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Введение. 

Гендерная проблематика является довольно актуальной в современных 

психологических и педагогических исследованиях, анализируются понятия: 

гендерная роль, гендерная идентичность, гендерные стереотипы. Масса работ 

посвящена анализу различий между понятиями пол и гендер. Тем не менее, 

отсутствуют упорядоченные теории и фундаментальные исследования, 

посвящённые анализу различий в гендере и сопутствующих ему категориях: 

идентичность, роль, стереотип в контексте ментальности различных этнических 

групп. Зачастую производится простое распространение данных гендерных 

исследований, проведённых в какой-либо одной этнической группе на всё 

человеческое общество, вне завичимости от культурного контекста.  

В разных странах, с целью исследования гендерной идентичности 

применяются одни и те же методики, разработанные, как правило, в странах 

западной цивилизации, что естественно приводит к получению искажённых, 

недостоверных данных, поскольку исследования проводятся без учёта 

культурных ценностей, смысловых ориентаций, особенностей исторического 

развития той или иной этнической группы. 

 В связи с чем предпринята попытка проанализировать разрозненный 

материал исследований по гендерной проблематики, имеющих кросс-

культурный характер с целью систематизации данных и определения наиболее 

острых и не исследованных сфер разработки понятия гендер в 

этнопсихологическом контексте.  



В настоящее время происходит окончательный разрыв между понятиями 

пол и гендер. Если в исследованиях 20-30 летней давности ещё и встречалось 

упоминание пола и гендера как синонимов, то в настоящее время термин гендер 

всё больше вытесняет понятие пола из сферы психологических исследований. 

Прежде всего это связано с тем, что биологический пол - рассматривается как 

совокупность биологических и физиологических различий между мужчинами и 

женщинами, с наибольшей очевидностью проявляющихся в анатомическом 

строении органов воспроизведения. К биологическим также относятся 

физиологические, гормональные и биохимические половые различия. А 

психологический пол (гендер) - относится к паттернам деятельности, 

считающимся общепринятыми для мужчин либо для женщин в контексте 

данного общества или культуры. Эти паттерны поведения могут быть как 

связаны, так и не связаны с биологическим полом и половыми ролями, хотя, 

как правило, такая связь существует. В частности, с традиционными 

гендерными ролями принято связывать представления о том, что мужчины 

агрессивны и неэмоциональны (за исключением выражения гнева) и что 

мужчина каждый день должен покидать дом, чтобы идти зарабатывать на 

жизнь, поскольку он является основным кормильцем в семье. В свою очередь, в 

соответствии с традиционными гендерными ролями, принято считать, что 

женщины заботливы и эмоциональны и что женщина должна оставаться дома, 

чтобы вести домашнее хозяйство и воспитывать детей. Так, данный взгляд 

наглядно представлен в работах Р. Ундера утверждающего, что понятие «пол» 

включает в себя черты, непосредственно обусловленные биологическим полом, 

а гендер подразумевает некоторые  психологические аспекты мужского и 

женского, причины возникновения которых еще не известны [1].  

По мнению Э. Оукли: «Пол» (sex) является словом, которое соотнесено с 

биологическими различиями между мужчиной и женщиной: видимая разница в 

гениталиях, соответствующая разница в воспроизводящей функции, в то время, 

как «гендер» (gender) есть предмет культуры: он соотнесён с социальной 

классификацией на "маскулинное" и "фемининное", постоянство пола должно 



быть признано, но также должно быть (признано) разнообразие гендера» 

[12,с.13]. 

М. Мид также подчеркивает, что гендер определяется не биологически, а 

социально и посредством культуры, являясь культурно и исторически 

относительным. Его значение, интерпретация и выражение изменяются и 

внутри, и между культурами, служа объектом исторических перемен [11].  

В современной отечественной психологии также уделяется повышенное 

внимание определению границы между зонами ответственности пола и гендера. 

В частности, Е Здравомыслова и А. Тёмкина биологический пол рассматривают 

как одну из составных частей гендера человека, выделяя во всех случаях 

понимания и использования гендера четыре группы характеристик: 

биологический пол, поло-ролевые  (гендерные) стереотипы, поло-ролевые 

нормы, поло-ролевую идентичность. Последние три характеристики 

объединяются  в понятие «гендерный дисплей» (от англ. display – проявление) 

[5].  

Имеются различия и в современной трактовке понятий половой и 

гендерной идентичности. Гендерную идентичность возможно представить как 

отождествление себя с определенным полом, освоение правил и норм, 

характерных для этого пола, и демонстрацию их в своем поведении. При этом, 

как отмечает Т. И. Ерошенко [3], идентификация с тем или иным полом – 

сложный и противоречивый процесс, выступающий в качестве биполярной 

колебательной системы, в который человек включён на протяжении всей жизни 

и который не всегда заканчивается идентификацией личности со своим 

биологически полом. 

     Гендерная идентичность человека с одной стороны определяется его 

биологически заданными характеристиками (соответствующий биологический 

пол), с другой – складывается под влиянием окружающего социума. Гендерная 

идентичность входит в структуру социальной идентичности. Поэтому зачастую 



гендерные исследования, соотносятся с анализом закономерностей 

филогенетического развития общества. Это отчётливо прослеживается в 

работах таких учёных, как Ш.Берн, О.Вейнингер, Е.П.Ильин, И.С.Кон, Д. 

Манн, Н. Смелзер, Г. Эллис. 

      Общей позицией для всех  этих исследователей является принятие того 

факта, что в процессе индивидуального развития происходит обучение ребёнка 

его роли в соответствии с культурными традициями общества, 

вырабатывающимися в процессе развития данного общества. Однако, 

различные учёные по-разному расставляют акценты в описаниях того, каким 

образом формируются представления о гендерной константности в самом 

обществе. 

Итак, половая идентичность обозначает степень осознания и принятия 

индивидом своей половой принадлежности. Половая идентичность мужчины 

включает «его осознание своей потенции оплодотворять женщин и знание, 

касающиеся соответствующих форм поведения. Женская половая идентичность 

включает осознание женщиной своей потенции производить потомство, а также 

знания, касающиеся форм поведения, ведущих к беременности». В то время как 

гендерная идентичность — единство поведения и самосознания индивида, 

причисляющего себя к определенному полу и ориентирующегося на 

требования соответствующей гендерной роли.  

Формирование гендерной идентичности личности  происходит на основе 

полоролевых стереотипов, транслирующихся так называемыми агентами 

социализации: семья, учителя, сверстники, коллеги, образцы культуры и 

искусства, средства массовой информации [8]. Они регулируют поведение 

человека с помощью системы санкций, когда поощряется поведение, 

соответствующее, согласно стереотипным представлениям, его гендерной роли, 

и порицается несоответствующее.  



К примеру, Е. Ю. Мещеркина, используя коллекцию историй жизни, в 

своей работе демонстрирует способы построения мужской идентичности при 

помощи различных агентов социализации в советский период (семья, школа, 

группа сверстников, военно-спортивные лагеря, масс-медиа, армия, тюрьма и 

т.д.), а также современные типы мужской идентификации [10]. 

     Изучение роли различных факторов или агентов социализации, 

участвующих в  формировании гендерной идентичности, проводили 

следующие учёные: Н. Ажгихина, Ю. Е. Алёшина, Э. Аронсон, Г. М. Береслав, 

Д. Билавски,  А. С. Волович, И. В. Грошев,  М. Джинн,      Е. Иванова, О. Г. 

Калина, М. Кимбалл, П. Краб, Т. Максимова, А. Менстед,  М. Мид,  А. 

Петерсон, Д. Рабл, Н. Радина, И. В. Романова, Н. Синьорелли, Е. Терешникова, 

Б. Фридан, Б. И. Хасан,  А. Б. Холмогорова, А. Юрчак. 

     Можно привести следующие, наиболее значимые работы в сфере 

изучения стереотипных гендерных образов, влияющих на формирование 

гендерной идентичности человека, в образцах современной печатной 

продукции.  

     И. С. Клёцина и Н. Н. Оболенцева, проанализировав иллюстрации 

учебников начальных классов, выявили, что общее число лиц мужского пола 

превышает количество изображений лиц женского пола в два раза. Мужчины и 

мальчики в основном представлены занимающимися инструментальной 

деятельностью, кроме того, они чаще, чем девочки и женщины изображены в 

ситуациях отдыха [7]. Описание роли и занятий мужчин и женщин в 

современной литературе и журналистике для взрослых не отличается от 

такового в детской литературе. Так, Н. Аджихина, рассмотрев литературно-

художественные советские журналы 70-80х годов, установила, что 

«характерной чертой прессы является жалость к женщине, которую 

эмансипация лишила женственности и призывы вернуть женщину к её 

истинному предназначению»[6,с.93]. Т Максимова, изучив содержание 

современных женских романов, пришла к выводу, что традиционные установки 



на женский инфантилизм сохраняются, женщина по-прежнему остаётся 

хранительницей домашнего очага, счастливой женой и матерью [9].  

     Те же тенденции имеются и в зарубежных изданиях. П. Краб и  Д. 

Билавски проанализировали, с какими предметами на протяжении 53 лет в 

американском детском журнале изображались мужчины и женщины; выявилась 

тенденция: женщины в большинстве случаев изображались с предметами 

домашней утвари, а мужчины – с орудиями труда. Анализ американских 

взрослых журналов, проведённый Б. Фридан показал, что женщина 

преимущественно изображается в них как молодая, красивая, весёлая, 

раскованная, довольная своим миром кухни, спальни, секса, детей и дома [13].  

  Вносит свой вклад в становление гендерных стереотипов, определяющих 

гендерную идентичность и телевидение. Н. Синьорелли провёл анализ 

телевизионных программ, занимающих лучшее время в эфире, и пришёл к 

выводу, что около семидесяти процентов главных героев этих программ были 

мужчинами. При этом появляющиеся на экране мужчины имели уважаемую 

профессию либо выполняли специфическую мужскую работу, тогда как 

женщины обладали лишь привлекательной внешностью и мягким характером 

[6]. 

     Довольно мощным фактором, влияющим на гендерные установки 

человека является реклама. По данным А. Менстэд  и К. Мак-Каллоч в рекламе 

мужчины чаще всего изображаются как рассуждающие и оценивающие товар, 

понимающие объективные причины его покупки и собирающиеся практически 

использовать приобретаемые предметы; женщины, напротив – как движимые 

субъективными причинами его приобретения, занимающие зависимые и 

дополнительные роли [6]. Проанализировав отечественную рекламную 

продукцию, А. Юрчак выделил два основных типа рекламных историй: 

романтические и семейные. В первом типе историй мужчина всегда 

профессионал, занятый напряжённым делом, обычно напоминающим борьбу, в 

которой женщина не принимает участие, а, напротив, в это время занимается 



самоукрашательством, для главного ценителя её внешности – мужчины. В 

семейных историях деятельность женщины ограничивается семьёй, в которой 

она выполняет всевозможные обязанности, а мужчина, тем временем, 

пользуется результатами её труда [14].  Как отмечает И. В. Грошев, женские 

образы, появляющиеся в рекламе, редко указывают на какой-либо социальный 

статус, а в первую очередь ориентированы на сексуальное восприятие. 

Вследствие чего львиная доля рекламируемой продукции демонстрируется на 

фоне красивых женщин или частей их тел. Мужские же образы зачастую несут 

едва ли не все компоненты маскулинности [4]. 

     Приведённые выше примеры различного изображения роли мужчины и 

женщины феминистски настроенные авторы склонны рассматривать как 

информационное давление на сознание общества, навязывание стереотипа 

поведения для мужчин и женщин, который закрепляется в сознании подростков 

и участвует в установлении определённого типа гендерной идентичности. 

Другие исследователи, к примеру И. С. Клёцина [7], отмечают, что средства 

массовой информации лишь отражают те роли мужчин и женщин, что веками 

упрочивались в сознании общества. И средства массовой информации, в 

некоторых случаях гиперболизируя и абсолютизируя образцы ролевого 

полотипичного поведения, конечно, влияют на формирование гендерных 

стереотипов и установок, но это происходит непреднамеренно, как бы 

вторично. Основная же роль в формировании гендерной идентичности 

подростка принадлежит обществу, механизм влияния которого на личность в 

сфере её гендерной идентификации выглядит следующим образом: в 

социальной общественной среде вырабатываются какие-либо гендерные нормы 

и, закрепляясь стереотипизируются. А затем, оказывают соответствующее 

влияние на личность.  Завершение формирования гендерной идентичности, в 

чём сходится большинство исследователей, происходит в подростковом 

возрасте. Основное социальное окружение данного периода составляют семья и 

сверстники. Поэтому именно данные социальные группы оказывают основное 

влияние на становление гендерной идентификации личности. 



Половая роль используется для описания свойственных мужчинам либо 

женщинам форм поведения и паттернов деятельности, непосредственно 

связанных с биологическими функциями, выполняемыми ими в процессе 

продолжения рода. Так, кормление грудью относится к числу женских половых 

ролей, поскольку данная функция характерна исключительно для женщин.  

Гендерная роль — совокупность прав, обязанностей, норм поведения 

мужчины и женщины в определенном обществе в определенное историческое 

время. На формирование гендерной роли существенное влияние оказывают 

гендерные стереотипы — стандартизированные, упрощенные представления 

относительно типичных для мужчин и женщин моделей поведения и черт 

характера, свойственных определенной культуре.  

Это позволяет рассмотреть феномены мужественности и женственности не 

как неизменную природную данность, а как динамические изменчивые 

продукты развития человеческого общества, поддающиеся социальному 

моделированию и подверженным влиянию культурных традиций. 

Некоторые ученые: Д. Мацумото, Ш. Берн, А.В. Кирилина считают кросс-

культурное исследование пола важным, потому что полагают, что на стыке 

межкультурных различий выяснится, какие черты гендера определяются 

биологическими характеристиками, а какие культуральными [2]. Тем не менее 

сложно определить, указывают ли сходства на эволюционные факторы (и, 

таким образом, заложены генетически), или же они отражают общие способы 

разрешения проблем выживания, с которыми сталкиваются люди во всех 

культурах (и, таким образом, являются результатом культурного научения). 

Например, почти в каждом сообществе существует чашка для питья с ручкой. И 

тем не менее это не означает, что существует "ген чашки с ручкой". Скорее это 

говорит о том, что люди испытывали общую потребность в такой чашке и 

ответили на нее изготовлением похожих предметов. Подобным образом 

практически в каждом сообществе уход за детьми предоставлен женщинам, в то 

время как охота и ведение войны являются мужскими занятиями. Хотя такое 



разделение ролей может иметь под собой эволюционную основу, оно могло 

возникнуть потому, что кормление грудью делало другие упомянутые занятия 

слишком сложными для женщин. 

Литература, посвященная кросс-культурным аспектам гендера, позволяет 

выделить следующие направления исследований: 1) разделение труда по 

гендерному признаку 2) убеждения или стереотипы, связанные с различиями 

между женщинами и мужчинами 3) дифференциальная социализация 

мальчиков и девочек, и 4) меньшая власть и более низкий статус женщин.  

Разделение труда по половому признаку, вероятно, возникло из-за 

физических различий, связанных со способностью женщин к деторождению и 

вскармливанию, а также с большими физическими размерами и силой мужчин 

Отнесение человека к той или иной группе по гендерному фактору 

присутствует в каждой культуре, что объясняется, скорее всего, разделением 

труда по половому признаку и становлением культурных норм, поощряющих 

гендерные различия. Так, согласно теории Игли большинство гендерных 

различий являются продуктами социальных ролей, поддерживающих или 

подавляющих различие в поведении мужчин и женщин. Он указывал на то, что 

«многие гендерные различия  являются продуктами разных социальных ролей, 

которые поддерживают или подавляют в мужчинах и женщинах определённые 

варианты поведения». Различные роли формируют различные навыки и 

установки, и именно это приводит к различному поведению мужчины и 

женщины. В исследованиях К. До и А. Игли женщины, исполнявшие мужские 

роли, оценивались как более мужественные по сравнению с женщинами, 

исполняющими женские роли, а мужчины, принявшие на себя женские роли, - 

как более женственные по сравнению с мужчинами, исполнявшими мужские 

роли.  

Наиболее широкий охват материала в области кросс-культурных 

убеждений, связанных с различиями в психологических чертах мужчин и 

женщин на сегодня представлен психологами Джоном Вильямсом (John 
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Williams) и Деборой Бест (Deborah Best) в их книге "Измерение стереотипов, 

связанных с полом: исследование тридцати народов". Она начинается со 

следующего утверждения: 

"Представьте себе, что разговариваете с другом, который описывает двух 

неизвестных вам людей. Об одном говорится, что он смелый, властный, 

грубый, доминирующий, независимый и сильный, в то время как другого 

описывают как нежного, зависимого, мечтательного, эмоционального, 

сентиментального, покорного и слабого... Если вам проще представить себе 

первого человека мужчиной, а второго - женщиной, то вы только что 

продемонстрировали знание стереотипов половых черт. Имеет ли значение 

ваша национальность? Скорее всего, нет. Вы могли бы быть из Канады, Перу, 

Нигерии, Пакистана или Японии. Во всех этих странах черты, включенные в 

первую группу, считаются в большей степени характерными для мужчин, чем 

для женщин, а черты, объединенные во вторую, считаются характерными 

скорее для женщин, чем для мужчин." [2, с.48] 

В данном исследовании респондентам из 25 стран предлагалось 300 слов, 

их необходимо было отнести к мужчинам или женщинам. Из 300 слов 48 

ассоциировались только с мужчинами как минимум в девятнадцати из двадцати 

пяти стран (75% стран) и 25 приписывались только женщинам. Данные по 

приписыванию среди респондентов из разных стран во многом были схожи. 

Общая закономерность говорит о том, что мужчины воспринимаются как 

властные, независимые, агрессивные, доминирующие, активные, смелые, 

неэмоциональные, грубые, прогрессивные и мудрые. Напротив, о женщинах 

говорят как о зависимых, кротких, боязливых, слабых, эмоциональных, 

чувствительных, нежных, мечтательных и суеверных. Тем не менее Вильямс и 

Бест отметили, что было несколько исключений из этих "правил". Например, 

такие слова, как заносчивый, ленивый, шумный и грубый, в большинстве стран 

ассоциировались с мужчинами, но в Нигерии их связывали с женщинами. В 

Малайзии прилагательные "напористый" и "шутливый" ассоциируются с 



женщинами. В Японии женщин, а не мужчин, воспринимали как хвастливых, 

неорганизованных и несносных. Возможно это связано с особенностями 

перевода и теми смыслами, которые вкладываются в понятия людьми под 

влиянием различных культур.  

Вильямс и Бест также обнаружили, что страны различаются по степени 

дифференциации полов по приписываемым им чертам. В одних странах, 

например в Германии и Малайзии дифференциация полов была резко 

выраженной, а в других, таких, как Индия и Шотландия, нет.  

Страны значительно различались по предпочтительности, ассоциируемой 

и с мужскими, и с женскими стереотипами. Например, в Австралии, Бразилии, 

Перу и Италии мужские стереотипы были довольно неблагоприятными, в то 

время как в Японии, Нигерии, Южной Африке и Малайзии они были скорее 

благоприятными. В Италии, Перу и Шотландии придерживались довольно 

положительных стереотипов, связанных с женщинами, а в Южной Африке, 

Нигерии, Японии и Малайзии они были отрицательными. Из двадцати пяти 

стран явного различия в предпочтительности мужских и женских стереотипов 

не было отмечено только в Финляндии и на Тринидаде.  

Пытаясь объяснить существующие между странами различия в 

предпочтении гендерных стереотипов, Вильямс и Бест (1990 а) обратились к 

показателям экономического и социального развития, а также к основным 

вероисповеданиям. Единственным значимым фактором оказалась религия. 

Женские стереотипы были более благоприятными в тех странах, чьи традиции 

включают поклонение божествам и святым женского пола и где женщинам 

позволено участвовать в религиозных церемониях. Например, в католических 

странах стереотипы, связанные с женщинами, были в целом более 

положительными, чем в протестантских (в католицизме есть и культ Девы 

Марии, и монахини). В Пакистане женские стереотипы гораздо более 

негативны, чем в Индии. В исламской теологии Пакистана все значимые 

религиозные фигуры - мужчины и отправление религиозных обрядов 



осуществляется только мужчинами. Напротив, индийцы - последователи 

индуизма, которых исследовали Вильямс и Бест, следуют религиозной 

традиции, которая включает поклонение божествам женского пола. И мужчины 

и женщины служат в индуистских храмах и несут ответственность за 

выполнение религиозных обрядов. 

Традиционно считается, что Гендерная социализация в разных культурах 

является схожей до той же степени, до какой схоже разделение труда по 

гендерному признаку. Доказательством тому являются следующие работы: 

В исследовании Барри, проведённом в середине прошлого века в 110 

культурах было обнаружено явное панкультурное сходство в 

дифференцированной социализации мальчиков и девочек. В частности, Барри 

обнаружил, что для девочек акцент делался на послушании и ответственности, 

а для мальчиков - на стремлении к достижениям и опоре на собственные силы. 

При пересмотре Вэлчем и Пейджем в 1981 г. данных, полученных Барри, 

было проведено сравнение паттернов гендерной социализации в африканских 

странах и странах евразийского и американского континентов. Они 

обнаружили, что африканские общества в этом аспекте подобны 

неафриканским (хотя африканские мальчики испытывали большее нормативное 

давление по сравнению с представителями других культур). В ходе анализа 

данных, полученных Барри, Лоу обнаружила, что в девочках чаще поощряли 

трудолюбие, ответственность и послушание по сравнению с мальчиками, в 

которых поддерживали агрессивность, желание полагаться на свои силы, 

стремление соревноваться и стойкость. И все же Лоу отмечала наличие 

значительных культурных различий в степени выраженности этого явления. 

Проведенный ею анализ указал на то, что в полигамных обществах мужчин 

поощряли быть более ориентированными на достижение (успех дает 

возможность иметь большее количество жен и детей). Кроме того, в обществах, 

где женщины менее зависимы экономически, соответственно, менее выражена 

тенденция воспитывать девочек в покорности и послушании мужчинам. 



Другим панкультурным гендерным сходством является то, что в любом 

обществе статус женщин ниже, а власть у них меньше, чем у мужчин. Согласно 

отчету ООН (1985), озаглавленному "Положение женщин в мире": 

1. Женщины выполняют основной объем домашней работы. 

2. Женщины выращивают половину пищевых запасов мира, но почти 

никогда не владеют землей. 

3. Женщины составляют одну треть мировой рабочей силы, но заняты в 

основном на низкооплачиваемых работах. 

4. Женщины получают меньше трех четвертей зарплаты, получаемой 

мужчинами за выполнение такой же работы. 

5. В 90% стран существуют организации, поощряющие продвижение 

женщин, но женщины все еще слабо представлены во властных органах. 

Эта закономерность наблюдается во всем мире, хотя и со значительными 

вариациями. Например, в Бангладеш и Индонезии только 1% женщин занимают 

руководящие посты, в то время как в Норвегии и Австралии эта цифра 

составляет 33% . В России женщины получают меньшую зарплату, чем 

мужчины за аналогичный труд, а работы, на которых заняты в основном 

женщины, являются непрестижными и низкооплачиваемыми. Согласно данным 

ООН, во всем мире женщины почти всегда находятся на менее престижных и 

менее доходных местах, чем мужчины. По мере того как уровень, престиж и 

оплата какого-то вида труда вырастают, увеличивается и число мужчин, 

выполняющих эту работу (ООН, 1991). Повсеместно женщинам платят меньше, 

чем мужчинам (в среднем на 30-40% меньше), хотя цифры существенно 

варьируются в зависимости от региона. При этом обращает на себя внимание на 

ощущение женщин разных культур, которые они испытывают. Находясь в 

подчинении у мужчин, женщины восточных стран вполне удовлетворены 

существующим положением дел, довольствуются ведущей ролью в доме; тогда 



как на западе  женщины имеют гораздо больший спектр прав, декларируется 

равноправия, однако продолжается борьба за ещё большие права.  

Калин и Тилби изучили гендерно-ролевую идеологию в четырнадцати 

странах (Нидерландах, Германии, Финляндии, Англии, Италии, Венесуэле, 

Соединенных Штатах, Канаде, Сингапуре, Малайзии, Японии, Индии, 

Пакистане, Нигерии), используя SRI "Шкалу поло-ролевой идеологии"  SRI, 

которая требует, чтобы респонденты указали степень, в которой они согласны с 

каждым из тридцати утверждений, таких, как: "Первая забота женщины, 

имеющей маленьких детей,- дом и семья", "Ради блага семьи жена должна 

вступать в половые сношения со своим мужем, хочет она этого или нет" и 

"Женская и мужская работа не должны сильно отличаться по своему 

характеру". Уильямс и Бест обнаружили значительные межкультурные 

различия в том, в какой степени респонденты придерживались традиционной 

или современной идеологии. Порядок расположения четырнадцати стран в 

первом предложении этого абзаца отражает полученные исследователями 

данные. Первая из этих стран, Нидерланды, отличалась наиболее 

эгалитаристской гендерно-ролевой идеологией, а в последней, Нигерии, были 

отмечены наиболее традиционные и наименее эгалитаристские взгляды. 

Полученные результаты были соотнесены с экономическим развитием, 

религией, процентом женщин, занятых вне дома, и процентом женщин, 

посещающих университеты, в каждой стране. Результаты этого анализа 

показали, что: 

- Имеются значительные межкультурные отклонения в том, насколько 

решительно различные общества поддерживают традиционные гендерные 

роли. Однако в мире в целом женщины придерживаются более эгалитарных 

взглядов, чем мужчины, когда дело касается гендерно-ролевой идеологии. 

- Гендерно-ролевая идеология меняется в сторону более эгалитарной по 

мере экономического развития, что мусульманские страны отличаются более 

традиционной идеологией, чем христианские, и что более высокое число 



работающих женщин и женщин, обучающихся в университетах, связано с более 

эгалитаристской гендерно-ролевой идеологией. Внутри отдельной культуры 

могли также иметь место значительные вариации в гендерно-ролевой 

идеологии, обусловленные образованием, принадлежностью к определенному 

поколению и влиянием культуры других обществ.  

- Изменения могут происходить более быстрыми темпами в 

индивидуалистических культурах по сравнению с коллективистскими, а также 

в обществах, где политическая и культурная идеология ориентирована на 

равенство и минимальное социальное расслоение. Кроме того, путь к 

достижению гендерного равенства имеет свои особенности, зависящие от 

конкретной культуры, и факторы, которые привели к переменам в США, могут 

отличаться от тех, которые ведут к изменениям в других странах.  

Рассматривая проблему гендера невозможно обойти вниманием явление 

андрогинности. В мифологии андрогины — мифические существа-предки, 

перволюди, соединяющие в себе мужские и женские половые признаки, реже 

— бесполые. За то, что андрогины пытались напасть на богов (возгордились 

своей силой и красотой), боги разделили их надвое и рассеяли по миру. И с тех 

пор люди обречены к поискам своей половины. В религиозной мифологии 

многих народов упоминается, что первый человек был создан андрогином, и 

лишь затем был разделён на мужчину и женщину. Такова каббалистическая 

трактовка первых глав Книги Бытия: вначале Бог сотворил человека 

«мужчиной и женщиной», то есть андрогином, а затем разделил его на двух 

разнополых существ, отделив женщину от бока мужчины: «Человек 

заслуживает это имя лишь постольку, поскольку он объединяет в себе мужчину 

и женщину. Адам, верно отражающий Адама высшего или первичного, должен 

был, в согласии с этой моделью, объединить в себе мужское и женское начала. 

И первоначально он был создан андрогином». В современной науке 

существуют  различные взгляды на андрогинность человека. В частности, А. 

Адлер [4] пришёл к пониманию того, что всякий индивидуум имеет 



возможность быть «мужским» или «женским» в разной степени, независимо от 

анатомии, а в зависимости о того, что более соответствует реализации его 

целей. Он отмечает, что дать психологический портрет человеческой 

идентичности очень сложно и с целью разъяснения этого феномена вводит 

понятие «психологического гермафродизма», указывающего на сочетание 

мужского и женского начала в психике одного человека. 

     К. Юнг [191] признавал «синергийность» взаимодействия мужского и 

женского, которое находит своё воплощение в андрогинии, являющейся целью 

и результатом синергии. Он видел в идее единства мужского и женского – 

образ архетипический. Воплощение женского начала в мужском 

бессознательном (анима) и мужского в женском (анимус). То есть 

психологическую бисексуальность он рассматривал как самые значительные 

архетипы, как регуляторы поведения, проявляющие себя наиболее типично в 

некоторых снах и фантазиях.  

     Близка к точке зрения К. Юнга и позиция представителя современной 

аналитической психологии Р. Джонсона, который полагает, что: «жизненный 

путь женщины – это непрерывная борьба и эволюция по отношению к 

мужскому образу жизни, находящемуся как вовне её, так и внутри, в качестве 

собственного анимуса». Р. Джонсон писал: «Развитие женщины может 

продолжаться, если анимус, осознанный как таковой, займёт положение между 

сознательным эго и бессознательным внутренним миром и станет посредником 

между ними, помогая где только может. Впоследствии он поможет открыть для 

неё подлинный духовный мир» [75, с. 65]. 

     Как отмечает К. Мартин: «раньше андрогинное поведение допускалось 

родителями только в отношении девочек. Теперь взгляды изменились и 

андрогинным может стать и мальчик. Такое поведение вырабатывается у детей 

в том случае, если оно моделируется на глазах ребёнка родителем своего пола и 

принимается родителем противоположного пола». [148,с.97]  



     В настоящее время концепция андрогинии, предложенная С. Бем и          

Дж. Спенс, приобрела всеобщее признание и часто рассматривается как 

отправная точка для дальнейших исследований в этой области.  Так, 

утверждения С.Бем, что андрогиния обеспечивает большие возможности 

социальной адаптации, были подтверждены  в зарубежных исследованиях, где 

была обнаружена связь андрогинии с ситуативной гибкостью, мотивацией к 

достижениям, хорошим исполнением родительской роли [17].  

     Среди отечественных сторонников такой точки зрения на андрогинию, 

наиболее известны работы В.М. Погольши, полагающей, что мужчины и 

женщины, обладающие андрогинными чертами, могут иметь преимущества в 

способности оказывать влияние на других людей [128].  

Хотя нет кросскультурных исследований, посвящённых исследованию 

андрогинности, тем не меннее фиксируется общая тенденция: растущее число 

андрогинов (людей так называемого среднего психологичекого пола) в разных 

этнических группах.  

Андрогинность в значительной степени зависит от этнических и 

социальных факторов. Так, афроамериканцы и пуэрториканцы, как мужчины, 

так и женщины, более андрогинны, чем евроамериканцы. Объясняют это 

высоким уровнем безработицы среди чернокожих мужчин и низкой оплатой их 

труда, в результате чего чернокожие женщины заняли на рынке труда более 

уверенные позиции по сравнению с белыми женщинами. Их представление о 

женственности стало включать уверенность в себе, находчивость и 

самостоятельность, физическую силу. М. Тейлор, Дж. Холл – исследовали 

степень выраженности андрогинности среди жительниц США и установили, 

что  в американском обществе женщины склонны к формированию 

андрогинной модели поведения, так как она даёт больше преимуществ. Это 

объясняется тем, что люди так называемого "третьего пола" более адаптивны, 

им присуща большая гибкость поведения, они отличаются творческими 



наклонностями и  имеют прочие преимущества, позволяющие успешно войти в 

современный социум.  

Выводы.  

Подводя итог теоретического анализа этнопсихологических вопросов 

гендера столкнулась со следующими проблемами: 

- Отсутствие исследований, проводимых по данной проблематике в 

современной России. Что весьма странно, учитывая специфику Федеративного 

устройства нашей страны и остро стоящие проблемы межэтничеких 

отношений.  

- Отсутствие разработанных и оформившихся теорий, рассматривающих 

вопросы гендера в этнопсихологическом ракурсе. Исследования носят  

разрозненный, фрагментарный характер.    

В силу чего считаю возможным наметить пути дальнейшего внедрения в 

данную тему по средствам исследования гендерной проблематики различных 

этнических групп необходимо с опорой как на этик, так и на эмик подходы. 

Суть которых состоит в том, что этик-подход ориентирован на изучение двух 

или нескольких культур со стремлением объяснить межкультурные различия и 

межкультурное сходство, а эмик-подход подразумевает изучение только одной 

культуры со стремлением ее понять. В силу чего психологических 

сравнительно-культурных исследованиях, выделив универсальные (etic) 

категории, необходимо проанализировать их с помощью специфичных для 

каждой культуры ( emic ) методов и только затем сравнивать, используя etic 

подход. 
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