимодополнительные. 

Вторая группа гендерных стереотипов включает представления о 
распределении семейных и профессиональных ролей между мужчинами 
и женщинами. Для женщины наиболее значимой социальной ролью счита-
ется роль домохозяйки, матери. Женщине предписывается нахождение в 
приватной сфере жизни – дом, рождение детей, на нее возлагается ответ-
ственность за взаимоотношения в семье. В немецком языке существует по-
говорка о четырех «К», отражающее стереотипное представление о соци-
альной роли женщины. Переводится она как: «кухня, кирхе (церковь), ре-
бенок, платье». Мужчинам предписывается включенность в общественную 
жизнь, профессиональная успешность, ответственность за обеспечение се-
мьи. Наиболее значимыми социальными ролями для мужчины являются 
именно профессиональные роли. 

Третья группа гендерных стереотипов определяется спецификой со-
держания труда. В соответствии с традиционными представлениями 
предполагается, что женский труд должен носить исполнительский, об-
служивающий характер, быть частью экспрессивной сферы деятельности. 
Женщины чаще всего работают в сфере торговли, здравоохранения, обра-
зования. Для мужчин возможна творческая и руководящая работа, их труд 
определяется в инструментальной сфере деятельности.  

Существующие в обществе гендерные стереотипы могут играть 
негативную роль, во многом искажая истинную картину. 

Первый отрицательный эффект заключается в том, что существу-
ющие стереотипы образов мужчин и женщин действуют как увеличитель-
ное стекло, и различия между мужчинами и женщинами подчеркиваются в 
гораздо большей степени, чем есть в действительности. Показано, однако, 
что мужчины и женщины воспринимают гендерные различия довольно 
значительными в тех областях, где их пол рассматривается положительно, 
а при рассмотрении негативных сторон различия стараются преуменьшить. 

Второй отрицательный эффект половых стереотипов – это разная 
интерпретация и оценка одного и того же события в зависимости от того, к 
какому полу принадлежит участник этого события. Это наглядно прояви-
лось при восприятии взрослыми детей разного пола. 

Был проведен эксперимент: испытуемым показывали фильм о девя-
тимесячном ребенке; при этом одной половине зрителей говорилось, что 
этот ребенок – мальчик, а другой половине – что девочка. В одном из пока-
занных эпизодов ребенок начинал кричать после того, как из коробки вне-
запно выпрыгивал попрыгунчик. Те, кто считал ребенка мальчиком, вос-
принимали его «рассерженным», а те, кто считал ребенка девочкой, вос-
принимали ее «испугавшейся». 
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Этот эффект гендерных стереотипов проявляется и в том, что из 
единичного случая делаются далеко идущие обобщения. Например, стоит 
женщине-водителю нарушить правила дорожного движения, как мужчины 
сразу восклицают: «Я же говорил, что женщины не умеют водить маши-
ну!». Здесь проявляется эффект пристрастного отношения к той группе, к 
которой принадлежит оценивающий. Установлено, что женщины неизмен-
но демонстрируют более положительное отношение к женщинам, чем то, 
которое демонстрируют по отношению к женщинам мужчины. Мужчины в 
свою очередь также неизменно демонстрируют более позитивное, чем 
женщины, отношение к мужчинам. 

Третий отрицательный эффект гендерных стереотипов заключает-
ся в торможении развития тех качеств, которые не соответствуют данному 
полоролевому стереотипу. 

Считается, например, что мужчина должен быть выдержанным, урав-
новешенным, беспристрастным во взаимоотношениях с другими людьми. 
Женщина же может позволить себе каприз, а когда ее обидят, она может и 
поплакать. Большая эмоциональность женщин является одним из устойчи-
вых гендерных стереотипов. Для лица мужского пола прослезиться – значит 
нарушить норму мужественности. В результате у мальчиков может раз-
виться фемифобия, т. е. страх перед проявлением у себя женственности.  
У взрослых мужчин появление этого страха может быть обусловлено 
представлениями о том, что гомосексуализм присущ мужчинам с чертами 
женственности. Поэтому мужчины с выраженным традиционным подхо-
дом к мужской роли могут считать, что раз мужчина не должен быть эмо-
циональным, то незачем совершенствовать экспрессивные способности и 
способность понимать эмоции других. В результате природные различия 
между мужчинами и женщинами еще больше увеличиваются. 

В проявлениях гендерных стереотипов можно проследить асиммет-
ричность содержания:  

– сексизм (предвзятое мнение о представителях того или иного ген-
дера, сопровождающееся их дискриминацией, а также определенная ин-
ституциональная практика, выражающаяся в том, что представителям того 
или иного гендера навязывается подчиненное положение);  

– фейсизм (тенденция в разной степени выделять в изображениях 
мужчин и женщин лицо и тело);  

– гендерная сегрегация (предпочтение разных видов деятельности и 
общения, разных друзей, разных социальных ролей, подчеркивание ген-
дерных различий, формирование пристрастного отношения к своему ген-
деру и предубеждений к другому, возникновение гендерных конфликтов).  

Гендерные стереотипы могут отрицательно сказываться на самореа-
лизации мужчин и женщин, выступать барьером в развитии индивидуаль-
ности. Следование гендерным стереотипам часто связано с механизмами 
долженствования. Самореализация и самовыражение невозможно, если де-
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ятельность выполняется на основании чувства долга. В подобной ситуации 
не учитываются личные интересы, теряется чувство «Я», формируется по-
корность и зависимость. Подобные самоощущение и самовосприятие не 
соответствуют идеям самореализации и свободного выбора. 

Но даже индивид, признающий свою независимость от гендерных 
стереотипов, может им следовать на бессознательном уровне. Так гендер-
ные представления превращаются в самореализующиеся пророчества.  

Самореализующееся пророчество – это неосознанное, внутреннее 
убеждение человека, установка по отношению к каким-либо объектам 
или событиям, реализующаяся в реальном поведении. Имея неосозна-
ваемые установки в отношения самого себя, индивид внешне заявляет не-
зависимость от гендерного стереотипа, но, тем не менее, привносит его в 
жизнь, реализует стереотипное представление.  

Социальный стереотип определяет способы восприятия человеком 
социальных явлений, а также его поведение в различных ситуациях. Инди-
вид всегда стремится следовать социальному стереотипу, поскольку при-
нимает его как истинное знание. Особенностью любого социального сте-
реотипа является ограничение выбора субъекта в решении разных жизнен-
ных ситуаций. Социальный стереотип всегда содержит ограниченное ко-
личество решений. Когда индивид, внутренне согласный с содержанием 
стереотипа, сталкивается с несоответствием его и собственного поведения, 
он может переживать значительный внутренний дискомфорт. В дальней-
шем он будет стремиться избегать нестереотипного поведения. 

Женщины, желающие делать карьеру, часто встречаются с явлением 
«стеклянного потолка». Эта метафора выражает тот факт, что во многих 
организациях существует как бы невидимый потолок, выше которого 
женщины не могут продвинуться. 

  «Стеклянный потолок» (Glass ceiling). Термин, предложенный 
Линн Мартин для обозначения искусственно созданных барьеров, основан-
ных на предрассудках, которые не позволяют квалифицированным работ-
никам, и в первую очередь женщинам и представителям национальных 
меньшинств, продвигаться по службе и занимать руководящие посты в 
своих организациях. 

Руководствуясь такими убеждениями, мы конструируем самореали-
зующиеся пророчества. Если мы считаем, что женщины менее способны 
или менее ценны для организации, и обращаемся с ними соответственно, 
тогда они зачастую просто не имеют объективных возможностей опро-
вергнуть наше мнение о них. 

Мужчины тоже многое теряют из-за традиционных гендерных ролей. 
Верования относительно того, каким мужчина должен быть, назвали 

идеологией мужественности. Эта идеология – не что иное, как набор со-
циальных норм, известных также под именем мужской гендерной роли. 
Структура этих ролевых норм складывается из трех факторов. Первый свя-
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зан с ожиданиями, что мужчины завоевывают статус и уважение других 
(норма статуса). Второй фактор, норма твердости, отражает ожидания 
от мужчин умственной, эмоциональной и физической твердости. Третий 
фактор – это ожидания того, что мужчина должен избегать стереотипно 
женских занятий и видов деятельности (норма антиженственности). 

Норма статуса. Гендерный стереотип, утверждающий, что соци-
альная ценность мужчины определяется величиной его заработка и 
успешностью на работе. Особое внимание, которое уделяет общество ве-
личине заработка мужчины как индикатору его значимости, может также 
оказывать влияние на самоактуализацию (реализацию собственного уни-
кального потенциала человека): мужчины склонны выбирать работу и ка-
рьеру в зависимости от того, насколько хорошо это оплачивается.  

Компенсаторная мужественность (Compulsive masculinity). Сово-
купность качеств, с помощью которых мужчины вынуждены компенси-
ровать свое несоответствие общепринятому стандарту мужественно-
сти. Компенсаторная мужественность часто принимает форму желания 
быть «крутым». «Крутость» укрепляет в человеке сознание собственной 
мужественности, дает ему ощущение гордости, силы и контроля. 

Норма физической твердости. Стереотип мужественности, со-
гласно которому мужчина должен обладать физической силой и высокой 
биологической активностью. Мужчины, неспособные реализоваться дру-
гими способами, особенно любят демонстрировать мужественность путем 
насилия. Насилие над женщинами тоже может быть отнесено на счет ком-
пенсаторной мужественности. Например, чувство собственного бессилия 
может заставлять мужчину насиловать женщин, для того чтобы придать 
себе уверенности в своей силе, власти и превосходстве. 

Эта норма подталкивает мужчин к осуществлению безрассудных, рис-
кованных и агрессивных действий с целью демонстрации своей мужествен-
ности. Доказано, что бытовые изнасилования и предрасположенность муж-
чин к болезням, связанным со стрессом, вождению в пьяном виде, смерти от 
несчастного случая связаны с гипертрофированной жаждой риска. 

Норма умственной твердости. Стереотип мужественности, со-
гласно которому мужчина должен быть знающим и компетентным. Этот 
стереотип содержит ожидания того, что мужчина будет выглядеть компе-
тентным и знающим. Человек, пытающийся соответствовать этой модели 
сверхкомпетентности, начинает тревожиться, как только понимает, что че-
го-то не знает, (тревога будет особенно интенсивной, если ему кажется, 
что окружающие могут догадаться о его невежестве). Мужчины с огром-
ным трудом признают, что чего-то не знают, и предпочитают не спраши-
вать совета. 

Норма эмоциональной твердости. Стереотип мужественности, 
согласно которому мужчина должен испытывать мало чувств и быть в 
состоянии разрешать свои эмоциональные проблемы без помощи окру-
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жающих. Исследования показали, что отношения между мужчинами ха-
рактеризуются большей конфликтностью и соревновательностью, мень-
шим самораскрытием и обсуждением чувств, чем отношения между жен-
щинами. 

Норма антиженственности. Стереотип, согласно которому 
мужчинам следует избегать специфически женских занятий, видов дея-
тельности и моделей поведения. У некоторых мужчин проявляется в виде 
фемифобии (femifobia) – страха показаться женственным, что, возмож-
но, связано со стереотипом теории сексуальной инверсии (inversion theory 
of sexuality), согласно которому женственность у мужчины – это признак 
гомосексуализма. Психологи единодушно заявляют, что очень важная 
часть функционирования человека в качестве родителя – это нежность, за-
бота, постоянная эмоциональная поддержка, потребность часто обнимать 
ребенка и говорить ему, что любишь его. Многим мужчинам сложно дают-
ся эти действия, так как они связывают их с женственностью, а социализа-
ция учила их избегать любых проявлений женственности. В результате 
многие люди подрастают, оставаясь в неведении, любили ли их отцы по-
настоящему или нет. 

Новая парадигма, предложенная Плеком, основывается на идее о 
дисфункциональности и противоречивости аспектов традиционной муж-
ской роли и называется «напряжение мужской гендерной роли». Вместо 
того, чтобы быть источником идентичности, мужская гендерная роль часто 
оказывается причиной тревоги и напряжения. Этот стресс Айзлер называет 
мужским гендерно-ролевым стрессом (МГРС). 

Мужской гендерно-ролевой стресс МГРС – стресс, возникающий, 
когда мужчине трудно поддерживать стандарт традиционной мужской 
роли или он вынужден проявлять поведение, характерное для женской ро-
ли. Это провоцирует гендерно-ролевой конфликт – психологические со-
стояния, появляющиеся в ситуациях, когда гендерные роли оказывают 
негативное влияние на человека и его окружение. 

Гендерно-ролевой конфликт влечет за собой следующие послед-
ствия: 

 ограничение эмоциональности – трудность в выражении своих 
собственных эмоций или отрицание права других выражать эмоции; 

 гомофобия – боязнь гомосексуалов, включая стереотипы о по-
следних; 

 социализация контроля, власти и соревнования – потребность кон-
тролировать людей и ситуации, ориентация на опережение других; 

 ограничение сексуального поведения и демонстрации привязанно-
сти – очень ограниченное количество способов проявления сексуальности 
и привязанности; 

 навязчивое стремление к соревнованию и успеху; 
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 проблемы с физическим здоровьем, возникающие из-за непра-
вильного образа жизни. 
 

3.2 Феминизм  
 
Понятие феминизм (от лат. «femina» – женщина) появилось во фран-

цузском языке в первой половине XIX в. (позже, чем явление, которое оно 
обозначает). В 1830 г. появился другой термин – «эмансипированная жен-
щина» (от лат. «еman-cipatio» – освобождение). Участниками этого обще-
ственного движения являются и женщины, и мужчины. Направление борь-
бы – предоставление женщинам равных с мужчинами прав: избиратель-
ных, экономических (участие в общественном производстве), на получение 
образования и сексуальных свобод. 

Возник феминизм во Франции в период Великой революции –  
в конце XVIII в. В этот период Олимпия де Гуж выступила с Декларацией 
прав женщин, и это был единственный протест против существовавшего 
противоречия в законодательстве: с одной стороны, декларация прав чело-
века провозглашала равенство всех людей, с другой стороны, по кодексу 
Наполеона, женщине отводилось место только в семье (т. е. более низкий 
общественный статус, чем у мужчин). Декларация прав женщин требовала 
предоставить женщинам равные с мужчинами избирательные права, право 
участвовать во всех общественных мероприятиях и право занимать все 
должности. Конвент разрешил женщинам участвовать в обсуждении полити-
ческих вопросов и выступать в печати. Однако права голоса женщинам 
предоставлено не было. Во время революционных событий 1848 г. вопрос об 
избирательном праве для женщин был поставлен вновь, и было отказано. 

В середине XIX в. в Англии активно развивается движение суфражи-
сток (от англ. «suffrage» – голосование). Они добились права участия в му-
ниципальных выборах, но только для незамужних женщин, платящих гос-
ударственные налоги. В 1867 г. в Лондоне было создано первое междуна-
родное женское общество. Его президентом стал мужчина – известный 
ученый и общественный деятель Джон Стюарт Милль. 

В 1860-х гг. в Англии существовало и другое направление – аболи-
ционизм, борьба за равные права в сексуальной жизни и, в частности, про-
тив полицейского надзора за женской проституцией. И он был отменен – в 
конце XIX в., хотя аболиционистов и обвиняли в призыве к разврату. 

Наибольшего успеха феминистки добились в США: им разрешили 
быть школьными учителями, и к концу XIX в. среди учителей обществен-
ных школ две трети составляли женщины. Избирательных прав пришлось 
добиваться дольше. Важно, что борьба за права женщин шла параллельно 
с борьбой за отмену рабства.  

 В России движение «равноправок» ставило более узкие задачи – 
право на образование и трудовую деятельность. В конце 1880-х гг. в 
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Москве, Одессе и Петербурге были открыты высшие женские курсы, кото-
рые готовили врачей и учителей (в Петербурге они назывались Бестужев-
скими – по имени основателя), женский медицинский институт, женский 
педагогический институт. Хотя избирательное право ряду женщин (по 
имущественному цензу) было предоставлено, но голосовать от их имени 
могли только мужчины (мужья или родственники). Были созданы обще-
ственные женские организации, которые оказывали помощь нуждающимся 
женщинам (в жилье, поисках работы, деньгах). 

Феминизм на протяжении своей истории неоднороден. Вот некото-
рые из его направлений. 

Амазон-феминизм доказывает физическое равенство (или даже пре-
восходство) женщин над мужчинами. Образ женщины-богатыря противо-
поставляется традиционному патриархатному стереотипу о слабой и без-
защитной женщине. В борьбе используются сила и напористость. 

Культурный феминизм пытается доказать, что женщины от приро-
ды лучше мужчин, поэтому, если женщины будут у власти, мир будет ор-
ганизован более справедливо – не будет войн, экологических катастроф и 
т. п. Ориентирован на некоторую изолированность от мужской культуры. 
Создаются культурные женские клубы, кризисные центры для женщин. 

Сепаратизм пропагандирует радикальное размежевание полов – 
разрыв всех коммуникативных связей с мужчинами. Только в изоляции от 
мужчин и их постоянного влияния возможен личностный рост женщин. 
Мероприятия проводят только для женщин. При этом путать сепаратисток 
с лесбиянками неправомерно. 

Радикальный феминизм (появился в 1967 г.) выдвигает положение 
о том, что дискриминация женщин пронизывает всю человеческую куль-
туру и устранить ее можно только с помощью социальных изменений. 
Утверждается необходимость разграничения биологических различий 
между мужчинами и женщинами и культурно созданных гендерных сте-
реотипов, которые приобретают статус обязательной нормы. От последних 
необходимо избавляться. 

Гуманистический, или интеллектуальный, феминизм возник 
сравнительно недавно. Считается, что маскулинная культура деформирует 
и подавляет не только женщин, но и мужчин. В ней утверждается культ 
силы. Мужчинам и женщинам навязываются роли: сильного и агрессивно-
го добытчика,  господина,  слабой и беззащитной, экономически зависи-
мой подчиненной. Поэтому следует пересмотреть ценности и нормы обще-
ства и по-иному выстроить гендерные роли  мужчин и женщин.  

Есть феминистки – «сторонницы различий», которые подчеркивают 
желательность женских качеств, отличных от мужских (интуиции, эмоци-
ональности, отсутствия эгоцентризма), и превращают их даже в источник 
гордости представительниц своего пола. Эти феминистки отвергают сте-
реотипные качества мужчин и представления об их превосходстве. Они 
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считают, что женщины по своей природе превосходят мужчин, женская 
способность давать жизнь означает с их точки зрения то, что они олице-
творяют «женские добродетели» трудолюбия, заботы и сотрудничества. 

С другой стороны, есть феминистки – «сторонницы сходства», кото-
рые минимизируют гендерные различия и обращают внимание на сходство 
представителей разных полов. Некоторые из феминистски настроенных 
женщин-ученых даже полагают, что если женщины занимаются только 
«женскими» делами, то они сами не хотят стать людьми. Их лозунг – стать 
людьми, а не женщинами!  

 
Контрольные вопросы 
 
1 Определите понятие гендерный стереотип. Приведите примеры 

гендерных стереотипов. 
2 Какие виды гендерных стереотипов вы знаете? 
3 Назовите негативные факторы воспроизводства и действия гендер-

ных стереотипов в повседневной практике. 
4 Какие вы знаете позитивные факторы воспроизводства и действия 

гендерных стереотипов в повседневной практике? 
5 Как соотносится самореализация и гендерные стереотипы? 
6 Возможно ли существование общества без гендерных стереотипов? 

Обоснуйте свой ответ. 
7 Как сформировались современные гендерные стереотипы? 
 
Задание «Рекламное сообщение». 
Придумайте рекламу, рекламное сообщение, которое не содержало 

бы гендерных стереотипов. Вы можете не только составить текст, но и 
изобразить ее в виде плаката. 

 
Задание «Притча о возникновении гендерного стереотипа». 
Воссоздайте схему возникновения какого-либо стереотипа, приду-

майте историю, как будто вы проводите этнографическое, историческое 
исследование. Напишите текст в виде притчи. 

 
Задание «Сказка». 
Сочините сказку и запишите ее.  
Обработка данных: 
– подсчитайте количество мужских и женских персонажей; 
– проанализируйте их характеристики, виды деятельности, формы 

поведения; 
– выявляется ли отсутствие/наличие гендерных стереотипов, спро-

ецированных на персонажей? 
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Упражнение «Цена стереотипа». 
Проанализируйте стереотип «Мужчина – добытчик, а женщина – 

хранительница очага». 
  
Для мужчины Для женщины 

Выгоды Потери Выгоды Потери

        
 
Упражнение «Перевертыши».  
На листе бумаги в две колонки запишите «типично мужские» и 

«типично женские» качества (не менее 10).  
Затем подумайте, какие из перечисленных качеств всегда принад-

лежат только девочкам и женщинам, а какие – мальчикам и мужчинам. 
Встречались ли вам в жизни женщины/мужчины с противополож-

ными качествами (добрая – злая, умный – глупый, сильный – слабый, за-
ботливая – эгоистка и т. д.)? 

Может ли этим же качеством обладать человек другого пола? 
Женщина может быть мужественной? Мужчина может быть нежным 
и заботливым? 

Сделайте выводы. 
 

Глоссарий 
 
Андрогиния – баланс, гармоничное сочетание в личности и поведе-

нии маскулинных и фемининных черт. 
Бисексуальность – потенциальное соединение в человеке возможно-

стей для развития и мужского, и женского пола. 
Вербальная агрессия – агрессия, выражающаяся в оскорбительных 

словах, кличках, иронических высказываниях. 
Гендер – социальный пол, пол как продукт культуры; употребляется 

в зарубежной психологии в четырех значениях: 
1) как противопоставление биологическому полу; 
2) как синоним пола; 
3) как расширительный термин для обозначения и биологических и 

социальных проявлений пола; 
4) как символ неравенства полов, их иерархической организации: 

доминантный мужской и подчиненный – женский (последнее – в основном 
в феминистской литературе). 

Гендерная дискриминация – нарушение прав человека по признаку 
пола, лишение возможности удовлетворения основных потребностей и 
развития личности. 
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Гендерная идентичность – отождествление себя с определенным 
полом, освоение правил и норм, характерных для этого пола, и демонстра-
ция их в своем поведении. 

Гендерная идеология – бытующее в обществе представление о ка-
чествах, которые являются предпочтительными для мужчины и женщины, 
а также о различии и сходстве между ними. 

Гендерная сегрегация – преимущественное общение с партнерами 
своего пола и ограничение контактов с представителями противоположно-
го пола; наблюдается в детских играх без участия взрослых, а во взросло-
сти – в дружеских и деловых отношениях. 

Гендерно-атипичное поведение – проявление в поступках, словах и 
жестах признаков, характерных для противоположного пола. 

Гендерно-типичное поведение – проявление в поступках, словах и 
жестах признаков, характерных для данного пола. 

Гендерно-типичные эмоции – эмоциональные реакции и состояния, 
проявляющиеся преимущественно у представителей определенного пола. 

Гендерное неравенство – привилегированное положение одного по-
ла и лишение привилегий другого пола; наблюдается в обществе в целом 
или в конкретной организации (предоставление рабочих мест, информа-
ции, назначение на должности по признаку пола). 

Гендерное равновесие – почти равное количество женщин и муж-
чин в группе, организации, обществе. 

Гендерные предубеждения – негативная установка (не всегда осо-
знаваемая) по отношению к представителям своего или противоположного 
пола; проявляется в эмоциональном неприятии, осуждении, отрицательных 
высказываниях, ограничении контактов. 

Гендерные установки – позитивный или негативный настрой, от-
ношение к своему и противоположному полу: желание быть представите-
лем определенного пола; предпочтение соответствующих половых ролей, 
занятий; позитивная или негативная оценка пола. 

Гендерный аутостереотип – шаблонное мнение о поведении и ха-
рактеристиках личности представителей своего пола. 

Гендерный гетеростереотип – шаблонное мнение о поведении и ха-
рактеристиках личности представителей противоположного пола. 

Гендерный стереотип – шаблонные житейские представления о  
различиях между мужчинами и женщинами, предписание мужчинам и 
женщинам вести себя в соответствии с выработанными в обществе прави-
лами для представителей определенного пола. 

Гендерный стиль – стиль поведения индивида, соответствующий 
гендерным стереотипам для данного пола. 

Гендерный эффект – явление, при котором фактор пола оказывает-
ся более значимым, чем другие факторы (например, оценка успешности 
руководителя по половому признаку). 
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Дивергенция полов – стремление к общению и взаимодействию 
преимущественно с представителями своего пола. 

Инструментальная гендерная роль – обычно требуемое от мужчи-
ны поведение, связанное с ориентацией на задачу, решение проблем (в се-
мье – еще и на материальное обеспечение). 

Маскулинность – набор личностных и поведенческих черт, соответ-
ствующих стереотипу «настоящего мужчины»: мужественность, уверен-
ность в себе, властность и т. п. 

Прямой гендерный стереотип – соответствие поведения конкрет-
ного испытуемого бытующему представлению о том, как должен вести се-
бя представитель определенного пола. 

Самопрезентация – создание у других людей определенного  пред-
ставления о себе путем разыгрывания ролей, демонстрации своих досто-
инств или, напротив, недостатков, сообщение о себе позитивной или нега-
тивной информации. 

Сексизм – позитивное отношение к одному и негативное – к друго-
му полу. 

Сексуальные установки – отношение к сексу, представление о допу-
стимых и недопустимых нормах сексуального поведения для себя и других. 

Скрытая агрессия – способ поведения, когда субъект не может вы-
разить свою враждебность в открытой форме и прибегает к злословию, 
остракизму, иронии и сарказму, игнорированию собеседника. 

Скрытая гендерная программа – набор установок, взглядов, цен-
ностей и предубеждений, связанных с отношением к своему и противопо-
ложному полу, которые проявляются в поведении и не всегда осознаются 
их носителем. 

Социальная память – память, проявляющаяся в общении с другими 
людьми: на лица, имена собеседников, их голоса, события их жизни. 

Социальная самооценка – оценка своей способности выполнять 
социальные роли, общаться и взаимодействовать с окружающими. 

Социальная тревожность – беспокойство и страх, проявляющиеся 
во взаимодействии и общении с людьми. 

«Стеклянный потолок» – метафора, характеризующая ситуацию в 
обществе по отношению к женщинам, делающим карьеру: на их пути вы-
двигаются реальные, но невидимые барьеры; поскольку они неявны, их 
труднее преодолевать (к примеру, лишение женщин необходимой деловой 
информации, о котором можно только догадываться). 

Сторге – любовный стиль, основанный на дружбе. 
Стратификация полов – неравное положение полов в обществе, 

проявляющееся в преимуществах одного пола перед другим в виде приви-
легий, возможностей для развития. 

Фейсизм (от англ. «face» – лицо) – тенденция, заключающаяся в том, 
что по телевидению при показе мужчин демонстрируются преимуще-
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ственно голова, лицо, а женщин – фигура, что приводит к ассоциированию 
мужчин с интеллектом и духовностью, а женщин – с низменными ин-
стинктами. 

Фемининность – совокупность личностных характеристик, соответ-
ствующих стереотипу женственности: мягкость, заботливость, нежность, 
слабость, беззащитность и т. п. 

Физическая агрессия – враждебное поведение по отношению к окру-
жающим, которое выражается в нанесении им ударов, толчков, пинков. 

Эгалитарные взгляды – представление о равенстве полов (в правах, 
возможностях, в проявлении лидерства во взаимодействии) как естествен-
ном принципе построения человеческих отношений в обществе, как цен-
ности. 

Эгоистическая доминантность – стремление подчинить себе дру-
гого человека, заставить его что-то делать для своей пользы (бегать по 
личным поручениям, например). 

Экспрессивная гендерная роль – обычно требуемое от женщины 
поведение, демонстрирующее теплоту и заботу об окружающих (в семье – 
так называемое хранение очага). 

Эмоционально-когнитивный диссонанс – механизм формирования 
гендерных установок в России (по В. Е. Кагану): рассогласование маску-
линной когнитивной ориентации и позитивного эмоционального отноше-
ния к женскому полу. 
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