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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о том, какую роль в 

формировании и трансформации гендерной идентичности женщин играют 

современные стереотипы общества. Приводятся результаты и описание 
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Каждый день мы вступаем в коммуникацию с окружающим миром и 

соприкасаемся с базовым столпом его существования и развития – различием 

между полами. Точнее – с установкой, что такие различия существуют.                         

И согласно этой установке строится наше поведение, которое тоже в 

определённой степени типизировано. И эта типизация в общих чертах 

проявляется в стереотипах женственности и мужественности. 

Мужчина — сильный, независимый, активный, агрессивный, 

рациональный, ориентированный на индивидуальные достижения, 

инструментальный; женщина — слабая, зависимая, пассивная, мягкая, 
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эмоциональная, ориентированная на других, экспрессивная и т. п. 

Существующие в обществе полоролевые стереотипы оказывают большое 

влияние на процесс социализации детей, во многом определяя его 

направленность. Исходя из своих представлений о качествах, характерных для 

мужчин и женщин, родители (и другие воспитатели), зачастую сами этого не 

осознавая, поощряют детей проявлять именно эти, полоспецифические 

черты1. 

Девочки воспитываются в соответствии с этими стереотипами 

женственности, которые ещё не подверглись адаптации реалиям современного 

мира. 

Между тем большинство современных культур маскулинно-

ориентировано, и жёсткость требований к маскулинности возрастает с каждым 

днём параллельно формированию стереотипов успешности.  

Слово же «успешность» однокоренное со словом «успеть», то есть в 

настоящее время успешным считают того (вне зависимости от пола) человека, 

который обладает такими составляющими как: материальный достаток, 

подтверждённый наличием статусных автомобилей, недвижимости (и 

желательно за рубежом) и проч., высокие карьерные достижения, путешествия 

(как туристические, как рабочие поездки) и такими качествами, как 

активность, целеустремлённость, быстрота действий и реакций, чтобы всё 

успеть.  

А эти качества также заложены в основу гендерного стереотипа 

мужественности.  

По результатам исследования, результаты которого описаны Р. Берном2, 

процентное соотношение демонстрации образа женщины в литературе, на 

телевидении (художественные фильмы, телевизионные программы, 

                                           
1 Берн Ш. Гендерная психология: 2-е международное изд. СПб.: Питер, 2002. С. 23. 
2 Берн Ш. Гендерная психология: 2-е международное изд. СПб.: Питер, 2002. С. 24. 
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рекламные ролики) по отношению к образу мужчины равно 30/70 с 

преобладанием мужского образа.  

Однако не секрет, что телевидение и литература занимают весомое 

место среди агентов гендерной социализации современного мира и являются 

проводниками в мир стереотипов.  

Персонажи женского пола в значительной степени изображаются с 

предметами, относящимися к домашнему хозяйству (кухонная утварь, мётлы 

и т. п.), и это соотношение не менялось на протяжении последних 60 лет. 

Мужчины, напротив, появляются на экране чаще женщин и всегда заняты в 

профессии, имеющей в обществе особых престиж в настоящее время: адвокат, 

врач, проч.3  

При том, что в современном обществе женщина является активным 

участником профессиональной деятельности, только 30 % замужних 

телевизионных героинь имеют работу, не связанную с ведением домашнего 

хозяйства. Но даже эти 30% осуществляли трудовую деятельность в областях, 

издревле считающийся женскими.   

Более того, исследователи отметили, что телевизионные героини, 

занимающие руководящие посты высокого уровня, как правило, унаследовали 

их от своих мужей или родственников. Мужчины гораздо чаще появляются на 

телеэкранах и при этом их показывают более сильными личностями по 

сравнению с женщинами. Вандеберг и Штрекфусс заметили, что мужчин часто 

изображают жесткими, эгоцентричными, настроенными на агрессию и 

соперничество. Наконец, отрицательными персонажами предпочитают делать 

мужчин, тогда как женщин стремятся показать чуткими и добросердечными4.  

Женщины на телевидении были в среднем моложе, чем мужчины; 

обладали более привлекательной внешностью и мягким характером; их 

                                           
3 Там же. 
4 Там же. С. 25. 
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показывали в контексте романтических интересов, дома, семьи; они же чаще 

оказывались в роли жертвы. 

То есть нам предлагают стереотип современной женщины: молодая, 

привлекательная, женственная, сексуальная. 

В литературе наиболее важной характеристикой образа женщины, 

предлагаемого в них, является его незаметность: женщины значительно реже 

представлены в главных ролях, названиях, картинках, их деятельность менее 

интересна и социально не вознаграждается, чаще всего сводится к помощи 

герою-мужчине.  

В советских произведениях для детей наряду с подобным образом 

женщины существует и другой, примером которого может служить мама-

повар или мама-милиционер из стихотворения С. Михалкова: перечислив 

разные профессии, автор считает нужным подчеркнуть, что мамы разные 

нужны, явно предполагая, что, если детей не научить, они будут 

ориентироваться в «оценке» мам на их профессиональный статус.  

Таким образом, девочка с детства усваивает 

необходимость совмещать женскую роль с профессиональной, причём вопрос 

об их иерархии остается открытым. В итоге женская роль выглядит не только 

второстепенной, но и более тяжёлой, с двойной нагрузкой.  

Если достижение полоролевой идентичности даётся девочке легче, чем 

мальчику, формирование полоролевых предпочтений (более высокой оценки 

всего женского) оказывается существенно затруднённым.  

И девочка выходит в этот реальный мир уже в подростковом возрасте, в 

кульминационный момент формирования «Я-Концепции». Она неизбежно 

сталкивается с необходимостью проводить параллели между феминностью и 

успешностью, между социальными установками благополучности и 

стереотипами распределения социальных ролей в обществе.  

И далее, взрослея, получая образование,  опыт устройства на работу и 

осуществления своих трудовых обязанностей, в реалиях сегодняшнего дня 
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женщина понимает, что, чтобы иметь успех наравне с мужчиной, ей нужно 

быть умной, энергичной, предприимчивой.  

На пути самореализации женщины вырастают непреодолимые 

социальные барьеры, связанные прежде всего с несоответствием гендерных 

стереотипов женственности и социальных стереотипов благополучной 

(наполненной благами) жизни. В разных ролях женщина должна выглядеть и 

чувствовать себя по-разному. Возникает мощный эмоционально-когнитивный 

диссонанс, который способствует либо полоролевой растерянности, либо 

утрированно-маскулинным полоролевым ориентациям.  

Вместе с тем требования к феминности девочек не уменьшаются, а вот в 

диапазон их полоролевых ориентаций всё больше и больше включаются 

маскулинизированные стереотипы поведения взрослых женщин. Наконец, 

сопряженные со многими трудностями отношения мужчин и женщин 

проецируются не просто на отношения мальчиков и девочек, а на усвоение 

детьми дисгармоничных, потенциально конфликтных установок 

маскулинности-фемининности.  

    Кроме того, в ХХ – XXI вв. мы видим неординарные изменения в 

половых ролях и в отношениях между полами. 

Социальный прогресс с его демократизацией отношений полов, 

стиранием границ между «мужескими» и «женскими» профессиями, 

совместные обучение и работа изменяют и нормативные представления о 

мужских и женских половых ролях, нивелируют многие казавшиеся раньше 

«естественными» различия. Изменения эти происходят довольно быстро и 

вызывают у многих женщин адаптивное напряжение, сопровождающееся 

психологическим дискомфортом.5 

Провозглашаемая ориентация на социальное равенство мужчин и 

женщин приводит к тому, что их готовят к очень сходному жизненному пути: 

                                           
5 Берн Ш. Гендерная психология: 2-е международное изд. СПб.: Питер, 2002. С. 24. 
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независимо от пола всем необходимо получить образование и работать, семья 

для женщины выступает лишь как «дополнительная» сфера реализации.  

В то же время в нашем обществе очень влиятельными остаются 

традиционные взгляды на отношения полов как иерархические, поэтому как 

окружающие люди, так и различные обстоятельства постоянно напоминают о 

преимуществах мужчин.6  

Для того, чтобы понять, каким образом отражаются на гендерной 

идентичности женщины современные маскулинизированные установки 

общества, мы провели исследования по опроснику гендерной идентичности    

С. Бем7 на выборке из 90 женщин разного возраста (по 45 женщин каждой 

возрастной категории: 20 – 35 лет, 35 – 50 лет). Данный опросник предполагает 

выбор респондентом из предложенного набора качеств тех, которыми 

респондент обладает. Сами качества ранжированы по принципу: феминность 

– маскулинность. Определённое соотношение феминных и маскулинных 

качеств, рассчитанное по предложенной в опроснике формуле, даёт результат 

по андрогинии. 

 

Рис. 1. Результаты исследования гендерной идентичности женщин 

                                           
6 Алешина Ю.Е., Волович А.С. Проблемы усвоения ролей мужчины и женщины//Вопросы психологии.1991. 

№4.С.79. 
7 Вопросник Сандры Бэм по изучению маскулинности – фемининности/Практикум по гендерной психологии 

под ред. И.С.Клециной. СПб., 2003. С. 277-280. 
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Данное исследование (рис. 1) позволяет сделать вывод о том, что в 

современном обществе у женщин чаще присутствует андрогинная гендерная 

идентичность. Причём феминная гендерная идентичность у взрослых женщин 

встречается гораздо реже, чем у более молодых. Их «образ Я» всё больше 

дополняется чертами и характеристиками, традиционно связываемыми с 

мужским полюсом полоролевой идентификации: способностью к лидерству, 

властностью, независимостью, напористостью, силой.  

Не менее интересным представляется вопрос о том, какое влияние 

современные гендерные стереотипы оказывают на Я-Концепцию женщины в 

целом.  
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