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Существуют такие социальные правила, которым должны следовать оба 

пола, но есть и такие, придерживаться которым нужно только женщинам и 

только мужчинам и если человек демонстрирует поведение, 

несоответствующее его полу в какой-либо сфере, он рискует быть непонятым 

и осужденным обществом. [1], [3], [11]. 

Прежде, чем начать речь о гендерных стереотипах, стоит правильно 

операцианализировать данное понятие. Гендерный стереотип – упрощенный, 

устойчивый, эмоционально окрашенный образ поведения и черт характера 

мужчин и женщин (Карнаухова К.С.). В большой части литературы, 

гендерный стереотип связывают с понятием «гендерная роль», которое 

определяет систему средовых стандартов, предписаний, нормативов, 

ожиданий, которым человек должен соответствовать, чтобы его признавали 

как мужчину или женщину (Каган, 1991). Примеры гендерных стереотипов 

окружают нас повсюду, независимо от того, в какой части мира мы находимся, 

мы можем встретить их в рекламе, в высказываниях наших близких людей или 

коллег, в новостях, политике и различных других сферах жизни [1], [3], [11]. 

Как и многие другие общественные нормы, стереотипы о мужчинах и 

женщинах мы приобретаем в процессе взросления. Исследователи выделяют 

разные источники таких идей — это и родители, и другие значимые для 

ребенка взрослые, вроде учителей и наставников в спортивных командах[10]. 

Разумеется, одним из основополагающих предикторов гендерных 

стереотипов как феномена, является факт различий между поведением 

мужчин и женщин во всем мире и представлении об этих различиях у людей. 

Что заставляет нас думать, что мужчины и женщины с разных планет? 

Малейшим различиям в строении мозга у представителей разных полов 

ученые склонны приписывать гораздо большее значение, чем на то дают право 

объективные данные, а средства массовой информации охотно и очень 

подробно освещают подобного рода открытия. Судя по всему, эти стереотипы 

– часть господствующего социального сознания [1]. В своем знаменитом 



обзоре Маккоби и Джеклин (Maccoby & Jacklin, 1974) выделили только четыре 

психологических отличия между полами (способности к ориентированию в 

пространстве, математические способности, речевые навыки и агрессивность) 

[1]. Однако, тот факт, что различий между мужчинами и женщинами в итоге 

гораздо меньше, нежели сходств – остается без должного внимания по сей 

день. 

 

Итак, что же из себя представляют гендерные стереотипы, в каких 

сферах они проявляются и в какой степени они являются правдивыми? 

Первые исследования гендерных стереотипов относят к пятидесятым годам 

ХХ века (Карнаухова К.С. 2015).Самые распространённые, общепринятые 

стереотипы содержат  идею о существовании множественных гендерных 

отличий в сфере эмпатии и эмоциональности. Дейв Барри однажды сказал, 

что женщины в принципе могут оставить попытки дождаться от мужчин 

эмоциональности: «Если бы вам представилась возможность проникнуть 

глубоко в душу мужчины, то там, далеко внизу, под этой оболочкой мачо и 

слоем бесконечных занудных бесед о разных вещах вроде чемпионата мира 

1978 года, вы бы обнаружили страстную и горячую увлеченность 

чемпионатом мира 1978 года. Да, приходится признать, что мужчинам 

недоступны эмоциональные мысли и переживания. Пора вам, женщинам, 

понять это!» (Barry, 1991)[1]. 

Слова Дейва Барри в точности отражают то, что думает большинство 

людей. Говоря о различиях между мужчинами и женщинами, мы часто 

считаем, что женщины лучше выражают эмоции и более восприимчивы к 

чувствам окружающих (эмпатичны), чем мужчины. Действительно, вера в то, 

что женщины более эмоциональны, чем мужчины, является одной из наиболее 

тривиальных находок в ходе изучения гендерных стереотипов (Bimbaum et al., 

1980; Fabes & Martin, 1991). Айкс и Барнс (Ickes & Bames, 1978) объяснили, 



что мужественность обычно связывают с достижениями, автономностью и 

стремлением к контролю – причем такому, в котором на первом месте стоит 

способность влиять на осознанное выражение или сокрытие своих чувств. О 

женственности они писали, что она, наоборот, ассоциируется с 

межличностной коммуникацией, стремлением к объединению и активным 

выражением своих чувств [1]. 

Так действительно ли женщины более эмпатичны и эмоциональны, 

нежели мужчины? Перед ответом на данный вопрос, стоит так же дополнить, 

что данная характеристика («эмпатичность») очень зависима от социальных 

норм и требований, накладываемых как на мужчину, так и на женщину. 

Данные, касающиеся гендерных различий в эмпатии, на первый взгляд 

кажутся непоследовательными, а при ближайшем рассмотрении становится 

ясно, что они меняются в зависимости от используемого в каждом конкретном 

случае метода измерения эмпатии. Айзенберг и Леннон (Eysenberg & Lennon, 

1983), проводя всеобъемлющий обзор исследовательских работ в данной 

области, обнаружили, что чем менее очевидно было, что тест измеряет уровень 

эмпатии, тем меньшие гендерные различия выявлялись. На мой взгляд, можно 

сделать предположение, что мужчины не желают, чтобы окружающие видели 

их эмпатичными, потому что это не соответствует гендерной роли. Забота и 

ласка – это важные части женской гендерной роли. Таким образом, мужчины 

не хуже женщин способны определять чувства других и внутренне 

сопереживать им, но они заинтересованы в том, чтобы окружающие никак не 

заметили этого по их поведению [1]. Несмотря на это, стереотип об эмпатии и 

эмоциональности продолжает существовать. [9], [10], [11]. 

В исследовании Карнауховой К.С. проводился сравнительный анализ 

гендерных стереотипов юношей и девушек в период студенчества и мужчин и 

женщин в период взрослости. Одной из задач исследования являлось 

выделение факторов, которые определяют образы «Идеального мужчины» и 

«Идеальной женщины». Несмотря на то, что и во взрослой, и в юношеской 



выборке фигурировал фактор под названием «андрогинность», подавляющее 

количество факторов, относящихся к «женским» и «мужским», подвержены 

гендерной стереотипизации. Мне понравилось, что в данной работе был 

использован комплекс методик, который позволил более широко посмотреть 

на представление о гендерных стереотипах и в статье приведены конкретные 

обоснованные примеры. Основная гипотеза исследования была подтверждена 

и тоже даёт пищу для размышлений – не существует различий в гендерных 

стереотипах между группой юношей и девушек в студенческий период и 

группой взрослых мужчин и женщин. Исходя из этого, я осмелюсь 

предположить, что гендерные стереотипы являются достаточно устойчивым 

феноменом и, возможно, возраст и жизненный опыт не имеют значимого 

влияния на представления людей о гендере и поле в целом. [3] 

Какова роль гендерных стереотипов в близких отношениях? 

Как уже говорилось ранее, гендерные стереотипы подкрепляются 

представлением о различиях между женщиной и мужчиной, которые, в свою 

очередь, имеют связь с такими феноменами, как гендерная сегрегация и 

конфронтация [2]. Представления о «противоположном поле», 

формирующиеся с раннего детства, детерминируют отношение и 

определённое поведение мужчины к женщине и женщины к мужчине на 

протяжении всей жизни, начиная с группы в детском саду, заканчивая 

коллективом на работе. еще одним немаловажным аспектом в данной теме 

является влияние культуры. Не секрет, что в некоторых культурах существует 

сильное разделение по половому признаку: раздельные вагоны общественного 

транспорта, отдельно мужская и женская части в помещении, различные 

правила поведения и возможности. Бендерас Т.В. в «Учебном пособии по 

гендерной психологии» упоминает множество различных исследований на 

тему гендерной сегрегации, её влияния в детстве и последствий во взрослом 

возрасте людей. Примечательно, что в группах со строгой половой 

сегрегацией наблюдается стремление к ещё большему отделению от 

противоположного пола (в основе этого стремления у мальчиков и девочек 



лежат разные причины: у девочек — желание защититься от хулиганства 

мальчиков, а у мальчиков — желание оградить себя от всего «девчоночьего»). 

Затем возникшая половая сегрегация как явление, в котором протекает 

гендерная социализация девочек и мальчиков (а позже в некоторой степени и 

взрослых мужчин и женщин), приводит к усилению различий между ними — 

эти различия можно назвать «вторичными». Последние сохраняются и во 

взрослости [2]. Другим следствием половой сегрегации является становление 

особых гендерные отношений: взаимоотношения внутри пола лучше 

взаимоотношений между полами. Половая сегрегация порождает 

конфронтацию полов, а она, в свою очередь, также приводит к нежеланию 

девочек и мальчиков общаться друг с другом, т. е. сегрегация между полами 

снова увеличивается. Все эти следствия – предпосылка будущих интимных 

отношений.  Отсюда и появляется устойчивая вера и убежденность в 

гендерные стереотипы, ведь мужчины не знают каковы на самом деле 

женщины, а женщины не знают того же о мужчинах. [9], [10]. 

Долгое время в большинстве стран общество было построено по 

патриархальному типу. Французская исследовательница Э. Сюллеро (1973) 

убедительно это доказывает. Мужчины не уступали женщинам престижные и 

хорошо оплачиваемые виды занятий, но женщины довольствовались тем, что 

было, и постепенно осваивали те профессии, которые раньше принадлежали 

мужчинам. В зарубежной гендерной психологии в последнее время появились 

многочисленные исследования, посвященные препятствиям, которые 

женщины вынуждены преодолевать, делая карьеру. Это работы Дж. Ландау 

(Landau, 1994), С. Мар-лоу и коллег (Marlow et al., 1996), Т. Меламед 

(Melamede, 1995) и др. [2]. Неудивительно, что при таком положении вещей, 

появляется и всячески подкрепляется один из самых популярных гендерных 

стереотипов о том, что роль мужчины – сильный добытчик, лидер и 

руководитель, а женщина – хозяйка, хранительница очага, мать и этим её 

деятельность ограничена.  



Проявляются ли гендерные стереотипы в дружественных отношениях? 

Если спросить об этом у любого человека, имеющего опыт так называемой 

«кросс-гендерной» дружбы, - он с большой вероятностью ответит вам «да». 

Независимо от степени близости дружеской связи, её мотивов и даже, 

возможно, мнения одного человека о другом, в гетеросексуальной дружбе не 

может остаться без внимания факт разности полов. Вы всегда будете 

понимать, что ваш друг мужчина, а подруга – женщина. На элективной 

дисциплине «межличностные отношения» мы подробно разбирали эту тему, 

делая проект. Существует не так много исследований на тему кросс-гендерной 

дружбы, но все авторы утверждают, что таким отношениям придается особый 

статус, ведь они сильно отличаются от обычной, гомосексуальной дружбы. 

Здесь же имеет место быть стереотип о том, что дружба между мужчиной и 

женщиной невозможна, так как «мужчина никогда не подходит к женщине за 

дружбой, ему всегда нужен только секс, даже если он это не осознаёт». 

Абсурдность любого стереотипа, в том числе и этого, заключается в том, что 

люди склонны распространять его на всех мужчин/женщин и на все, 

абсолютно все ситуации. Подобные установки и убеждения накладывают 

ограничения, они могут затруднить выстраивание социальных связей или же 

совсем лишить человека возможностей для нового опыта.[4], [7]. 

Самой интимной степенью близких отношений обладают отношения 

семейные. В супружеских отношениях наиболее явно представлена специфика 

гендерных отношений, которая заключается в различных социокультурных 

предписаниях к содержанию и исполнению супружеских ролей. Немаловажен 

тот факт, что в настоящее время происходит трансформация представлений о 

семье и браке, гражданский брак (юридически не оформленные отношения 

между партнерами) становится очень распространён. [7] По данным 

Л.Ш.Иксановой существует некоторая специфика взглядов на роли мужа и 

жены в семье супругов, живущих в незарегистрированном браке. Так, для 

мужчин в таких отношениях характерно менее стереотипное восприятие 

жены. Они считают, что женщина не должна быть ограничена хозяйственно-



бытовой ролью. Все основные семейные роли в гражданском браке 

предполагается реализовывать совместно. В свою очередь, женщины в 

незарегистрированном браке, в отличие от женщин в официальном браке, 

считают, что материальное обеспечение семьи в равной степени принадлежит 

как мужу, так и жене. Следовательно, в семьях, живущих в гражданском браке, 

наблюдается ориентированность как и мужчин, так и женщин на эгалитарное 

устройство семейных отношений. Такие же результаты были обнаружены в 

исследовании Чикер В.А. и Артемьевой Л.И. [7] 

Таким образом, гендерные стереотипы часто действуют как социальные 

нормы. Нормативное и информационное давление вынуждает нас 

подчиняться гендерным нормам. Действие нормативного давления 

заключается в том, что мы стараемся соответствовать гендерным ролям, чтобы 

получить социальное одобрение и избежать социального неодобрения. Об 

информационном давлении можно говорить, когда мы начинаем считать 

тендерные нормы правильными, потому что находимся под влиянием 

социальной информации. Мы живем в культуре, где мужчины обычно 

занимаются одними вещами, а женщины – другими, где гендерные отличия 

считаются природными; поэтому мы принимаем гендерные нормы и следуем 

им. 

В заключении лишь остается сказать, что гендерные стереотипы, как и 

любые другие, имеют долю правды и порой могут быть полезны. Однако, 

нужно уметь их критично воспринимать и ни в коем случае не опираться 

только на них, распространяя на все ситуации. Грамотное, фиксированное 

использование гендерных стереотипов, знание о том, как их используют и 

воспринимают в обществе, может помочь в различных жизненных ситуациях 

(например, в адаптационном плане, когда человек сменил страну, культуру). 

Как говорится, истина всегда лежит где-то посередине.  
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