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Аннотация
Разделение людей на мужчин и женщин определяет восприятие различий,

характерных для психики и поведения человека. Идея противоположности мужского и
женского начал встречается в традициях всех цивилизаций. Сегодня многие психологи
ставят под сомнение такое жесткое деление человечества на две группы, считая, что
оно приводит к возникновению многих психологических проблем. Гендерная терапия
направлена на то, чтобы обучить мужчин и женщин продуктивным стратегиям и практикам
поведения ради преодоления традиционных гендерных стереотипов и разрешения
возникающих на их основе конфликтов и проблем.

Данный справочник представляет собой удобный источник, к которому смогут
обратиться практики, исследователи и студенты, для того чтобы получить всеобъемлющую
информацию по техникам и инструментам коррекционной работы психолога в сфере
гендерной терапии.
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Введение

 
В последнее время в социальных и гуманитарных науках принято разграничивать

понятия «пол» и «гендер», которые указывают, соответственно, на конституциональные или
на социокультурные аспекты отличий мужского от женского (Берн, 2001). Термин «пол»
описывает биологические различия между людьми, определяемые генетическими особенно-
стями, анатомо-физиологическими характеристиками и детородными функциями. Термин
«гендер» указывает на социальный статус и социально-психологические характеристики
личности, которые связаны с полом и сексуальностью, но возникают во взаимодействии с
другими людьми в рамках определенной культуры.

Традиционно понятие «пол» использовали для обозначения тех анатомо-физиологиче-
ских особенностей людей, на основе которых человеческие существа делятся на мужчин и
женщин. Пол (то есть биологические особенности) человека рассматривали как фундамент
и первопричину психологических и социальных различий между женщинами и мужчинами.
По мере накопления данных исследований стало ясно, что с биологической точки зрения
между мужчинами и женщинами гораздо больше сходства, чем различий. Многие исследо-
ватели даже считают, что единственное четкое и значимое биологическое различие между
женщинами и мужчинами заключается в их роли в воспроизводстве потомства.

Помимо биологических отличий между людьми существует разделение социальных
ролей, форм деятельности, а также особенности поведения и эмоциональных характеристик.
Антропологи, этнографы и историки давно установили, что представления о «типично муж-
ском» или «типично женском» довольно условны: то, что в одном обществе считается муж-
ским занятием (поведением, чертой характера), в другом могут считать женским. Разнооб-
разие социальных характеристик женщин и мужчин в мире и принципиальное тождество
характеристик биологических позволяют сделать вывод о том, что биологический пол не
является основой для различий их социальных ролей, существующих в разных обществах.
Так возникло понятие «гендер», означающее совокупность социальных и культурных норм,
которые общество предписывает людям в зависимости от их биологического пола. Не био-
логические особенности, а социокультурные нормы в конечном счете определяют психоло-
гические качества, модели поведения, виды деятельности, профессии женщин и мужчин.
Быть мужчиной или женщиной в обществе означает не просто обладать теми или иными
анатомическими особенностями – это означает выполнять те или иные предписанные пред-
ставителям разных полов гендерные роли.

Первая попытка разграничить понятия «пол» и «гендер» была предпринята психоло-
гом Робертом Столлером в 1968 г. Изучая транссексуалов в Калифорнийском университете,
он пришел к выводу, что легче хирургическим путем поменять пол транссексуала, чем изме-
нить его гендерную идентичность (Stoller, 1968).

Раздел психологии, изучающий характеристики гендерной идентичности личности,
детерминирующие социальное поведение людей в зависимости от их половой принадлеж-
ности, называется гендерной психологией. Психологические исследования в этой сфере зна-
ния посвящены сравнительному изучению личностных характеристик мужчин и женщин.
Выявление различий между психологическими характеристиками мужчин и женщин, обос-
нование целесообразности взаимного дополнения мужских и женских социальных ролей,
утверждение идей о традиционных эталонах мужественности и женственности для форми-
рования «правильной» половой идентичности – все это не является главными задачами ген-
дерной психологии. Гендерный подход в психологии прежде всего занимается описанием
механизмов конструирования гендерной идентичности в различных временных и социо-
культурных контекстах, а также анализом личностных проблем мужчин и женщин, порож-
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даемых дифференциацией их психологических характеристик и иерархичностью социаль-
ных ролей, статусов, позиций в микро– и макросоциуме, затрудняющих самореализацию
личности в семейной и профессиональной сферах. Этот подход также занимается анализом
психологических механизмов и стратегий, позволяющих мужчинам и женщинам нивелиро-
вать влияние дифференцирующих и стратифицирующих факторов на процесс самореализа-
ции (Клецина, 2003).

Существует две группы предпосылок развития гендерных исследований в психологии,
создающих основу для становления гендерной психологии как науки (Клецина, 2004).

Первая группа предпосылок – это предпосылки собственно научные (в традиционном
понимании), то есть те области знания, в русле которых зарождалась и формировалась про-
блематика, близкая к гендерному направлению, среди которых выделяют социологию пола
и психологию пола. Вторая группа предпосылок – это феминистское движение. К ним отно-
сятся феминистские концепции, женские исследования и гендерные исследования.

Исследовательские работы в области психологии пола, проведенные в последнее деся-
тилетие XX века, обычно объединяют в два теоретических направления: психологию поло-
вых различий и женскую психологию. Итогом исследований половых различий в пси-
хологии явилось осознание факта, что психологические различия между мужчинами и
женщинами – феномен не статичный, а процессуальный. Для исследователя важен не
столько сам факт наличия или отсутствия психологических половых различий, а анализ кон-
текста их создания, а также анализ последствий этого факта – социального неравенства.

Исследования в рамках направления «женская психология» развивались под влиянием
западной феминистской идеологии и отечественной феминологии.

Феминистская теория – это сложная целостная система воззрений на социальную
жизнь и человеческий опыт, предусматривающая в качестве отправной точки приоритет
женщин. Эта теория ставит на первое место женщину, что выражается в трех аспектах: во-
первых, основной ее объект изучения – ситуации и трудности, с которыми сталкиваются
женщины в обществе; во-вторых, эта теория рассматривает женщин в качестве важнейших
субъектов, то есть стремится смотреть на мир, исходя из особой женской позиции – роли
женщины в социальном мире; в-третьих, феминизм как теория выступает с критикой обще-
ства от имени женщин и действует в их интересах ради того, чтобы построить для них луч-
ший мир.

Развитие феминистской теории способствовало возникновению академических курсов
в высшей школе США в 70-е гг. XX столетия, которые в дальнейшем стали академической
дисциплиной под названием «женские исследования» (Women’s Studies). Женские исследо-
вания – это научное исследование «женского вопроса» с точки зрения женщин. Предметом
этих исследований является собственно женский опыт, специфика женского вообще, анализ
механизмов мужского господства и угнетения женщины в обществе.

В западных странах, вслед за распространением женских исследований, примерно с
середины 80-х гг. появилось и начало развиваться научное и образовательное направление
«гендерные исследования» (Gender Studies). Гендерные исследования – это междисципли-
нарная исследовательская и образовательная практика. В рамках этого подхода изучаются
практически все вопросы взаимодействия мужчин и женщин как на уровне социума, так и в
семье, в личной жизни. Предмет гендерных исследований – это гендерные отношения, раз-
личия и сходство полов.

Первоначально гендерные исследования развивались в рамках полоролевого подхода.
На фоне женского движения и в результате использования полоролевой концепции Т.
Парсонса для анализа гендерной проблематики сформировалось такое исследовательское
направление, как полоролевой подход, опирающийся на либеральный феминизм (Sex-role
Theory). Полоролевой подход стал первой теорией, объясняющей функционально обуслов-
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ленное разделение мужских и женских ролей в обществе, этот подход помог осмыслить
позиции мужчин и женщин в семье в системе отношений власти.

Основной теоретической базой современных гендерных исследований является теория
социального конструирования гендера, а также концепция гендера как стратификационной
категории и интерпретация гендера как культурного символа.

Теория социального конструирования гендера основана на двух постулатах: 1) гендер
конструируется (строится) посредством социализации и разделения труда, системой гендер-
ных ролей, семьей, средствами массовой информации; 2) гендер конструируется и самими
индивидами – на уровне сознания (то есть гендерной идентификации), благодаря принятию
заданных обществом норм и ролей и стремлению им соответствовать (в одежде, внешности,
манере поведения и т. д.). Эта теория активно использует такие понятия, как гендерная иден-
тичность, гендерная идеология, гендерная дифференциация и гендерная роль. Гендерная
идентичность означает, что человек принимает определения мужественности и женствен-
ности, существующие в рамках своей культуры. Гендерная идеология – это система идей,
которые рационально объясняют гендерные различия и гендерную стратификацию, в том
числе с точки зрения «естественных» различий или сверхъестественных убеждений. Гендер-
ная дифференциация определяется как процесс, в котором биологические различия между
мужчинами и женщинами наделяются социальным значением и употребляются как средства
социальной классификации. Гендерная роль – это выполнение определенных социальных
предписаний, то есть соответствующее полу поведение: речь, манеры, одежда, жестикуля-
ция и прочее. Когда предметом исследования становится социальное воссоздание гендера,
обычно исследователи рассматривают, как конструируется гендер через институты социа-
лизации, разделения труда, семьи, масс-медиа. Основные темы такого подхода – это гендер-
ные роли и гендерные стереотипы, гендерная идентичность, проблемы гендерной страти-
фикации и неравенства.

Гендер как стратификационная категория рассматривается в ряду других стратифика-
ционных категорий (класс, раса, национальность, возраст). Гендерная стратификация – это
процесс, посредством которого гендер становится основой социальной стратификации.

Понимание гендера как культурного символа связано с тем, что пол человека можно
интерпретировать не только как социальную категорию, но и как категорию культурно-сим-
волическую. Иными словами, биологическая половая дифференциация представлена и
закреплена в культуре через символику мужского или женского начала. Это выражается
в том, что многие не связанные с полом понятия и явления (природа, культура, стихии,
цвета, божественный или потусторонний мир, добро, зло и многое другое) ассоциируются
с «мужским» или «женским» началом. Таким образом, «женское» и «мужское» несут в себе
символический смысл, причем «мужское» отождествляется с богом, творчеством, светом,
силой, активностью, рациональностью и т. д. (и, соответственно, бог, творчество, сила и
прочее символизируют маскулинность, мужское начало), тогда как «женское» ассоцииру-
ется с противоположными понятиями и явлениями: природой, тьмой, пустотой, подчине-
нием, слабостью, беспомощностью, хаосом, пассивностью и т. д., а эти явления, в свою
очередь, символизируют фемининность, женское начало. Классификация мира по признаку
мужское-женское и половой символизм культуры отражают и поддерживают существую-
щую гендерную иерархию общества в широком смысле слова.

Таким образом, понятие «гендер» обозначает, в сущности, и сложный социокультур-
ный процесс формирования (конструирования) различий в мужских и женских ролях, пове-
дении, ментальных и эмоциональных характеристиках, и сам результат этого процесса –
социальный конструкт гендера. Важными элементами конструирования гендерных разли-
чий являются противопоставление «мужского» и «женского» и подчинение женского начала
мужскому.
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Помимо этого, в отечественных работах широко распространен псевдогендерный под-
ход. Этому подходу присуща следующая особенность: понятие «гендер» тут используется
как синоним понятия пол или социополовая роль. Это объясняется тем, что исследователи
данного направления осознанно или неосознанно стоят на биодетерминистских позициях,
то есть считают, что биология человека совершенно четко определяет мужские и женские
социальные роли, психологические характеристики, сферы занятий и прочее, а слово ген-
дер они используют просто как «более современное». Ситуация существенно не меняется
и в том случае, когда авторы различают пол как биологический факт и «гендер» как соци-
альную конструкцию, но в двух противоположных «гендерах» (мужском и женском) видят
лишь отражение двух биологических полов.

Современная гендерная теория не пытается оспорить существование тех или иных
биологических, социальных, психологических различий между конкретными женщинами и
мужчинами. Она просто утверждает, что сам по себе факт различий менее важен, чем их
социокультурная оценка и интерпретация, а также система власти, построенная на основе
этих различий. Гендерный подход основан на представлении о том, что важны не биологи-
ческие или физические различия между мужчинами и женщинами, а то культурное и соци-
альное значение, которое общество этим различиям придает. Основой гендерных исследо-
ваний является не описание особенностей статуса, ролей и иных аспектов жизни мужчин
и женщин, но анализ власти и доминирования, утверждаемых в обществе через гендерные
роли и отношения.

Основные этапы развития гендерных исследований в психологии можно кратко оха-
рактеризовать следующим образом (Иванова, 2001). Вначале они проводились в рамках
изучения индивидуальных различий, при этом проводились попытки измерить маскулин-
ность-фемининность, как измеряли любые другие индивидуальные различия. Затем их
пытались понять как важнейшие черты личности, причем основное внимание уделяли семье
как той среде, в которой происходит социализация мальчиков и девочек и усвоение социаль-
ных ролей, основанных на сложившихся культурных стереотипах.

В 70-х гг., введя понятие андрогинии (которое описывает людей, успешно сочетающих
в себе как традиционно мужские, так и традиционно женские психологические качества) и
разработав соответствующий методический аппарат, С. Бем смогла эмпирически продемон-
стрировать, что маскулинность и фемининность являются двумя независимыми, но не про-
тивоположными друг другу конструктами.

Следующим шагом было представление о гендере как о схеме или концепте, введен-
ном культурой. Согласно этим представлениям гендер является собой аффективно-когни-
тивной структурой, которая создана для упорядочивания индивидуального опыта и органи-
зации человеком своего поведения. Все больше и больше гендер стали рассматривать как
социальную категорию, а кроме того – как процесс, динамическую и ситуационно детер-
минированную характеристику, а не как статичную характеристику или качество. В насто-
ящее время все больше психологов, занимающихся гендерной проблематикой, рассматри-
вают гендер как категорию социальную.

В целом гендерные исследования в психологии затронули практически все основ-
ные области психологической науки: проблематику когнитивной и эмоциональной сферы,
вопросы социализации, межличностных взаимодействий и социальных отношений.

В 90-е годы XX века фокус исследований гендерной психологии несколько сместился:
основной интерес стали вызывать работы, направленные на изучение различий среди самих
женщин и внутри категории женского опыта. Появились исследования, показывающие раз-
личия не только в сфере женской гетеросексуальности, но и женской гомосексуальности;
объектом изучения стали женщины различных этнических групп, здоровые и инвалиды,
психически здоровые и больные и т. д.
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Еще одно направление, появившееся в рамках гендерной психологии, – это изучение
мужчин и маскулинности; в эту область были перенесены концептуальные и методические
наработки, созданные в рамках феминистски ориентированной психологии. Мужские иссле-
дования возникли не как некий ответ на исследования женские, а в результате осознания
сложности и неоднородности самой категории «мужчина». Мужские исследования вклю-
чают в себя изучение проблем маскулинности, мужской идентификации, мужского тела,
гомосексуальности и др.

В структуре гендерной психологии выделяют следующие разделы:
– психология гендерных различий;
– гендерная социализация;
– гендерные характеристики личности;
– психология гендерных отношений.
При изучении гендерных различий рассматриваются такие вопросы, как природа раз-

личий, их оценка и динамика, влияние этих различий на индивидуальный жизненный путь
и самореализацию мужчин и женщин.

Ключевыми проблемами при изучении гендерной социализации являются психосоци-
альные аспекты развития личности как представителя определенного пола на всех этапах
жизненного цикла и то, как их гендерное развитие вписывается в исторический, культурный
и социальный контексты.

При рассмотрении гендерных характеристик изучается идентичность мужчин и жен-
щин и ее составляющие: представления, стереотипы, установки, связанные с половой диф-
ференциацией, стратификацией и иерархизацией. Особое внимание тут уделяют изучению
продуктивных стратегий и тактик поведения мужчин и женщин, позволяющих преодоле-
вать традиционные гендерные стереотипы, а также анализу закономерностей и механизмов
изменения существующих и развития новых гендерных стереотипов.

Психология гендерных отношений включает в себя изучение вопросов общения и вза-
имодействия между представителями разных полов. Традиционные гендерные стереотипы
и представления побуждают мужчин и женщин как субъектов межполового взаимодействия
формировать такую модель поведения, при которой отношения характеризуются несиммет-
ричностью, что проявляется как доминирование и зависимость. Гендерный анализ позво-
ляет понять необходимость и закономерности формирования альтернативных моделей меж-
полового взаимодействия.

На макросоциальном уровне гендерные отношения осуществляются в системе: «обще-
ство (государство) – группа мужчин или женщин», «общество (государство) – личность
мужчины или женщины». Социально-психологическими детерминантами гендерных отно-
шений здесь выступают гендерные представления как разновидность социальных представ-
лений.

На уровне межгруппового взаимодействия общностей, однородных по половому при-
знаку, гендерные отношения осуществляются в системе «группа – группа». Здесь детер-
минирующими социально-психологическими факторами межполовых отношений являются
гендерные стереотипы как разновидность социальных стереотипов.

На уровне межличностных отношений мужчин и женщин объектом анализа являются
системы «личность – личность», при этом взаимодействующие личности принадлежат к раз-
ным полам. Гендерные отношения этого уровня детерминированы гендерными установками
как одним из видов социальных установок.

На внутриличностном уровне объектом анализа становится отношение личности как
субъекта определенного пола к себе, а гендерная идентичность, составляющая социальной
идентичности, выступает как детерминанта (Клецина, 2004).



И.  Г.  Малкина-Пых.  «Гендерная терапия»

10

Гендерная терапия (психотерапия, консультирование) – это практический раздел ген-
дерной психологии. Ее основная цель – обучение мужчин и женщин продуктивным стра-
тегиям и тактикам поведения ради преодоления традиционных гендерных стереотипов и
конструктивного разрешения возникающих на их основе гендерно-ролевых конфликтов и
проблем.

Основные задачи гендерной психологии можно определить таким образом:
– анализ социокультурных факторов и условий, порождающих психологические раз-

личия между полами;
– изучение не столько различий, сколько сходства в психологических характеристиках

и особенностях поведения мужчин и женщин;
– исследование личностных предпосылок успешной самореализации мужчин и жен-

щин в неполоспецифичных сферах деятельности (например, женщин в профессиональной
сфере, а мужчин – в семейной);

– изучение партнерских и патриархальных моделей отношений мужчин и женщин.
В связи с этим общие задачи гендерной терапии можно сформулировать таким обра-

зом:
– реконструкция, переосмысление Я-образов и жизненных сценариев, навязанных

системой полоролевых представлений;
– создание условий, в которых мужчины и женщины смогут по-новому оценить свои

возможности и притязания, определить перспективы жизнетворчества, активизировать лич-
ностные ресурсы для выбора стратегий самореализации и оптимизации отношений.

Интенсивное развитие гендерного направления в современных социальных науках в
нашей стране показывает, что гендерные исследования – это не только ответ на соответству-
ющие тенденции западных социальных дисциплин, но и показатель изменений в системе
полоролевых представлений, которые обусловлены трансформацией в социальной сфере
общества. К сожалению, на волне растущей популярности гендерных исследований в науч-
ных разработках и практической деятельности многих психологов гендерные проблемы свя-
зываются лишь с психологическими различиями между представителями мужского и жен-
ского пола, а задачей исследований становится выявление и демонстрация этих различий.
Данный справочник – это целостный удобный источник информации как по научным осно-
вам теории гендерной психологии, так и по методикам и техникам гендерной терапии, к
которому смогли бы обратиться практики, исследователи и студенты, занимающиеся данной
сферой.

По структуре книга делится на две части и содержит шесть глав. В первой главе спра-
вочника рассматриваются теоретические предпосылки возникновения и предмет исследо-
вания гендерной психологии. Тут показана роль социологии, психологии, феминистской
теории, женских исследований и гендерных исследований в возникновении гендерной пси-
хологии; рассмотрено содержание основных разделов гендерной психологии: психологии
гендерных различий, гендерной социализации, гендерных характеристик личности; опре-
делены основные понятия психологии гендерных отношений, выявлены уровни, детерми-
нанты и основные параметры анализа гендерных отношений; дано описание обобщенных
моделей гендерных отношений и основных типов гендерных конфликтов.

Вторая глава, также относящаяся к первой части справочника, посвящена рассмотре-
нию общих подходов гендерной терапии. В качестве таких подходов представлены: тренинг
гендерной идентичности и тренинг гендерной толерантности. В самом общем виде задачами
обоих тренингов является формирование гендерной идентичности и гендерных отношений
в рамках групповой психотерапии (в психокоррекционных группах).

Четыре следующие главы относятся ко второй части справочника, они посвящены
некоторым частным вопросам гендерной психологии и терапии, таким как «родитель-



И.  Г.  Малкина-Пых.  «Гендерная терапия»

11

ство» (материнство и отцовство), проблемы завершения репродуктивного периода (менопа-
уза), насилие на гендерной почве, кризис маскулинности.

В третьей главе справочника рассматриваются общие вопросы психологии и тера-
пии родительства. Этот феномен рассматривается через призму всего комплекса гендерных
характеристик (стереотипов, установок, ролей) женщины и мужчины. Тут показано, что
любая гендерная роль, в том числе родительская, – это всегда взаимосвязь внешней схемы
поведения и внутренних, скрытых мотивов, детерминирующих поведение. В данной главе
проводится анализ существующих моделей материнства и отцовства, а также рассматрива-
ется периодизация и психологические особенности беременности, вопросы постнатальной
депрессии и девиантного материнства. В качестве методов индивидуального психологиче-
ского консультирования и психотерапии тут приведены техники работы с семейной исто-
рией, гештальттерапии и тренинга родительской эффективности.

Четвертая глава посвящена вопросам психологии и терапии климакса. Тут рассмот-
рены физиологические и психологические особенности данного периода жизни женщины. В
качестве примера психотерапевтической работы в ситуации менопаузы рассмотрена работа
с Я-концепцией и жизненным сценарием женщины, а также представлены два направле-
ния групповой терапии, хорошо зарекомендовавшие себя в работе с женщинами, – телесная
терапия и трансактная психодрама.

Глава пятая посвящена вопросам насилия на гендерной почве (НГП). Хотя насилие
на гендерной почве принимает множество форм, в настоящем справочнике рассмотрены
вопросы психологической помощи двум наиболее распространенным категориям постра-
давших от НГП: жертвам бытового (семейного) насилия и жертвам изнасилования или сек-
суального домогательства. В данной главе описаны индивидуальные и групповые формы
психотерапевтической работы с жертвами НГП: позитивная и когнитивная психотерапия,
психосинтез, арт-терапия.

Одна из особенностей современного этапа гендерных исследований, в том числе и в
психологии, состоит в том, что их объектом все чаще становятся не только женщины, но
и мужчины. Шестая глава справочника посвящена рассмотрению проблем, которые порож-
дает традиционная мужская роль, и методам их психологической коррекции.

Хотя в справочнике в достаточном объеме представлена теория гендерной психологии,
все же в первую очередь это сборник техник гендерной терапии, точнее говоря, упражнений,
которые психолог (психотерапевт, консультант) может использовать в своей практической
работе. Эта книга – руководство для психологов и консультантов, работающих в различных
учреждениях (государственных и частных клиниках, школах, больницах и общественных
центрах здоровья) и желающих повысить эффективность своей работы с клиентами, нуж-
дающимися в психологической помощи.
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ЧАСТЬ I Общие вопросы гендерной терапии

 
 

Глава 1 Гендерная психология: теоретические
предпосылки возникновения и предмет исследования

 
Гендерная психология – раздел психологии, изучающий характеристики гендерной

идентичности личности, детерминирующие социальное поведение людей в зависимости от
их половой принадлежности. Психологические исследования в этой сфере направлены на
сравнительное изучение личностных характеристик людей мужского и женского пола (Сло-
варь гендерных терминов, 2002).

 
1.1. Гендер: определение понятия

 
Разделение людей на мужчин и женщин определяет восприятие различий, характерных

для психики и поведения человека (Берн, 2001). Многие считают, что эти различия связаны с
генетическими, анатомическими и физиологическими особенностями мужского и женского
организма. Идея противоположности мужского и женского начал встречается в мифах и тра-
дициях всех известных обществ. Она закреплена в разнообразных социальных институтах
(таких как семья, армия, воспитательные учреждения, органы правосудия). Но факт телес-
ного отличия мужчин и женщин еще не говорит о том, что именно отсюда происходят все
наблюдаемые особенности полов. Ведь помимо конституционального аспекта эти различия
имеют социокультурный контекст: они отражают то, что в данное время и в данном обще-
стве считается свойственным мужчине, а что – женщине. Кроме того, существует точка зре-
ния, согласно которой наше восприятие биологических различий между полами тоже опре-
деляется культурными факторами (Laquer, 1992).

Сегодня обоснованность жесткого разделения людей только на два противоположных,
не совпадающих по своим природным характеристикам пола ставится биологами под сомне-
ние. Они выделяют несколько уровней сексуальной организации человека (Келли, 2000):

– генетический пол (определенный набор генов);
– гонадный пол (железы внутренней секреции);
– морфологический пол (наружные и внутренние половые органы);
– церебральный пол (дифференциация мозга под влиянием тестостерона).
Сочетание различных характеристик каждого уровня определяет многообразие кон-

ституциональных особенностей данного человека, тогда как привычное деление людей на
два пола фактически опирается только на морфологический критерий: наличие соответ-
ствующего детородного органа. В сознании большинства людей присутствует скрытая уста-
новка, заставляющая считать основным критерием и начальной точкой отсчета при оценке
всех составляющих биологического пола именно гениталии. Поэтому характеристики гене-
тического, гонадного и церебрального уровней при оценке нормы или отклонений в разви-
тии сексуальности человека структурируются в восприятии вокруг гениталий.

В биологии пол определяют как совокупность морфологических и физиологических
особенностей организма, обеспечивающих половое размножение. Наличие двух полов пред-
полагает различие в строении и функционировании организмов, относящихся к каждому из
них. Внешние и внутренние различия мужского и женского организмов называют половым
диморфизмом. Иными словами, половой диморфизм – это различия между полами, обуслов-
ленные биологическими факторами (Слободчиков, Исаев, 1995).
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В последнее время в науке принято четко разграничивать конституциональные и соци-
окультурные аспекты в различении мужского и женского, связывая их с понятиями пола
и гендера (Берн, 2001). Термин «пол»описывает биологические различия между людьми,
определяемые генетическими особенностями строения клеток, анатомо-физиологическими
характеристиками и детородными функциями. Термин «гендер»указывает на социальный
статус и социально-психологические характеристики личности, которые связаны с полом
и сексуальностью, но возникают во взаимодействии с другими людьми в контексте опреде-
ленной культуры.

Возникновение термина «гендер» как одной из категорий социального анализа свя-
зано с именем американского психоаналитика Роберта Столлера, предложившего в 1958 г.
использовать эту грамматическую категорию, чтобы подчеркнуть двойственную природу
пола человека как, с одной стороны, биологического, а с другой – социокультурного фено-
мена (Воронцов, 2002). В обыденной речи слово «пол» обозначает широкий комплекс репро-
дуктивных, соматических, поведенческих и социальных характеристик, которые в целом
характеризуют человека как мужчину либо женщину. Однако связь между биологическими
и социокультурными составляющими этого единого комплекса в научном плане далеко не
однозначна, что и подтолкнуло Р. Столлера ограничить тезаурус термина «пол» как научной
категории строго биологическими характеристиками – анатомо-морфологическими при-
знаками, по которым различаются и дополняют друг друга в процессе репродукции чело-
веческие особи. Термин «гендер» должен был подчеркнуть тот факт, что биологические
характеристики сексуальности не даны человеку непосредственным образом, а всегда пре-
ломляются через призму индивидуального сознания и социальных представлений, т.е. суще-
ствуют в виде субъективного и зафиксированного в культуре знания о них (Stoller, 1968).

Гендер – это специфический набор культурных характеристик, которые определяют
социальное поведение женщин и мужчин, их взаимоотношения между собой. Гендер, таким
образом, относится не просто к женщинам или мужчинам, а к отношениям между ними и к
способу социального конструирования этих отношений, т.е. к тому, как общество «выстра-
ивает» эти отношения и взаимодействие полов в социуме. Подобно концепциям о классах,
расе и этничности, понятие «гендер» является аналитическим инструментом для понимания
социальных процессов.

Введение термина «гендер» подразумевало также и то, что видимые различия личност-
ных характеристик мужчин и женщин не связаны напрямую с биологическими детерми-
нантами, но определяются спецификой социального взаимодействия, в которое включены
мужчины и женщины, обладающие субъективным знанием о своих сексуальных призна-
ках. Действительно, отличительными психологическими признаками «мужского» и «жен-
ского» поведения почти всегда оказываются социальные качества: групповой статус и свя-
занные с ним отношения власти (доминирование/подчинение), исполняемые социальные
роли (материнство/отцовство), уровень социальной активности (профессиональная деятель-
ность/домашняя работа) и т. д. То есть личностные характеристики, которые в обыденном
сознании тесно связаны с биологическим полом (чему в немалой степени способствует
повседневное употребление слова «пол»), возникают только в определенной системе соци-
альных отношений. Именно поэтому Р. Столлер предложил использовать категорию гендера
для обозначения связанных с полом, но возникающих только в контексте межличностных и
социальных отношений личностных и поведенческих характеристик. Ведь грамматический
термин «гендер» («родовой признак») как раз и отражает контекстуальную, а не онтологи-
ческую сущность мужских и женских характеристик.

Появление нового термина, отражающего факт социокультурной обусловленности
связанных с биологическим полом психологических особенностей мужчин и женщин,
прервало классическую традицию социально-психологического анализа сексуальности, в
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которой главенствующее место занимали именно биологические детерминанты. Однако
необходимо учитывать, что значительная часть исследований, посвященных социально-пси-
хологической проблематике пола, была проведена до того, как термин «гендер» полу-
чил широкое распространение в социальных науках за рубежом, не говоря уже о России.
Поэтому в литературе нередко еще можно встретить употребление понятия «пол» и его про-
изводных («половая роль», «половая идентичность», «половые различия» и т. п.) при ана-
лизе социально-психологических характеристик взаимодействия мужчин и женщин. Однако
и в классической социальной психологии используется термин «гендер», где ему придается
особое содержание.

В самом общем виде выделяют три парадигмы в социальной психологии, дающие
определение и трактовку понятию «гендер»: классическая, модернистская и постмодернист-
ская. Классическая основывается на биолого-эволюционных представлениях о сексуаль-
ности. Модернистская характеризуется двойственной трактовкой пола как биологического
факта и субъективного образа, содержание которого определяется социокультурными фак-
торами. Постмодернистская трактует пол и гендер как два способа социального конструи-
рования.

Классическая парадигма в социальной психологии трактует гендер в качестве свод-
ной биосоциальной характеристики, в которой анатомо-физиологические различия между
людьми приобретают качество социальных отношений. Гендер выступает здесь в виде
«культурной маски» биологического пола, как социальная «надстройка» пола. В рамках тра-
диционного подхода весьма популярна полоролевая концепция гендера, которая сводит его
к совокупности поведенческих моделей, ожидаемых от мужчин и женщин в конкретном
социокультурном пространстве. Ее основная идея заключается в том, что в силу биологиче-
ских причин женщины обладают преимущественно экспрессивными личностными характе-
ристиками, тогда как мужчины – инструментальными. Соотношение понятий пола и гендера
в традиционном ключе предстает в следующем виде: биологический пол – это данность, а
гендер – это достигаемый социальный статус, который связан с исполнением определенных
социальных ролей. В процессе социализации пол становится гендером – личностным атри-
бутом, который рано фиксируется (приблизительно в пятилетнем возрасте) и затем оста-
ется неизменным и неотчуждаемым. Дальнейшее гендерное развитие личности, согласно
этой методологической парадигме, заключается только в обогащении содержания ролевого
репертуара, в его воспроизводстве и укреплении (Воронцов, 2002).

Привязка полоролевой концепции гендера к биологическому диморфизму человека в
конечном итоге ведет к асоциальному пониманию гендера и постоянному поиску биологиче-
ских коррелятов для социально-психологических данных, причем биологические факторы
рассматриваются как причина наблюдаемых различий и основа для их интерпретации.

Модернистский подход к изучению гендерных аспектов личности характеризуется
двойственной трактовкой пола как, с одной стороны, биологического, а с другой – социо-
культурного феномена. Здесь гендер сводится к субъективным представлениям о том, чем
является для человека его объективно существующий биологический пол. В рамках этого
подхода принято думать, что люди произвольно конструируют социальный образ биологи-
ческого пола, используя обусловленные природой телесные характеристики. Гендер оказы-
вается «культурной схемой» (или «линзой»), упорядочивающей и типизирующей любое свя-
занное с половой принадлежностью знание личности о себе. Понятие «гендерная схема»
было введено американской исследовательницей С.Л. Бем (см. раздел 1.7.2). В соответ-
ствии с ее концепцией человек самостоятельно моделирует собственное поведение, про-
извольно комбинируя качества и способы межличностного взаимодействия, зафиксирован-
ные в имеющихся культурных (гендерных) схемах. Одни люди демонстрируют выраженную
«гендерную схематичность», потому что во всем полагаются на типичные образцы соответ-
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ствующих качеств и модели поведения. Другие уделяют меньше внимания точному воспро-
изведению готовых образцов, усваивая то, что им кажется более подходящим, из разных
гендерных схем.

В модернистской парадигме гендер выступает и как особый социальный институт,
обеспечивающий функционирование отношений власти в обществе. Такое понимание ген-
дера связано с именем американской исследовательницы Дж. Лорбер (Лорбер, 1994).

С позиций социального конструирования гендера и пол, и гендер являются достижи-
мыми социальными статусами. Так же как раса, этническая принадлежность и социальный
класс, гендерные категории институционализированы культурой и социумом. Жизнь каж-
дого человека с самого рождения формируют социокультурные нормы и правила. В своей
совместной работе Д. Лорбер и С. Фаррелл (2000) подчеркивают, что, хотя некоторые обще-
ства являются расово и этнически гомогенными, а иногда гомогенными и по социальному
статусу, нет ни одного общества, которое было бы гомогенно в гендерном отношении. Разде-
ление социального мира на мужчин и женщин укоренено настолько глубоко, что с момента
рождения, как только пол ребенка опознан, родители, врачи, акушерки и все окружающие
новорожденного «создают гендер», реализуя принцип половой дифференциации (Лорбер,
Фаррелл, 2000).

Даже во взрослый период жизни, когда гендерный статус стабилен, мы привычным
образом моделируем гендер в каждой конкретной ситуации. В реальности и в повседневных
практиках гендер пронизывает все аспекты нашей жизни от микро– до макроуровня (Лор-
бер, Фаррелл, 2000). Как считают К. Уэст и Д. Зиммерман (1997), будучи социальным стату-
сом, гендер фундаментален, институционализирован и постоянен, и тем не менее, поскольку
члены социальных групп должны постоянно (осознают они это или нет) «созидать гендер»,
чтобы поддерживать свой статус, тут всегда существует потенциал изменений.

Применительно к личности гендер включает в себя следующие компоненты:
– категория пола – принадлежность к биологическому полу с рождения в зависимости

от гениталий;
– гендерная идентичность – личное восприятие своей половой принадлежности в связи

с предписанными полу социальными функциями и статусом;
– гендерный брачный статус – осуществление или неосуществление предписанного

типа ухаживания, репродуктивного поведения и родительских ролей;
– сексуальная ориентация – социально или индивидуально принимаемые образцы сек-

суальных желаний, чувств, соответствующих практики и идентичности;
– гендерная структура личности – усвоенные образцы социально приемлемых эмоций

и чувств;
– гендерные процессы – социальные практики воспитания и обучения гендерному

поведению;
– гендерные убеждения – принятие господствующей в обществе гендерной идеологии

или сопротивление ей;
– гендерный дисплей – предъявление себя в качестве определенного типа гендерной

личности посредством одежды, косметики, украшений, телесных маркеров (придание телу
желаемой формы, пирсинг, татуировки и прочее).

Гендер личности в рамках этого подхода является частью социальной категории ген-
дера, с помощью которой устанавливается и поддерживается определенный социальный
порядок и распределение власти в обществе. Он есть результат принятия или непринятия
господствующих и зафиксированных самыми разными способами форм социальных отно-
шений между мужчинами и женщинами (которые до сегодняшнего дня сохраняют свою
асимметричность).
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В рамках модернистского подхода существует и третье определение гендера как
системы межличностного взаимодействия, посредством которой создается, утверждается и
воспроизводится представление о мужском и женском как о базовых категориях социального
порядка. Эта концепция тесно связана с этнометодологическим подходом Г. Гарфинкеля.
В такой интерпретации гендер есть результат часто встречающихся практик социального
взаимодействия, где требуется постоянное подтверждение своей половой принадлежности.
Он есть то, что люди демонстрируют в процессе межличностной коммуникации, струк-
турируя его в соответствии с конвенциальными моделями взаимодействия. Любое взаи-
модействие включает в себя параметр отношений власти, которые могут выстраиваться
по принципу господства/подчинения или эгалитарно. Соответственно, гендерные различия
отражают особенности социального порядка, устанавливающего правила взаимодействия и
коммуникации полов (см. раздел 1.7).

Концепции социального конструктивизма получили дальнейшее развитие в постмо-
дернистской социальной психологии. Постмодернистская парадигма отказывается от двой-
ственной интерпретации пола как одновременно биологического и социального феномена.
Ее суть заключается в том, что пол всегда является социальной категорией, которая при-
писывается биологическому организму на основании произвольно выделяемых критериев.
Биологический пол как объективный феномен не существует: он тоже есть социальный кон-
структ, поскольку биологические особенности, на основании которых мы делим людей на
мужчин и женщин, являются произвольно установленными критериями типизации внутри-
видового разнообразия на основании различия репродуктивных систем. Гендер и пол ока-
зываются разными способами репрезентации сексуальности личности посредством соци-
альных институтов: науки, семьи, СМИ, права, образования, искусства, моды и т. д. Эти
репрезентации варьируют в широких пределах: от нормативных гендерных дисплеев до
полного размывания границ половой принадлежности. В европейской культуре существует
не две, а как минимум пять (и более) типичных технологий гендерных репрезентаций:
мужчина, женщина, гетеросексуал, гомосексуал, трансгендер и т. д. Технологии гендерной
репрезентации основываются не только на категоризации репродуктивных систем, но и на
категоризации сексуальных предпочтений. Как социальный конструкт, гендер является про-
дуктом социальных и языковых практик, а также научных представлений о поле/гендере. В
этом смысле гендер никогда не является статическим продуктом культуры: он есть динами-
ческий результат постоянного обсуждения проблемы пола/гендера в обществе и связанной
с этим дискурсом социальной перцепции индивидуально-личностных особенностей чело-
века. Другими словами, что мы говорим и думаем о гендере, то и определяет, каковым он
и является.

До начала 1990-х гг. гендерная проблематика в отечественной психологии не развива-
лась, а работ, на которые могли бы опираться исследователи гендерных проблем в психоло-
гии, было опубликовано крайне мало.

Существует две группы научных предпосылок развития гендерных исследований в
отечественной психологии, создающих основу для создания гендерной психологии (Кле-
цина, 2004).

Первая группа предпосылок – это собственно научные (в традиционном понимании)
предпосылки, то есть те научные области знания, в русле которых зарождалась и формиро-
валась проблематика, близкая к гендерному направлению, среди которых выделяют социо-
логию пола и психологию пола.

Вторая группа предпосылок связана с феминизмом. К ним относятся феминистские
концепции, женские исследования и гендерные исследования. Именно эти источники зна-
ния определили специфику нового направления в психологической науке, задали вектор
научного поиска для решения актуальных социальных проблем. Эта группа предпосылок
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исполняет роль базовых основ не только для гендерного направления в психологии, но и
для других сопутствующих областей знания, например гендерной социологии, гендерной
лингвистики, гендерной политологии. Внутри этой группы наиболее значимыми являются
гендерные исследования, которые составляют смысловую основу современного гендерного
анализа в психологии. Сюда же относятся феминистские теоретические концепции, благо-
даря которым возникли исследования женщин, а впоследствии – гендерные исследования.

 
1.2. Социология пола

 
На становление и развитие гендерного направления в психологической науке большое

влияние оказала социология пола. Социология пола – это частная социологическая теория,
которая стала развиваться в СССР в 70-е годы XX века. Социология пола изучает то, каким
образом культура и социальная структура опосредуют физические различия между мужчи-
нами и женщинами (Аберкромби и др., 1997). В русском языке «половые отношения» долго
трактовались и как сексуальные, и как социальные отношения между представителями муж-
ского и женского пола (в научной литературе использовалось понятие «социополовые»).
Предметная область социологии пола не была четко определена, это направление развива-
лась на стыке таких сфер научного знания, как социальные проблемы женщин и социальные
аспекты пола. Данные области знания встроены в другие социологические отраслевые дис-
циплины, такие как социология семьи, социология труда, образа жизни, бюджета, времени.
Это вызывает определенные трудности для структурирования анализируемого материала и
выделения ключевых моментов развития отечественной социологии пола (Клецина, 2004).

В советский период существование в социологии таких двух «отраслей», как соци-
альные проблемы женщин и социология пола, было общепризнанным (Краткий словарь,
1988), но разграничить их было нелегко. В предметную область социологии пола включа-
лись: «…закономерности дифференциации мужских и женских социальных ролей, полового
разделения труда, культурные символы и социально-психологические стереотипы „муже-
ственности“ и „женственности“ и их влияние на различные аспекты социального поведения,
общественной жизни… Автономный аспект социологии пола – социология сексуальности и
половой жизни» (Краткий словарь, 1988). Социология пола существовала преимущественно
на стыке социологии и этнографии, а также в рамках сексологии, которая была под запретом
до начала 90-х годов. В справочных изданиях, опубликованных позже, предметное содер-
жание социологии пола описывается практически таким же способом. Так, например, в
«Социологическом энциклопедическом словаре», изданном в 1998 году под редакцией ака-
демика Г.В. Осипова, социология пола определяется как «отрасль социологии, изучающая
закономерности дифференциации мужских и женских ролей и статусов, разделения труда
между полами, их культурные символы и социально-психологические стереотипы, а также
их влияние на различные аспекты социального поведения».

Развитие социологии пола как более-менее четко очерченной области научного знания
связано со второй половиной XX века (60—70-е гг.). До этого периода можно говорить лишь
о предпосылках становления социологии пола. Анализ литературных источников по исто-
рии развития социологии пола позволяет выделить два этапа: 1) предпосылки становления
социологии пола (конец XIX – середина XX столетия) и 2) становление и развитие социо-
логии пола – вторая половина XX столетия.

Для анализа гендерных отношений имеют значение работы в таких предметных обла-
стях социологии пола, как дифференциация мужских и женских ролей в обществе и семье,
соотношение профессиональных и семейных ролей мужчин и женщин, сексуальные отно-
шения, социальные стереотипы «мужественности» и «женственности» и их влияние на раз-
личные аспекты социального поведения мужчин и женщин. Следует заметить, что перечис-
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ленные исследовательские проблемы многие годы сравнительно мало привлекали внимание
социологов, поэтому теоретических и эмпирических опубликованных работ, посвященных
изучению этих аспектов социологии пола, совсем немного. Однако практически во всех
работах по указанным темам выделялась проблематика женского вопроса, которая может
объединить все научные работы, относимые к социологии пола. В рамках решения женского
вопроса обсуждались и исследовались проблемы дифференциации ролей и статусов муж-
чин и женщин в общественной, профессиональной и семейной сферах, господствующие в
обществе представления об эталонах маскулинности и фемининности, влияние этих пред-
ставлений на реальные практики социального поведения мужчин и женщин и др.

В каждый исторический период развития российского общества изучение женского
вопроса имело свою специфику, которую прежде всего определяли политические, экономи-
ческие и социальные изменения, происходящие в стране.

1. Российская социология в конце XIX – начале XX века проходила этап своего фор-
мирования и становления. Основная масса исследователей в этот период была озабочена
статусом социологии как самостоятельной науки, обсуждала сферу ее компетенции, теоре-
тико-методологические принципы и позиции. Научные разработки отечественных социоло-
гов вне зависимости от их теоретических ориентации были направлены преимущественно
на решение общих вопросов социологии. Естественно, что не могло быть и речи о развитии
частных (в современном понимании) социологических дисциплин.

Тем не менее проблема социального статуса мужчин и женщин, а особенно поло-
жение женщин в обществе, волновала и ученых, и широкую общественность. Начальные
попытки найти решение женского вопроса, поставленного в первые десятилетия XIX века,
приходятся на 60—70-е гг. этого же столетия. На страницах научных и популярных изданий
активно обсуждались вопросы женской эмансипации, включающие в себя мнения о роли
женщин в обществе и семье, вопросы социального статуса женщин в сравнении со статусом
мужчин, причины неравноправия в этой сфере, пути изменения сложившейся ситуации.

В дискуссию о женском вопросе вступили ученые различных специальностей (исто-
рики, этнографы, демографы, правоведы, публицисты) и общественные деятели. Мнения
были разнообразными, однако они, как правило, отталкивались от осознания ситуации соци-
ального неравенства, в которой находились женщины.

В XIX веке в России женский вопрос был сформулирован прогрессивными деятелями
и озвучен как общественная проблема. В научных публикациях этого времени приводились
результаты сравнительных исследований социального статуса и положения женщин и муж-
чин в обществе, анализировались причины неравноправия в общественной и семейной сфе-
рах, предлагались пути эмансипации женщин (Хвостов, 1905, 1911, 1914; Неволин, 1851;
Владимирский-Буданов, 1915; Лазовский, 1883; Савельев, 1881; Ефименко, 1884).

2. Публикации послереволюционного периода были посвящены анализу и оценке пар-
тийных решений, касавшихся женского вопроса, а также с помощью убедительных данных
демонстрировали освобождение женщин страны Советов от буржуазных оков (Коллонтай,
1918, 1921; Луначарский, 1927). Отечественные ученые, подтверждая мнения партийных
лидеров страны, заявили о полном и повсеместном решении женского вопроса.

3. Период 60—80-х гг. XX столетия с точки зрения социологических исследований
характеризуется разнообразием тем, связанных с закономерностями дифференциации муж-
ских и женских ролей и разделении труда между полами; отличительной особенностью этого
периода можно считать большое количество работ, посвященных изучению профессиональ-
ных и семейных ролей и статусов женщин. Это обстоятельство объясняется значительным
(по сравнению с довоенным периодом) увеличением количества женщин, работающих вне
дома. Женщины стали той рабочей силой, которая активно восстанавливала разрушенное
хозяйство, компенсируя огромные потери мужского населения за годы войны и репрессий.
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Сложившаяся ситуация отражала и закрепляла центральное положение марксистско-ленин-
ской идеологии в эмансипации женщин – массовое участие женщин в оплачиваемом труде
вне дома.

Научная проблематика, присущая социологии пола, начала развиваться преимуще-
ственно в рамках социологии труда и социологии семьи. В число изучаемых в рамках
социологии труда тем, касающихся дифференциации мужских и женских профессиональ-
ных ролей и статусов, входили такие вопросы, как динамика отношения к труду молодых
рабочих и работниц, социальное неравенство женщин в сфере труда и здоровья (Груздева,
Чертихина, 1983), женская занятость в городах Молдавии (Шишкан, 1969), проблемы жен-
щин, занятых ручным трудом, профессиональные заболевания, социальная активность жен-
щин (Юк, 1975) и ряд других.

Исследования, проводимые в рамках социологии семьи, были направлены на исследо-
вание таких вопросов, как специфика семейных ролей мужчин и женщин, установки в отно-
шении супружеских и родительских ролей, соотношение семейного и несемейного поведе-
ния мужчин и женщин и др. Однако большинство работ этого периода посвящено проблеме
сочетания профессиональных и семейных ролей женщин (Арутюнян, 1984, 1987; Гордон,
Клопов, 1972; Изменение положения женщины и семья, 1977; Ясная, 1988; Харчев, Голод,
1971).

Таким образом, проблематика социологии пола и во второй половине XX столетия
включала в себя изучение содержательных составляющих «женского вопроса». Тогда суть
женского вопроса была сформулирована социологами в контексте проблемы совмещения
семейных и профессиональных ролей женщин. Социологические исследования, посвящен-
ные изучению совмещения женщинами семейных и профессиональных ролей, предоста-
вили убедительные данные, свидетельствующие о том, что жены несут двойную нагрузку в
условиях неразвитой сферы бытового обслуживания и самоустранения большинства мужей
от обязанностей по ведению домашнего хозяйства и воспитанию детей. Тем не менее реше-
ние нового варианта женского вопроса возлагалось на саму женщину: настоящая советская
женщина должна уметь справляться со всеми трудностями повседневной жизни. Проблемы
развития личности, изменения образа жизни женщины рассматривались в рамках распро-
страненных в те годы вариантов философского анализа: исторического материализма и науч-
ного коммунизма (Гурко, 1998).

4. В конце 80-х гг. XX столетия женский вопрос трансформировался в проблему воз-
врата женщин в семью и создания для женщин условий для выбора семейных или професси-
ональных ролей. В социологических исследованиях изучались установки, касающиеся жиз-
ненного пути женщин и основанные на идее истинного женского предназначения, то есть в
качестве основных женских социальных ролей рассматривались семейные роли.

В это период можно выделить две тенденции, характерные для развития социологиче-
ских исследований в области проблем пола и гендерных отношений: 1) продолжение науч-
ных дискуссий, касающихся анализа и поиска решения «женского вопроса», в контексте
новых социально-экономических и политических условий; 2) разработка методологических
основ такого нового направления, как «гендерные исследования в социологии», которое опи-
ралось на теорию и эмпирические знания, накопленные социологией пола.

В конце 80-х гг. XX века в связи с начавшейся в нашей стране перестройкой в офици-
альной политике и научных работах пересматривается концепция традиционной женской
проблемы: дом – работа, переоцениваются достижения советского периода в решении «жен-
ского вопроса», предлагаются новые ориентиры для женщин в плане жизнеустройства. В
связи с переходом к новой экономической политике возникла проблема переизбытка рабочей
силы, казалось, что для решения этой проблемы следует вывести часть женщин из сферы
производительного труда. На уровне официальной государственной политики были провоз-
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глашены новые жизненные ориентиры для женщин, им предлагали вернуться к подлинно
женскому предназначению, т. е. посвятить себя семье, материнству. В сложный переходный
период для решения гендерных проблем была предложена концепция «постсоциалистиче-
ского патриархатного ренессанса», что нашло отражение и в научных разработках (Посад-
ская, 1996; Гурко, 1998; Бондаренко, 1996).

В связи с новой экономической политикой страны спектр проблем, рассматриваемых в
рамках «женского вопроса», существенно расширился. Специалисты-социологи взялись за
изучение не только вопроса выбора женщиной семейных или профессиональных ролей, но
и широкого диапазона проблем женской занятости (Исупова, 2002; Ржаницына и др., 1992;
Рековская, 1993), условий и факторов женской миграции (Тюрюканова, Малышева, 2001;
Ходырева, Цветкова, 2000), сложных процессов в сфере семейных отношений (Здравомыс-
лова, Арутюнян, 1998; Семья на пороге третьего тысячелетия, 1995).

В результате рыночных реформ перед женщинами открылись новые, ранее недоступ-
ные профессиональные возможности: предпринимательство, бизнес, работа в неправитель-
ственных женских организациях. Эти новые сферы деятельности женщин также нашли
отражение в социологических исследованиях (Гвоздева, Герчиков, 2000; Смирнов, 2000;
Чепуренко, Обыденнова, 2000; Чирикова, 1998).

Перестройка 90-х годов способствовала «озвучиванию» тех проблем и тем, которые
ранее были запретными. Ученые активно стали знакомиться с работами западных коллег, в
научное и общественное сознание стали проникать идеи феминизма. Появилась принципи-
ально новая научная парадигма в исследовании пола и межполовых отношений – гендерная
теория или гендерный подход (Воронина, 2000а; Здравомыслова, Темкина, 2000).

Гендерный подход в анализе межполовых отношений предполагает акцентирование не
только женских проблем, но и проблем мужчин ради освобождения от патриархальной куль-
туры и устаревших стереотипов. Гендерные стереотипы, связанные с закреплением профес-
сиональных ролей исключительно за мужчинами, а семейных – за женщинами, не отражают
и не учитывают реалии современной жизни, которая намного сложнее и многообразнее этих
весьма упрощенных моделей поведения. Следование этим стереотипам ограничивает воз-
можности личностного развития. Женщины не реализуют себя в профессиональной сфере,
мужчины испытывают стрессовые состояния из-за повышенной ответственности за матери-
альное обеспечение семьи и не реализуют себя в полной мере во внутрисемейной жизни.
Ученые-исследователи, знакомые с западными феминистскими идеями и работами социо-
логов феминистского направления, стали проводить исследования в рамках гендерного под-
хода (Воронина, 2000а).

Проведенные исследования продемонстрировали наличие выраженных различий
между мужчинами и женщинами, которые проявляются в статусных позициях в обществе и в
сфере семейных ролей и распределения обязанностей. Для гендерного анализа важен вопрос
о том, как интерпретировались эти различия, какими теоретическими схемами и моделями
пользовались ученые-социологи при их объяснении. Большинство объяснительных моделей
в рамках традиционной социологии пола базировались на постулате, утверждающем, что
дифференциация социальных ролей женщин и мужчин является следствием и естественным
продолжением принципиальных различий их биологической конституции.

Гендерные исследования в социологии – это относительно новое для отечественной
социологии направление (Здравомыслова, Темкина, 2000; Гурко, 1998; Силласте, 2000).

 
1.3. Психология пола

 
Психология пола – это область научного знания, которая объединяла фрагментарные и

разрозненные исследования, посвященные изучению проблем пола и межполовых отноше-
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ний, поэтому психологию пола как специальную дисциплину можно отнести к наукам, пред-
шествующим развитию гендерной психологии. В сущности, предметная область психологии
пола не имеет четких границ, она включает изучение таких проблем, как психологические
различия между людьми разного пола, социальная полоролевая дифференциация и страти-
фикация, культурные стереотипы маскулинности и фемининности, особенности социализа-
ции мальчиков и девочек, мужчин и женщин, психологическая идентификация личности как
представителя определенного пола. Психология пола в основном развивалась на стыке таких
сфер знания, как психология половых различий и психология семьи и брака (Клецина, 2004).

Психология половых различий – это раздел дифференциальной психологии, изучаю-
щий различия между людьми, обусловленные или опосредованные их половой принадлеж-
ностью или ассоциирующиеся с ней. Акцент в работах этого направления сделан на выяв-
лении психологических характеристик и особенностей поведения людей разного пола.

Психология семьи и брака – междисциплинарное направление в психологии, в рам-
ках которого изучаются такие разнообразные вопросы, как факторы, влияющие на качество
брака, цикл развития семьи, ролевая структура семьи, распределение власти между членами
семьи, общение между супругами, установки относительно брака и семьи, детерминанты
выбора брачного партнера, психологические особенности родителей и детей и др. Можно
рассматривать эту науку как одну из предшественниц гендерной психологии. В ее развитии
выделяют следующие периоды (Клецина, 2004):

1) дискуссии о психологических проблемах отношений между полами в первой поло-
вине XX столетия;

2) развитие психологии пола во второй половине XX столетия (60—80 гг.);
3) психология пола в 90-е гг. XX столетия.
В начале XX столетия проблемы психологии пола и межполовых отношений в России

не исследовались, поскольку психологическая наука у нас проходила этап институционали-
зации, который заставлял решать специфические научные и организационные задачи. Науч-
ные задачи сводились к определению круга вопросов и предметов исследования, направле-
ний развития, к обоснованию адекватных методических приемов и принципов исследования
психической реальности, а организационные заключались в создании специальных психоло-
гических центров и психологических научных изданий, формировании кадров ученых-пси-
хологов и др.

В этот период отечественные труды по психологии пола не выходили, внимание уче-
ных привлекали работы зарубежных исследователей: З. Фрейда, К. Юнга, О. Вейнингера.
Острые дискуссии вызвала переведенная в начале века на русский язык книга австрийского
ученого Отто Вейнингера «Пол и характер». Большое внимание в этой работе было уделено
описанию психологических характеристик женщин, которые полярно противопоставлялись
характеристикам мужчин.

О статусе и роли женщины в обществе, о ее психологических характеристиках в срав-
нении с характеристиками мужчин в это время размышляли в основном не психологи, а
общественные деятели, философы, представители естественно-научных дисциплин (Андре-
ева, 1998; Бердяев, 1991; Булгаков, 1991; Воронина, 2000а). В целом в данный период фило-
софские представления, для которых характерно противопоставление понятий «мужское»
и «женское», отражают принцип дифференциации и поляризации полов. Эти взгляды отра-
жали не только дихотомию «мужского» и «женского», но и иерархичность и субордини-
рованность. Половая дифференциация, понятая таким образом, превращается в иерархиче-
скую стратификацию.

В послереволюционный период проблемы психологии пола тоже не стояли в центре
исследовательских интересов ученых. Наиболее актуальными для общественной и научной
мысли в то время были такие близкие по тематике проблемы, как «женский вопрос» и «поло-



И.  Г.  Малкина-Пых.  «Гендерная терапия»

22

вой вопрос». Советская Россия была первым государством в мире, провозгласившим в Кон-
ституции 1918 года юридическое равноправие мужчин и женщин во всех сферах социальной
жизни. Следует отметить, что в этот период при обсуждении «женского и полового вопроса»
мнения психологов отнюдь не были решающими, наибольшую активность тут проявляли
представители партийного руководства. На позиции психологов повлияли идеи таких теоре-
тических направлений, как педология и психоанализ. В качестве примера можно вспомнить
о представлениях А.Б. Залкинда – сторонника социогенетического подхода в педологии и
выразителя идей марксистского психоанализа (Залкинд, 1926).

Вторую половину XX столетия (60—80-е гг.) в отечественной психологической науке
можно определить как период «бесполого сексизма» (Кон, 1997), о чем свидетельствует
отсутствие в основных отечественных словарях и справочниках научных статей, раскрываю-
щих ключевые понятия психологии пола. Однако, несмотря на то что в целом проблемы пола
и отношений между полами оставались вне сферы внимания ученых-психологов, все же в
конце 60-х и в 70-е гг. стали появляться единичные публикации, посвященные этим пробле-
мам (Ананьев, 2002; Кон, 1981), которые определили приоритетные направления исследова-
ний в области психологии пола. Это систематические и комплексные исследования половых
различий и половых ролей, включающие изучение: 1) дифференциально-психологических
характеристик представителей полов в возрастной динамике; 2) функциональных законо-
мерностей дифференциации половых ролей в отдельно взятой сфере деятельности на соци-
альном и межличностном уровнях; 3) полоролевых стереотипов в исторической перспективе
и в связи с изменениями форм социализации; 4) взаимозависимости интернализованных
половых ролей и соответствующего поведения личности и ее дифференциально-психологи-
ческих и социальных характеристик.

В 80-е гг. количество работ, посвященных вопросам психологии пола, стало увели-
чиваться. Данные работы можно разделить на две группы. К первой группе можно отне-
сти исследования, где данные об особенностях поведения и психологических характеристик
людей разного пола не были центральным моментом изучения и были получены как допол-
нительные факты при решении других научных проблем (неспециализированные исследо-
вания) (Агеев, 1985; Абраменкова, 1988; Привалова, 1984; Репина, 1984). Вторая группа
исследований взаимодействия между полами – это работы, изначально ориентированные
на изучение каких-либо проблем психологии пола (специализированные работы) (Абрамен-
кова, 1987; Каган, 1987, 1989; Коломинский, Мелтсас, 1985; Лунин, 1986; Юферева, 1985).
Среди работ второй группы можно найти исследования, не отличающиеся взвешенной оцен-
кой выявленных половых различий в психологических характеристиках, отражающие сек-
систские предубеждения авторов в отношении психологических характеристик девушек и
женщин (Багрунов, 1981; Бреслав, Хасан, 1990).

Широкое распространение в научной среде имела биологическая теория полового
диморфизма В.А. Геодакяна (1989). Суть указанной концепции в общих чертах сводится к
тому, что процесс воспроизводства любой биологической системы включает в себя две про-
тивоположные тенденции: наследственность (консервативный фактор, поддерживающий
неизменность всех родительских признаков у потомства) и изменчивость (благодаря кото-
рой возникают новые признаки). Женское начало обеспечивает воспроизводство потомства,
передачу характеристик и свойств от поколения к поколению, а мужской пол как передовой
отряд популяции берет на себя функцию столкновения с новыми условиями существова-
ния. Женские особи олицетворяют собой постоянную «память», а мужские – оперативную,
временную «память» вида. Поток информации от окружающей среды, связанный с измене-
нием внешних условий, сначала воспринимают самцы, которые больше связаны с услови-
ями внешнего мира. Лишь после отсеивания устойчивых сдвигов от временных и случайных
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генетическая информация попадает внутрь защищенного самцами устойчивого «инерцион-
ного ядра» популяции, представленного самками.

Поэтому мужской пол более уязвим, а женский обладает большей устойчивостью и
жизнестойкостью к нежелательным воздействиям среды. Согласно эволюционной теории
пола, норма реакции женских особей, то есть их адаптивность (пластичность), в онтогенезе
по всем признакам несколько шире, чем мужских. Один и тот же вредный фактор среды
модифицирует фенотип самок, не затрагивая их генотипа, тогда как у самцов он разрушает
не только фенотип, но и генотип. Вследствие разной нормы реакции у женщин выше обу-
чаемость, воспитуемость, конформность, а у мужчин – находчивость, сообразительность,
изобретательность (поиск). Поэтому новые задачи, которые решаются впервые и которые
можно решить кое-как (максимальные требования к новизне и минимальные – к совершен-
ству), лучше решают мужчины, а знакомые задачи (минимум новизны, максимум совершен-
ства), наоборот, – женщины.

Концепция В.А. Геодакяна описывает дихотомию мужского и женского, опирающуюся
на «интересы» популяции. Как считает автор, его концепция в комплексном изучении чело-
века может сыграть интегрирующую роль. Суть его теории, как он сам считает, заключа-
ется не в противопоставлении мужского и женского начал как «лучшего» и «худшего», а в
их отношениях и взаимной дополнительности, что позволяет приблизиться к пониманию
половых различий (см. раздел 1.7).

Особую группу среди работ этого времени составляют научные исследования, посвя-
щенные изучению проблем мужчин и женщин в семейной жизни (Арутюнян, 1987; Але-
шина, Лекторская, 1989; Алешина, Волович, 1991).

Начиная с 90-х гг. обстановка в обществе изменилась. Оказалось, что проблемы психо-
логии пола волнуют многих и люди готовы покупать и читать популярную и научную лите-
ратуру, посвященную этим вопросам. Большое количество популярной литературы по раз-
личным аспектам психологии пола, которая была опубликована в 90-е гг., можно разделить
на три направления.

К первому направлению относится значительное число популярных изданий, в кото-
рых представлена информация о женской и мужской психологии, а также приведены прими-
тивные рекомендации по урегулированию сложных проблем во взаимоотношениях мужчин
и женщин. Данные публикации отражают поляризацию мужских и женских качеств и моде-
лей поведения, а также самые примитивные представления о людях вообще, независимо от
их пола.

Второе направление объединяет многочисленные психологические энциклопедии для
мужчин и женщин. В содержательной части этих изданий речь идет о психологических осо-
бенностях личности вне половой принадлежности, несмотря на заявку в названии, такой же
общечеловеческий характер носят и предлагаемые рекомендации, например: как бороться
со стрессом, как вести себя в конфликтной ситуации и т. д.

К третьему направлению относится небольшая часть книг зарубежных авторов, напи-
санных для того, чтобы помочь мужчинам и женщинам понять те гендерные стереотипы,
которые мешают их личностному росту, саморазвитию, самореализации в профессиональ-
ной и семейной сферах.

К концу века увеличилось и количество научных работ, в которых представлены
результаты эмпирического изучения психологических различий между людьми разного
пола. Ценность этих работ заключается в интересе к таким аспектам психологии пола, кото-
рые раньше не изучались. Так, если раньше половые различия анализировались преиму-
щественно в сфере представлений о маскулинности и фемининности, а также в полороле-
вых установках, то большинство последних работ посвящено изучению половых различий в
более глубоких и сложных психологических структурах, таких как Я-концепция, морально-
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этические установки, половая идентичность (Кудинова, 1998; Гиппенрейтер, Романова,
1997; Хасан, Тюменева, 1997; Араканцева, Дубовская, 1999; Смирнова, 1994).

В целом научные работы последних лет по психологии пола существенно расширили
спектр исследований психологической стороны проблемы половых различий; так, исследо-
вания отечественных психологов, проведенные в 90-е гг., посвящены следующим вопросам:
отличия особенностей личности и характеристик поведения мужчин и женщин (В.В. Зна-
ков, С.И. Кудинов, Б.И. Хасан и Ю.А. Тюменева), содержание и динамика стереотипов мас-
кулинности-феминности (Араканцева, Дубовская, 1999), психологические различия, прису-
щие представителям двух полов в разные возрастные периоды (Смирнова, 1994).

Все исследовательские работы по психологии пола, проведенные в последнее десяти-
летие прошлого столетия, можно отнести к одному из двух теоретических направлений –
это психология половых различий и женская психология.

Гендерные исследования, проводимые в рамках такого направления, как психология
половых различий, отличаются от исследований половых различий в области дифферен-
циальной психологии прежде всего концептуальными схемами интерпретации, объясняю-
щими эти различия. Немногочисленные психологические различия между мужчинами и
женщинами, наличие которых научно доказано, гендерный подход склонен приписывать
социокультурным, а не естественно-биологическим факторам.

На Западе исследования психологии половых различий проводятся уже довольно
давно. В истории развития этого направления выделяют ряд этапов. И.С. Кон (2001, 2002),
ссылаясь на периодизацию Кэрол Джеклин, описывает четыре этапа развития этой пробле-
матики в западной психологии.

1. В 1910—1920-х гг. все немногочисленные исследования психологических особен-
ностей мужчин и женщин относили к рубрике психология пола (psychology of sex), причем
пол зачастую отождествлялся с сексуальностью.

2. В 1930—1960-е гг. психологию пола сменила психология половых различий (sex
differences), которые уже не сводились к сексуальности, но преимущественно приписыва-
лись природе.

3. В конце 1970-х гг., по мере того как круг исследуемых психических явлений расши-
рялся, а позиция биологического детерминизма становилась слабее, появился более мягкий
термин – различия, связанные с полом (sex related differences).

4. В 1980-х гг. их стали называть гендерными различиями (gender differences), считая,
что они могут вообще не иметь биологической основы.

Похожие этапы в развитии направления, изучающего психологические различия
между мужчинами и женщинами, можно выделить и в отечественной психологической
науке.

1. До 1970-х гг. в советской психологии проблемы половой дифференциации почти
не изучались, а те крайне малочисленные работы, которые были опубликованы, относились
к психологии пола и отождествлялись с вопросами сексуальных отношений (преимуще-
ственно супружеских).

2. В 1970—1980-е гг. стали появляться редкие работы, в которых ставились специаль-
ные задачи, связанные с изучением различий между полами. Это направление определялось
как психология половых различий, а основные выявленные различия считались биологиче-
ски детерминированными.

3. И лишь в 1990-е гг. в отечественной психологии появились исследования, ориенти-
рованные на изучение гендерных различий, не обусловленных биологией мужчины и жен-
щины.

Таким образом, в истории изучения проблемы половой дифференциации можно выде-
лить два периода: догендерный и собственно гендерный. Эти периоды отражают смену науч-
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ных парадигм, когда эссенциалистский и сексистский подходы сменил социально-конструк-
тивистский гендерный подход (Клецина, 2001а).

Итогом исследований половых различий в западной психологии явилось осознание
того факта, что психологические различия между людьми разного пола – это не статичный,
а процессуальный феномен. Важен не столько сам факт наличия или отсутствия этих раз-
личий, сколько анализ контекста их создания и следствий неравенства, проистекающего из
этого факта. Позже отечественные исследователи также обратились к изучению всего мно-
гообразного спектра проблем, порождаемых межполовыми различиями в психологической
сфере. Как уже говорилось, лишь в 90-е гг. в отечественной психологии появились исследо-
вания, направленные на изучение гендерных различий, то есть различий между людьми раз-
ного пола, обусловленных не анатомо-физиологическими характеристиками, а условиями
полоролевой социализации. Работы отечественных исследователей, посвященные психоло-
гии половых различий, можно разделить на две группы.

К первой группе относятся те, в которых представлены результаты исследований
западных психологов, посвященных половым различиям в рамках одной из сфер личности
или по отдельной психологической характеристике (Виноградова, Семенов, 1993; Бендас,
2000; Либин, 1999; Куницына и др., 2002). В указанных работах представлены результаты
многочисленных зарубежных исследований, посвященных половой дифференциации в дет-
ском и взрослом возрасте. Особое внимание тут уделяется исследованиям половых различий
в интеллектуальной сфере и сфере поведения, подробно анализируются факторы половой
дифференциации.

Вторая группа работ – это статьи, основанные на результатах собственных эмпириче-
ских исследований психологических различий между полами (Арутюнян, 1992; Клецина,
1998, 2001б; Семенова, 1999). По мнению авторов данных статей, социальная ситуация раз-
вития детей и взрослых в современных условиях такова, что жесткая полоролевая поляри-
зация социальных функций мужчины и женщины разрушается, происходит ломка тради-
ционных культурных стереотипов мужского и женского поведения. Сферы деятельности и
общественное производство все меньше подчиняются делению на сугубо мужские или жен-
ские, появляются, например, женщины-военные, мужчины-домохозяйки, женский футбол и
мужская аэробика. Отечественные авторы статей, так же как и их зарубежные коллеги, скло-
няются к тому мнению, что за исключением параметров, обусловленных генетической про-
граммой организма, большинство наблюдаемых психологических различий между полами
детерминировано социальным контекстом.

Второе направление гендерных исследований в психологии можно определить как
исследования женской психологии. Это направление сформировалось как реакция на рас-
пространенную и длительное время существовавшую среди психологов точку зрения на
отличительные психологические особенности женщин как отклонение от мужских психо-
логических норм и стандартов. Такая мысль была четко сформулирована в работе психо-
лога Кэрол Гиллиган «Другим голосом». Оценивая половые различия, психологи мыслили
не только в категориях «иные», но и в категориях «лучше» или «хуже». Так как специалисты
всегда стремились построить единую шкалу измерения, которая, как правило, содержала
эталоны, основанные на интерпретации данных исследования, проводимого мужчинами,
и полученных преимущественно (или исключительно) при изучении мужчин, психологи
склонны рассматривать поведение мужчины в качестве «нормы», а женское поведение в
качестве своего рода отклонения от этой нормы. Таким образом, когда женщины не соот-
ветствуют стандартам психологических ожиданий, обычно делают вывод, что с женщинами
что-то не в порядке (Gilligan, 1982).

Проблема половой дифференциации и иерархичных отношений мужчин и женщин в
рамках женской психологии приобрела новый ракурс анализа. Он связан с особой природой,
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с уникальностью женской психологии. Отечественных психологических трудов, выполнен-
ных в рамках данного направления, пока еще мало. К ним можно отнести работы М.В. Бура-
ковой (2000), Е.К. Завьяловой (1998), Л.В. Поповой (1996), О.В. Митиной (1999), Г.В. Турец-
кой (1998), а также обобщающие работы Н.В. Ходыревой (1998) и Е. Ивановой (2001).

В основном это направление развивается в рамках практической психологии, в контек-
сте психологической помощи женщинам, страдающим от внутренних конфликтов, психоло-
гического и физического насилия, сексуального домогательства. Представительницы этого
направления исходят из идеи о глобальном угнетении женщин, в основном они работают в
кризисных центрах психологической помощи женщинам, однако результаты их деятельно-
сти практически не находят отражения в научных публикациях.

Еще одна область, где изучаются психологические особенности женщин, их специ-
фика, отличающая их от особенностей мужчин, – это социологические исследования поведе-
ния женщин в сфере предпринимательства и бизнеса. В ряде социологических работ, посвя-
щенных анализу поведения женщин в сфере профессиональной деятельности, приводятся
результаты исследований о преимуществах стиля руковод

ства женщин-менеджеров, об особых социально-психологических качествах жен-
щин-руководителей, о специфике технологий женского менеджмента (Гвоздева, Герчиков,
2000).

Таким образом, итогом исследований половых различий в психологии, проведенных
в последнее десятилетие прошлого столетия, явилось осознание факта, что наличие пси-
хологических различий между представителями разных полов – это не статичный, а про-
цессуальный феномен. Важны не столько сами различия или их отсутствие, сколько кон-
текст их создания, а также анализ социального неравенства, основанного на этих различиях.
Исследования в рамках «женской психологии» испытывают на себе влияние западной феми-
нистской идеологии и отечественной феминологии. Представители этого направления, как
правило, разделяют взгляды психологов-феминисток о том, что женский психологический
склад, женская психология, отличаясь от мужской, является психологией более совершен-
ной.

 
* * *

 
Теперь рассмотрим подробнее вторую группу предпосылок становления гендерной

психологии – феминистские теории, женские исследования и гендерные исследования.
 

1.4. Феминистская теория
 

Термин «феминизм» (от лат. femina – женщина) впервые был использован Элис Росси
в 1895 г. В настоящее время существует много определений феминизма. Нередко феминизм
понимается как теория равенства полов, лежащая в основе движения женщин за освобож-
дение. Чаще всего его трактуют шире – как разного рода действия в защиту прав женщин,
основанные на представлениях о правовом равенстве полов (в этом случае термин может
употребляться как синоним женского движения). Феминизм возник из признания того, что
общество в какой-то мере несправедливо оценивает женщину. Феминизм пытается проана-
лизировать основания и способы угнетения женщин и достичь их освобождения. Последнее
понимается далеко не однозначно.

Первая волна феминизма приходится на XIX – первую половину XX века. Тогда в цен-
тре внимания стоял вопрос о юридическом равноправии полов. С середины XX века начи-
нается вторая волна феминизма – борьба за фактическое равенство женщин с мужчинами. В
середине и конце 70-х гг. на Западе, особенно в США, движение приобрело довольно мас-
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совый характер, оно проявилось в многочисленных акциях, в создании ряда организаций
и множества небольших неформальных групп без лидера, в появлении теоретической стра-
тегии феминизма. В течение 80-х гг. влияние феминизма несколько упало, исследователи
связывают это с усилением неоконсервативной ориентации в западных странах, а также с
острой самокритикой внутри самого феминизма. Если до середины 80-х гг. его теоретики в
основном рассматривали опыт белой женщины среднего класса Западной Европы и Север-
ной Америки, то впоследствии была признана необходимость изучать и учитывать требова-
ния и других групп с их специфическими интересами. Это сказалось на состоянии не только
практики, но и теории движения, что усилило тенденцию отхода от категорий и методов,
связанных с внеисторическими факторами.

В феминизме рассматривается не опыт пола, а опыт гендера – не биолого-анатоми-
ческие, а культурно-психологические характеристики, поскольку практически проявления
пола и биологическая сексуальность существуют только как продукт «очеловеченного вза-
имодействия». Согласно теории феминизма, приписывать гендерные представления, прису-
щие культуре, самой «природе человека», его половым характеристикам, – значит некри-
тически принимать ряд скрытых посылок, восходящих к патриархальному типу культуры.
Сюда относятся определенные типы разделения труда, иерархические принципы подчине-
ния, абстрактное и технологическое понимание науки, философии, прогресса и т. д. Эти
установки имеют культурно-историческую природу и несводимы ни к собственно экономи-
ческим, ни к правовым причинам. С учетом этих посылок отношения между полами пони-
маются в феминизме как разновидность проявления отношений власти, поскольку под при-
крытием «объективности» воспроизводится ситуация, когда одна часть человеческого рода,
имея свои собственные интересы, одновременно представляет и интересы другой его части.
Это соответствует специфическому пониманию «объективности», складывающемуся через
научные представления, несущие на себе печать «маскулинистской ориентации». В культу-
рах такого типа, по мнению теоретиков феминизма, женщина представлена лишь как «дру-
гой». Феминисты считают, что схемы рационального контроля, который общество приме-
няет к мужчинам и женщинам, по сути дела различаются, при этом в принципе тип женской
духовности остается невостребованным. Поэтому цель феминизма – выведение женской
духовности из «сферы молчания». Феминизм признает принципиальное несовершенство
традиционного теоретического анализа и необходимость политических действий. Однако, в
отличие от обычного (с точки зрения принуждения) понимания политической сферы, феми-
низм трактует ее предельно широко – как «общественные дела вообще». Такое переопре-
деление политики выражено в лозунге Р. Унгер: «Личное – это политическое!» – в лозунге
феминизма «второй волны». Тут феминизм соединяет историко-критический анализ прав
личности с идеологией, выступая как «призыв к действию», к изменению культуры, к духов-
ному обновлению во всех сферах жизни общества.

К современной феминистской теории принадлежат теоретические концепции второй
и третьей волны феминизма. К теориям второй волны относят радикальный, либеральный,
марксистский, социалистический типы феминизма, к теориям третьей – культурный феми-
низм, феминизм цветных (или антирасистский феминизм), постмодернистский феминизм,
конструктивистский феминизм и т. п. (Эллиот, Менделл, 1998), а поскольку эти теории в
целом невозможно четко разделить, в последнее время их все называют постфеминизмом.

Несмотря на теоретические и идеологические различия, все современные разновид-
ности феминизма используют философскую концепцию женского Симоны де Бовуар, а
именно: определение женской субъективности как другого или иного по отношению к муж-
скому типу субъективации в культуре (Жеребкина, 2001).

Два различных методологических подхода отразились в двух типах интерпретации
проблемы женской субъективности: первый – так называемый эссенциалистский подход
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(тенденция рассматривать женский опыт и женскую субъективность как единые и анализи-
ровать их с помощью единого дискурса и единых аналитических средств); второй – так назы-
ваемый антиэссенциалистский подход (утверждающий, в противовес классическому феми-
низму, плюрализм идентичности, а также противоречивость опыта).

Эссенциализм (от лат. essentia – сущность, экстракт) – теоретическая позиция, которая
позволяет выделить отдельные характерные черты такой социокультурно-биологической
группы, как «женщины», и на основе этого дать точное определение понятию «женщина».
В рамках эссенциалистского подхода женская идентичность часто выстраивается по прин-
ципу «от обратного» – в противоположность той женской идентичности, которую предлагает
патриархальная культура. Утверждение «женского», таким образом, идет или путем отри-
цания мужского («не-мужское», «другое»), или путем утверждения альтернативно-женского
(«женское, но в другом смысле»). В целом основу эссенциалистского подхода составляет
представление о том, что существуют специфически женские типы мышления и структуры
психики. Так, например, современная исследовательница Шейла Бенхабиб в своей работе
«Другой: вообще и в частности» (Benhabib, 1992) пытается теоретически обосновать онто-
логическое своеобразие морали женщин, при этом она использует парадигму отличия «муж-
ской» логики от «женской» (Ушакин, 2001).

В случае официального феминизма (того, что называют «мейнстрим») за пределами
«канона» (то есть нормы) остается множество «других», нетипичных женщин: чем точнее
определяется и очерчивается «женщина» и, соответственно, «женственность», тем боль-
шее число реальных женщин отвергаются из-за несоответствия этому образу. В резуль-
тате любые попытки эссенциалистов определить личность порождают исключения (Кли-
негр, 1998). Этим объясняется возникновение «других» феминизмов – черного, лесбийского,
марксистского и т.д.

Таким образом, феминистская теория – это обобщенная сложная система воззрений на
социальную жизнь и человеческий опыт, предусматривающая в качестве отправной точки
приоритет женщин. Эта теория связана с женщинами трояким образом: во-первых, основ-
ной объект ее изучения представляют ситуации и трудности, с которыми сталкиваются жен-
щины в обществе; во-вторых, эта теория рассматривает женщину в качестве важнейшего
«субъекта», то есть стремится смотреть на мир, исходя из специфической женской позиции
– из роли женщины в социальном мире; в-третьих, феминизм как теория выступает с кри-
тикой от имени женщин и действует в их интересах, стремясь создать для них лучший мир
(Ритцер, 2002).

Наиболее известные феминистские теории: феминизм либеральный, марксистский,
радикальный, психоаналитический, культурный и др. Все феминистские теории предлагают
свою трактовку вопроса о причинах существующего социального положения женщин и о
способах изменения сложившейся ситуации. Либеральный и радикальный феминизм ока-
зали наибольшее влияние на становление и формирование женских и гендерных исследо-
ваний, которые, в свою очередь, стали теоретическими предпосылками возникновения ген-
дерного направления в психологии.

Либеральная концепция феминизма.В 70-е гг. XX столетия на Западе интенсивно раз-
вивалось феминистское движение либеральной ориентации. Либеральный феминизм про-
возглашает равенство полов, которого можно достичь посредством реформ. Законодатель-
ные акты и политические решения должны (с либеральной точки зрения) учитывать аспект
гендерной нейтральности, отражать идею сходства полов.

Либеральный феминизм основывается на следующих предпосылках: 1) все люди обла-
дают определенными неотъемлемыми свойствами – способностью к разумной, духовной
деятельности и самореализации; 2) осуществление этих способностей может охранять зако-
нодательное признание всеобщих прав; 3) неравенство между мужчинами и женщинами на
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самом деле социальная конструкция, не укорененная в «природе»; 4) социальные изменения,
направленные на устранение неравенства, можно осуществить с помощью организованного
призыва, обращенного к интеллектуальной части общества, и используя возможности госу-
дарства (Ритцер, 2002).

Классиком либерального феминистского направления признана журналистка Бетти
Фридан, которая изложила свои взгляды в книге «Загадка женственности», взорвавшей атмо-
сферу «потребительского рая» образованных американок среднего класса. Многочисленные
женские журналы, реклама, телевидение убеждали, что именно в конце 1950-х гг. предста-
вительницы среднего класса смогли добиться «женской американской мечты»: преуспева-
ющий и заботливый муж, здоровые дети, дом в пригороде, автомобиль, красивая одежда,
которую можно демонстрировать на вечеринках и благотворительных собраниях. Их благо-
получную жизнь омрачало лишь внутреннее неудовлетворение, причины которого они не
могли сформулировать ни перед психоаналитиками, ни перед мужем, ни перед собой (Поп-
кова, 2001).

Бетти Фридан сумела найти причину разочарований и недовольства американских
женщин, она осознала проблему, не имевшую названия. Стремясь исполнить предписыва-
емое обществом «истинное», «природное предназначение» матери, жены и хозяйки дома,
американские женщины отказывались от карьеры и участия в социальной и политической
жизни общества. Ориентируясь на образы «настоящей женственности», они становились
инфантильными, зависимыми и утрачивали представления о своих возможностях. Нена-
званная проблема стала драмой женской идентичности, она привела к подавлению профес-
сиональных и социальных интересов. Образ счастливой домохозяйки подвергся критике как
нереалистичный миф (Попкова, 2001; Темкина, 1997).

Как и иные теоретические феминистские направления, либеральный феминизм офор-
мился в процессе критического осмысления феномена женского движения второй волны
(60-е гг. XX века), а также под влиянием доминирующих в научной мысли этого периода
социальных теорий. В 60—70-е гг. в социальных науках наибольшее распространение имел
структурный функционализм. В рамках теории структурного функционализма Т. Парсонс
разработал теорию половых ролей (Parsons, Bales, 1955). Рассматривая изменения, которые
произошли в американской семье к середине прошлого столетия, Т. Парсонс выделяет сле-
дующие основные функции семьи:

– социализация детей;
– стабилизация личности взрослых членов семьи.
По его мнению, механизмом, который обеспечивает равновесие и стабильность любой

социальной системы и семьи в том числе, является функциональное разделение сфер дея-
тельности, или дифференциация ролей. Поскольку для существования социальной системы
необходимо выполнение инструментальной и экспрессивной функций, то и в семье эти
функции тоже должны быть реализованы. Инструментальная функция обеспечивает отно-
шения системы – в данном случае семьи – с внешним миром, дает возможность получить
средства к существованию. Экспрессивная функция – это поддержание интеграции членов
системы, установление моделей отношений и регулирование уровня напряженности членов
союза. Т. Парсонс утверждает, что один и тот же человек не может выполнять одновременно
и инструментальные (требующие властности и жесткости), и экспрессивные (предполагаю-
щие мягкость и умение погасить конфликт) функции, поэтому женщина в семье выполняет
экспрессивную функцию, а мужчина – инструментальную. Разделение этих ролей глубоко
функционально и существует во всех системах социального взаимодействия.

Концепция Т. Парсонса объясняет повседневные практики внутри– и межполовых
отношений и положение женщин в западном обществе накануне возникновения женского
движения второй волны. Т. Парсонс пытался описать типичные образцы поведения, лежа-



И.  Г.  Малкина-Пых.  «Гендерная терапия»

30

щие в основе мужских и женских социальных ролей, а также установить связь между лич-
ностными и общественными структурами на основе половых ролей (Parsons, Bales, 1955).

Либеральные феминистки, осмысливая положение женщин в рамках теории Парсонса,
сформулировали тезис об угнетении женщин и мужчин предписанными им традицион-
ными ролями. На эту концепцию опиралась политическая задача движения по изменению
ролей, в частности – выход женщин за рамки роли домохозяйки. Либеральный путь решения
проблемы заключался в повышении уровня образования женщин, вовлечении их в обще-
ственную сферу, создании условий для совмещения семейных и профессиональных ролей.
Необходимо было сломать стереотипы общественного сознания, привязывающие женщину
исключительно к воспитанию, заботе, обслуживанию, а мужчин – к управлению. Каза-
лось, что это возможно осуществить через обширную программу социальных реформ в
системе образования, в производственной, политической и законодательной сферах. Все
эти реформы должны были обеспечить женщине равные права и возможности в обществе,
помочь достичь социального статуса, который узурпировали мужчины.

Роль феминистской либеральной концепции как теоретической предпосылки разви-
тия гендерного направления в психологии определяется новым взглядом на проблему соци-
альных и социально-психологических различий между полами. Либерально-феминистский
постулат равенства мужчин и женщин в общественной жизни побудил психологов под
новым углом зрения рассматривать проблему психологических различий между полами.
Это вдохновило на исследования в области психологии половых различий, где особое вни-
мание уделялось анализу детерминант выявляемых психологических различий. Изучение
совокупности результатов многочисленных исследований, посвященных различиям психо-
логических характеристик полов и особенностях поведения мужчин и женщин, показало,
что различий между представителями мужского и женского пола не так много, как кажется
(Maccoby, Jacklin, 1974; Bee, Mitchel, 1984; Либин, 1999).

Таким образом, либеральное направление феминизма показало, что мужчины и жен-
щины могут выполнять одинаковые, а не различные социальные функции. Исследования
психологов подтвердили данное положение. Тем самым был подвергнут пересмотру уни-
версальный принцип организации гендерных отношений – половая дифференциация.

Марксистский феминизм (материалистический феминизм) – теоретическое направле-
ние, использующее потенциал марксистской теории для объяснения (капиталистического)
угнетения женщин. Наиболее активно оно разрабатывалось в 1970-е гг., хотя основой марк-
систского феминизма послужили работы К. Маркса и Ф. Энгельса и их последователей, тео-
ретиков рабочего и социалистического женского движения, в том числе Клары Цеткин и
Александры Коллонтай.

Классики марксизма выводили угнетение женщин из классового неравенства. Ф.
Энгельс полагал, что, хотя разделение труда по признаку пола существовало всегда, работа,
выполняемая мужчинами и женщинами, оценивалась как равно необходимая и первобыт-
ное «детство человечества» было эгалитарным в гендерном отношении. Однако с появле-
нием прибавочного продукта (в результате изменения орудий труда и повышения произ-
водительности) и возможности накопления собственности у мужчин появился интерес к
определенной модели наследования, что стало причиной контролировать женскую сексу-
альность с помощью морали, моногамной для женщины семьи (ибо только таким образом
можно контролировать легитимность наследования) и жесткого отделения частной сферы
от публичной. Ф. Энгельс совершил огромный теоретический прорыв, включив сексуаль-
ность и репродукцию в экономическую теорию, однако он не пытался исследовать домаш-
нее хозяйство, чтобы понять, как выполняемый там социально необходимый труд включен
в макроэкономику.
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Ранние теоретики марксистского феминизма, выросшего на волне левых молодежных
и гражданских движений 1960—1970-х гг., использовали марксистскую экономическую тео-
рию для анализа выполняемой женщинами домашней работы и для вычисления ее стоимо-
сти. Они вскрыли связь между капиталистической и домашней экономикой, показав, что
эксплуатация женщин в семье поддерживает классовый порядок: женская домашняя работа
является не «услугой» конкретному мужчине, а частью системы дешевого и эффективного
воспроизводства рабочей силы. Некоторые теоретики марксистского феминизма выдвинули
требования оплаты женского домашнего труда.

Согласно классической марксистской теории, для освобождения женщин их надо
включить в общественное производство, поэтому борьба женщин является частью клас-
совой борьбы. У женщин те же цели, что и у рабочих, и гендерное неравенство должно
исчезнуть с ликвидацией частной собственности (капитализма), так как исчезнет причина
для любой эксплуатации. Однако опыт позднего капитализма и социалистических стран
показал, что этого не происходит: женщины рассматриваются в качестве «резервной армии
труда», которая призывается на рынок рабочей силы, когда в том возникает необходимость,
и исключается из него, когда необходимость исчезает. Марксистский феминизм обратился к
концепции патриархата, или идеологии мужского доминирования, которая якобы существо-
вала до появления частной собственности и классового разделения. Теоретики предприняли
анализ «частной» сферы, которая традиционно считалась неполитической (исключенной из
отношений власти). Капитализм, с одной стороны, и патриархат – с другой, стали рассмат-
риваться как «двойные системы», несводимые одна к другой и одинаково лежащие в основе
угнетения женщин.

Материалистический экономический анализ остался неотъемлемой частью феминист-
ской концепции, однако, в отличие от марксизма, идея (женской) революции не нашла в нем
места в значительной степени потому, что этот метод борьбы насильственный, то есть мас-
кулинный.

Радикальная концепция феминизма.Первая половина 80-х гг. – период широкого рас-
пространения радикальной идеологии в западном феминистском движении. В определенном
смысле радикальная идеология противоположна либерализму. Если либерализм в дилемме
«сходство-различие полов» решает проблему через сходство-равенство, едва ли не одинако-
вость, то радикализм строит свою теорию и практику, исходя из различий между мужчинами
и женщинами и делая на них акцент. Радикальные феминистки используют марксистские и
психоаналитические категории для анализа отношений полов. Центральное место в их тео-
рии занимает концепция патриархата, который понимается как универсальная социальная
структура, наделяющая мужчин преимуществами за счет женщин. Их интересуют вопросы
власти, неравенства, угнетения женщин.

Радикальный феминизм базируется на следующих утверждениях: 1) женщины обла-
дают абсолютной позитивной ценностью сами по себе – это утверждение противостоит
обесцениванию женщин; 2) женщин подавляет система патриархата (Ритцер, 2002). Патри-
архат в самом общем виде определяется как господство мужчин над женщинами (Словарь
гендерных терминов, 2002). С точки зрения радикального феминизма система патриархата
понимается как структура социального неравенства, которой уделяют слишком мало внима-
ния, но которая тем не менее имеет слишком большое значение (Ритцер, 2002). Чтобы пре-
одолеть влияние патриархатной системы, прежде всего необходимо изменить сознание жен-
щин, чтобы они поняли свою силу и значимость. Многие представительницы радикального
феминизма были участницами «групп роста сознания».

Как уже говорилось, радикальная феминистская концепция использовала идеи марк-
систской и психоаналитической теорий. Психоанализ вызывает у феминисток двойственное
отношение. С одной стороны, ряд основополагающих психоаналитических постулатов был
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подвергнут резкой критике, с другой – многие идеи фрейдистов и неофрейдистов послу-
жили основой для ряда теоретических положений феминизма. Критикуя Фрейда за его био-
логический детерминизм (широко известно его высказывание: «Анатомия – это судьба»),
феминистки утверждали, что безвластное положение женщины в обществе основано не на
биологии, а на социальном конструировании «женской роли». Подверглась критике преуве-
личенная роль сексуальности в жизни женщины и оправдание мужской агрессивности как
«органически присущей» мужскому типу сексуальности. Первой реакцией феминисток на
распространение фрейдизма было то, что они объявили психоанализ «глубоко реакционной,
женоненавистнической теорией» (Тартаковская, 1997). Однако наряду с этим признавалось
существенное влияние З. Фрейда на культуру в целом, а также значимость открытия ранее
табуированной темы сексуальности. Именно фрейдистский анализ стадий детской сексу-
альности дает возможность объяснить формирование гендерной идентичности на бессозна-
тельном уровне. Мальчики и девочки имеют разный опыт сексуального развития, поэтому
и формируются разные гендерные роли. Заслуга Фрейда, по мнению феминистских иссле-
довательниц, состоит в том, что вместо абстрактного субъекта классической философии он
исследует специфику гендерных отношений в конкретной психологической реальности –
реальности семьи. В то же время, по мнению Фрейда, женщина занимает в семье зависимое
и вторичное положение, за что психоанализ подвергался критике (Жеребкина, 2001).

Можно сказать, что именно Фрейд ввел в современную культуру феномен женского как
один из центральных феноменов, который традиционно был смещен на периферию. Жен-
ское у Фрейда ассоциируется с бессознательным, при этом основная заслуга Фрейда, в отли-
чие от других ученых, занимавшихся проблемой бессознательного в конце XIX века, состоит
в том, что структуру женского он рассматривал как гетерогенную, множественную и преры-
вистую, где соотношение образов и структурных компонентов лишено последовательности,
хотя именно эти качества бессознательного позволяют приблизиться к пониманию феномена
женского в культуре.

В первый период творчества (1890—1920) Фрейд пытается определить особенности
гендерного различия в структуре детской идентичности, используя вербальную технику сво-
бодных ассоциаций, а также анализ фантазий, влечений и оговорок. Он установил, что ген-
дерные различия не являются данными от рождения, а формируются только на стадии так
называемого «Эдипова комплекса» – когда из полиморфной сексуальности ребенка форми-
руется какой-либо один (мужской или женский) тип идентификации. Обретение одного типа
идентификации всегда связано, по мнению Фрейда, с подавлением других характеристик
изначально полиморфной идентичности.

Феминистские теоретики критическим образом оценили основные выводы психоана-
лиза. Кейт Миллетт в знаменитой книге «Сексуальная политика» (1970) подвергает крити-
ческому осмыслению биологические и анатомические детерминанты психоаналитической
концепции женственности: психическое нельзя сводить к биологическому, нельзя объяс-
нить формирование женского биологической ущербностью, как это делает Фрейд (Миллетт,
1994).

Критика Фрейда с позиции феминистской методологии представлена также в работе
Суламифь Файерстоун «Диалектика пола: условие для феминистской революции» (Firestone,
1970), в которой автор пыталась показать, каким образом подавление женщин в куль-
туре идеологически обосновывалось с помощью концепции анатомического детерминизма
Фрейда. Файерстоун доказывает, что вторичное место женщины в культуре во многом оправ-
дывают именно фрейдовским тезисом об универсальных психосексуальных структурах, где
структура женского принципиально отличается от структуры мужского как «неполноцен-
ная» копия последней и ассоциируется исключительно с пассивностью, мазохизмом и нар-
циссизмом.
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Бэтти Фридан, автор знаменитой книги «Загадка женственности» (1963), также счи-
тает, что проблема женской ущербности и вторичности кроется не в женской личности как
таковой, а в структуре патриархальной семьи. Именно в семье, по мнению Фридан, наибо-
лее интенсивно осуществляется контроль как над женским телом, производящей и репро-
дуктивной функциями женского организма, так и над женской психикой. Например, тради-
ционная идеология семьи заставляет женщину выполнять свою репродуктивную функцию,
в то время как реальное социальное положение часто не позволяет ее осуществить; в резуль-
тате женщина оказывается в амбивалентном состоянии и неспособна выполнить ни одно из
требований общества (Фридан, 1993).

Существовало и другое направление критики Фрейда: не с точки зрения традицион-
ного положения женщины в семье, а с точки зрения доэдиповых отношений матери с ребен-
ком. Основная заслуга в исследовании структуры этих отношений принадлежит Мелани
Кляйн. Последняя считает, что для понимания особенностей человеческой психики надо
исследовать доэдипов период развития человека, а именно – первичную идентификацию
ребенка не с отцом, а с матерью. Особенно важными, по мнению Кляйн, являются отноше-
ния мать-дочь. Именно их особенность, считает Кляйн, помогает понять, почему в струк-
туре семьи женская роль формируется через амбивалентность и потерю идентификации.
Функция женщины в семье традиционно сводится к заботе о доме и детях при отсутству-
ющем отце. Поэтому с самого начала девочка ориентируется на зависимый (материнский)
тип идентификации, а мальчик на активный (отцовский). Более того, в женском типе иден-
тификации преобладают чувственные аффекты, соответствующие личным, а не социаль-
ным аспектам реальности. Однако это не значит, что женский тип личности следует описы-
вать исключительно в негативных терминах: просто к нему неприменимы маскулинистские
оценки. Напротив, доэдиповы отношения мать-дочь – это гармоничные отношения, позво-
ляющие женским субъективностям матери и дочери всесторонне реализоваться. Этот аспект
теории Мелани Кляйн послужил отправной точкой для развития постлакановского феми-
нистского психоанализа (Кляйн, 2001).

Жак Лакан (1901—1981), известный французский психоаналитик, оказал огромное
влияние на развитие современных концепций феминизма. Теория Лакана развивалась в
русле критики психоаналитической модели субъективности, она поставила под вопрос саму
идею структуры и принципы структурного анализа Фрейда. Лакан отказался от концеп-
ции биологического детерминизма субъективности, переместив внимание на: а) лингвисти-
ческие аспекты структуры бессознательного; б) воображение в структуре субъективности.
Соответственно, человек для Лакана – это не анатомический субъект Фрейда, а «субъ-
ект говорящий», проживающий жизнь на символическом уровне функционирования языка,
социальных процессов и институтов. В результате Лакан пересмотрел фрейдовскую теорию
маскулинного и фемининного (Лакан, 1997).

Сексуальность Лакан рассматривает как символический феномен – как трансценден-
тальное понятие, которое символизирует фаллос. Сексуальная дифференциация есть не что
иное, как цепь гендерных символических различий, в которой пол определяется через место
в этой бесконечной цепи символического значения, а не как пол биологический. Именно в
контексте гетерогенной структуры символического Лакан ставит вопрос о женской сексу-
альности, спецификой которой является тот факт, что женщина способна найти свое значе-
ние только в каком-то Другом: ее имя – это всегда имя ее символического отца, символиче-
ского фаллоса, без которого она оказывается неназванной, отсутствует, неспособна обрести
идентичность. Отсюда идет знаменитая фраза Лакана: «женщина не существует». В то же
время, согласно теории Лакана, женщина может не только зависеть от Другого, но и зани-
мать его место, будучи объектом мужской фантазии, ибо сама фантазия как феномен воз-
можна только через константу женского. Однако и в этом случае определяемая через фан-
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тазию женщина, по словам Лакана, также не существует, и тем самым феномен женского в
культуре становится проблемой.

Феминистская теория использовала психоанализ в поисках ответа на вопрос о глубин-
ных причинах гендерного неравенства в обществе, пытаясь выявить те пласты бессозна-
тельного, эмоционального, сексуального, которые существуют у всех людей. Психоанализ
был для феминисток методом и теорией, помогающим исследовать то, как мы развиваем
и используем наши бессознательные фантазии и как мы реконструируем наше прошлое в
настоящем (Chodorow, 1989; Жеребкина, 2000).

Использование психоаналитической теории позволило радикальным феминисткам
сформулировать причины неравенства и подавления женщин. Мужчины угнетают женщин,
потому что основа эксплуатации заложена в способности женщин к деторождению. Рожде-
ние и воспитание ребенка ограничивает социальную мобильность женщины, поэтому она
становится более зависимой от мужчины. Спектр решений, которые предлагает радикаль-
ный феминизм, широк – от создания андрогинной культуры («унисекс») до замены муж-
ской культуры на женскую (Темкина, 1997). Организационная деятельность радикального
движения привела к созданию феминистской альтернативы в литературе, музыке, духовной
сфере, медицине.

Итак, радикальную феминистскую концепцию, так же как и либеральную, отличает
несколько односторонний подход к решению проблемы неравенства женщин. Концентра-
ция внимания исключительно на проблеме патриархата как основном источнике подавления
женщин упрощает реалии социальной организации и социального неравенства, вследствие
этого и пути изменения ситуации к лучшему слишком упрощены.

Роль радикальной феминистской концепции в качестве теоретической предпосылки
развития гендерного направления в психологии определяется, прежде всего, тем, что она
привлекла внимание психологов к специфическим проблемам личностного развития жен-
щин. Ключевые идеи радикального феминизма способствовали возникновению в психоло-
гии в 70-е гг. XX столетия нового направления, связанного с изучением женских проблем
и женской психологии. Речь идет о так называемой «психологии женщин». Женские пси-
хологические проблемы стали объектом исследования двух групп психологов (Фрейджер,
Фейдимен, 2001). Представители первой группы использовали преимущественно психоана-
литические концепции для изучения особенностей формирования женской психики и ана-
лиза развития личности женщины. Совершенствуя и развивая идеи З. Фрейда, Хелен Дойч,
Карен Хорни, Мелани Кляйн, они существенно расширили представления об особенностях
психологического развития женщин, о проблемах формирования женской идентичности.

Вторая группа психологов-исследователей, в число которых входили Кэрролл Гилиган
(1982), Нэнси Ходоров (1989), Джин Миллер (1976) и другие, сосредоточила свое внимание
на изучении жизненного опыта женщин, который раньше фактически игнорировала психо-
логия. Женский жизненный опыт, в определенных областях качественно отличающийся от
мужского, накладывает особый отпечаток на всю психику женщины. Только женщины пере-
живают менструацию, беременность, роды, вскармливание грудью. В дополнение к этому
опыту, обусловленному биологически, существует и культурная специфика женского опыта
вследствие исполнения гендерных ролей. Представители этого направления опирались на
следующие теоретические положения: специфическая психология женщины социально обу-
словлена; женский психологический склад, психология женщины более совершенны, чем у
мужчин.

Во второй половине 1980-х гг. в феминистском движении появляется множество вет-
вей: цветной феминизм, постмодернистский, гуманистический, экзистенциальный, культур-
ный и другие. Задачей нового феминистского движения конца 80-х становится исследование
основ (деконструкция) гендерных отношений. Это поиск ответа на вопрос: как появились
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гендерные отношения в данном обществе, каким образом они создаются, принимают вид
естественных и имманентно присущих индивиду, группе, социуму. Если признать, что ген-
дер сконструирован как общественные отношения власти, можно подвергнуть последние
критическому переосмыслению и перестроить (Здравомыслова, Темкина, 1998).

Заслуга феминизма как теории состоит в том, что он способствовал развитию и обога-
щению (расширению границ понятий и методов интерпретации) современных концепций:
марксизма, структурализма, экзистенциализма, психоанализа, постмодернизма.

Значение феминистской теории для гендерных исследований заключается в следую-
щем:

1. Феминистская теория дает методологическую основу для концептуализации жен-
ской субъективности как иного типа субъективации в культуре. Специфика гендерных иссле-
дований при этом состоит в том, что их предметом становится не один (женский) и даже не
два (женский и мужской), но как минимум пять типов субъективации в современной куль-
туре (женский, мужской, гомосексуальный, гетеросексуальный и транссексуальный), каж-
дый из которых является специальным предметом гендерных исследований, также выделя-
ющих критерий иного в качестве базового методологического критерия.

2. Если феминистский дискурс непосредственно соотносится с другими философ-
скими и социальными теориями современности, то гендерные исследования используют
в первую очередь методологию феминистской теории и через нее – другие критические
дискурсы современности. Тут необходимо отметить, что основной теоретический аппарат,
понятия и методология анализа гендерных исследований до начала 90-х гг. создавались в
основном теоретиками феминизма и только с недавнего времени – квир-теоретиками. Кон-
цепции квир-идентичности в современной феминистской теории возникают в связи с пере-
ходом к постфеминизму и появлением новых практик деконструкции гендера и «размы-
вания» границ традиционных гендерных идентичностей, что в первую очередь связано с
так называемым феноменом неосексуальности (гомосексуальность, транссексуальность) в
современной культуре. Американский теоретик феминизма Тереза де Лауретис ввела в оби-
ход термин квир-идентичность («странная», «эксцентричная»), чтобы отразить более глубо-
кое понимание женской гомосексуальности в ее пересечениях с социальными и субъектив-
ными формами фантазии, идентификации и желания (Лауретис, 1998). Затем этот термин
стали использовать не только для описания структур гомосексуальной идентичности (муж-
ской и женской), но и других современных типов идентичности, не укладывающихся в рамки
традиционной гендерной дихотомии. Таким образом, термин квир знаменует собой переход
от феминистской теории (актуализировавшей и проблематизировавшей именно женскую
субъективность, в том числе – гомосексуальную) к гендерной теории (актуализирующей
другие типы гендерной идентичности: мужской, мужской гомосексуальный и транссексу-
альный).

3. Для гендерных исследований важна также политическая направленность феми-
низма, так как гендерные исследования в качестве новой академической дисциплины также
стремятся к политической цели – они стремятся к устранению всех типов гендерного нера-
венства в обществе.

Развитие феминистской теории способствовало возникновению академических кур-
сов в высшей школе США в 70-е гг. XX столетия, что в дальнейшем породило акаде-
мическую дисциплину (образовательную программу) под названием «женские исследова-
ния» (Womens Studies).
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1.5. Женские исследования

 
Женские исследования (Women’s Studies) представляют собой начальный этап ген-

дерных исследований (1970-е гг.). Социально-политический контекст появления женских
исследований задали либералистские идеи (эмансипации, равенства, автономии, прогресса),
нашедшие отражение в: (1) молодежных движениях конца 1960-х и революции «новых
левых», (2) сексуальной революции, которая в итоге дала больше женщинам, чем мужчинам,
и (3) связанной с сексуальной революцией – «второй волной» феминизма.

Теоретический анализ отношений полов был необходим в связи с изменением (по срав-
нению с XIX веком и «первой волной» движения) целями феминисток: от борьбы за равен-
ство прав, которое уже было зафиксировано в законах многих стран, они перешли к борьбе за
равенство возможностей для женщин, от «феминизма равенства» к «феминизму различий»,
к требованию признать «особость» женского социального опыта. Главной целью «шестиде-
сятниц» XX века стало создание свободной автономной женской личности.

В спорах о том, достижима ли такая цель, приняли участие генетики, психологи, антро-
пологи, этнологи, философы, историки, социологи, филологи. Параллельно с возникнове-
нием в 1970 г. во Франции «Движения за освобождение женщины» там были основаны и пер-
вые феминистские журналы. Аналогичный процесс начался и в США, где в короткие сроки
увеличили свои тиражи журналы «Signs», «Feminist Studies», «Womens Studies Quarterly».
Взлет неофеминизма повлиял на интеллектуальную сферу: ученые в Европе и США стали
избирать объектом своих изысканий женщину – в семье, на производстве, в системах права и
образования, в науке, политике, литературе и искусстве. Первый спецкурс по истории «жен-
ского движения» был прочитан в Сиэтле в 1965 г. В конце 60-х спецкурсы «о женщинах»
читались также в Вашингтоне, Портлэнде, Ричмонде, Сакраменто. В 1969 г. исследователь-
ница из Корнелльского университета Шейла Тобиас предложила обобщающее название для
этих спецкурсов – «изучение женщин» (Female Studies). В 1970 г. возглавленная ею команда
преподавателей социальных наук (психологов, социологов, историков) прочла в указанном
университете междисциплинарный курс «Личность женщины», который пришло прослу-
шать вплоть до зачетного экзамена более 400 человек. Почти одновременно, в 1970 г., в уни-
верситете Сан-Диего была учреждена своя «женская» программа обучения студентов; та же
Ш. Тобиас организовала там специальное издание «Female Studies», которое взялось за пуб-
ликацию программ курсов, списков литературы и было нацелено на обмен опытом между
преподавателями, увлеченными женской темой. В том же 1970 г. в Балтиморе Флоренс Хоу и
Пол Лоутер учредили издательство «Feminist Press», сыгравшее немалую роль в пропаганде
знаний о взаимоотношениях полов.

К концу 60 – началу 70-х гг. в рамках многих традиционных академических дисциплин
уже в десятках университетов США и Европы появилось «Изучение женщин». Историки
вспоминали несправедливо забытые имена тех, кто внес вклад в развитие этого направле-
ния, литературоведы рассматривали своеобразие образного и речевого стиля женщин-писа-
тельниц, педагоги ставили вопрос об особенностях воспитания мальчиков и девочек, пси-
хологи обращались к ранее известным, но несколько подзабытым классическим трудам по
женской психологии, социологи пытались показать отличия социальных ролей мужчин и
женщин и вытекающие отсюда демографические следствия. Термин «гендер» в их работах
соотносился лишь с женским опытом и употреблялся тогда, когда речь шла о социальных,
культурных, психологических аспектах «женского» в сравнении с «мужским», при описании
норм, стереотипов, социальных ролей, типичных для женщин.



И.  Г.  Малкина-Пых.  «Гендерная терапия»

37

Исследования, которые именовались «гендерными» и были опубликованы в 70-е гг.,
были «женскими исследованиями», и велись они женщинами-учеными, стоявшими на
феминистских позициях. Те же самые исследования в 70-е гг. могли также называться:

● «женскими исследованиями» («Female Studies»), что казалось ученым-феминисткам
слишком биологизированным;

● «феминистскими исследованиями» («Feminist Studies»), что многие отвергали по
причине идеологизированности (т.к. не все желающие примкнуть к новому направлению
числили себя феминистками или феминистами);

● «женские исследования» («Women’s Studies»), что считалось не слишком политкор-
ректным, так как подчеркивало «объектность» женщины как предмета изучения;

● «исследования женщины» («Women’ Studies») – так определялись исследования
любой проблемы на «женскую тему», чаще всего проводившиеся женщинами.

В 1975 г., объявленном ООН «Всемирным годом женщины», американская исследова-
тельница Нин Коч сконструировала термин «феминология», получивший распространение
в России. Под этим стали понимать междисциплинарную отрасль научного знания, изучаю-
щую совокупность проблем, связанных с социально-экономическим и политическим поло-
жением женщины в обществе, эволюцией ее социального статуса и функциональных ролей.

В современной литературе, посвященной возникновению и развитию женских иссле-
дований, выделяют четыре стадии развития «женских исследований» («Women’s Studies»),
характерные для американских академических кругов (Ярская-Смирнова, 2001).

Первая стадия женских исследований занимает промежуток с конца 60-х до конца
70-х гг. Изучение женщин началось в рамках традиционных академических социальных
и гуманитарных дисциплин – в основном в литературе, истории, философии, социологии
и психологии. Главной задачей женских исследований было «ввести женщину» в тради-
ционные социальные и гуманитарные дисциплины. В учебном процессе стали использо-
ваться несправедливо забытые труды женщин-ученых, демонстрировалась их роль в раз-
витии науки и культуры. В истории развития культуры женщины обычно исключались из
публичного дискурса, так как их роль в жизни общества отождествлялась исключительно
с домашней сферой.

Реализации задачи общенациональной институционализации женских исследований в
системе высшего образования США была посвящена вторая стадия развития этого направле-
ния (начало 80-х гг.). Стали появляться кафедры в университетах, исследовательские инсти-
туты и центры женских исследований, начали выходить специальные журналы, хрестома-
тии, учебные пособия. В университетах начались широкие обсуждения статуса женщин,
явлений дискриминации в публичной сфере и частной жизни, полоролевых предрассудков
в социуме, литературе и образовании. Были опубликованы работы о продолжающейся дис-
криминации женщин в общественной и частной жизни, на рынке труда; об ограниченном
доступе женщин к образованию и профессиям, а также к политике на уровне принятия реше-
ний.

Третья стадия развития женских исследований приходится на середину 80-х гг. Эта ста-
дия связана с продолжением реструктуризации учебных программ ради включения опыта
меньшинств, повышения толерантности и чувствительности к мультикультуральным разли-
чиям студентов. В это время академические программы женских исследований подверглись
критике со стороны авторов-женщин, представляющих этнические, расовые и сексуальные
меньшинства: в частности, черные и цветные женщины выдвигали вполне обоснованные
требования включить в концептуализацию женственности расовые, этнические и классовые
различия. В результате некоторые университеты стали предлагать специализацию по «чер-
ным» женским исследованиям, начали финансироваться проекты и программы для «цвет-
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ных» женщин в высшей школе, проводились соответствующие конференции, семинары и
летние школы.

Четвертая стадия развития женских исследований началась в 1990-х гг. и была связана
с развитием глобальной инфраструктуры и повышением внимания к международным про-
блемам женщин. Образовательные программы и исследовательские проекты по проблемам
женщин стали распространяться в странах Западной Европы, Африки, Ближнего Востока,
Азии и Латинской Америки. Были основаны регулярные международные летние институты,
конференции и конгрессы, проводимые при поддержке многочисленных женских органи-
заций. Это привело к интенсивному обмену информацией и опытом между учеными и
преподавателями. Образовательные программы приобретали международную, глобальную
ориентацию. В связи с растущим числом публикаций, вышедших в постколониальных госу-
дарствах и странах третьего мира, современные программы по женским исследованиям ста-
вят акцент на вопросах политики, социально-экономического развития, на проблемах мили-
таризма, репродуктивных прав, беженцев и др.

Главными отличиями женских исследований, или «феминологии», как научного
направления от всех предшествующих исследований социально-половых ролей, этногра-
фии, психологии и социологии пола являются: (1) критика наук, ранее «не замечавших» жен-
щин; (2) критика общества, а потому – связь с женским движением; (3) работа в поле пере-
сечения научных дисциплин в форме междисциплинарной исследовательской практики.

Говоря о главных достижениях гендерных исследований на их первом, феминологиче-
ском этапе, нужно подчеркнуть, что они: (1) ввели фактор различия полов в традиционный
социальный, в том числе социально-стратификационный, анализ; (2) возвратили женские
имена истории, философии, литературоведению, психологии; (3) заставили признать, что
социальное знание, ранее считавшееся «полным» и «универсальным» для всех без различия
полов, таковым не является, поскольку традиционные теории познания преуменьшали зна-
чение областей знания, занимающих важнейшее место в опыте женщины, и были слишком
рационалистическими; (4) обосновали историчность двух взаимодополняющих социальных
сфер – публичной-«мужской» и частной-«женской» и равную значимость частной сферы
для функционирования общества; (5) разрушили многие проявления мужского мифотворче-
ства (о равной значимости для обоих полов крупных социальных потрясений – например,
Французской буржуазной революции 1789 г., о неспособности женщин создавать гениаль-
ные произведения – выяснилось, что каноны гениальности также созданы мужчинами, и т.д.)
и заставили задуматься о том, что историческое время, проживаемое женской половиной
человечества, протекает не в тех же ритмах, что «мужское»; (6) создали предпосылки для
перехода от анализа больших структур и социальных общностей к антропологически-ори-
ентированным социальным наукам, интересующимся жизнью отдельных людей; (7) поста-
вили вопрос о разных научных стилях исследований – объективистском, «мужском», и эмо-
ционально-богатом, «женском»; (8) ввели гендерное измерение в социально-экономическую
историю, пополнившуюся такими темами, как «феминизация бедности», «фемининность
безработицы», «политэкономия домашнего труда», «история женского домашнего труда»,
заставив признать категорию «пол» одним из структурообразующих экономических прин-
ципов; (9) предложили особое понимание темы «женской работы» как неоплачиваемого
труда (рождение детей, их воспитание, труд по поддержанию в доме чистоты, приготовле-
нию пищи, стирке, глажке, уходу за больными и немощными), который во все эпохи прак-
тически игнорировали; (10) анализ так называемых «женских профессий» (воспитатель-
ницы, учительницы, гувернантки, поварихи, прачки, гладильщицы, прядильщицы, ткачихи,
медсестры, социальной работницы) в прошлом и настоящем, причем исследователи сде-
лали вывод, что эти профессии сложились и воспроизводятся как продолжение гендерных
ролей, приписанных женщинам социальными и культурными нормами; (11) наконец, жен-
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ские исследования вовлекли в феминистское движение массу женщин, в том числе из числа
ученых. Они пришли в новую область знания со сложившимся житейским и научным опы-
том, который позволял им превращать «личное» в «профессиональное», а затем и в «поли-
тическое».

Несмотря на их очевидные успехи – и в содержании, и в методиках и подходах – тра-
диционная наука восприняла появление женских исследований скептически. Непризнание и
насмешки в адрес «женоведов» (феминологов) предопределили возникновение духа касто-
вости университетских и академических объединений, изучавших женскую тему. Фемино-
логи 70-х гг. оказались вытесненными из своих дисциплин на обочину «большой науки»,
образовав евро-американскую субкультуру, или «сестричество», исследовательниц, хорошо
знающих и поддерживающих друг друга на конференциях, в переписке, но малозаметных
для ученых-коллег.

 
1.6. Гендерные исследования

 
Вслед за развитием женских исследований примерно с середины 80-х гг. появилось и

другое направление – гендерные исследования (Gender Studies). Оно посвящено изучению
практически всех вопросов взаимодействия мужчин и женщин как на уровне общества, так
и в семье и личной жизни. Как междисциплинарная образовательная программа гендерные
исследования получили широкое распространение в западных университетах и колледжах
начиная с 80-х гг. (Клецина, 2004).

Появлению гендерных исследований способствовали некоторые особенности пред-
шествовавших им женских исследований. Во-первых, женские исследования были жестко
связаны с феминизмом и стали не только автономной областью знания, но и своего рода
идеологически и интеллектуально замкнутой сферы. Во-вторых, исследователи поняли, что
невозможно игнорировать мужчин как субъектов социальных отношений: противопостав-
ление полов порождало свои неудобства, а женские исследования можно было обвинить в
пренебрежении к опыту мужчин. Встал вопрос о том, возможно ли изучение женских про-
блем, отделив их от мужских, или же в исследовании нуждается проблема соотношения
полов (Лауретис, 1998; Хоф, 1999). На этом фоне гендерные исследования стали качественно
новым этапом развития образовательных и научных программ предшествующих направле-
ний.

Как уже говорилось, в 1958 г. психоаналитик Роберт Столлер из Университета Кали-
форнии (Лос-Анджелес, США) ввел в науку термин «гендер» (социальные проявления при-
надлежности к полу, или «социальный пол»). В 1963 г. он выступил на конгрессе психоана-
литиков в Стокгольме, сделав доклад о понятии социополового (или – как он назвал его
– гендерного) самоосознания. Его концепция строилась на разделении «биологического»
и «культурного»: изучение пола (sex), утверждал Столлер, является предметом биологии и
физиологии, а гендер (gender) может стать предметом исследования психологов и социоло-
гов или культурно-исторического анализа. Предложение Р. Столлера о разведении биологи-
ческой и культурной составляющих в изучении вопросов, связанных с полом, и дало тол-
чок формированию особого направления в современном гуманитарном знании – гендерным
исследованиям.

Новизна гендерных исследований заключалась не столько в констатации мужского
доминирования и призыве изучать женский опыт, сколько в анализе того, как гендер констру-
ируется и воспроизводится во всех социальных структурах и как это отражается на личност-
ном развитии мужчин и женщин (Воронина, 2000). Ключевым вопросом гендерных иссле-
дований является разграничение понятий «пол» и «гендер». Этому вопросу были посвящены
работы феминистских теоретиков Гейл Рубин, Роды Ангер, Адрианны Рич и других. Пол
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относится к универсальным биологическим свойствам женщин и мужчин. Только некоторые
ролевые особенности можно отнести к сфере биологии (например, только женщины могут
вынашивать детей). Один из самых авторитетных социологов современности англичанин
Энтони Гидденс объясняет, что «гендер» – это не физические различия между мужчиной и
женщиной, а социально формируемые особенности мужественности и женственности. Ген-
дер, по его мнению, означает, прежде всего, социальные ожидания относительно поведения,
которое соответствует представлениям о мужчине и женщине (Гидденс, 1999).

Введение термина «гендер» в научный оборот позволяло исследователям добиться
нескольких целей:

● уйти от термина «пол» (биологический пол) при интерпретациях проблем полоро-
левого разделения труда;

● перевести анализ отношений между полами с биологического уровня на социальный;
● отказаться от постулата о «природном назначении полов»;
● показать, что понятие «пол» принадлежит к числу таких же смыслообразующих кате-

горий, как «класс», «раса».
Предмет гендерных исследований – гендерные отношения, различия и сходство полов.

Это анализ сходства и отличий в восприятии действительности и в социальном поведении
мужчин и женщин. Причину этих особенностей отныне видели не в мужской и женской
физиологии, а в специфике воспитания, образования, в распространенных в каждой куль-
туре представлениях о том, как следует вести себя мужчинам и женщинам (Здравомыслова,
Темкина, 2000).

Первой стадией гендерных исследований были женские исследования, о которых уже
говорилось выше.

Вторая стадия развития гендерных исследований – это признание «женских исследо-
ваний», возникновение «мужских» (андрологии) в 1980-х гг. Довольно быстро – несмотря
на все стремления к единству – среди феминологов обнаружились разногласия. Одни иссле-
довательницы видели в женских исследованиях феминистское движение; другие считали
их именно научным направлением, свободным от идеологии и политики. Это отражало
зарождавшееся в те годы расхождение между феминистками-практиками и исследователь-
ницами-теоретиками. Первые упрекали ученых коллег в удаленности от конкретных про-
блем сегодняшнего дня, их оппонентки, стремящиеся к объективности без чрезмерной поли-
тизированности, выступили против дальнейшего обособления «женских исследований» от
традиционной науки. Многим стало ясно, что простого «добавления» женских имен и меха-
нического включения в исследования данных о женщинах недостаточно для того, чтобы
изменить представления о роли женщины в целом и продемонстрировать отличия социаль-
ного опыта представителей разных полов.

Женские исследования разрастались, число их приверженцев множилось. Все чаще
заявлявшие о своей независимости и непохожести на иные науки с их принципами препода-
вания сторонники женских исследований активно пропагандировали новые подходы к обу-
чению, делая акцент на критике всяких форм доминирования и призывая коллег-мужчин к
сотрудничеству и терпимости.

Под непосредственным воздействием женских исследований возникли в те годы «муж-
ские исследования» (Мen’s Studies), или социальная андрология. Добиваясь признания, они
прошли те же стадии неприятия и насмешек коллег, что и исследования женские. Мужские
исследования были в известной степени реакцией на усиление феминистского движения и
на стремление приверженцев женских исследований многосторонне (но с позиций женского
опыта) изучить взаимоотношения полов. К причинам появления социальной андрологии
можно также отнести переосмысление мужской гендерной роли, понимание ее ограничен-
ности и стремление разрушить полоролевые стереотипы – эти темы стали предметом широ-
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кого обсуждения на волне сексуальной революции и на фоне успехов операций по смене
пола.

Возникшее десятилетием позже «второй волны» феминизма – то есть в 80-е гг. XX века
– мужское «освободительное» движение (в США его представляют «Национальная органи-
зация меняющихся мужчин», «Национальная организация мужчин против сексизма») стало
также бороться за преодоление стереотипов, за выбор стиля жизни, за расширение спек-
тра эмоциональных проявлений для мужчин. Подобно тому как феминистки и участницы
женских исследований пытались разгадать «загадку женственности», социальные андроло-
гии задались задачей разгадать «загадку мужественности». Мужские исследования изучали
основные этапы становления концепций мужественности, возможные кризисы и девиации,
особенности формирования института пола, в данном случае – мужского, чтобы найти пути
преодоления жесткой гендерной роли (в частности – через так называемое «новое исполне-
ние функций родителя», когда родители активно участвуют в воспитании).

Довольно скоро мужские исследования в истории и социологии вышли за академиче-
ские рамки, поскольку ими заинтересовались организации, которые боролись с гендерными
предрассудками и привилегиями, подобно феминисткам, защитникам прав геев, бисексуа-
лов, транссексуалов или лесбиянок.

В течение десятилетия идеи мужского освобождения получили распространение в
Австралии и Англии, отчасти в Европе, но там – в отличие от США – мужское движение
не превратилось в политическую силу, хотя андрология и заняла свое место среди науч-
ных дисциплин. В частности, в Европе получила широкое распространение «история муж-
чин» – дисциплина, занимающаяся изучением прошлого мужчин (по аналогии с «историей
женщин»). История мужчин начала развиваться с начала 80-х, практически одновременно
с социологией маскулинности, эта дисциплина искала ответ на вопрос, как и почему внут-
ренняя и внешняя политика, военное дело, дипломатия были и остаются мужскими сферами
действия.

И женские, и мужские исследования на этом этапе многого добились: (1) прежде всего,
женские исследования сумели представить феминизм как политику, в основе которой лежит
принцип свободы выбора; они заставили общество признать феминистскую идею личност-
ного становления женщины как основу ее эмансипации и освобождения общества от сте-
реотипов; (2) благодаря женским исследованиям возникли мужские исследования, и при-
верженцы последних увидели общность своих целей с целями феминизма; (3) вместе со
специалистами в области социальной андрологии социальные феминологи и антропологи
80-х сместили фокус социальных исследований с изучения крупных общностей и групп на
изучение отдельных людей (т.е. участвовали в так называемом «антропологическом пово-
роте» современных социальных наук); (4) идя навстречу друг другу с разных полюсов, феми-
нологи и андрологи сумели обратить внимание на гендерный ракурс биографического и
автобиографического методов и продемонстрировали несходство мужской и женской инди-
видуальной и коллективной памяти, особенностей фиксации и осмысления увиденного и
замеченного; (5) их исследования повысили значимость качественных методов в социоло-
гии, «устной истории» в науках о прошлом и этнологии, благодаря чему в круг изучае-
мых вопросов вошли такие темы, как, например, сексуальная автобиография, инвалидность,
«нетипичность»; (6) феминологи и андрологи представили как особую проблему социаль-
ных наук исследование гендерного аспекта тела и телесности; (7) анализируя отношения
власти, они продемонстрировали механизм превращения женщины или мужчины из «героя»
общества и истории в их «жертву».

Размышляя о взаимодействии понятий мужественности и женственности, андрологи
и феминологи практически одновременно пришли к выводу о необходимости координации
своих действий. К концу 80-х в науке появилась тенденция называть все исследования, каса-
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ющиеся вопросов пола, гендерными – какого бы содержания они ни были и какая бы тео-
ретическая платформа ни лежала в их основе. Понятие «гендерные исследования» научное
сообщество приняло охотнее, нежели «женские исследования». Гендерологами согласились
именовать себя и некоторые мужчины, которые в прошлом не решались назваться специа-
листами в области женских исследований, а тем более феминистами. Таким образом, для
значительного количества исследователей термин «гендерный» оказался удобным «терми-
нологическим зонтиком», который демонстрировал их политическую нейтральность и ака-
демическую респектабельность.

Третья стадия развития гендерных исследований была стадией объединения и раз-
межеваний, она приходится на конец 1980 – начало 1990-х годов. От анализа патриархата
и его политики подавления и дискриминации (женщин, сексуальных меньшинств) гендеро-
логи 80-х перешли к анализу гендерных систем – то есть начали выявлять и анализировать
гендерное измерение разных аспектов социума и культуры. Новая концепция «гендера» уже
не была связана исключительно с женским опытом. Под гендером стали понимать систему
отношений, которая является основой стратификации общества по признаку пола. Содер-
жание гендерных исследований расширилось, сюда вошли проблемы маскулинности и сек-
суальности.

Однако уже в конце 80-х многие из работ, созданных на основе гендерного подхода к
анализу социальных явлений, стали объектом критики из-за их невнимания к расовым раз-
личиям (поскольку исследователи обращались в основном к проблемам белых образованных
европейских и американских женщин среднего класса). Эта критика была связана с усиле-
нием позиций «цветного феминизма». С другой стороны, гендерные исследования порицали
за гетеросексизм (подачу гетеросексуальных отношений как «нормальных» при недостаточ-
ном внимании к социальному опыту геев и лесбиянок, который стали воспринимать уже не
как отклонение, но как «другой, но тоже нормальный» опыт). Развернувшиеся дискуссии
совпали по времени с новым этапом развития социальных наук – этапом разочарования в
структуралистских и модернистских концепциях, господствовавших до начала 90-х гг.

Вместо поиска и анализа социальных истоков гендерной асимметрии и дискримина-
ции (которые ранее осмыслялись на основе концепций структурного функционализма и
социального конструктивизма), гендерологи задались задачей создания метатеории, раскры-
вающей отношения между наукой, властью и гендером. Для этого им необходимо было
пересмотреть многие привычные представления и доказанные наукой «истины», в част-
ности усомниться в самой возможности создания «абсолютно объективного», свободного
от пристрастий и субъективной заинтересованности научного исследования. Обсуждая эти
вопросы, гендерологи 80-х так и не пришли к единому мнению о том, можно ли продол-
жать свое направление, не разделяя феминистской идеологии. На данном этапе убежденные
феминистки выступали с резкой критикой так называемой «ложной теории гендера» (при-
крывающей обычные исследования полового диморфизма и концепцию биологического
детерминизма с теорией половых ролей), кроме того, они критиковали ученых, работавших
в сфере гендерных исследований, которые не разделяли феминистских взглядов. Дискуссии
и споры привели, во-первых, к усилению поляризации позиций радикальных и либеральных
феминисток. Во-вторых, расхождения между сторонницами «феминизма равенства» (сход-
ства мужского и женского типов субъективности) и «феминизма различий» (или, как чаще
пишут сами гендерологи, «различений» между мужским и женским типами субъективности
и идентичности) разделили американскую науку и науку европейскую, особенно – француз-
скую. Среди американских гендерологов оказалось больше сторонников феминизма равен-
ства (хотя в США можно отыскать и представительниц других течений феминизма), а среди
европейских – больше сторонниц феминизма различий.
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Четвертая стадия — гендерные исследования в эпоху глобализации – приходится
на конец 90-х гг. и продолжается в настоящее время. Сегодня гендерные исследования
уже стали признанным направлением гуманитарного знания не только в США и Западной
Европе, но и в странах Африки, Азии, Восточной Европы, России, на постсоветском про-
странстве. Это связано с ростом внимания к женским проблемам, которые носят междуна-
родный характер. Образовательные программы приобрели глобальную ориентацию, в част-
ности некоторые из них ориентированы на страны третьего мира. Они посвящены политике,
проблемам дискриминации женщин и сексуальных меньшинств на рынке труда, проблемам
милитаризма, беженцев, репродуктивных прав, семьи.

Современные гендерные исследования основаны на принципе открытого признания
личной ангажированности ученого, участника движения за гендерное равенство. Как пола-
гает основная и наиболее влиятельная часть гендерного сообщества начала XXI века, при-
числение того или иного ученого к гендерологам автоматически подразумевает его согла-
сие с феминистской перспективой. Среди задач, которые ставят приверженцы гендерного
подхода к анализу социальных явлений, можно выделить: (1) преодоление андроцентризма,
категорический отказ от «смешения» мужских и женских нарративов при реконструкции
жизни отдельных этносов; (2) повышенное внимание к гендерным различиям, раздельное
описание жизненных практик мужчин и женщин; (3) исследование всех видов социальных
практик женских сообществ, где женщины рассматриваются в качестве «ключевых инфор-
маторов»; (4) анализ женского и мужского опыта с точки зрения самих его субъектов, их жиз-
ненной перспективы, взгляд на респондентов «снизу» и «изнутри», а не «сверху», не с пози-
ции эксперта; (5) концептуализация женского и мужского поведения как отражения разных
социальных и исторических контекстов; (6) умение прислушиваться к собственным эмоци-
ональным реакциям, сопоставлять свой жизненный опыт с опытом информатора (проблема
доверия своим эмоциям, а не их устранение); (7) фиксация тех аспектов, которые не всегда
попадают в зону внимания традиционного исследователя (роль дочери в семье, повседнев-
ные практики женской гигиены и лечения гинекологических болезней, социальный опыт
транссексуалов, бисексуалов, лесбиянок и геев, механизмы отторжения обществом немуже-
ственных мужчин и т.п.); (8) ориентация на оптимистическую перспективу, отказ от викти-
мизации (от попытки представить объект изучения – например, немужественных мужчин
или мужеподобных женщин – бессильными жертвами); (9) обучение «испытуемых» методам
анализа своей собственной жизни, формулированию целей и жизненных задач, связанных
с устранением неравноправия; (10) неавторитарный характер выводов, другими словами –
отход от стандартов традиционных исследований, которые стремятся в чем-то убедить, –
при сохранении критического отношения к биологическому детерминизму и эссенциализму.

Таким образом, женские и гендерные исследования в западной психологии в основ-
ном формировались в русле трех основных направлений. Это: 1) полоролевой подход, опи-
рающийся на либеральный феминизм; 2) исследования женщин как отражение радикально
феминистских взглядов; 3) собственно гендерные исследования как научное направление,
сформировавшееся под влиянием движения цветных феминисток, социально-конструкти-
вистского и постструктуралистского подходов (Здравомыслова, Темкина, 1999). В рамках
последнего направления доминирует парадигма социального конструирования гендера (см.
раздел 1.7).

В Россию первые сведения о развитии гендерных исследований проникают в конце
1980-х гг. Постепенно гендерные исследования утверждаются и в российской науке (Здра-
вомыслова, Темкина, 1999, 2002а; Хоткина, 2000). В настоящее время в области гендер-
ных исследований наметилась тенденция автономизации гендерной проблематики в рамках
отдельных наук. Оставаясь междисциплинарной областью знания, гендерные исследования
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стали развиваться как специализированные отрасли, такие как гендерная история, гендерная
социология, гендерная психология и др.

 
1.7. Гендерная психология

 
Основные этапы развития гендерных исследований в психологии можно кратко оха-

рактеризовать следующим образом (Иванова, 2001). Вначале они проводились в рамках
изучения индивидуальных различий, при этом маскулинность и фемининность пытались
измерить, как и любые другие индивидуальные различия. Затем их пытались понять как
важнейшие черты личности, причем семья рассматривалась как та среда, внутри которой
происходит социализация мальчиков и девочек и приобретение ими социальных ролей,
основанных на сложившихся культурных стереотипах. В 1970-х гг., введя понятие «андро-
гиния» (обозначающее успешное сочетание как традиционно мужских, так и традиционно
женских психологических качеств) и разработав соответствующий методический аппарат,
С. Бем смогла эмпирически продемонстрировать, что маскулинность и фемининность явля-
ются двумя независимыми, но не противоположными конструктами.

Следующим шагом было развитие представлений о гендере как о схеме или концепте,
введенном культурой, представляющим собой аффективно-когнитивную структуру, кото-
рая создана для упорядочивания индивидуального опыта и для организации поведения. Все
больше и больше гендер стали рассматривать как социальную категорию, причем к нему
стали подходить как к процессу, к динамической и ситуационно детерминированной харак-
теристике, а не как к статичной черте или качеству. В настоящее время все больше психоло-
гов, занимающихся гендерной проблематикой, рассматривают гендер как категорию соци-
альную.

В целом гендерные исследования в психологии затронули практически все основные
области интереса психологической науки: когнитивную, эмоциональную сферы, проблемы
социализации, межличностных взаимодействий и социальных отношений.

В отличие от психологии пола, в гендерной психологии изучаются не просто психоло-
гические особенности мужчин и женщин; в фокусе внимания тут, прежде всего, находятся
те особенности развития личности, которые вызваны явлениями половой дифференциации
и стратификации. Этот подход придает большое значение также анализу психологических
механизмов, позволяющих мужчинам и женщинам нивелировать влияние дифференцирую-
щих и стратифицирующих факторов на процессы самореализации (Клецина, 2003).

В психологии пола женские и мужские роли декларативно признаются равнозначными,
хотя и отличными по содержанию. Исходным основанием тут является признание биологи-
ческого детерминизма ролей, врожденного характера мужского или женского начала. При
анализе детерминант половых различий тут рассматриваются как биологические, так и соци-
окультурные факторы, однако роль вторых сводится к оформлению черт и характеристик,
предопределенных природой.

В гендерной психологии при анализе проблем половой дифференциации акцентиру-
ется иерархичность ролей, статусов, позиций мужчин и женщин. Тут активно обсуждаются
вопросы неравенства, дискриминации, сексизма. Исследования детерминации социального
поведения отдают приоритет социокультурным факторам.

В структуре гендерной психологии выделяются следующие разделы:
– психология гендерных различий;
– гендерная социализация;
– гендерные характеристики личности;
– психология гендерных отношений.



И.  Г.  Малкина-Пых.  «Гендерная терапия»

45

При изучении гендерных различий рассматриваются такие вопросы, как природа раз-
личий, их оценка и динамика, влияние гендерных различий на индивидуальный жизненный
путь мужчин и женщин, на возможности их самореализации.

Ключевыми проблемами при изучении гендерной социализации являются психосо-
циальные аспекты развития личности как представителя определенного пола на всех эта-
пах жизненного цикла, соответствие их гендерного развития историческому, культурному и
социальному контекстам.

При изучении гендерных характеристик рассматриваются идентичность мужчин и
женщин и ее составляющие: представления, стереотипы, установки, связанные с половой
дифференциацией, стратификацией и иерархизацией. Особое внимание тут уделяется изу-
чению продуктивных стратегий и тактик поведения мужчин и женщин, позволяющего пре-
одолевать традиционные гендерные стереотипы, а также анализу закономерностей и меха-
низмов изменения существующих и развития новых гендерных стереотипов.

Раздел психологиягендерных отношений изучает вопросы общения и взаимодействия
между представителями разных полов. Традиционные гендерные стереотипы и представ-
ления побуждают мужчин и женщин как субъектов межполового взаимодействия форми-
ровать такую модель поведения, при которой отношения характеризуются несимметрично-
стью, которая проявляется в доминировании и зависимости. С позиций гендерного анализа
важно понять необходимость и закономерности формирования иных моделей межполового
взаимодействия.

Каждый из разделов гендерной психологии связан с традиционными психологиче-
скими дисциплинами. Психология гендерных различий связана с дифференциальной пси-
хологией, гендерная социализация – с психологией развития, изучение гендерных харак-
теристик базируется на психологии личности, а психология гендерных отношений – на
социальной психологии.

Методологическим основанием для гендерных исследований в области психологии,
так же как для гендерно-ориентированных исследований в других сферах науки, является
гендерная теория. Согласно фундаментальному положению гендерной теории почти все тра-
диционно считавшиеся «естественными» различия между полами имеют под собой не био-
логическую, а социальную основу. Эти различия конструируются в обществе под воздей-
ствием социальных институтов, репрезентирующих традиционные представления о ролях
мужчин и женщин в обществе, о маскулинности и фемининности, которые и являются базо-
выми категориями гендерных исследований (см. раздел 1.7.3.1).

В традиционной культуре представления о маскулинности и фемининности резко диф-
ференцированы и сконструированы по принципу бинарной оппозиции. Кроме того, эти
категории выстроены иерархично при доминирующей роли маскулинности. Таким обра-
зом, гендерная дифференциация является основой системы власти в традиционной культуре.
Гендерный подход стремится дать не просто описание особенностей статуса, ролей и иных
аспектов жизни мужчин и женщин, но и анализ власти и доминирования, которые в обще-
стве утверждает посредством гендерной дифференциации (Воронина, 2000).

Гендерный подход есть методология анализа гендерных характеристик личности и
психологических аспектов межполовых отношений. Он изучает последствия половой диф-
ференциации и иерархичности (мужское доминирование и женское подчинение) в отноше-
ниях между мужчинами и женщинами и в процессе их индивидуального жизненного пути.
Данная методология дает возможность отойти от точки зрения о предопределенности муж-
ских и женских характеристик, ролей, статусов и жесткой фиксированности полоролевых
моделей поведения; она показывает пути развития и самореализации личности, свободной
от традиционных гендерных стереотипов.
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Основные задачи гендерной психологии прежде всего связаны с ее институциализа-
цией как области научного знания и учебной дисциплины. То есть это стремление четкого
определить предмет исследования, конкретизировать направления развития, обосновать
адекватные методические приемы и принципы исследования, накопить соответствующие
данные. Конкретные задачи исследований – это анализ тех изменений в системе полоро-
левых представлений, которые обусловлены трансформациями социума. Исследования в
гендерной психологии выявляют механизмы конструирования гендерной идентичности в
разных временных и социокультурных контекстах, а также обосновывают возможность
изменения идентичности мужчин и женщин в современной ситуации.

Как уже говорилось, отличия гендерной психологии от психологии пола определя-
ются различными теоретико-методологическими основаниями. Во-первых, это иные науч-
ные парадигмы изучения проблем пола и межполовых отношений, во-вторых, это иные
модели психологического пола.

Теоретико-методологическим основанием психологии пола является биодетерминист-
ская парадигма, а гендерные исследования в психологии базируются на социально-кон-
структивистской парадигме.

В соответствии с биодетерминистским подходом гендерные характеристики человека
определяются биологическими, природными факторами. Биодетерминизм восходит к идее
детерминизма, к представлению о связи и взаимообусловленности явлений, где большую
роль играли законы природы. В концепции биодетерминизма природные факторы рассмат-
риваются как неизменные.

Ярким примером биодетерминистской концепции является эволюционная теория В.А.
Геодакяна (1989) (см. раздел 1.3). Сторонники гендерного подхода считают эту теорию
редукционистской (поскольку сложные формы мужского и женского поведения тут сво-
дятся к биологическому императиву), сексистской (гендерные характеристики сводятся к
половым), антиисторической (гендерные свойства выглядят более или менее одинаковыми
на протяжении истории) и политически консервативной (она используется для идеологи-
ческого обоснования и оправдания гендерного неравенства и мужского господства) (Кон,
2002).

К числу биодетерминистских концепций можно отнести и теорию половых ролей
Т. Парсонса (см. раздел 1.4), иллюстрирующую теоретические построения структурного
функционализма. Как уже говорилось, данная концепция подчеркивала позитивную функ-
цию дифференциации половых ролей в семье. Экспрессивная роль нужна для поддержа-
ния внутреннего баланса в семье, это – роль домохозяйки; инструментальная роль заклю-
чается в регуляции отношений между семьей и другими социальными структурами, это –
роль добытчика.

Биодетерминистские концепции позволяют обосновать традиционные модели гендер-
ных отношений, но в то же время они обладают ограниченными возможностями для ана-
лиза форм гендерных отношений в новых социокультурных условиях, а также для объясне-
ния таких феноменов, как транссексуализм, гермафродитизм и другие нестандартные формы
проявлений гендерной идентичности.

Появление в 80-х гг. прошлого века гендерных исследований как междисциплинарной
исследовательской практики способствовало разработке новых теоретических конструкций,
которые позволяют анализировать широкий спектр гендерных проблем, а в частности –
гендерное неравенство, отказавшись от биодетерминизма. Социально-конструктивистская
парадигма приобрела статус основной методологии гендерных исследований. В «Энцик-
лопедии феминизма» Л. Таттл, опубликованной в 1986 г., дается определение социаль-
ного конструктивизма как «представления о том, что статус женщины и кажущееся есте-
ственным различие между мужским и женским не имеют биологического происхождения,
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а скорее являются способом интерпретации биологического, легитимным в данном обще-
стве» (Tuttle, 1986). Половые роли сконструированы, так что тезис Симоны де Бовуар «жен-
щиной не рождаются, женщиной становятся» (что можно сказать и про мужчину) стал сим-
волом веры данного направления. Таким образом, не существует ни женской, ни мужской
сущности, биология не есть судьба ни мужчины, ни женщины. Все мужское и женское,
молодое и старое создается в разных контекстах, имеет разные лица, наполнено различным
содержанием и различными смыслами.

В рамках этой теории гендер понимается как организованная модель социальных отно-
шений между мужчинами и женщинами, которая определяет характер их отношений не
только в межличностном взаимодействии, но и в основных социальных институтах (Здра-
вомыслова, Темкина, 1999).

Теория социального конструирования гендера основана на двух постулатах: 1) ген-
дер конструируют такие факторы, как социализация, разделение труда, система гендерных
ролей, семья, средства массовой информации; 2) гендер строят и сами индивиды – на уровне
сознания (т.е. гендерной идентификации), принимая заданные обществом нормы и подстра-
иваясь под них (одежда, внешность, манера поведения и т. д.) (Бергер, Лукман, 1995).

Выделяют по крайней мере три социологические теории, которые послужили источ-
никами для формирования социально-конструктивистского направления в гендерных иссле-
дованиях (Здравомыслова, Темкина, 1998).

Первый такой источник – это социально-конструктивистский подход П. Бергера и Т.
Лукмана, получивший широкое распространение с 1966 г., после выхода в свет их книги
«Социальное конструирование реальности» (Бергер, Лукман, 1995). Согласно их представ-
лениям, социальная реальность является одновременно объективной и субъективной. Она
отвечает требованиям объективности, поскольку не зависит от индивида, и ее можно рас-
сматривать как субъективную, потому что сам индивид ее создает. Авторы развивают основ-
ные идеи социологии знания, сформулированные М. Шелером (Scheler, 1960), и вслед за К.
Манхеймом распространяют область социологии знания на мир повседневности (Манхейм,
1994). Предметом социологии знания становится прежде всего происхождение социального
порядка. Феминистские последователи социального конструирования гендера ставят перед
собой аналогичную задачу. Гендер – это повседневный мир взаимодействия мужского и жен-
ского, воплощенный в практиках, представлениях, нравах; это системная характеристика
социального порядка, от которой невозможно отказаться, – она постоянно воспроизводится
и в структурах сознания, и в структурах действия. Задача исследователя – выяснить, каким
образом в социальном взаимодействии создается мужское и женское, в каких сферах и каким
образом оно поддерживается и воспроизводится.

Представление о социальном конструировании гендера существенно отличается от
теории гендерной социализации, разработанной в рамках полоролевого подхода Т. Пар-
сонса, Р. Бейлса и М. Комаровски (Parsons, 1949; Parsons, Bales, 1955; Komarovsky, 1950). В
центре полоролевой теории социализации стоит процесс обучения и интериоризации куль-
турно-нормативных стандартов, стабилизирующих социум. Обучение предполагает усвое-
ние и воспроизведение существующих норм. Такая теория опирается на представление о
личности как об относительно пассивной сущности, которая воспринимает, усваивает куль-
турную данность, но не создает ее сама.

Первое отличие теории конструирования гендера от традиционной теории гендерной
социализации заключается в представлении об активности обучающегося субъекта. Идея
конструирования подчеркивает деятельный характер усвоения опыта. Субъект создает ген-
дерные правила и строит гендерные отношения, а не только усваивает их и воспроизводит.
Конечно, он способен их воспроизводить, но, с другой стороны, также способен их разру-
шить. Сама идея создания, конструирования подразумевает возможность изменять социаль-
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ную структуру. То есть, с одной стороны, гендерные отношения объективны, потому что
человек их воспринимает как внешнюю данность, но, с другой стороны, они субъективны,
поскольку конструируются ежедневно, ежеминутно, здесь и сейчас.

Второе отличие заключается в том, что гендерное отношение понимается не просто
как различие-дополнение, а как конструируемые отношения неравенства, в рамках которых
мужчины занимают доминирующие позиции. Дело не только в том, что в семье и в обще-
стве мужчины играют инструментальную, а женщины – экспрессивную роль (Parsons, Bales,
1955), а в том, что исполнение предписанных и усвоенных ролей подразумевает неравенство
возможностей, преимущества мужчины в публичной сфере, вытеснение женщины в сферу
приватную. При этом сама приватная сфера менее значима, менее престижна и даже под-
вергается репрессии в западном обществе периода модерна. Гендерные иерархии воспроиз-
водятся на уровне социального взаимодействия. Факт «воспроизводства гендера» («doing
gender») становится очевидным лишь в случае коммуникативного сбоя, поломки сложив-
шихся образцов поведения.

Вторым источником социально-конструктивистской парадигмы гендерного подхода
являются этнометодологические исследования Г. Гарфинкеля (Garfinkel, 1967). Его концеп-
ции отражает анализ случая транссексуализма Агнес (Garfinkel, 1967). Агнес, родившаяся
(или родившийся) с мужскими гениталиями, до восемнадцатилетнего возраста воспитыва-
лась мальчиком. В 18-летнем возрасте, когда сексуальные предпочтения и представление о
своем теле привели к личностному кризису, она поменяла идентичность и приняла реше-
ние стать женщиной. Наличие мужских гениталий она интерпретировала как ошибку при-
роды. Эта «ошибка», по мнению Агнес, подтверждается тем фактом, что везде ее прини-
мали за женщину и ее сексуальные предпочтения были предпочтениями гетеросексуальной
женщины. Смена идентичности приводит к тому, что Агнес полностью меняет образ жизни:
она покидает родительский дом и город, меняет внешность – стрижку, одежду, имя. Через
некоторое время Агнес убеждает хирургов в том, что ей необходимо сделать операцию по
смене половых органов. После хирургической реконструкции гениталий у нее появляется
сексуальный партнер мужского пола. В связи с изменением биологического пола перед ней
стоит жизненно важная задача – стать настоящей женщиной. Ей очень важно, чтобы ее
никогда не разоблачили – это залог ее признания в обществе. Эту задачу новая «молодая
женщина» должна решить без «врожденных сертификатов» женственности, не имея изна-
чально женских половых органов, не пройдя школу женского опыта, который ей известен
лишь частично, поскольку во многом незаметен в материи человеческих взаимоотношений.
Выполняя эту задачу, Агнес осуществляет постоянные действия по созданию и подтвержде-
нию новой гендерной идентичности. Именно эта стратегия становления женщины стано-
вится предметом анализа Гарфинкеля.

Случай Агнес, проанализованный в феминистской перспективе, позволяет по-новому
понять, что такое пол (sex). Для того чтобы выяснить, каким же образом создается, кон-
струируется и контролируется гендер в рамках социального порядка, исследователи разли-
чают три главных понятия: биологический пол, приписывание пола (категоризация) и ген-
дер (Уэст, Зиммерман, 1997).

Биологический пол – это совокупность биологических признаков, которые являются
лишь предпосылкой отнесения индивида к тому или иному биологическому полу. Катего-
ризация, или приписывание пола, имеет социальное происхождение. Наличие или отсут-
ствие соответствующих первичных половых признаков не гарантирует, что человека будут
относить к определенной половой категории. Агнес сознательно строит собственный ген-
дер, учитывая механизмы категоризации по признаку пола, действующие в повседневной
жизни. Она занята тем, чтобы убедить общество в своей женской идентичности. Гарфин-
кель называет Агнес методологом-практиком и истинным социологом, потому что, попадая
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в проблемную ситуацию гендерного сбоя, она начинает осознавать механизмы «создания»
социального порядка. Ее опыт, зафиксированный и проанализированный Гарфинкелем и его
исследовательской группой, приводит к пониманию того, что социальный порядок держится
на различии мужского и женского, т.е. он гендерно сконструирован.

Отличие пола, категоризации по признаку пола и гендера позволяют исследователям
выйти за пределы интерпретации пола как биологической данности. Гендер мыслится как
результат повседневных взаимодействий, требующих постоянного исполнения и подтвер-
ждения, он не достигается раз и навсегда в качестве неизменного статуса, а постоянно
создается и воспроизводится в коммуникативных ситуациях. Одновременно это «культурное
воспроизводство» скрывается и выдается за проявление некоей биологической сущности.
Однако в ситуации коммуникативного сбоя сам факт «конструирования» и его механизмы
становятся очевидными.

Основываясь на теории Гарфинкеля, Маккена и Кесслер утверждают, что «мужское» и
«женское» являются культурными событиями, продуктами того, что они называют «процес-
сом атрибуции гендера» (Women’s Studies Encyclopedia, 1991). «Создавать» гендер, таким
образом, означает создавать различия между мальчиками и девочками, мужчинами и женщи-
нами, различия, которые не являются естественными, сущностными или биологическими.
Гендерная принадлежность индивида – это то, что человек постоянно определяет в процессе
взаимодействия с другими людьми.

Рассматривая раннюю гендерную социализацию, то есть практику причисления к
определенному полу и гендеру – и, как ее следствие, принятие гендерной идентичности («я
– мальчик», «я – девочка»), Маккена и Кесслер отмечают, что категоризация по гендеру не
является добровольной и не зависит от внутреннего выбора, а носит принудительный харак-
тер. Принятие ребенком определенной гендерной идентичности «включает» процесс само-
регуляции, в том числе формирование мотивации и психологических черт, и мониторинг, то
есть контроль над своим поведением и поведением других в соответствии с матрицей ген-
дерной идентичности.

Анализируя разделение труда, исследователи выясняют и показывают, как оно произ-
водит и закрепляет гендерное разделение, гендер как таковой (Women’s Studies Encyclopedia,
1991). Гендер является мощным устройством, которое производит, воспроизводит и леги-
тимирует выборы и границы, предписанные категорией принадлежности по полу. Понима-
ние того, как в социальной ситуации создается гендер, позволяет прояснить механизм под-
держания социальной структуры на уровне взаимодействия людей и выявить те механизмы
социального контроля, которые обеспечивают ее существование.

Когда социальное производство гендера становится предметом исследования, обычно
изучают, как гендер конструируется через институты социализации, разделения труда,
семьи, масс-медиа. Основными темами оказываются гендерные роли и гендерные стерео-
типы, гендерная идентичность, проблемы гендерной стратификации и неравенства.

Ранее считалось, что гендерная константа формируется у ребенка к пятилетнему воз-
расту, а затем лишь обогащается соответствующим опытом, воспроизводится и укрепля-
ется. Гендерная константа становится личностным атрибутом, который рано фиксируется и
остается неизменным и неотчуждаемым. В этом смысле гендерную константу можно упо-
добить биологическому полу. Трудно утверждать, что гендер «создается», если он достигнут
к пятилетнему возрасту и дальше не изменяется. Гарфинкель показал, что пол и гендер раз-
личаются как приписанный и достигаемый статусы, а это привело к новому определению
этих понятий. Значительное влияние на их реинтерпретацию оказало обсуждение проблем
гомосексуалистов и транссексуалов, а также данных биологических исследований. Явления,
прежде воспринимавшиеся как аномалии, болезни, перверзии, в постмодернистском дис-
курсе рассматриваются как варианты нормы. Новые факты приводят феминистских авто-
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ров к выводу о том, что не только роли, но и самая принадлежность к полу приписывается
индивидам в процессе взаимодействия. Их основной тезис заключается в том, что пол также
является социальным конструктом. Каким образом конституируется категория принадлеж-
ности к полу в том или ином контексте, можно понять, лишь проанализировав механизмы
работы той или иной культуры. Отсюда становится ясным, что гендерные отношения – это
конструкты той культуры, в рамках которой они работают. Или – иными словами – работа
культуры по приписыванию половой принадлежности и называется гендером.

Таким образом, гендер – это система межличностного взаимодействия, посредством
которого создается, утверждается, подтверждается и воспроизводится представление о муж-
ском и женском как базовых категориях социального порядка (Уэст, Зиммерман, 1997).

И наконец, стоит выделить третье теоретическое направление, оказавшее влияние на
теорию социального конструирования. Оно отвечает на вопрос о концептуализации контек-
стов, в которых создаются базовые категории мужского и женского. Это социологический
(драматургический) интеракционизм И. Гофмана (Goffman, 1976, 1977).

Утверждая, что гендер созидается каждый момент, здесь и сейчас, исследователи при-
ходят к выводу, что для понимания этого процесса необходимо обратиться к анализу микро-
контекста социального взаимодействия. Гендер в рамках этого подхода рассматривается как
результат социального взаимодействия и одновременно – его источник.

Гендер проявляет себя как базовое отношение социального порядка. Чтобы осмыслить
процесс строительства этого социального порядка в конкретной ситуации межличностного
взаимодействия, Гофман вводит понятие гендерного дисплея.

Человека относят к определенному полу на основании многообразной информации,
соответствующей конвенциональным правилам. Имя, внешний облик, тембр голоса, манера
речи и движений, стиль выражения чувств – все эти множественные проявления пред-
ставляют собой гендерный дисплей, который позволяет идентифицировать собеседника как
мужчину или женщину.

Гендерный дисплей – вариант дисплея идентичности, социально обусловленное мно-
гообразие проявлений половой принадлежности на уровне межличностного общения; это
основной механизм создания гендера в процессе взаимодействия лицом к лицу. Межлич-
ностная коммуникация в конкретной ситуации сопровождается фоновым процессом отне-
сения собеседника к категории мужчин или женщин, т. е. процессом категоризации по
признаку пола. Приписывание пола, или категоризация, является неизбежной базовой прак-
тикой повседневного взаимодействия. Обычно она представляет собой неосознанный, нере-
флексируемый фон коммуникации. Сама возможность половой категоризации обеспечивает
коммуникативное доверие. Быть мужчиной или женщиной и это проявлять – значит быть
социально-компетентным человеком, вызывающим доверие и вписывающимся в практики
общения, принятые в данной культуре.

Используя понятие гендерный дисплей, сторонники социального конструктивизма
вслед за Гофманом утверждают, что проявления гендера невозможно свести к исполнению
половых ролей, что гендерную идентичность нельзя отменить или сменить, подобно платью
или роли в спектакле. Гендерный дисплей – это многообразие представлений и проявлений
мужского и женского в межличностном взаимодействии. Гендерный дисплей не универса-
лен – он детерминирован культурой и отношениями власти. Разные общества, социальные
группы и даже разные социальные ситуации предполагают различные конвенциональные
формы гендерного дисплея.

Гофман полагает, что гендерный дисплей действует как «затравка» в ситуации межлич-
ностного общения. Демонстрация половой принадлежности предшествует основной комму-
никации и ее завершает, действуя как переключающий механизм. Вопрос о связи гендерного
дисплея с контекстом эффективной коммуникации породил понятия подотчетности и объяс-
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нимости. Процесс коммуникации предполагает негласные допущения, или условия взаимо-
действия. Когда человек вступает в коммуникацию, он демонстрирует себя, сообщая некую
информацию, способствующую формированию «коммуникативного моста» – отношений
базового доверия. Начиная общение, коммуникатор представляет себя как лицо, вызыва-
ющее доверие. При этом воспроизводство дихотомии мужского и женского в гендерном
дисплее гарантирует сохранение социального и интерактивного порядка. Как только дис-
плей выходит за пределы подотчетности, перестает вписываться в общепринятые нормы,
его исполнитель попадает в ситуацию «гендерного сбоя».

Феминистские конструктивисты К. Зиммерман и Д. Уэст считают, что Гофман недо-
оценивает «проникающую способность» гендера, и показывают, что гендерный дисплей
работает не только в моменты переключения видов деятельности, но пронизывает все
уровни взаимодействия (Уэст, Зиммерман, 1997).

Отечественных психологических исследований, проведенных в рамках соци-
ально-конструктивистского направления, пока немного. В качестве примера можно приве-
сти исследования М.В. Бураковой (2000), Н.К. Радиной (1999), Л.Н. Ожиговой (1998, 2000),
Г.В. Турецкой (1998).

 
1.7.1. Психология гендерных различий

 
Психология гендерных различий – это раздел психологии, изучающий различия между

людьми, обусловленные их половой принадлежностью. Психология гендерных различий как
область научного знания концентрирует свое внимание на изучении психологических харак-
теристик, социальных ролей и особенностей поведения представителей мужского и жен-
ского пола. В истории изучения проблемы половой дифференциации можно выделить два
периода: догендерный и собственно гендерный.

В догендерный период (на Западе – до 1980-х, а в России – до 1990-х гг.) дискуссии о
детерминации половых различий осуществлялись в рамках двух альтернативных парадигм:
социокультурной и социобиологической.

Согласно социокультурной модели, половая дифференциация является результатом
социализации и влияний культуры в направлении освоения конкретных социальных ролей.
Социокультурные факторы создают необходимые условия для обучения традиционным жен-
ским и мужским ролям.

В рамках социобиологической модели половая дифференциация – универсальный био-
логический процесс, который культура только оформляет и осмысливает. Анатомо-физиоло-
гические различия между полами настолько очевидны, что психологические различия обу-
словлены главным образом биологическими факторами.

В догендерный период социобиологическая модель половой детерминации была попу-
лярнее, ее принимало значительное число и зарубежных, и отечественных ученых. Иссле-
довательским итогом догендерного периода стал перечень половых различий, наличие кото-
рых было убедительно доказано и обосновано в эмпирических исследованиях, другими
словами, представители психологического сообщества пришли к согласию по поводу суще-
ствования этих различий.

Следующий период в развитии психологии половых различий – гендерный – ознаме-
нован вниманием к социокультурной парадигме. Психологи – сторонники феминизма стре-
мились доказать, что основными детерминантами немногочисленных научно обоснован-
ных половых различий и половой дифференциации являются социокультурные факторы.
Для утверждения данной точки зрения использовались две системы доказательств: первая
система строилась на анализе общепринятой процедуры психологического исследования,
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вторая – опиралась на результаты изучения психологических различий между представите-
лями полов в динамике.

Гендерные и женские исследования в психологии убедительно продемонстрировали
ведущую роль процесса социализации в формировании половых различий. Многие из суще-
ствующих особенностей личности мужчин и женщин поддаются изменению в ходе обуче-
ния, при перемене жизненного уклада и социальных ожиданий. Феминистская критика пси-
хологических исследований половых различий доказала, что различия в психологических
характеристиках и поведении мужчин и женщин могут получить адекватное объяснение
лишь в том случае, если будут учтены социальные обстоятельства, опосредующие их воз-
никновение и проявление.

Самые последние тенденции изучения проблем половой дифференциации связаны с
развитием социально-конструктивистского подхода, который основное внимание уделяет не
измерению и описанию гендерных различий, но анализу процесса их конструирования. Дру-
гими словами, гендерные различия изучаются не как продукт и результат, а как процесс.
Акцент на изучение таких процессов обусловил и методы исследования, это методы пре-
имущественно качественные, а не количественные, среди которых основным является ана-
лиз дискурсивных практик как средства конструирования реальности вообще и гендера в
частности.

Психологи начали изучать гендерные различия еще в конце XIX века, но вплоть до
1970-х гг. они по большей части занимались тем, что демонстрировали половые различия и
обосновывали этим разное отношение к мужчинам и женщинам (Denmark, Fernandez, 1993).
Однако Маккоби и Джеклин (Maccoby, Jacklin, 1974) выделили только четыре психологиче-
ских отличия между полами (способности к ориентации в пространстве, математические
способности, речевые навыки и агрессивность). Обычно авторы трудов по психологии ссы-
лаются именно на эти четыре отличия, упоминая лишь вскользь – а иногда вообще не упо-
миная – о том, что у мужчин и женщин гораздо больше сходств (Unger, 1990), и по боль-
шей части умалчивая о том, что по результатам недавних исследований выявленные отличия
совсем невелики (обычно в пределах 10%) и зависят от ситуации (Basow, 1986; Hyde, 1991;
Maccoby, Jacklin, 1974; Pleck, 1978; Spence, 1993).

В области половых различий одной из наиболее, как казалось, четко сформулирован-
ных проблем явилась проблема половых различий в организации мозга. Одни авторы убеж-
дены в реальности существования половых различий, другие проявляют в этом вопросе
определенную осторожность, что стимулирует и первых, и вторых к проведению клини-
ческих, электрофизиологических и других исследований и к применению разнообразных
методических подходов. Однако большинство авторов склонно признавать такую особен-
ность головного мозга женщины, как меньшая выраженность функциональной асимметрии
(ФАМ). В исследованиях В.Ф. Коновалова и Н.А. Отмаховой показано, что специализация
правого полушария у мужчин и женщин неодинакова (Коновалов, Отмахова, 1984). Боль-
шинство работ, существующих в настоящее время по вопросу ФАМ, свидетельствуют о том,
что половые различия касаются распределения вербальных и пространственных функций
между полушариями (Спрингер, Дейч, 1983). Есть данные о том, что женщины превосходят
мужчин в тех областях, где прежде всего требуется знание языка, а мужчины превосходят
женщин в решении задач пространственного характера (Maccoby, Jacklin, 1974).

Большинство исследователей, изучающих когнитивную сферу с точки зрения половых
различий, прежде всего ориентировались на изучение выполнения задач, где используется
различная информация: вербальная, числовая или визуально-пространственная. Примеры и
анализ такого типа исследований приведены в монографии Маккоби и Джеклин (Maccoby,
Jacklin, 1974). Тут половые различия рассматриваются как функция вербальных, матема-
тических или зрительно-пространственных способностей, причем исследователи предпо-
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лагают, что эти различия зависят от содержания задачи, точнее, от того, в какой форме и
модальности в задаче представлена информация. Однако достоверно установленных фактов
оказалось совсем немного. У женщин лучше развиты вербальные способности, у мужчин –
пространственные и математические. Незначительные различия установлены в вербальных
способностях, в пользу женщин, наиболее значительные – в сфере пространственной пере-
работки информации, в пользу мужчин. Была установлена и другая особенность половых
различий в когнитивной сфере: с течением времени (в период изучаемых 20—30 последних
лет) большинство из них имеет тенденцию к сглаживанию.

Изучение гендерных различий в математических способностях ведется уже более 30
лет, хотя однозначные выводы тут еще не сделаны. Некоторые математические задачи лучше
выполняют женщины определенного возраста, другие – мужчины (Trew, Kremer, 1998). В
целом исследования мальчиков и девочек в возрасте до окончания неполной средней школы
либо совсем не обнаруживают различий между полами (Callahan, Clements, 1984; Dossey
et. al., 1988; Siegel, Cocking, 1976), либо обнаруживают различия, говорящие в пользу дево-
чек (Brandon et. al., 1985; Friedman, 1989). Что касается исследований учеников старших
классов, в некоторых из них девочки выполняли задания лучше мальчиков, в других – маль-
чики лучше девочек (Hilton, Berglund, 1974), в третьих – различий не было найдено (Connor,
Serbin, 1985). Более однозначные результаты были получены при исследовании студентов:
молодые люди выполняли задания в целом успешнее, чем девушки (Friedman, 1989).

Расхождение в математических способностях, внезапно проявляющееся в период
полового созревания, может быть следствием влияния изменившегося гормонального фона
либо результатом усиления социальных различий между юношами и девушками. «Гормо-
нальная» теория кажется неубедительной хотя бы потому, что, согласно недавним исследо-
ваниям, эти различия за последние годы значительно уменьшились (Becker, Hedges, 1984;
Friedman, 1989; Hyde, Frost, 1993), и такая тенденция наблюдается повсеместно в странах,
продвинувшихся по пути равноправия полов (Baker, Jones, 1993). Есть веские причины
думать, что далеко не последнюю роль в генезисе половых различий в сфере математиче-
ских способностей в пубертатный период играют социальные факторы.

Есть несколько убедительных социальных объяснений различий между мужчинами и
женщинами в способности решать математические задачи (Берн, 2001):

1. Женщинам недостает уверенности в своих математических способностях, и они не
рассчитывают на успех в этой области (Eccles, 1989; Fennema, Sherman, 1978; Hyde et al.,
1990).

2. Девочки считают достижения в математике несоответствующими своей гендерной
роли (Hyde et al., 1990; Wentzel, 1988; Eccles, 1984а, 1984b; Kimball, 1989; Baker, Jones, 1993).

3. Родители и учителя редко поощряют изучение математики девочками (Dweck, Bush,
1978; Dweck et al., 1978a; Parsons et al., 1982; Hyde et al., 1990; Eccles, 1990; Eccles-Parsons
et al., 1982; Baker, Jones, 1993; Matyas, 1987; Sadker, Sadker, 1982).

4. Жизнь девочек за пределами школы менее богата опытом в математической области
и в сфере решения задач (Kahle et al., 1990; Linn, Petersen, 1986).

Оказалось также, что мужчины и женщины применяют разные стратегии при выполне-
нии когнитивных задач. Например, при вождении машины женщины эффективнее исполь-
зуют вербальные схемы, а мужчины – визуальные. Так, согласно концепции, предложенной
авторами (Halpern, Wright, 1996), женщины лучше выполняют задания, связанные с быст-
рым извлечением информации из памяти, а мужчины – такие задания, когда требуется сохра-
нять мысленные образы и манипулировать ими в уме.

Принято думать, что существует множество половых отличий в сфере эмпатии и эмо-
циональности. Часто считают, что женщины лучше выражают эмоции и более восприим-
чивы к чувствам окружающих (эмпатичнее), чем мужчины. Действительно, вера в повы-
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шенную эмоциональность женщины по сравнению с мужчиной является одной из наиболее
тривиальных находок при изучении гендерных стереотипов (Birnbaum et al., 1980; Fabes,
Martin, 1991). Были сделаны попытки объяснить достаточно эмпирически наблюдаемую
эмоциональность женщин в рамках различных теоретических подходов и направлений. Так,
согласно эволюционным теориям, основанным на работах Ч. Дарвина, женщины, облада-
ющие репродуктивной функцией и находящиеся в связи с этим ближе к природе, на эво-
люционной лестнице находятся ниже мужчин. Эти же мотивы можно найти и в некоторых
современных социобиологических теориях, утверждающих, что женская репродуктивная
функция является биологическим основанием эмоциональности (Kenrick, Trost, 1993).

Различия в эмоциональности между мужчинами и женщинами можно рассматривать
на нескольких уровнях. На одном уровне мы имеем дело со способностью понимать эмо-
циональные состояния других (эмпатия) и умением выразить это понимание (эмпатическая
экспрессия). На другом уровне это переживание человеком своих эмоций (эмоциональные
переживания) и пути их выражения (эмоциональная экспрессия). Оба уровня имеют боль-
шое значение для душевного здоровья и межличностных отношений.

При исследовании уровня эмпатии часто выясняется следующий факт: мужчины не
желают, чтобы окружающие видели их эмпатичными, потому что это не соответствует ген-
дерной роли (см. раздел 1.7.3.3). Забота и ласка – это важные свойства 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 этого
не заметили. В первую очередь сказанное выше относится к мужчинам, приверженным тра-
диционной гендерной роли и, следовательно, считающим эмпатию качеством, не согласу-
ющимся с этой ролью. Кроме того, опыт социализации развивал в мужчинах способность
подавлять эмпатическую отзывчивость.

Согласно Таврис (Tavris, 1992), независимо от пола люди, не наделенные властью,
обладают тонкой чувствительностью к невербальным сигналам. Эта чувствительность обос-
нованна, так как, чтобы выжить, «подчиненным» необходима способность воспринимать
знаки поведения власть имущих и должным образом на них реагировать. Другими словами,
восприимчивость женщин к чувствам других – это не более чем адаптивная реакция на свое
зависимое и подчиненное положение.

Результаты тех немногих исследований, которые были проведены, говорят о том, что
мужчины и женщины обладают равной эмоциональностью, но выражают свои эмоции с раз-
ной степенью интенсивности, что объясняется различиями в нормах эмоциональной экс-
прессии (Берн, 2001).

Социальные психологи, изучающие гендерные различия в эмоциональной сфере, в
своих рассуждениях исходят из следующего момента: на эмоции влияет система убеждений
относительно половых различий, она содержит представления о том, как мужчины и жен-
щины должны эмоционально реагировать в тех или иных ситуациях. Кроме того, психологи
полагают, что нельзя, изучая гендерные различия, говорить об эмоциях вообще. Следует
различать разные виды эмоций (гнев, страх, печаль, радость и др.), особенности их пережи-
вания и выражения, ситуации, вызывающие те или иные эмоции. Гендерные различия могут
касаться любого из этих компонентов.

Есть еще одна сфера, тесно соприкасающаяся с эмоциональной и связанная с гендер-
ными различиями, – это агрессия. На основании имеющихся эмпирических и теоретических
данных были сделаны следующие выводы. Мужчины демонстрируют более высокий уро-
вень физической агрессии, выраженной в физических действиях. Для женщин более харак-
терны различные проявления косвенной агрессии. Мужчины чаще становятся объектами
физического нападения, в то время как женщины чаще становятся жертвами сексуального



И.  Г.  Малкина-Пых.  «Гендерная терапия»

55

домогательства. На формирование этих (и целого ряда других) различий в значительной
мере влияют представления о гендерных ролях, сложившиеся в культуре.

Различия в агрессивном поведении относятся к ряду наиболее достоверных гендерных
различий, но, как и другие характеристики, они далеко не столь велики и не столь сильно свя-
заны с биологическими отличиями, как принято думать. В своем обзоре литературы по ген-
дерным различиям Маккоби и Джеклин (Maccoby, Jacklin, 1974) сделали вывод, что агрессия
– это единственное социальное поведение, половая специфика которого однозначно дока-
зана. Вместе с тем Игли и Штеффен (Eagly, Steffen, 1986) пришли к заключению, что для
взрослых эти различия весьма невелики. Отчасти искаженное восприятие гендерных раз-
личий в сфере агрессии можно объяснить тем фактом, что преобладающее большинство
насильников и убийц – мужчины. Другая причина, которая заставляет считать мужчин более
агрессивными, – это распространенная в нашей культуре вера в то, что такими их делает
повышенный уровень тестостерона в крови. На самом деле пока не существует убедитель-
ных экспериментальных доказательств связи тестостерона и агрессии (Bjorkvist, 1994).

Бьйорквист и Ньемела (Bjorkvist, Niemela, 1992) пришли к выводу, что существует
несколько факторов, от которых зависит, кто более агрессивен – мужчина или женщина: ген-
дер участников конфликта, тип агрессии и конкретная ситуация. Результаты обработки дан-
ных, полученных в исследованиях индивидов (Harris, 1974b, 1992; Lagerspetz et al., 1988),
и данные метаанализа, сделанного на основе этих работ (Eagly, Steffen, 1986), позволяют
прийти к следующему выводу: мужчины действительно более склонны прибегать к откры-
той физической агрессии. Эта особенность зависит от целого ряда переменных (Eagly, Wood,
1991). Например, гендерные различия наиболее заметны в физических формах агрессии,
а также в ситуациях, которые вынуждают проявлять агрессию (например, из-за исполне-
ния определенной социальной роли), в отличие от ситуаций, когда к ней прибегают без вся-
кого принуждения. Кроме того, склонность мужчин демонстрировать агрессию возрастает
в ответ на значимую провокацию, но не столь сильна при ее отсутствии.

Однако главная причина этих различий так и осталась невыясненной. Многие био-
логи, занимающиеся изучением социального поведения, придерживаются мнения, что ген-
дерные различия в агрессии обусловлены в основном генетическими факторами. Согласно
этой точке зрения, для мужчин характерен более высокий уровень физической агрессии,
потому что в прошлом подобное поведение позволяло им передавать свои гены следующему
поколению. Они утверждают, что агрессия помогала нашим предкам, ищущим самку для
спаривания, побеждать соперников и тем самым увеличивала их возможность «увековечить»
свои гены в будущих поколениях. Результатом такого естественного отбора, связанного с
воспроизводством, явилось то, что нынешние мужчины более склонны к физической агрес-
сии, а также к демонстрации физиологической адаптации и механизмов, связанных с подоб-
ным поведением.

Альтернативное объяснение гендерных различий в сфере агрессии ставит акцент на
влияние социальных и культурных факторов. Было предложено много различных вариан-
тов такого объяснения, но, по-видимому, большинство фактов подтверждает гипотезу интер-
претации социальной роли, предложенную Игли (Eagly, 1987; Eagly, Wood, 1991). Согласно
этой теории, гендерные различия в сфере агрессии порождены главным образом полярно-
стью гендерных ролей, то есть представлениями о том, каким, в пределах данной культуры,
должно быть поведение представителей различных полов. У многих народов считается, что
женщины, в отличие от мужчин, более общественные создания – что для них характерно дру-
желюбие, беспокойство за других, эмоциональная экспрессивность. От мужчин же, напро-
тив, ожидается демонстрация силы – независимости, уверенности в себе, хозяйственности.
Согласно теории социальных ролей, гендерные различия в сфере агрессии порождаются в
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основном представлениями большинства культур о том, что мужчины в широком диапазоне
ситуаций должны вести себя более агрессивно, нежели женщины.

Несмотря на то что в исследованиях Игли с соавт. (Eagly, 1987; Eagly, Carli, 1981) обна-
ружились лишь незначительные гендерные различия в подверженности влиянию, в созна-
нии продолжает существовать стереотипное представление о том, что женщины более вну-
шаемы и конформны, чем мужчины (Eagly, Wood, 1985). По мнению Игли с соавт. (Eagly,
Wood, 1985; Eagly, 1983), причина устойчивости этого взгляда лежит в том, что женщины в
целом имеют пониженный социальный статус и дома, и на работе. Люди, обладающие мень-
шей властью и более низким статусом, вынуждены во многом уступать влиянию тех, кто по
статусу выше. А поскольку роли с высоким статусом принадлежат мужчинам чаще, чем жен-
щинам, последние чаще оказываются в подчиненных и конформных ролях, чем мужчины.

В целом ряде исследований (Klein, Willerman, 1979; LaFrance, Carmen, 1980; Putnam,
McCallister, 1980; Serbin et al., 1993) было показано, что проявление мужчинами и женщи-
нами полостереотипного поведения серьезно зависит от особенностей ситуации и того пове-
дения, которое считается в данной ситуации «правильным».

 
1.7.2. Гендерная социализация

 
Социализация – это процесс усвоения социальных норм, правил, особенностей пове-

дения, процесс вхождения в социальную среду. Соответственно, гендерная социализация –
процесс усвоения норм, правил поведения, установок, согласующихся с культурными пред-
ставлениями о роли, положении и предназначении мужчины и женщины в обществе.

Основные аспекты социализации: присвоение (процесс усвоения социального опыта,
то есть воздействие среды на индивида) и опредмечивание (процесс воспроизведения соци-
ального опыта, то есть воздействие человека на среду) (Андреева, 1997). В рамках гендер-
ной социализации под присвоением понимается, что ребенок с самого начала усваивает, что
значит быть мальчиком и девочкой, мужчиной и женщиной. Опредмечивание – это реализа-
ция на практике усвоенных гендерных схем.

Социальные психологи также используют термин «дифференцированная социализа-
ция», подчеркивая тем самым, что в процессе социализации мужчины и женщины формиру-
ются в различных социально-психологических условиях. Полоролевая социализация имеет
две взаимосвязанные стороны: а) освоение принятых моделей мужского и женского поведе-
ния, отношений, норм, ценностей и гендерных стереотипов; б) воздействие общества, соци-
альной среды на индивида с целью привития ему определенных правил и стандартов поведе-
ния, социально приемлемых для людей его пола. Усваиваются, прежде всего, коллективные,
общезначимые нормы, они становятся частью личности и подсознательно определяют ее
поведение.

Выделяются две фазы полоролевой социализации: 1) адаптивная (внешнее приспособ-
ление к существующим гендерным отношениям, нормам и ролям); 2) интериоризации (внут-
реннее усвоение мужских и женских ролей, гендерных отношений и ценностей). К основ-
ным социализирующим факторам (агентам) относятся следующие социальные группы и
контексты: семья, сверстники, институт образования, СМИ, работа, клубы по интересам,
церковь. К внесемейным источникам полоролевой социализации также относятся детская
литература и игрушки (Берн, 2001).

Уже в 3 года дети с уверенностью относят себя к мужскому или женскому полу (это
называется гендерной идентификацией, см. раздел 1.7.3.1). В это время дети начинают заме-
чать, что мужчины и женщины стараются по-разному выглядеть, занимаются разной дея-
тельностью и интересуются разными вещами. К 7 годам, а нередко уже в 3—4 года, дети
достигают гендерной константности – понимания того, что гендер постоянен и изменить его
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невозможно (Emmerich et al., 1977; Martin, Halverson, 1983). Еще до поступления в началь-
ную школу дети обладают достаточно глубокими знаниями о гендерных различиях в игруш-
ках, одежде, действиях, объектах и занятиях (Serbin et al., 1993).

Полоролевая социализация осуществляется благодаря таким факторам, как: а) диф-
ференциальное усиление, когда приемлемое гендерно-ролевое поведение поощряется, а
неприемлемое – наказывается социальным неодобрением; б) дифференциальное подража-
ние, когда человек выбирает полоролевые модели в значимых ему группах – в семье, среди
сверстников, в школе и т. д. и начинает подражать принятому там поведению. Как правило,
общество, формирующее половую роль и идентичность, в воспитании четко ориентируется
на стандарты фемининности и маскулинности (см. раздел 1.7.3.1), при этом оно терпимо
относится к маскулинному поведению девочки, но осуждает фемининное поведение маль-
чика.

Одним из основных вопросов этой области является вопрос о психологических меха-
низмах и способах гендерной социализации. Процессы гендерной социализации рассматри-
ваются в рамках различных теорий. Во-первых, это психологические теории (психоанали-
тическая, необихевиористская, когнитивистская и т.д.) или теории социального научения,
моделирования, половой типизации и когнитивного развития (Берн, 2001; Гидденс, 1999;
Ильин, 2002; Коломинский, Мелтсас, 1985; Репина, 1987). Во-вторых, существуют концеп-
ции, специально разработанные для объяснения механизмов усвоения половой роли детьми
в процессе социализации. Это такие теории, как новая психология пола и теория гендерной
схемы (Ильин, 2002; Клецина, 1998; Репина, 1987).

Психологическими механизмами гендерной социализации являются: процесс иден-
тификации (психоаналитическая теория); социальные подкрепления (теория социального
научения и половой типизации); осознание, понимание половой социальной роли (теория
когнитивного развития); социальные ожидания (новая психология пола); гендерные схемы
(теория гендерной схемы). В отдельности каждый из этих механизмов вряд ли может объ-
яснить гендерную социализацию. Поэтому тут существует несколько вариантов объяснений
(Maccoby, Jacklin, 1974).

Родители обращаются с детьми так, чтобы приспособить их поведение к принятым
в обществе нормативным ожиданиям. Мальчиков поощряют за энергию и соревнование, а
девочек – за послушание и заботливость, поведение же, не соответствующее полоролевым
ожиданиям, влечет отрицательные санкции. Родители обращаются с ребенком, исходя из
своих представлений о том, каким должен быть ребенок данного пола. Адаптация ребенка к
нормативным представлениям родителей может происходить по-разному.

Родители стремятся научить детей преодолевать то, что они считают его естествен-
ными слабостями. Например, если родители считают, что мальчики по природе агрессивны,
они могут тратить больше усилий на то, чтобы контролировать агрессивное поведение сыно-
вей, а дочерям, наоборот, помогают преодолевать предполагаемую естественную робость.
Родители считают поведение, «естественное» для данного пола, неизбежным и не пыта-
ются его изменить; поэтому мальчикам сходят с рук шалости, за которые девочек наказы-
вают. Родители преимущественно реагируют на такие поступки ребенка, которые кажутся
им необычными для пола (например, если мальчик робок, а девочка агрессивна).

Отношение родителя к ребенку в известной степени зависит от того, совпадает ли пол
ребенка с полом родителя. Здесь возможны три варианта.

Каждый родитель хочет быть образцом для ребенка своего пола. Он особенно заинте-
ресован в том, чтобы обучить ребенка секретам и «магии» собственного пола. Поэтому отцы
уделяют больше внимания сыновьям, а матери – дочерям.

Каждый родитель проявляет в общении с ребенком некоторые черты, которые он при-
вык проявлять по отношению к взрослым того же пола, что и ребенок. Например, отно-
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шения с ребенком противоположного пола могут содержать элемент кокетства и флирта, а
с ребенком собственного пола – элементы соперничества. Привычные стереотипы господ-
ства-подчинения также нередко переносятся на детей. Женщина, привыкшая чувствовать
себя зависимой от мужа и от взрослых мужчин вообще, проявит такую установку скорее
по отношению к сыну, чем к дочери. Особенно сказывается это в отношениях со старшими
детьми.

Родители сильнее идентифицируются с детьми своего, нежели противоположного
пола. В этом случае родитель замечает больше сходства между собой и ребенком и более
чувствителен к его эмоциональным состояниям. Это во многом зависит от самосознания
родителя.

Но ребенок – не пассивный объект гендерной социализации. Опираясь на рассогласо-
ванность действий своих воспитателей, взрослых и сверстников и собственный жизненный
опыт, он выбирает из предлагаемых ему образцов что-то свое.

Американский социолог Рут Хартли выделяет четыре основных способа конструиро-
вания взрослыми гендерной роли ребенка: социализация через манипуляции, вербальная
апелляция, канализация, демонстрация деятельности. Пример первого процесса: озабочен-
ность матери внешностью дочери, второго – частые обращения в стиле «ты моя красавица»,
подчеркивание ее привлекательности. Ребенок приучается смотреть на себя глазами матери,
а вербальная апелляция усиливает действие манипуляции. Девочка получает представление
о том, что внешний вид, красивая одежда – это очень важно. Канализация означает направ-
ление внимания ребенка на определенные объекты, например на игрушки, соответствующие
игре в «дочки-матери» или имитирующие предметы домашнего обихода. Дети часто полу-
чают социальное одобрение за игру с «соответствующими полу» игрушками. Демонстрация
деятельности выражается, например, в том, что от подрастающих дочерей гораздо чаще, чем
от сыновей, требуют помощи по дому. То есть девочки учатся вести себя, действовать «как
мама», мальчики – «как папа» (Тартаковская, 1997).

В западной психологической литературе для объяснения механизма передачи гендер-
ной информации от родителей к детям в последнее время наиболее широко используется
теория гендерной схемы С. Бем (Bem, 1983). Она опирается на две теории усвоения половой
роли: теорию социального научения и теорию когнитивного развития. Представители тео-
рии социального научения считают, что в развитии полоролевого поведения все зависит от
родительских моделей, которым ребенок старается подражать, и от подкреплений, которые
получает поведение ребенка от родителей (положительное – за поведение, соответствую-
щее полу, и отрицательное – за противоположное поведение). Согласно теории когнитивного
развития, в процессе усвоения половой роли первостепенное значение имеет активность
самого ребенка, которая проявляется в том, что ребенок узнает о существовании двух полов
и включает себя в одну из категорий, а затем на основе самоопределения управляет своим
поведением, выбирая те или иные его формы. Благодаря способности детей группировать и
перерабатывать информацию и осуществляется половая типизация.

Половая типизация – это результат переработки информации по гендерной схеме, то
есть готовность усваивать информацию о себе в контексте понятий «мужское – женское».
Такая переработка информации осуществляется ребенком потому, что в обществе приняты
полодифференцирующие практики. Половая типизация как процесс приобретения предпо-
чтений, навыков, установок, поведения, соответствующих полу, происходит в результате
процесса гендерной схематизации.

Гендерная схематизация – это обобщенная и натренированная когнитивная готовность
детей кодировать и организовывать информацию о себе и других соответственно культур-
ным определениям «мужское – женское». Гендерная схема – это когнитивная структура, сеть
ассоциаций, которая функционирует как предвосхищающая структура. Иными словами, она
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заранее настроена на то, чтобы искать и группировать информацию. Поведение, характе-
ристики, культурные символы спонтанно сортируются на категории «мужское – женское».
Процессы схематизации информации высоко избирательны и позволяют индивиду группи-
ровать структуры и значения огромного множества входящих стимулов.

Теория гендерной схемы рассматривает восприятие как процесс конструктивный, то
есть созидательный, творческий, а не просто пассивное восприятие. При этом происходит
взаимодействие между входящей информацией и уже существующей схемой. В конце кон-
цов это взаимодействие и определяет то, что воспринимает индивид.

Следующий этап усвоения половой роли связан с внедрением гендерной схемы в
структуру Я-концепции ребенка. Ребенок учится применять схему не только для селекции
поступающей извне информации, но и в отношении к самому себе. Дети из множества воз-
можных человеческих характеристик выбирают только те, которые определены в данной
культуре как приемлемые для его или ее пола и поэтому подходят для организации содер-
жания Я-концепции.

Таким образом, Я-концепция ребенка типизируется согласно полу и два пола воспри-
нимаются различными не столько по степени выраженности личностных свойств, сколько
по выраженности характеристик, присущих конкретному полу. Одновременно с этим дети
учатся оценивать себя на соответствие гендерной схеме (так их дисциплинируют родители
и посторонние люди), противопоставляя другому полу собственные предпочтения, отноше-
ния, поведение, свойства. Гендерная схема становится предписанием, диктующим стандарт
поведения.

С. Бем подчеркивала, что теория гендерной схемы – это теория процесса, а не содер-
жания. Половая типизация отличает одних людей от других не степенью женственности или
мужественности, а тем, в какой мере их Я-концепция и поведение организованы на основе
гендерной схемы.

Утверждению гендерной схемы в сознании и Я-концепции способствуют следующие
условия:

1. Условия, при которых категория «пол» становится приоритетной среди других соци-
альных категорий в процессе познания окружающей действительности. Социальный кон-
текст делает категорию «пол» значимой частью широкой ассоциативной схемы, то есть идео-
логия и практика культуры создают ассоциации между этой категорией и широким спектром
других категорий поведения и характеристик.

2. Условия, при которых социальный контекст приписывает данной категории широкое
функциональное значение. Иными словами, когда существует множество институтов, норм,
табу, разделяющих людей, что организует поведение и отношения на этой основе.

Почти во всех обществах растущего ребенка обучают двум важным вещам, связанным
с полом: во-первых, сети связанных с полом ассоциаций, которые действуют как когнитив-
ная схема; во-вторых, тому, что дихотомия мужского и женского имеет место практически
в любой области человеческого опыта. Поэтому сторонники теории гендерных схем счи-
тают, что дети скорее всего были бы свободнее от гендерных схем и, следовательно, от поло-
вой типизации, если бы общество сужало сеть ассоциаций, связанных с полом, и перестало
настаивать на функциональной значимости гендерной дихотомии.

С. Бем предлагает две стратегии воспитания детей, относительно свободных от ген-
дерной схемы.

Первая стратегия заключается в том, чтобы различия между полами детям представ-
ляли не на основе внешних признаков (одежда, стиль поведения), а на основе биологиче-
ских факторов. Объясняя детям, что мужчины и женщины имеют анатомические и репродук-
тивные различия, родители ограничивают функциональную значимость пола и тем самым
ослабляют процессы гендерной схематизации.
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Вторая стратегия состоит в том, чтобы дать детям альтернативную схему, с помощью
которой они будут перерабатывать социальную информацию и интерпретировать культур-
ные ассоциации, которые им предлагают. Альтернативная схема помогает человеку сопро-
тивляться давлению доминантной культуры и позволяет оставаться вне гендерных схем, хотя
окружающий мир их им предлагает. В качестве альтернативных вариантов можно исполь-
зовать следующие схемы: 1) акцентирование индивидуальных, а не половых различий (не
девочки любят наряжаться, а Маша любит наряжаться); 2) историческое сравнение ситу-
аций, отражающих дискриминацию по признаку пола (уменьшение проявлений сексизма
в западных странах в последние годы); 3) анализ проявлений культурного релятивизма –
информация о полоролевых предпочтениях, существующих в разных культурах и отличаю-
щихся от традиционных западных стандартов (например, в Африке наряжаются и украшают
себя мужчины, а не женщины и т.п.).

 
1.7.3. Гендерные характеристики личности

 
Комплекс гендерных характеристик личности включает в себя гендерную идентич-

ность, маскулинные и фемининные черты личности, стереотипы и установки, связанные
с полотипичными формами и моделями поведения. Отдельные гендерные характеристики
не всегда тесно взаимосвязаны между собой, поскольку они зависят от нескольких разных
факторов. Каждая из гендерных характеристик может иметь свою историю развития и отли-
чаться спецификой проявления.

 
1.7.3.1. Гендерная идентичность

 
Гендерная идентичность – базовая структура социальной идентичности, которая

характеризует человека с точки зрения его принадлежности к мужской или женской группе,
при этом наиболее значимо, как человек сам себя определяет (Кон, 1999). Гендерная иден-
тичность – осознание себя в связи с культурными определениями мужественности и жен-
ственности. Возникшая в результате взаимодействия Я и других, гендерная идентичность
проявляется как субъективный опыт психологической интериоризации мужских или жен-
ских черт (Большой толковый социологический словарь, 1999).

Совокупность наиболее значимых психологических и социально-психологических
характеристик личности, используемых в качестве отличительных черт для выделения сво-
его пола, определяется как психологический пол. Другими словами, психологический пол
есть комплекс психологических, социокультурных и поведенческих характеристик, обеспе-
чивающих индивиду личный, социальный и правовой статус мужчины и женщины (Кон,
1975; Лопухова, 2001; Бороденко и др., 2001).

До последнего времени в работах отечественных исследователей, посвященных изу-
чению гендерной идентичности, использовались термины «психологический пол», «поло-
ролевая идентичность», «полоролевые стереотипы», «полоролевые отношения» (Клецина,
2004). Однако даже близкие на первый взгляд понятия (например, гендерная идентичность
и полоролевая идентичность) не являются синонимами.

Рассмотрим содержание этих понятий, чтобы показать специфику гендерной идентич-
ности личности.

Половая идентичность – единство поведения и самосознания индивида, причисля-
ющего себя к определенному полу и ориентирующегося на требования соответствующей
половой роли (Психология. Словарь, 1990). В.Е. Каган (1991а) определяет половую иден-
тичность как соотнесенность личности с телесными, психофизиологическими, психологи-
ческими и социокультурными значениями маскулинности и фемининности. Он различает
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следующие виды половой идентичности: 1) базовая идентичность – соотнесенность лично-
сти с традиционными, восходящими к филогенетическим, половым различиям, представле-
ниям о маскулинности и фемининности; этот вид идентичности детерминирован психофи-
зиологически; 2) ролевая идентичность – соотнесение поведения и переживаний личности
с существующими в данной культуре и в данное время полоролевыми стереотипами; этот
вид идентичности детерминирован влиянием среды; 3) персональная идентичность – инте-
грация первой и второй, она характеризует соотнесенность личности с маскулинностью и
фемининностью в контексте индивидуального опыта межличностного общения и совмест-
ной деятельности. По мнению автора, если базовая идентичность стабильна, то на уровне
ролевой и персональной идентичности идет непрекращающийся процесс половой иденти-
фикации.

В современной зарубежной литературе в основном используется понятие «гендерная
идентичность», а не «половая идентичность». Гендерная идентичность – осознание своей
связи с культурными определениями мужественности и женственности. Это понятие охва-
тывает субъективный опыт и представляет собой психологическую интериоризацию муж-
ских или женских черт в процессе взаимодействия Я и других (Большой толковый социоло-
гический словарь, 1999). Гендерная идентичность связана с представлением о своем поле –
чувствует ли себя человек мужчиной или женщиной (Смелзер, 1994).

В приведенных определениях психологического пола, половой и гендерной идентич-
ности существуют общие моменты. Речь идет об аспекте самосознания личности, описы-
вающем субъективное переживание себя как представителя пола, как носителя специфич-
ных для пола характеристик и особенностей поведения, соотносимых с представлениями о
маскулинности и фемининности. Обобщающим понятием выступает категория «маскулин-
ность/фемининность», являющаяся маркером мужской или женской идентичности.

Однако, несмотря на видимое сходство анализируемых категорий «половая идентич-
ность» и «гендерная идентичность», важно отметить, что, при внешнем сходстве, описания
этих феноменов строятся на различных методологических основаниях. Другими словами,
представления о половой идентичности, разрабатываемые в 80-е гг. XX столетия, и совре-
менная концепция гендерной идентичности опираются на различные научные парадигмы.

До конца 80-х гг. XX столетия в сфере исследований проблемы пола и межполо-
вого взаимодействия была популярна биолого-эволюционная парадигма. В рамках же соци-
ально-конструктивистской парадигмы утверждается идея деконструкции образа единой,
твердой, универсальной половой идентичности. Не существует единой мужской или жен-
ской идентичности: в разные исторические периоды, в различных социальных и культурных
контекстах мы имеем дело с разными гендерными идентичностями (Коннел, 2000, см. раз-
дел 1.7).

Еще один аспект рассмотрения гендерной идентичности вне рамок дихотомии связан с
анализом «квир-идентичностей», где мужское и женское соотносятся с гетеро– и гомосексу-
альностью и транссексуальностью (Жеребкина, 2001, см. раздел 1.4). Существование транс-
сексуальной идентичности или идентичности трансвестита показывает, что гендер зависит
не только от пола, но является результатом построения гендерной идентичности (Большой
толковый социологический словарь, 1999). Таким образом, в настоящее время предметом
исследования является не только мужская и женская идентичность, но и транссексуальная,
гомосексуальная, лесбийская идентичность.

Можно выделить три уровня явлений, которые объясняют возникновение и трансфор-
мацию идентичности женщин и мужчин: биологический, психологический и социальный
(Милюска, 1999).
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Биологический уровень – это индивидуальный ресурс и жизненный потенциал чело-
века, начиная от клеток и кончая системой органов. Это возможности функционирования,
обусловленные структурными и функциональными способностями организма.

Психологический уровень – это личностный ресурс, который человек использует для
конструирования своей идентичности, то есть комплекс психологических особенностей,
включающий в себя когнитивные способности, мотивационно-волевой потенциал, домини-
рующие ориентации, ценности и др.

Социальный уровень – это доминирующая в обществе идеология и социальные изме-
нения, влияющие на мужчин и женщин как участников общественных отношений. Процесс
социальных изменений создает условия для процесса изменений на поведенческом уровне.

Феномен половой идентичности в первую очередь связан с соматическими призна-
ками, на основе которых формируется идентичность человека как представителя определен-
ного пола; феномен психологического пола наряду с биологическими основами включает
в себя психологические и поведенческие проявления личности как индикаторы мужского и
женского, наполняющие содержанием аспект самосознания, связанный с полом; гендерная
идентичность ставит на первое место социокультурные параметры категорий «мужское» и
«женское», в соответствии с которыми человек идентифицирует себя с конкретной гендер-
ной группой, конструируя свою идентичность как представитель конкретного пола.

Гендерная идентичность – понятие более широкое, чем полоролевая идентичность,
поскольку гендер включает в себя не только ролевой аспект, но и, например, образ человека
в целом (прическу, одежду, опрятность и т.д.). Понятие «гендерная идентичность» неравно-
ценно и понятию «сексуальная идентичность» (гендер – понятие не столько биологическое,
сколько культурное, социальное). Сексуальную идентичность можно описать с точки зрения
особенностей самовосприятия и представлений человека о себе в контексте сексуального
поведения.

Содержательные составляющие и психологического пола, и гендерной идентичности,
как правило, раскрываются через категории «маскулинность» (мужественность) и «феми-
нинность» (женственность). Гендерная идентичность – осознание своей связи с этими куль-
турными определениями (Большой толковый социологический словарь, 1999).

Маскулинность и фемининность – полоспецифичные характеристики личности, они
выступают как базовые категории при анализе гендерной идентичности и психологического
пола. Маскулинность и фемининность – нормативные представления о соматических, пси-
хических и поведенческих свойствах, характерных для мужчин и женщин (Психология,
1990). Выделяют три разных значения понятия «маскулинность» (Кон, 2001).

1. Маскулинность как дескриптивная, описательная категория обозначает совокуп-
ность поведенческих и психических черт, свойств и особенностей, объективно присущих
мужчинам в отличие от женщин.

2. Маскулинность как аскриптивная категория обозначает один из элементов символи-
ческой культуры общества, совокупность социальных представлений, установок и верова-
ний о том, чем является мужчина, какие качества ему приписываются.

3. Маскулинность как прескриптивная категория – это система предписаний, имеющих
в виду не среднестатистического, а идеального «настоящего» мужчину, это нормативный
эталон мужчинности.

По аналогии можно выделить и три значения понятия «фемининность».
Маскулинность представляет собой комплекс установок, характеристик поведения,

возможностей и ожиданий, детерминирующих социальную практику той или иной группы,
объединенной по признаку пола. Другими словами, маскулинность – это то, что следует
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добавить к анатомии, чтобы получить мужскую гендерную роль (Словарь гендерных тер-
минов, 2002).

В области современных социальных наук существуют разные концепции маскулинно-
сти: от эссенциалистской до социально-конструктивистской.

Эссенциалистский подход рассматривает маскулинность как производную биологи-
ческих различий между мужчиной и женщиной, то есть как природную категорию, таким
образом, маскулинность тут определяется как совокупность физических качеств, мораль-
ных норм и поведенческих особенностей, присущих мужчине от рождения. Согласно этому
подходу, маскулинность – это то, чем мужчина является и что, соответственно, составляет
его природную сущность. Данная концепция подверглась резкой критике в результате раз-
вития сравнительных исследований гендерных систем обществ, различающихся по эконо-
мическим и культурным параметрам, и сегодня представляет собой яркий пример вульгар-
ного биологического детерминизма.

Социально-конструктивистский подход определяет маскулинность в терминологии
гендерных ожиданий. Маскулинность – это то, чем мужчина должен быть и что от него ожи-
дают. Согласно этому подходу маскулинность конструируется как обществом в целом, так
и каждым отдельным человеком мужского пола. Общественный конструкт маскулинности
является производной от гендерной идеологии общества и сформирован под влиянием тра-
диционных взглядов на мужскую роль, современных экономических реалий и социокуль-
турной ситуации. На индивидуальном уровне маскулинность конструируется как гендерная
идентичность в соответствии с требованиями гендерных норм, которые преобладают в той
или иной социальной группе, и реализуется во взаимодействии с другими.

При рассмотрении маскулинности необходимо учитывать ее множественность, исто-
ричность и ситуационность.

Множественность проявляется в наличии в каждом обществе нескольких моделей мас-
кулинности – от доминантных до маргинализированных. Доминантная модель маскулин-
ности отражает представления о мужской гендерной роли, разделяемые доминирующей –
по расовым, социальным и культурным признакам – частью общества. Эта форма маску-
линности считается наиболее правильной и желаемой (например, маскулинность извест-
ных спортсменов, политиков или актеров), при этом она также является наиболее жестко
структурированной моделью. Однако это не означает, что большинство мужчин, проживаю-
щих в данном обществе и поддерживающих идеологическую основу доминирующей формы
маскулинности, соответствуют характеристикам данной модели. Эта модель скорее пред-
ставляется образцом, идеалом. По словам известного американского исследователя Майкла
Киммела, доминирующая маскулинность – это «маскулинность тех мужчин, которым при-
надлежит власть» (Kimmel, 1986). Данная модель маскулинности обладает в патриархат-
ном обществе статусом идеала, одновременно она нормативна, то есть стремление соответ-
ствовать ей поощряется. В современном обществе доминирующая форма маскулинности
непосредственно связана с воспроизводством системы отношений власти патриархата. Так
называемые маргинализированные модели маскулинности существуют в группах, объеди-
няющих национальные, социальные и сексуальные меньшинства. Данные модели оценива-
ются большинством общества как «ущербные», воспринимаются с разным уровнем толе-
рантности и часто становятся объектами дискриминации, свойственной патриархатному
обществу.

Историчность маскулинности отражают изменения ее структуры в ходе исторических
процессов. Под влиянием культурных и экономических факторов и технологического раз-
вития общества меняются социальные практики мужчин и женщин, что приводит к измене-
нию традиционных гендерных ролей.
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Ситуационность маскулинности проявляется через социокультурную зависимость
интенсификационных и инфляционных изменений, происходящих с некоторыми ее харак-
теристиками. Так, например, во время войн, спортивных состязаний и конфликтных ситу-
аций существующие модели маскулинности интенсифицируются и на первый план выхо-
дят такие характеристики, как агрессивность и склонность к соревнованию. В относительно
спокойное время происходят инфляционные процессы, в результате которых ценность дан-
ных характеристик существенно понижается и милитаризированная концепция маскулин-
ности сглаживается.

Фемининность (феминность, женственность) – характеристики, связанные с женским
полом (Большой толковый социологический словарь, 1999), или характерные формы пове-
дения, ожидаемые от женщины в данном обществе (Гидденс, 1999), или же социальное
выражение позиции, внутренне присущие женщине по мнению общества (Tuttle, 1986). Тра-
диционно предполагали, что фемининность обусловлена биологически, и к ней относили
такие черты, как пассивность, отзывчивость, мягкость, поглощенность материнством, забот-
ливость, эмоциональность и т. п. Эти представления соответствовали представлениям о том,
что женщины обитают в частной, а не публичной сфере.

Но феминистские исследования оспорили биологическую обусловленность этих
качеств: фемининность не природна, но скорее создается с детства: девочка подвергается
осуждению, если она недостаточно женственна. Согласно французским феминистским тео-
ретикам (Э. Сиксу, Ю. Кристевой), фемининность – это произвольная категория, которой
женщин наделил партриархат.

Существует также представление, согласно которому фемининность – особая «рав-
ноценная-но-другая» противоположность маскулинности, что также подвергалось критике,
поскольку ценность маскулинных черт (стойкость, самодостаточность, смелость и др.) рас-
пространяется на всех людей, включая женщин, а фемининные черты ценны только для жен-
щин. Исходя из этого, теоретики, связанные с движением радикальных лесбиянок, полагают,
что сущность фемининности – в создании для женщин ограничений, которые в конечном
итоге полезны, приятны и безопасны именно для мужчин.

Психолог Ж. Миллер предположила, что такие черты фемининности, как эмоциональ-
ность, уязвимость и интуиция, – это не слабость, а особая сила, которая может играть суще-
ственную роль для построения лучшего общества, и что эти черты мужчины могут развива-
вать в себе. Современный кризис маскулинности косвенно свидетельствует в пользу этого
положения.

Фемининность в рамках андроцентричной культуры определяется как маргинальная
по отношению к существующему символическому порядку, где маскулинность выступает
как норма. Андроцентризм – культурная традиция, сводящая общечеловеческую субъектив-
ность к единой мужской норме, в которой видят универсальную объективность, в то время
как иные субъективности, и прежде всего женская, представлены как отклонение от нормы.

В начале исследователи рассматривали психологический пол как биполярный кон-
структ (Кон, 1988). Биполярность психологического пола заключается в том, что все поло-
специфичные характеристики, присущие индивиду и проявляющиеся в поведении, располо-
жены на одной шкале с двумя полюсами. При этом большая выраженность маскулинности
автоматически означает меньшую фемининность, и наоборот, то есть совокупность харак-
теристик половой идентичности должна строго соответствовать определенному полу. Дру-
гими словами, мужчины должны обладать маскулинной идентичностью, а женщины –
фемининной. Маскулинность и фемининность как научные конструкты были отражены в
психодиагностике: если мужчина имеет высокие показатели по шкале маскулинности, то
его фемининные показатели должны быть низкими, а у женщин при высокой фемининности
должны быть низкие маскулинные показатели.



И.  Г.  Малкина-Пых.  «Гендерная терапия»

65

Гендерный подход к исследованию психологических проблем пола опирается на пони-
мание гендерной идентичности как мультиполярного конструкта. Такой теоретический под-
ход к исследованию проблем гендерной идентичности можно встретить в работах Джудит
Спенс (Spence, 1993), Ричарда Костнера и Дженифер Аубе (Koestner, Aube, 1995). В отече-
ственной литературе об этом пишет И.С. Кон (2001) в своей работе, посвященной мужским
исследованиям и изучению маскулинности.

Основное отличие мультиполярной модели психологического пола от биполярной
заключается в том, что психологический пол рассматривается уже не просто как набор
полярных черт маскулинности или фемининности, а как более сложно организованный кон-
структ. Согласно данной концепции, психологический пол личности кроме маскулинных и
фемининных свойств включает в себя и другие характеристики гендерной направленности:
гендерные представления, стереотипы, интересы, установки полоролевого поведения. Все
эти составляющие гендерной идентичности сложно взаимосвязаны между собой, напри-
мер, гендерные стереотипы, присущие личности, могут не коррелировать с ее гендерными
поведенческими установками, а комплекс фемининных или маскулинных черт может расхо-
диться с полоспецифичными интересами. Гендерная идентичность при этом предстает как
многоуровневая, сложная структура, включающая в себя основной (базовый) и перифери-
ческие комплексы характеристик.

Индивидуальная концепция маскулинности или фемининности закладывается в ран-
нем детстве и остается неизменной в течение жизни. У большинства людей гендерная иден-
тичность соответствует биологическому полу. Гендерная идентичность как мультиполярный
конструкт состоит из множества составляющих, не жестко связанных между собой, причем
каждая из гендерных характеристик может иметь свою историю развития. Маскулинные или
фемининные характеристики не являются чем-то самодовлеющим, они органически пере-
плетаются с другими компонентами социальной идентичности: этнической, классовой, про-
фессиональной, конфессиональной и др.

При мультиполярном подходе в процессе изучения проблем гендерной идентичности
и ее составляющих использование одно– или двушкальных опросников для измерения сте-
пени выраженности маскулинных и фемининных характеристик личности не способствует
решению актуальных исследовательских задач.

Мультиполярная модель психологического пола раздвигает нормативные каноны
полоспецифичного поведения. Данная концепция позволяет человеку пользоваться расши-
ренным спектром индивидуальных поведенческих проявлений без боязни услышать в свой
адрес упреки типа «Женщины так не поступают» или «Мужчине такое поведение не свой-
ственно» и др.

Кроме биполярной и мультиполярной моделей психологического пола в психологи-
ческой литературе представлено и описание андрогинной модели гендерной идентичности
(Bem, 1975, 1975а; Lorenzi-Cioldi, 1996; Ениколопов, Дворянчиков, 2001). Концепция андро-
гинии разработана психологом С. Бем (см. раздел 1.7.3.3). Этот термин характеризует людей,
успешно сочетающих в себе как традиционно мужские, так и традиционно женские психо-
логические качества (Психология. Словарь, 1990). Концепция андрогинии, основанная на
идее примирения полов, устраняет культурные определения фемининного и маскулинного
способов социального бытия и призывает к личностным проявлениям, отличающимся свое-
образием, оригинальностью, индивидуализированностью. Мужчины и женщины в равной
мере способны быть и честолюбивыми, и преданными, и самостоятельными, и нежными,
и решительными, и чуткими. Андрогинная личность формируется под воздействием специ-
фического воспитания благодаря особой позиции родителей, поощряющих ребенка усваи-
вать модели поведения, характерные для обоих полов. Такой подход к пониманию андро-
гинии в психологии был обозначен как концепция «соприсутствия» (Lorenzi-Cioldi, 1996).
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Предполагалось, что результатом внутреннего соприсутствия маскулинности и фемининно-
сти будет высокая степень ситуативной адаптивности андрогинов.

Андрогинная модель подвергалась критике со стороны специалистов по гендерным
проблемам за то, что существующее в концепции разделение на «маскулинные» и «феми-
нинные» качества не способствует уменьшению существующей гендерной поляризации,
а напротив, закрепляет гендерные различия и стереотипы (Берн, 2001). Как подчеркивает
французский психолог Лоренци-Сиольди, концепция соприсутствия базируется на тради-
ционных представлениях о существовании маскулинных инструментальных и фемининных
экспрессивных атрибутов и ролей. Первые ассоциируются с независимостью, умением рис-
ковать, агрессивностью, вторые – с чувством зависимости, эмоциональностью, сопережи-
ванием (Lorenzi-Cioldi, 1996).

Повсеместного признания и широкого распространения концепция андрогинии не
получила и в отечественной психологии, исследователи психологии пола (особенно клини-
ческие психологи) рассматривают идентичность, строго соответствующую полу, как залог
успешной социальной адаптации и психического здоровья личности (Каган, 1991).

Биполярная модель половой идентичности в настоящее время преобладает в исследо-
ваниях психологии пола, а в массовом сознании нормативные мужские и женские свойства
по-прежнему выглядят полярными и дополняющими друг друга.

Выделяют разные механизмы конструирования гендерной идентичности, представле-
ния об этих механизмах опираются на различные теоретические платформы.

Одной из первых подходящих для этого теорий стал психоанализ, в рамках кото-
рого объяснение носило биологический характер: «анатомия – это судьба», по выражению
Фрейда. Развитие личности он понимал как психосексуальное развитие прежде всего, а про-
цесс идентификации объяснял с помощью понятий «Эдипов комплекс» и «комплекс Элек-
тры» и уподобления отцу или матери. Критика этого подхода содержится даже в работах
представителей классического психоанализа, не говоря уже о более поздних направлениях.
Если же рассматривать психоаналитические подходы с точки зрения гендерных исследова-
ний, то их главная слабость лежит в утверждении биологического детерминизма (Клецина,
1998).

Ко второй группе можно отнести теории социального научения, восходящие к идеям
бихевиоризма. В их основу положены такие понятия, как научение, положительное и отри-
цательное подкрепление, модели родительского поведения.

Так, теория половой типизации основывается на понятии подкрепления. Родители и
окружающие поощряют (положительное подкрепление) детей, когда те ведут себя согласно
образцам традиционного гендерного поведения, и осуждают (отрицательное подкрепление),
когда они используют модели поведения, свойственные другому полу. Мальчиков и хвалят,
и ругают чаще, чем девочек. Родителей больше беспокоит ситуация, когда сыновья ведут
себя как «маменькины дети», чем когда дочери ведут себя как сорванцы. Родители склонны
осуждать несамостоятельность мальчиков, но позволяют девочкам быть зависимыми и даже
это поощряют. В результате мальчики усваивают принцип, что следует рассчитывать лишь
на свои собственные достижения, чтобы обрести самоуважение, в то время как самоуваже-
ние девочек зависит от того, как к ним относятся другие (Bardwick, Douvan, 1972). Теорию
половой типизации упрекают в механистичности, тут ребенок выступает скорее как объект,
чем субъект социализации. Кроме того, с ее помощью трудно объяснить все варианты пове-
дения мальчиков и девочек.

Теория когнитивного развития объясняет появление у ребенка представлений о своей
половой роли тем, что ребенок активно структурирует собственный опыт, получаемую
когнитивную информацию и представления о своей половой принадлежности. Вначале
ребенок усваивает свою половую идентичность, определяя себя в качестве мальчика или
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девочки. А затем когнитивные структуры ребенка организуют получаемую информацию,
полоролевые стереотипы тут действуют как схемы, посредством которых структурируется
соответствующая информация.

Один из создателей этой теории Л. Колберг назвал такой процесс самосоциализа-
цией (Kohlberg, 1966). Он полагал, что дети сами готовят себя к жизни в обществе на
основе вербального и невербального социального взаимодействия. Дети воспроизводят раз-
ные образцы поведения, а критерием для их закрепления служат ответные реакции людей.
Оказываясь в разных жизненных ситуациях, ребенок начинает осознавать, что актуализация
тех или иных образцов вызывает одобрение или осуждение окружающих. В некоторых слу-
чаях этот процесс отражает стандарты родителей, однако самосоциализация несколько авто-
номна, чем объясняется тот факт, что половая идентичность детей не всегда соответствует
ожиданиям или желаниям родителей.

Данная теория синтезирует механизмы имитации поведения и механизмы подкрепле-
ния. Представления ребенка о поведении, соответствующем полу, тут зависят как от его соб-
ственных наблюдений за поведением мужчин и женщин, которые служат для него образ-
цами, так и от одобрения или неодобрения его поступков окружающими.

Очевидно, что рассмотренные теории не противоречат друг другу, но просто выделяют
разные моменты формирования половой идентификации.

Однако в 70-е гг. на Западе складывается так называемая новая психология пола, кото-
рая во главу угла ставит социальные факторы, поскольку ее представители считают, что
основное значение в формировании гендера (как психологического и социального пола)
имеют социальные, а не биологические детерминанты.

Возникновению «новой психологии пола» способствовали три фундаментальных
исследования, выводы которых опровергают основные положения традиционных теорий
(Клецина, 1998):

1) работы Е. Маккоби и К. Джеклин, посвященные анализу психологии половых раз-
личий;

2) исследования Дж. Мани и А. Эрхарда, продемонстрировавших могущество эффекта
социализации;

3) концепция андрогинии С. Бем, показавшая несостоятельность противопоставления
маскулинности и фемининности, существующего в традиционной психологии.

Опираясь на эти работы, Дж. Стоккард и М. Джонсон выдвинули утверждение о том,
что главным является не биологический, а психологический и социальный пол (или гендер),
формирующийся в ходе жизни человека под влиянием социальных ожиданий общества и
особенностей его культуры (Stockard, Johnson, 1980). Аналогичной точки зрения придержи-
вается и Рода Ангер, полагающая, что схему гендерной идентификации задают социальные
требования и социальные взаимодействия (Unger, 1990).

Так была выделена гендерная идентичность как составляющая социальной идентично-
сти личности. Можно выделить следующие основные положения сторонников такого под-
хода:

1. Гендерная идентичность – это особый вид социальной идентичности, существую-
щий в самосознании человека наряду с профессиональной, семейной, этнической и другими
идентификациями. Гендерная идентичность относится к числу наиболее стабильных иден-
тификаций человека и, как правило, не подлежит выбору.

2. С точки зрения социально-конструктивистской парадигмы гендерная идентичность
представляет собой социальный конструкт. Она активно конструируется субъектом на про-
тяжении жизни, в ходе социального взаимодействия с другими людьми и сравнения себя с
ними.
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3. Гендерная идентичность начинает конструироваться с рождения ребенка, когда на
основании анатомического строения его наружных половых органов определяется его пас-
портный (гражданский, акушерский) пол. С этого берет начало процесс гендерной соци-
ализации, в ходе которого ребенка целенаправленно воспитывают таким образом, чтобы
он соответствовал принятым в данном обществе представлениям о мужском и женском.
Именно на основании эталонов общества формируются представления ребенка о своей ген-
дерной идентичности и роли, его поведение, а также самооценка.

4. Конструируя гендерную идентичность, человек строит не только свой собственный
образ, но и образ группы, к которой она принадлежит или не принадлежит. Конструктивист-
ский потенциал гендерной идентичности заключается в том, что осознание принадлежности
к гендерной группе и эмоциональная значимость этой группы обусловливают построение
Я-образа и «образа групп» в конкретных социальных условиях.

5. Гендерная идентичность при этом предстает как многоуровневая сложная структура,
включающая в себя основной (базовый) и периферические комплексы характеристик.

6. В структуре гендерной идентичности можно выделить три компонента:
● когнитивный (познавательный) – осознание принадлежности к определенному полу

и описание себя с помощью категорий мужественности-женственности. Это Я-образ муж-
чины или женщины, осознание степени типичности-нетипичности своих качеств как пред-
ставителя гендерной группы;

● аффективный (оценочный), предполагающий оценку черт личности и особенностей
ролевого поведения путем соотнесения их с эталонными моделями маскулинности-феми-
нинности (понятие «позитивная и негативная идентичность» касаются именно оценочного
компонента);

● конативный (поведенческий), самопрезентация себя как представителя гендерной
группы, а также разрешение кризисов идентичности путем выбора поведения в соответ-
ствии с личностно значимыми целями и ценностями.

Мужская идентичность – это отнесение себя к категории мужской социальной группы
и воспроизведение соответствующих гендерно обусловленных ролей и самопрезентаций.
Обретение такой идентичности зависит не столько от индивидуального выбора, сколько от
биологических и социальных факторов (Уэст, Зиммерман, 1997).

В основе конструирования мужской идентичности лежит «идеология мужествен-
ности» (Pleck, 1987), которая является составной частью традиционной патриархальной
культуры. Структура ролевых норм «идеологии мужественности» определяется нормами
статуса, твердости (физической, умственной и эмоциональной) и антиженственности. Цен-
тральная характеристика мужской идентичности есть потребность доминировать, нераз-
рывно связанная с мужской гендерной ролью (см. раздел 1.7.3.3).

Принято считать, что в процессе социализации мальчик находится в более сложном
положении, чем девочка, поскольку его воспитатели – женщины (т.е. недостаточно объектов
для идентификации); кроме того, мужской ролевой набор ограниченнее и жестче, а традици-
онное воспитание не поддерживает проявление мужского поведения (независимости, ини-
циативы, активности и т. д.). Дальнейшая социализация мальчиков связана с преодолением
социальных барьеров на пути развития маскулинности, что порождает эмоционально-когни-
тивный диссонанс, следствием которого могут стать «полоролевая растерянность» либо
утрированная маскулинная полоролевая ориентация (Каган, 2000).

«Принцип Адама», или принцип маскулинной дополнительности, сформулированный
Дж. Мани, имеет под собой непосредственно биологическую подоплеку (на каждом этапе
половой дифференциации для развития по мужскому типу необходимо преодолеть или пода-
вить фемининное начало) и непосредственно связан с культурной нормой антиженственно-
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сти. «Преодоление женственности» лежит в основе обрядов инициации мальчиков: пройдя
испытания, они готовы войти в сообщество мужчин (Кон, 1999).

Описанный психоаналитиками комплекс кастрации – еще один фактор, регулирующий
развитие мужской идентичности. Страх кастрации неразрывно связан с Эдиповым комплек-
сом, который фактически разрушает первичную идентификацию мальчика с матерью и, при
участии отца, поддерживает в сыне тенденцию к обесцениванию всего женского. З. Фрейд
полагал, что личность развивается гармонично и полноценно тогда, когда не нарушена ее
половая идентификация (Репина, 1987). Ж. Лакан рассматривает фаллос как символ власти и
закона, за которые в патриархальном обществе идет борьба между мужчинами. Только пере-
жив страх (угрозу) кастрации, мальчик «присваивает» себе символическую маскулинность.

Агрессивность – наиболее специфичная черта мужской идентичности с точки зрения
различных концепций и подходов. В настоящее время большинство исследователей сходятся
во мнении, что следует выделять не половые особенности агрессивности (ряд исследований
демонстрирует, что женщины не менее агрессивны, но в большей мере склонны подавлять
агрессию), а половые различия ее детерминации (Каган, 1987).

Согласно теории мужской полоролевой идентичности (Pleck, 1987), психологическое
здоровье мужчин непосредственно связано с «правильной» (в контексте традиционной пат-
риархальной культуры) мужской идентичностью. Исследования убедительно показывают,
что помимо позитивных аспектов мужественности традиционная мужская гендерная роль
является причиной тревоги и напряжения, поскольку некоторые ее аспекты дисфункцио-
нальны и противоречивы (Берн, 2001).

Существенное влияние на ослабление жестких границ традиционной маскулинности
ради более свободного развития мужской идентичности оказал феминизм – и как обществен-
ное движение, и как новая методологическая парадигма в социальных науках.

Женская идентичность – это отнесение себя к категории женской социальной группы
и воспроизведение соответствующих гендерно обусловленных ролей и самопрезентаций.
Обретение такой идентичности зависит не столько от индивидуального выбора, сколько от
биологических и социальных факторов (Уэст, Зиммерман, 1997).

С точки зрения теории социального конструктивизма устройство социального мира
таково, что каждый человек «сущностно» принадлежит или к мужскому, или к женскому
полу (Garfinkel, 1967). Поэтому женщины могут быть и «неженственными», что все равно
не делает их «неженщинами», главное – они остаются в поле гендерной оценки. Культурная
сегрегация гендера действует на различных социальных и культурных уровнях (Goffman,
1990), благодаря чему воспроизводство гендера, социализация девочек и мальчиков, – про-
цесс нормированный, хотя и зависит от особенностей микросреды.

Конструирование женской идентичности непосредственно связывают со специфич-
ным «женским опытом». Его получают благодаря особенностям социализации девочек с
младенческого возраста, так как родители создают гендерно-нормированный образ уже с
младенчества (бантики, длинные волосы, нарядные платья и т. п.), а также поощряют ген-
дерно-нормированное поведение (нерешительность, эмпатия, пассивность и т. п.). В даль-
нейшем «быть девочкой» «помогают» институты социализации, важнейшими агентами
которых являются ровесники, а также СМИ, жестко отстаивающие гендерные ролевые сте-
реотипы (Алешина, Волович, 1991; Клецина, 1998).

Особую роль в конструировании женской идентичности играет период полового созре-
вания и менархе (первая менструация, главный признак полового созревания женского орга-
низма). Нормативное и информационное давление относительно гендерных норм к данному
периоду настолько велико, что большинство девочек с «отклоняющимися признаками» кор-
ректируют свои личностные особенности в сторону «традиционной женской роли» (Берн,
2001). Следующие важнейшие шаги на пути создания женской идентичности во многом свя-
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заны с телесным опытом – это развитие сексуальности, беременность и рождение детей.
Скудость сведений о женской инициации М. Мид объясняет тем, что «женское» в культуре
воспринимается как феномен скорее биологический, нежели социальный, кроме того, это
связано с социальной зависимостью женщин (Кон, 1975).

В целом в структуре женской идентичности тело более значимо, поскольку в традици-
онной культуре женщина репрезентируется через ее тело.

На первый взгляд, современное общество предъявляет к поведению девочек менее
жесткие нормативные требования, чем к поведению мальчиков (Лунин, Старовойтова, 1997);
кроме того, с детства девочек окружают воспитатели-женщины, с которыми девочка может
идентифицироваться. Однако меньшая ценность «женского» в обществе затрудняет разви-
тие позитивной Я-концепции девочки, порождает проблемы создания женской идентично-
сти, особенно если девочка обладает высокими социальными способностями и склонна
лидировать (Радина, 1999).

История исследований женской идентичности начинается с ортодоксального психо-
анализа. С точки зрения психоанализа по своим качествам мужская и женская модели
диаметрально противоположны и для женской модели характерна пассивность, нереши-
тельность, зависимое поведение, конформность, отсутствие логического мышления и стрем-
ления к достижениям, а также большая эмоциональность и социальная уравновешенность.
Опираясь на основные психоаналитические парадигмы, К. Хорни стремилась расширить
представления о женщине. Она одной из первых стремилась создать позитивное описание
психологии женщины. Однако наиболее существенное влияние на изучение позитивной
женской идентичности оказали теоретики феминизма: Дж. Батлер, Дж. Митчелл, Ж. Роуз и
др. (Жеребкина, 2000).

В современном обществе женская идентичность сопряжена с понятиями «двойная
занятость», «экономическая зависимость», «ролевой конфликт работающей женщины» и
т. д. Несмотря на то что даже в больших промышленных городах в настоящее время по-
прежнему доминирует традиционный патриархальный идеал женщины (Нечаева, 1999) и,
следовательно, возможности свободного развития позитивной женской идентичности огра-
ничены, – опросы общественного мнения показывают, что ситуация в России хотя и мед-
ленно, но изменяется в сторону гендерного равенства: экономическая самостоятельность
женщины, как и прежде, подвергается сомнению, однако для нее становится нормой само-
стоятельный выбор партнера, образа жизни, одежды и т. п.

Правомерно говорить, по крайней мере, о двух типах гендерной идентичности, прису-
щих мужчинам и женщинам: первый тип можно назвать кризисной идентичностью, второй
– некризисной, или согласованной, идентичностью.

Ситуация, при которой модели маскулинного и фемининного поведения, репрезенти-
руемые носителями мужской и женской идентичности, в значительной мере не соответ-
ствуют нормативным образцам, существующим в общественном сознании, ведет к кризису
гендерной идентичности. Другими словами, кризис гендерной идентичности порождает
ситуация, при которой мужчины и женщины, осознавая свое несоответствие по главным
характеристикам общепринятой и нормативно заданной модели мужественности или жен-
ственности, актуализируют эту проблему в публичном дискурсе как личностно и социально
значимую. Таким образом, кризис гендерной идентичности представляет собой не проблему
отдельной личности, а состояние психологического неблагополучия, характерное для зна-
чительной части мужчин и женщин как представителей гендерных групп. Поэтому данный
феномен имеет скорее не психологическую, но социально-психологическую и социальную
природу.

Рассмотрим проблемы и сложности мужской идентичности. Выделяют базовые, сущ-
ностные характеристики мужской идентичности, которые составляют ее основу и обознача-
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ются как базовые константы мужского самоутверждения (Кон, 2001). К ним относятся сле-
дующие конструкты:

1) ориентация на профессиональную самореализацию;
2) потребность отличаться от женщин;
3) установка на эмоционально сдержанное поведение (мужчина не должен демонстри-

ровать чрезмерные эмоциональные реакции); сдержанность и рассудительность – атрибут
поведения «настоящего мужчины»;

4) установка на то, что мужчина должен зарабатывать и обеспечивать жену и детей,
быть добытчиком.

Перечисленные константы играют роль своеобразных опор мужского Я, и когда они
неустойчивы или под угрозой, появляется чувство внутренней дезорганизации, нарушения
границ мужской идентичности, что отражается в неадекватном поведении.

Длительное пребывание мужчины в ситуации, где сложно поддерживать стандарты
традиционного маскулинного поведения, подрывает основы его самоутверждения и приво-
дит к возникновению стресса, сопровождается снижением самооценки, повышением уровня
тревожности и депрессивных проявлений. Кризис маскулинности – это ситуация, когда
невозможно реализовать ценности, потребности и установки, на которых базируется муж-
ская самоидентификация. Основными факторами, инициирующими такой кризис, являются
внешние социальные условия.

На Западе проблема кризиса маскулинности была предметом активных дискуссий,
однако в отличие от России, где кризис маскулинности квалифицируют как кризис мужского
статуса, в западном мире его связывают со структурным давлением публичной сферы, пред-
писывающей мужчинам жесткое исполнение некоторого набора ролей. Традиционные поло-
вые роли ограничивают и сдерживают развитие мужчин, они служат источником напряжен-
ности и провоцируют кризисные явления личностного плана. Мужчины, не принимающие
традиционные половые роли, подвергаются общественному осуждению, а те, кто пытаются
им следовать, совершают над собой насилие (Мужчины, 1994). Дж. Плек подчеркивает нега-
тивные аспекты традиционной социализации мужчин: вместо того чтобы быть источником
стабильности, мужская гендерная роль часто оказывается причиной тревоги и напряжения
(Pleck, 1981).

Изменившиеся социальные условия в российском обществе привели к тому, что
область профессиональной деятельности уже не рассматривается как сфера исключительно
мужской самореализации. Повсеместное включение женщин в сферу производства способ-
ствовало развитию у них ряда качеств, которые традиционно отождествляли с мужскими
чертами личности и особенностями поведения. При этом женщины сохранили свою домини-
рующую позицию в семейных отношениях. Одна из важных потребностей мужского само-
утверждения – потребность отличаться от женщин – перестала получать удовлетворение.
Во-первых, потому, что сфера освоения социального пространства перестала быть мужской
прерогативой. Традиционная система гендерного разделения труда разрушается, и при этом
ослабляется дифференциация мужских и женских социально-производственных функций.
Во-вторых, мужчины утратили монополию на роль главы семьи, практически все вопросы
жизнедеятельности семьи лежат в сфере компетенции женщин; именно жены в большин-
стве отечественных семей принимают важные для семейной жизни решения. Женщины не
только сохранили традиционные семейные роли матери и хозяйки, но и успешно освоили
традиционные мужские семейные роли, такие как организатор связи семьи с социальными
структурами и репрезентации интересов семьи в социальных институтах, менеджер всех
семейных дел.

К базовым константам женского самоутверждения, невозможность реализации кото-
рых приводит к кризисам женской идентичности, относятся следующие:
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1) установка на материнство как основную сферу самореализации;
2) стремление быть хорошей хозяйкой;
3) ориентация на сферу межличностных отношений и на достижение компетентности

как субъекта взаимодействия;
4) привлекательная внешность и установка на сохранение привлекательности как важ-

ного женского ресурса взаимодействия с окружающими, внешность как составляющая Я-
образа.

Кризис женской идентичности в современной литературе называют кризисом женской
роли (Здравомыслова, Темкина, 2002б) или кризисом двойной идентичности (Здравомыс-
лова, 2003), в основном этот феномен обусловлен обострением конфликта семьи и работы.

Анализ литературы, посвященной проблеме гендерной идентичности (Здравомыс-
лова, Темкина, 2002б; Здравомыслова, 2002; Здравомыслова, 2003; Кон, 2001; Милюска,
1999), заставляет предполагать, что непротиворечивая гендерная идентичность обусловли-
вает позитивное отношение к себе как к представителю определенного пола и субъекту ген-
дерных отношений. Выраженные противоречия в структуре гендерной идентичности пред-
определяют негативное отношение к себе, что порождает состояние внутреннего конфликта
и кризисные проявления (см. раздел 1.7.5).

 
1.7.3.2. Гендерные стереотипы

 
Под стереотипом в психологии понимают упрощенное, схематизированное, зачастую

искаженное или даже ложное, характерное для сферы обыденного сознания представление
о каком-либо социальном объекте (человеке, группе людей, социальной общности и т. п.).
Впервые термин «социальный стереотип» ввел У. Липпман (Lippman, 1922). Он определял
социальные стереотипы как образы мира, которые экономят усилия человека при восприя-
тии сложных социальных объектов и защищают его ценности, позиции и права. Иногда сте-
реотипами называют устойчивые, регулярно повторяющиеся формы поведения (Байбурин,
1985).

Стереотипы имеют несколько функций: когнитивную, то есть упорядочение информа-
ции; аффективную, то есть противопоставление «своего» и «чужого»; социальную, то есть
разграничение внутригрупповых и внегрупповых явлений (Кубрякова, 1996). Эти функции
создают структуры, позволяющие людям ориентироваться в обыденной жизни.

Существует огромное множество самых разных стереотипов, в том числе и гендерных
– культурно и социально обусловленных представлений о свойствах и нормах поведения
мужчин и женщин. При этом гендерные стереотипы правомерно рассматривать с двух пози-
ций: в мужском и женском самосознании, с одной стороны, и в коллективном общественном
сознании – с другой (Кирилина, 1999). Таким образом, под гендерными стереотипами пони-
маются стандартизированные представления о моделях поведения и чертах характера, соот-
ветствующие понятиям «мужское» и «женское» (Воронина, Клименкова, 1992). Этот термин
следует отличать от понятия гендерная роль (см. раздел 1.7.3.4). Гендерная роль – это модель
поведения, характерная для представителей того или иного пола в данном обществе. Такое
поведение обычно соответствует принятым в обществе стереотипам.

Гендерные стереотипы – это, в сущности, социальные нормы. Это распространенные
представления о том, что мужчинам и женщинам присущи определенные свойства и модели
поведения, что подавляющее большинство людей придерживается этой точки зрения и что
обычно мы понимаем, какое поведение считается правильным для представителей того или
иного пола.

Американские психологи, изучавшие гендерные стереотипы, сделали два важных
вывода: 1) гендерные стереотипы сильнее расовых; 2) существует давление гендерных сте-
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реотипов, и члены группы, в отношении которых эти стереотипы действуют, их принимают
(Deaux, Emsweller, 1974). Можно назвать множество подобных стереотипов, например сте-
реотипное представление о мужчине как лидере, представление о доминировании мужчин
и конформности женщин, причем они характерны в равной степени и для мужчин, и для
женщин.

Гендерные стереотипы так же, как и другие виды социальных стереотипов (например,
этнических, политических, конфессиональных, профессиональных), отражают особенности
восприятия людьми представителей собственной и другой гендерной группы.

В конце 70-х гг. американский ученый Г. Тэджфел перечислил основные выводы,
касающиеся социального стереотипа: «1. Люди с легкостью проявляют готовность харак-
теризовать обширные человеческие группы (или социальные категории) недифференциро-
ванными, грубыми и пристрастными признаками. 2. Социальные стереотипы в некоторой
степени могут изменяться в зависимости от социальных, политических и экономических
изменений, но этот процесс происходит крайне медленно. 3. Они усваиваются очень рано и
используются детьми задолго до возникновения ясных представлений о тех группах, к кото-
рым они относятся» (Tajfel, 1982).

Концептуальные основы изучения гендерных стереотипов, определения и подходы,
анализ их содержания и механизмов создания в социокультурном пространстве рассматри-
ваются во многих исследованиях (Basow, 1992; Lips, 1997; Ashmore, Del Boca, 1986; Frieze,
1978; Lewis, 1984). Однако определение гендерных стереотипов остается предметом дис-
куссии. Ряд западных исследователей, к числу которых относятся Р. Эшмор и Ф. Дель Бока,
ставят во главу угла личностные характеристики мужчин и женщин и рассматривают «ген-
дерные или полоролевые стереотипы как схематизированный набор представлений о пер-
сональных характеристиках мужчин и женщин». В другой группе центральное место зани-
мают гендерные отношения, а соответствующие определения, как правило, носят более
сложный и развернутый характер. В частности, Рода считает, что «гендерные стереотипы –
это социально конструируемые категории „маскулинности“ и „феминности“, которые под-
тверждаются своеобразным, в зависимости от пола, поведением, разным распределением
социальных ролей и статусов среди мужчин и женщин и которые поддерживаются психоло-
гической потребностью человека вести себя в соответствии с социальными ожиданиями и
ощущать свою целостность и непротиворечивость» (Rhoda, 1979).

Последняя группа определений берет за основу сами концепты маскулинности и
феминности. Так, Рентзетти и Курран (Renzetti D.J., Curran, 1999) понимают гендерные сте-
реотипы как «схематизированные, обобщенные образы маскулинности и феминности».

Существует значительная согласованность гендерных стереотипов разных культур.
Мужчины воспринимаются как агрессивные, автократичные, дерзкие, доминирующие,
изобретательные, сильные, независимые, грубые, умные; женщины – как эмоциональные,
мечтательные, чувствительные, покорные и суеверные. В то же время кросс-культурное
исследование 14 культур показало довольно большие различия в гендерной идеологии обще-
ства. В странах с высоким социально-экономическим развитием – больше равенства, в
более традиционных культурах (например, в таких странах, как Индия, Пакистан, Нигерия)
больше гендерных различий (Лебедева, 1999).

В настоящий момент в гендерных исследованиях существуют несколько теорий, объ-
ясняющих появление гендерных стереотипов и их устойчивость.

Первая теория (известна под названием «зерно истины») основана на предположении,
что гендерные стереотипы имеют под собой определенную почву, то есть отражают реаль-
ные различия между полами, хотя и преувеличивают их. Согласно другой концепции соци-
альных ролей, гендерные стереотипы возникают в результате особенностей социализации
мальчиков и девочек, в результате обучения их различным социальным ролям по причине
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исторического разделения труда между полами, связанного с традиционным доминирова-
нием мужчины (Basow, 1992). Теория когнитивного развития делает акцент на приобретении
детьми сведений о мире – познавая мир, они выучивают гендерные стереотипы. А «теория
гендерной схемы», не оспаривающая содержание двух последних концепций, требует учи-
тывать в приобретении гендерных стереотипов культурный фактор.

Существует еще одно возможное объяснение полярности гендерных стереотипов. В
отличие от многих других социальных стереотипов, они отражают взаимодействие лишь
двух групп – мужчин и женщин (Lips, 1997). В ряде исследований бинарность вообще трак-
туется как базовый принцип осмысления гендерных различий (Deaux, Lewis, 1984). Из-за
такой полярности, например, неполное соответствие мужчины стереотипу маскулинности
влечет за собой не отрицание его мужественности, а приписывание ему женских характе-
ристик.

Гендерные стереотипы представляют собой специфический когнитивный конструкт,
которому присущи схематичность и упрощенность. Действуя подобно схемам, эти стерео-
типы управляют обработкой поступающей к нам информации; вследствие этого мы склонны
запоминать только ту информацию, которая служит подтверждением данных стереотипов.
Гендерные стереотипы как когнитивная структура базируются на четкой системе ориенти-
ров (схем) относительно приемлемого или неприемлемого для мужчин или женщин пове-
дения.

Данную ситуацию можно объяснять условиями гендерной социализации, а также тем,
что человеку удобней и проще жить в системе стереотипизированных представлений о ген-
дерных отношениях, поскольку для личности функции, которые выполняют стереотипы,
очень значимы. Так, Г. Тэджфел выделяет две функции социальных стереотипов на индиви-
дуальном и две – на групповом уровне.

К первым двум функциям относятся: 1) когнитивная (схематизация, упрощение и т.
д.) и 2) ценностно-защитная (создание и сохранение положительного Я-образа). К социаль-
ным функциям относятся: 3) идеология (формирование и сохранение групповой идеологии,
объясняющей и оправдывающей поведение труппы) и 4) идентифицирующая (создание и
сохранение положительного группового Мы-образа) (Шихирев, 1999).

Для анализа гендерных стереотипов как социально-психологического феномена
используются такие теоретические направления, как когнитивистское и социально-кон-
структиционистское. В соответствии с этими направлениями выделяются два ракурса изу-
чения гендерных стереотипов:

1) анализ гендерных стереотипов как устойчивой когнитивной схемы, в которой отра-
жены характеристики гендерных групп;

2) анализ гендерных стереотипов как культурного нормативного эталона, с которым
соотносятся индивидуальные и групповые черты и особенности поведения.

Опыт гендерной социализации в значительной мере определяет, превратятся ли ген-
дерные стереотипы в предубеждения. Когда говорят, что человеку присущи гендерные сте-
реотипы, то подразумевают, что он предубежденно относится ко всем представителям про-
тивоположного пола независимо от их индивидуально-психологических особенностей.

Предубеждение (предрассудок) отличаются от стереотипа. Стереотип есть обобщение,
которого представители определенной группы придерживаются относительно другой, в то
время как предубеждение предполагает еще и суждение в категориях «плохой» или «хоро-
ший», которое выносят о других людях даже при недостатке информации о них и мотивах их
поведения. Люди часто более благосклонно относятся к своей группе (пристрастное отно-
шение) и менее благосклонно – к тем, кто в нее не входит (предубеждение). Например, члены
семьи думают, что они лучше членов других семей; европейцы могут думать, что они лучше
африканцев; мужчины – что они лучше женщин и т. д. (Годфруа, 1992).
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Существуют следующие гендерные предубеждения:
– гендерные различия велики;
– гендерные различия фундаментальны и биологически обусловлены;
– биологические предпосылки способствуют лучшему приспособлению мужчин и

женщин к выполнению различных ролей;
– гендеры обособлены друг от друга, но равны;
– традиционные гендерные роли наиболее полно удовлетворяют потребности обще-

ства.
Предрассудки – это установки, препятствующие адекватному восприятию сообще-

ния, группы людей или действия. Как правило, человек не осознает или не хочет осозна-
вать свои предубеждения и рассматривает свое отношение к объекту предубеждения как
следствие объективной и самостоятельной оценки фактов. Предрассудки складываются на
основе искаженной или неполной информации.

Предрассудки могут очень мощно влиять на результаты деятельности. Целый ряд
исследований убедительно продемонстрировал, что люди, попадающие в ряды меньшинств
или стоящие на позиции с низким статусом, в действительности начинают хуже выполнять
задания, требующие неких навыков и концентрации внимания. Было также показано, что
предрассудки и установки общества относительно женщин приучают и их недооценивать
свои интеллектуальные способности относительно мужчин.

Таким образом, один из источников предрассудков – это неравный статус: предрас-
судки помогают оправдывать экономическое и социальное превосходство тех, у кого в руках
богатство и власть. Предрассудки и дискриминация взаимосвязаны: дискриминация поддер-
живает предрассудки, а предрассудки узаконивают дискриминацию. Множество примеров
демонстрируют, что предрассудки дают «рациональное» обоснование неравному статусу, в
том числе и гендерному.

Дискриминация (от лат. discriminatio – различие) – это действия, закрывающие членам
определенной группы доступ к ресурсам или источникам дохода, доступным для остальных
(Гидденс, 1999).

Понятие «дискриминация» может трактоваться широко. Например, члены определен-
ной группы воспринимаются негативно и вокруг них существуют предрассудки (гендерные,
национальные, расовые и др.), а за этим следуют дискриминационные действия. Возможна
и узкая трактовка – когда под дискриминацией понимают только действия, направлен-
ные против дискриминируемой группы, а сами предрассудки (предубеждения) в понятие
«дискриминация» не входят (Гидденс, 1999). При этом вероятна ситуация, что носители
предубеждений касательно других не участвуют в дискриминационных действиях; и напро-
тив, люди могут подвергать других дискриминации, не испытывая против последних ника-
ких предубеждений.

Дискриминация по половому признаку – это практика, при которой одному полу
отдают предпочтение относительно другого. В большинстве обществ это дискриминация,
благоприятствующая мужчинам в ущерб женщинам. Дискриминация проявляется в таких
областях, как занятость, политическая и религиозная карьера, обеспечение жильем, соци-
альная политика, право собственности в гражданском и уголовном праве.

Социальная дискриминация женщин есть ограничение или лишение прав по признаку
пола (или гендерному признаку) во всех сферах жизни общества: трудовой, социально-эко-
номической, политической, духовной, семейно-бытовой. Социальная дискриминация ведет
к снижению социального статуса женщины и является одной из форм насилия над лично-
стью и, следовательно, угрожает ее безопасности (Силласте, 2000).

Изучение дискриминации больше всего продвинулось вперед в рамках экономиче-
ского анализа гендерного разделения труда. Основное внимание тут уделяется исследо-
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ванию механизмов, трансформирующих мотивы наемных работников и работодателей в
конкретные социально-экономические действия относительно полов. Различают несколько
видов дискриминации: в оплате труда; при найме на работу; при сокращении персонала; при
продвижении в должности; в сфере повышения квалификации.

При экономическом анализе дискриминации главный вопрос касается причин ее воз-
никновения и механизмов поддержания. К настоящему времени эта проблема лучше всего
разработана в неоклассическом направлении экономической мысли, где выделяются три
основных вида дискриминации:

1) дискриминация на уровне предпочтений (дискриминация женщин со стороны рабо-
тодателя, потребителя, коллег);

2) статистическая дискриминация, основанная на «статистическом предубеждении»
работодателей, распространяющих на отдельных женщин свойства и характеристики, кото-
рые они приписывают всем представительницам женского пола;

3) дискриминация, обусловленная монопольной структурой рынка труда (Теория,
2001).

Таким образом, даже экономический анализ видов и причин дискриминации по при-
знаку пола демонстрирует социально-психологический механизм поддержания неравенства,
а именно – влияние субъективных установок и предубеждений людей на поведение. Эти
предубеждения, острее всего проявляющиеся в ситуациях, где открыто сталкиваются инте-
ресы различных гендерных групп, не всегда осознанны, тем не менее они доступны иссле-
дованию (Берн, 2001).

В тесной связи с понятием «дискриминация» находится понятие «сексизм» – неоправ-
данно негативное поведение по отношению к женской группе или ее членам, что преграж-
дает доступу женщин к ресурсам общества, например к работе или образованию. Сексизм
– идеология и практика дискриминации людей по признаку пола. Она основана на установ-
ках или убеждениях, в соответствии с которыми женщинам приписываются определенные
качества. Конкретными примерами сексизма могут служить правила, запрещающие службу
женщин в армии.

Этот термин появился в 1960-х гг. в США в рамках женского освободительного движе-
ния. Особенно часто его используют как синоним предубеждений против женщин, гендер-
ных стереотипов. Хотя мужчины тоже могут стать жертвами сексизма как на личном уровне,
так и на уровне гендерной социальной группы: например, сексизм лежит в основе принуди-
тельного призыва в армию только мужчин.

Подобно расизму, сексизм предполагает превосходство в физических и интеллектуаль-
ных проявлениях мужчин, хотя не приводит убедительных аргументов в пользу того, что
один пол лучше другого. Традиционные доводы – такие как указание на ограниченность
женщин в плане обучения и творчества или ссылки на пресловутую женскую логику и пси-
хологическую неустойчивость – продолжают, например, поддерживаться в общественном
сознании некоторыми российскими СМИ.

Выделяют несколько групп гендерных стереотипов (Клецина, 1998).
Во-первых, это стереотипы маскулинности – фемининности (см. раздел 1.7.3.1). Муж-

чинам и женщинам приписывают конкретные социально-психологические качества и свой-
ства личности, стиль поведения. Стереотипные представления приписывают мужчинам
«активно-творческие» характеристики, инструментальные черты личности, такие как актив-
ность, доминирование, уверенность в себе, агрессивность, логическое мышление, способ-
ность к лидерству. Женственность, напротив, рассматривается как «пассивно-репродук-
тивное начало», проявляющееся в экспрессивных личностных характеристиках, таких как
зависимость, заботливость, тревожность, низкая самооценка, эмоциональность. Мужское
считается позитивным, значимым, доминирующим, рациональным, духовным, культурным,
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активно-творческим, а женское связывается с негативным, вторичным, чувственным, телес-
ным, греховным, природным, пассивно-репродуктивным (Воронина, 1997). Маскулинные
характеристики обычно противопоставляются фемининным, они рассматриваются как про-
тивоположные, дополняющие друг друга.

С точки зрения гендерных стереотипов выделяют бинарные оппозиции, стереотипно
приписываемые мужчине-женщине:

● логичность – интуитивность; абстрактность – конкретность;
● инструментальность – экспрессивность; сознательность – бессознательность;
● власть – подчинение;
● порядок – хаос;
● независимость, индивидуальность – близость, коллективность;
● сила Я – слабость Я;
● импульсивность, активность – статичность, пассивность;
● непостоянство, неверность, радикализм – постоянство, верность, консерватизм.
Вторая группа гендерных стереотипов связана с закреплением семейных и професси-

ональных ролей в соответствии с полом (см. раздел 1.7.3.3). Считается, что для женщины
основное значение имеет семейная роль, а для мужчины – профессиональная (Арутюнян,
1997; Бодрова, 1997; Клецина, 1998; Тюрина, 1998; Юлина, 1993), соответственно, и оценка
успешности связана с выполнением этой роли. Таким образом, женщина должна реализо-
вываться в микросреде (семья, быт), а мужчина – в макросреде (работа, политика, наука).

В соответствии с традиционными представлениями женский труд должен носить
исполнительский, обслуживающий характер, является реализацией экспрессивной сферы
деятельности. Женщины чаще всего должны работать в сфере торговли, здравоохранения,
образования. Для мужчин возможна творческая и руководящая работа, их труд реализует
инструментальную сферу деятельности (см. раздел 1.7.3.3). Т. Парсон и Ф. Бэйлс говорят
о позитивном влиянии такой дифференциации ролей, отмечая, что «несмотря на противо-
положности, коими являются мужчина и женщина, они могут разнообразно взаимодейство-
вать с учетом выполнения предназначенных им ролей» (Кириллина, 1997). Кроме того, жен-
щины много чаще мужчин сталкиваются с безработицей и дискриминацией на рынке труда
(Турецкая, 1998; Фридан, 1993).

Таким образом, во-первых, гендерные стереотипы ориентируют мужчин и женщин на
разные жизненные стратегии, а также предлагают разные пути и способы самореализации,
а это определяет неравноценные социальные позиции мужчин и женщин. Типично жен-
ские качества личности, семейные роли, репродуктивный характер деятельности – все это
преуменьшает социальный статус женщины в системе общественного устройства. Качества
«настоящего мужчины», профессиональные успехи, созидательно-творческий труд – все эти
составляющие определяют высокий социальный статус, престиж и общественное призна-
ние.

Во-вторых, гендерные стереотипы побуждают мужчин и женщин в ситуациях взаимо-
действия выстраивать не равноправные, паритетные отношения, а соподчиненные, взаимно
дополняющие, комплементарные отношения, при которых мужчины, обладающие более
высоким общественным статусом, выполняют лидирующую роль и занимают доминирую-
щую позицию.

Для полноценного развития и самореализации человеку необходимо избавиться от
ограничений, накладываемых традиционными стереотипами мышления на поведение муж-
чин и женщин. Свобода от подобных стереотипов (а по сути – предрассудков), которые не
основаны на реальных фактах, дает человеку возможность обрести душевное и физическое
здоровье и способность жить полной жизнью.
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Но даже признающий свою независимость от гендерных стереотипов человек может
им следовать на бессознательном уровне. Так, гендерные представления превращаются в
самоисполняющееся пророчество (Джеймс, 2001). Самоисполняющееся пророчество – это
неосознанное, внутреннее убеждение человека, установка по отношению к каким-либо объ-
ектам или событиям, реализующаяся в реальном поведении. Человек внешне декларирует
независимость от гендерного стереотипа, но тем не менее реализует стереотипное представ-
ление в своем поведении, в своей жизни, потому что несет в себе бессознательные уста-
новки.

Экклз-Парсонс (Eccles-Parsons et al., 1982) предложил модель самоисполняющегося
пророчества, которое закладывают родительские гендерные стереотипы. Согласно этой
модели гендерные стереотипы определяют:

1) то, в чем родители видят причину школьных успехов своих детей (способности или
старательность);

2) эмоциональные реакции родителей на успехи детей в разных областях знаний;
3) то значение, которое родители придают усвоению различных навыков и знаний

детьми;
4) советы, которые дают родители по поводу приобретения различных навыков и зна-

ний;
5) виды деятельности, в которые родители вовлекают детей, и те игрушки, которые они

им покупают.
При этом перечисленные выше пять факторов влияют на:
– уверенность детей в своих способностях;
– их заинтересованность в приобретении различных навыков;
– на эмоциональные реакции детей при участии в различных видах деятельности;
– суммарное количество времени и сил, которые дети посвящают освоению и демон-

страции различных навыков.
В конечном итоге эти различия в восприятии себя и усвоении навыков влияют на тот

род работы, которую ищут и для которой имеют необходимую квалификацию мужчины и
женщины.

В содержательных характеристиках социального стереотипа подчеркиваются его
согласованность, схематичность, однородность, непротиворечивость, выраженная оценоч-
ная и ценностная окраска, нагруженность его так называемым «ошибочным» компонентом.

Динамические характеристики акцентируют устойчивость, ригидность и консерва-
тизм социальных стереотипов, свидетельствующие об их способности успешно сопротив-
ляться информации, направленной на их изменение (Агеев, 1990).

Выделяют также следующие характеристики гендерных стереотипов (Донцов, Стефа-
ненко, 2002):

– согласованность;
– схематичность и упрощенность;
– эмоционально-оценочная нагруженность;
– устойчивость и ригидность;
– неточность.
Согласованность стереотипов отражает высокую степень единства представлений

среди членов разделяющей их группы. Г. Тэджфел считал согласованность важнейшей
характеристикой стереотипов. По его мнению, социальными стереотипами можно считать
лишь представления, разделяемые достаточно большим числом людей в рамках данной
социальной общности (Tajfel, 1984).

В социально-психологической литературе распространенной гипотезой, объясняющей
причины высокой степени согласованности стереотипов, является «гипотеза недостатка
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контактов» (Стефаненко, 1987). Другими словами, консенсус объясняется недостатком лич-
ных контактов с группой, на которую направлены стереотипы.

Другое объяснение основано на теории самокатегоризации Дж. Тернера (Сушков,
1994). Согласно этой теории стереотипы являются логическим завершением категориза-
ционных процессов, а согласованность стереотипов зависит от значимости социальной
идентичности. Другими словами, если поиск социальной идентичности значим для членов
группы, повышается согласованность их представлений, поскольку: 1) усиливается воспри-
нимаемая гомогенность группы; 2) активизируются ожидания взаимного согласия ее членов;
3) предпринимаются активные попытки достичь консенсуса (Донцов, Стефаненко, 2002).

Вторая характеристика стереотипов – схематичность и упрощенность. Классический
подход к рассмотрению стереотипа как когнитивного феномена фокусируется на его упро-
щенной, схематичной природе. В основе стереотипа лежит индивидуалистическая пара-
дигма, признающая индивида единственной психологической реальностью. Особенно пока-
зательна в этом отношении модель «когнитивного скряги», который упрощает и обобщает
информацию, чтобы защититься от ее потока, внося тем самым искажение в свое восприя-
тие мира (Сушков, 1994). Такое понимание стереотипа приводит к его оценке как «низшего»
и «иррационального» когнитивного феномена. Однако в последние десятилетия, во многом
благодаря работам Г. Тэджфела и его последователей, создание стереотипов стали рассмат-
ривать как рациональную форму познания, позволяющую систематизировать и упрощать
информацию, поступающую из внешнего мира (Донцов, Стефаненко, 2002). В рамках пси-
хологии социального познания стереотипы понимаются как категории, вносящие согласие и
порядок в социальное окружение личности, при этом создание стереотипов рассматривается
как адаптивный процесс, переводящий взаимодействие на более высокий уровень социаль-
ной организации (Андреева, 1997; Сушков, 1994).

Когда же спектр действия стереотипов неоправданно расширяется и переносится из
межгрупповой плоскости в межличностную, он подменяет собой или вытесняет более гиб-
кие и тонкие межличностные механизмы восприятия. B.C. Агеев (1986) подчеркивает, что
подмена механизмов восприятия одного уровня другим всегда негативно сказывается на
общении и взаимодействии людей, причем одинаково неблагоприятны оба варианта: и
замена межличностных механизмов межгрупповыми (случаи ригидности, стереотипности в
оценках и восприятии «ближнего»), и, наоборот, замена межгрупповых – межличностными
(например, случаи ложной идентификации или рефлексии, создающей иллюзию понимания
«дальнего»).

Общие закономерности действия социальных стереотипов распространяются и на ген-
дерные стереотипы. Когда с позиций гендерных стереотипов мужчины и женщины начи-
нают оценивать друг друга в ситуации непосредственного межличностного контакта и вза-
имодействия, тогда образ другого искажается, становится схематичным и поверхностным.

Эмоционально-оценочная нагруженность – третья отличительная характеристика ген-
дерных стереотипов. Она демонстрирует такую особенность стереотипа, как способность
к дифференциации когнитивного и аффективного аспектов. Хотя при формировании сте-
реотипа эти аспекты связаны между собой, при актуализации стереотипа они могут суще-
ствовать независимо друг от друга. Поэтому информация о группах может существовать в
памяти в двух формах: в представлениях, основанных на описаниях (когнитивный аспект),
и в представлениях, основанных на оценках (аффективный аспект) (Донцов, Стефаненко,
2002).

Эмоционально-оценочная нагруженность как свойство гендерных стереотипов
обычно проявляется в более позитивной оценке образа типичного мужчины по сравнению
с образом типичной женщины, причем эта тенденция касается оценок, которые дают как
мужчины, так и женщины. О том, что личностные особенности женщин оцениваются ниже,
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чем характеристики мужчин, уже говорилось выше. Можно привести еще некоторые экспе-
риментальные данные, свидетельствующие о том, что гендерные стереотипы потенциально
несут в себе дискриминацию по отношению к женщинам. Так, например, в учебном пособии
А.В. Либина (1999) приводится описание исследования, в котором студентов обоего пола
попросили сформировать список наиболее характерных мужских и женских черт, а затем
дали этот список другой группе студентов для оценки личности типичных мужчин и жен-
щин. Все участники опроса оценили маскулинные черты выше, чем черты типично женские.

Объясняется этот факт существованием различий в социальном статусе гендерных
групп. Представители группы женщин как группы с низким статусом оцениваются ниже.
Гендерные стереотипы – это своеобразный механизм утверждения андроцентричной куль-
туры, а поддержание гендерных стереотипов – неизбежное следствие повседневного функ-
ционирования в мире такой культуры. Потенциал дискриминации гендерных стереотипов в
отношении женщин проявляется в том, что стереотип как набор жестких допущений, отно-
сящихся ко всем женщинам, независимо от степени выраженности их индивидуально-пси-
хологических особенностей, формирует неадекватно заниженные ожидания в отношении
успехов женщин в социально престижных сферах деятельности.

Широко распространен гендерный стереотип о том, что мужчины более компетентные
работники, чем женщины. Это представление поддерживает сложившаяся система разделе-
ния труда между представителями двух полов.

Еще раз следует напомнить, что, как показывают исследования гендерных стереоти-
пов, характеристики образов мужчин и женщин не только дифференцированны, но и иерар-
хично организованны, то есть мужские характеристики более позитивны, желательны, соци-
ально приемлемы и вызывают поощрение.

Устойчивость и ригидность – четвертая характеристика гендерных стереотипов. Ген-
дерные стереотипы крайне устойчивы. Так, например, в исследовании М. Джекмен и М.
Сентер было обнаружено, что гендерные стереотипы намного сильнее расовых (Майерс,
1997). В работе А.В. Либина (1999) приводятся результаты исследований гендерных стерео-
типов в последние десятилетия прошлого столетия, которые говорят о том, что обобщенные
образы типичного мужчины и типичной женщины за это время изменились незначительно.
Мужчина в системе традиционных взглядов представлен как агрессивный, предприимчи-
вый, доминирующий, независимый и т. д., а женщина – тактичная, нежная, ориентированная
на других людей, нуждающаяся в покровительстве и защите.

Устойчивость стереотипов коренится в культурно-историческом происхождении при-
писываемых членам социальных общностей типических черт и особенностей. Гендерные
стереотипы, как и другие социальные стереотипы, – это глубоко укоренившиеся представ-
ления, трудно изменяемые и часто неосознаваемые. Они являются «примером неосознан-
ной идеологии, иначе говоря, набором убеждений, которые мы внутренне приемлем, но в
которых не отдаем себе отчета, поскольку даже не мыслим себе альтернативных концепций
окружающего мира» (Аронсон, 1998). Укоренившись в индивидуальном сознании в форме
доминирующих представлений, гендерные стереотипы передаются из поколения в поколе-
ние.

Однако устойчивость гендерных стереотипов не абсолютна. Процесс изменения сте-
реотипов обусловлен как объективными, как и субъективными факторами. В массовом
сознании гендерные стереотипы могут изменяться под влиянием объективных условий,
таких как социально-экономические или политические трансформации. Например, повсе-
местное вовлечение женщин в общественное производство, характерное для последних
десятилетий, повлекло за собой изменения стереотипа, ограничивающего сферу деятель-
ности женщины исключительно интересами семьи. Хотя семейная роль для женщин по-
прежнему является приоритетной, она перестала быть единственной социальной ролью. Что
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касается субъективных факторов, то они связаны с индивидуально-психологическими осо-
бенностями и условиями социализации личности. В любом обществе, в любой группе все-
гда есть люди более и менее подверженные гендерным стереотипам.

Характеристика неточности социальных стереотипов находит отражения в таких опре-
делениях, как «совокупность мифических представлений», «неоправданные сверхобобще-
ния», «прямая дезинформация» и др. (Донцов, Стефаненко, 2002). Стереотипы могут быть
неточными, потому что разделяющий их субъект полагает, что какая-то черта принадлежит
всем членам группы, хотя на самом деле это не так. Даже если какое-то качество действи-
тельно характеризует группу, тенденция видеть это качество в каждом из ее членов может
оказаться ошибкой.

Следует отметить, что вопрос о соотношении истинных и ложных знаний в гендерных
стереотипах пока не получил обоснованного ответа в научной литературе. Это касается не
только гендерных стереотипов, но и других социальных стереотипов (Донцов, Стефаненко,
2002).

Е. П. Ильин в своей работе по психологии и психофизиологии пола выделяет несколько
негативных эффектов гендерных стереотипов, проявляющихся в ситуациях межличностного
взаимодействия (Ильин, 2002). Первый отрицательный эффект заключается в том, что суще-
ствующие стереотипы образов мужчин и женщин действуют как увеличительное стекло, то
есть различия между мужчинами и женщинами подчеркиваются и в значительной мере пре-
увеличиваются.

Второй отрицательный эффект гендерных стереотипов – это разная интерпретация
и оценка одного и того же события в зависимости от того, к какому полу принадлежит
участник события. Это наглядно проявляется в отношении взрослых к детям разного пола.
Например, маленькие девочки по сравнению с мальчиками кажутся родителям и другим
взрослым более миловидными, спокойными и боязливыми. Хорошую успеваемость по мате-
матике мальчиков учителя и родители, как правило, объясняют их способностями, а такие
же успехи девочек – их старанием. Родители, исходя из стереотипа, оценивают способности
сына к математике как более высокие, нежели у дочери, даже в том случае, когда их успевае-
мость одинакова. Стереотипное восприятие ведет к тому, что из единичного случая делаются
далеко идущие обобщения (например, стоит женщине-водителю нарушить правила дорож-
ного движения, как мужчины восклицают: «Я же говорил, что женщине не место за рулем!»).

Третий отрицательный эффект гендерных стереотипов заключается в том, что они тор-
мозят развитие тех качеств, которые не соответствуют стереотитипу. Например, мужчины
боятся проявлять мягкость и эмоциональность, так как эти черты в рамках гендерных сте-
реотипов ассоциируются с женственностью.

 
1.7.3.3. Гендерные роли

 
Термин «теория ролей» (ролевая теория личности) охватывает целый ряд социологи-

ческих систем, как функционалистских, так и интеракционистских, использующих понятие
социальной роли в качестве одной из своих ключевых концепций.

Классическое определение социальной роли в ее функционалистском понимании при-
менительно к описанию социальных отношений было дано Р. Линтоном в 1936 г. Поня-
тие роли относится к таким ситуациям социального взаимодействия, когда определенные
поведенческие стереотипы воспроизводятся на протяжении длительного времени и регу-
лярно. Конкретный человек играет множество ролей, таким образом, роль есть лишь изо-
лированный аспект целостного поведения. С понятием роли тесно связаны такие понятия,
как институционализированные ролевые ожидания (экспектации), ролевой конфликт, роле-
вая напряженность, ролевой набор, адаптация к роли и т. п. Линтон дал социологическую
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интерпретацию понятия роли, выделив в структуре социальных отношений статусы, то есть
определенные позиции и связанные с ними совокупности прав и обязанностей, и определив
роль как динамический аспект статуса (Biddl, Thomas, 1979).

З. Фрейд исследовал психологические аспекты усвоения человеком социальных ролей,
в своей теории утраченных объектов – источников удовольствия (объектов катексиса) он
показал, что роль Другого может становиться частью личностной струкруры индивида (его
«Я») в результате усилий сохранить в своей фантазии отношения приносящие удовлетворе-
ние.

Стереотипы гендерных ролей – это общепринятые в данном обществе взгляды на при-
личествующее мужчине и женщине поведение. В стереотипах мужского и женского роле-
вого поведения отражены определенные общественные ожидания (гендерные идеалы).

Гендерный стереотип, касающийся закрепления семейных и профессиональных ролей
в соответствии с полом, относится к одному из самых распространенных стереотипов,
предписывающих стандартные модели ролевого поведения мужчин и женщин (см. раздел
1.7.3.2). В соответствии с этим для женщин главными социальными ролями считаются
семейные роли (мать, хозяйка), для мужчин – роли профессиональные (работник, труже-
ник, добытчик, кормилец). Мужчин принято оценивать по профессиональным успехам, жен-
щин – по наличию семьи и детей. Народная мудрость гласит, что «нормальная женщина»
хочет выйти замуж и иметь детей и что все другие интересы, которые у нее могут быть, вто-
ричны по отношению к этим семейным ролям. Для выполнения традиционной роли домаш-
ней хозяйки женщина должна обладать чуткостью, сострадательностью и заботливостью.
В то время как мужчинам положено ориентироваться на достижения, от женщин требуется
внимание к людям и стремление к созданию близких межличностных взаимоотношений.
Одним из оснований формирования традиционных гендерных ролей выступает разделение
труда по признаку пола. Основным критерием в этом разделении выступает биологическая
способность женщин к деторождению. В современных обществах необходимость разделе-
ния труда на основе детородной способности женщин давно неактуальна. Большинство жен-
щин работают в производственной сфере вне дома, а мужчины давно перестали быть только
«воинами и охотниками», защищающими и кормящими семью. И тем не менее стереотипы
традиционных гендерных ролей очень устойчивы (Воронина, Клименкова, 1992).

Важную роль в утверждении гендерного стереотипа о закреплении социальных ролей
в соответствии с полом сыграла концепция «естественного» взаимного дополнения полов
Т. Парсонса и Р. Бейлса, рассматривавших дифференциацию мужских и женских ролей в
структурно-функциональном плане (см. раздел 1.4).

Каждый человек занимает в социальной системе несколько позиций. Каждая из этих
позиций, предполагающая определенные права и обязанности, называется статусом. Чело-
век может иметь несколько статусов, но чаще всего только один определяет его положение
в обществе. Этот статус называется главным, или интегральным. Различают также пред-
писанные и приобретенные статусы. Предписанный – значит, навязанный обществом вне
зависимости от усилий и заслуг человека. Он обусловлен этническим происхождением,
местом рождения, семьей. Приобретенный (достигнутый) статус определяется усилиями
самого человека. Выделяют также естественный и профессионально-должностной статусы.
Естественный статус предполагает наличие значимых и относительно устойчивых характе-
ристик (мужчина, женщина; детство, юность). Профессионально-должностной – это глав-
ный статус для взрослого человека, чаще всего он является основой интегрального статуса.
Он отражает социальное, экономическое и производственное положение человека (банкир,
инженер, адвокат).

Т. Парсонс (1996) считал, что каждую роль описывают пять основных характеристик:
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● эмоциональная – одни роли требуют эмоциональной сдержанности, другие – раско-
ванности;

● способом достижения – одни роли предписываются, другие завоевываются;
● масштаб – часть ролей четко сформулирована и строго ограничена, другая – размыта;
● нормализация – действие в рамках строго установленных правил либо произвольное;
● мотивация – личная корысть, общее благо.
Социальную роль следует рассматривать в двух аспектах: ролевого ожидания и роле-

вого исполнения. Между ними никогда не бывает полного совпадения. Но каждый из них
имеет большое значение. Наши роли определяются прежде всего тем, чего ожидают от нас
другие. Эти ожидания ассоциируются со статусом, который мы имеем.

В нормальной структуре социальной роли обычно выделяют 4 элемента:
● описание типа поведения, соответствующего данной роли;
● предписание (требования), связанные с данным поведением;
● оценка выполнения предписанной роли;
● санкции – социальные последствия того или иного действия в рамках требований

социальной системы. Социальные санкции по своему характеру могут быть моральными,
реализуемыми непосредственно социальной группой через ее поведение (скажем, презре-
ние), или юридическими, политическими, экономическими.

Согласно теории социальных ролей многие гендерные различия есть продукт соци-
альных ролей, которые поддерживают или подавляют в мужчинах и женщинах определен-
ные варианты поведения. Другими словами, разные для двух полов типы опыта, проистека-
ющие из гендерных ролей, приводят к тому, что навыки и установки у мужчин и женщин
отчасти различаются, и именно на этом основаны различия в их поведении (Eagly, Wood,
1991). Кроме того, социальные роли нередко порождают социальные стереотипы (хотя ино-
гда, наоборот, стереотипы приводят к формированию социальных ролей).

Такая теория позволила интегрировать в единую схему социально-антропологиче-
ские и психологические данные. Феминистская критика показала, что в основе дихотомии
инструментального и экспрессивного – при всей ее эмпирической и житейской убедитель-
ности – лежат не столько природные половые различия, сколько социальные нормы, следо-
вание которым тормозит саморазвитие и самовыражение женщин и мужчин (Кон, 2001).

Итак, гендерная роль – это дифференциация деятельности, статусов, прав и обязанно-
стей людей в зависимости от половой принадлежности. Гендерные роли – вид социальных
ролей, они нормативны, выражают определенные ожидания и проявляются в поведении. На
уровне культуры они существуют в контексте определенной системы половой символики и
стереотипов маскулинности и феминности. Это внешние проявления моделей поведения и
отношений, которые позволяют другим людям судить о степени принадлежности кого-то к
мужскому или женскому полу (Большой толковый психологический словарь, 2001).

Знания о том, как следует вести себя в соответствии с конкретной гендерной ролью,
воспринимаются и усваиваются личностью в процессе гендерной социализации. Гендерная
роль, так же как и любая другая социальная роль, представляет собой функцию разноуров-
невых явлений объективного и субъективного порядка, которые находят отражение в роле-
вом поведении (Андреева и др., 2001).

Игли (Eagly, 1987) выдвинула предположение о том, что гендерные роли, в сущно-
сти, являются социальными нормами. Социальные нормы – это основные правила, которые
определяют поведение человека в обществе. По мнению социальных психологов, объясне-
ние многих гендерных различий следует искать не в гормонах и хромосомах, а в социаль-
ных нормах, приписывающих нам различные типы поведения, установки и интересы в соот-
ветствии с биологическим полом. Наборы норм, содержащие обобщенную информацию о
качествах, свойственных каждому из полов, и называются гендерными ролями. Часть этих
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социальных норм внедряется в сознание через телевидение и популярную литературу, ряд
других мы получаем непосредственно, например испытывая неодобрение со стороны обще-
ства, когда эти нормы нарушаем (Берн, 2001).

Социальные психологи считают, что две основные причины, из-за которых люди ста-
раются соответствовать гендерным ожиданиям, – это нормативное и информационное дав-
ление.

Нормативное давление – это механизм, вынуждающий человека подстраиваться под
общественные или групповые ожидания (социальные нормы), чтобы общество его не
отвергло. Нормативное давление имеет большое значение в области гендерных ролей. Ряд
исследований показал, что несоответствующее гендерной роли поведение особенно сильно
вредит популярности среди мальчиков (Berndt, Helter, 1986; Huston, 1983; Martin, 1990) и что
родители негативно реагируют на игры своих детей, характерные для противоположного
пола (Fagot, 1973; Langlois, Downs, 1980).

Механизм информационного давления основан на том, что человек, стремящийся рас-
ширить знание о себе и о мире и понять, какую позицию следует занять в тех или иных
социальных вопросах, в большой степени опирается не на собственный опыт, а на инфор-
мацию от окружающих (Smith, 1982). Как отмечает Чалдини (Cialdini, 1993), чтобы опреде-
лить, что правильно, а что нет, человек старается узнать, что считают правильным другие, а
свое поведение считает правильным только до тех пор, пока наблюдает его у окружающих
(Чалдини назвал это социальной проверкой).

Информационное давление в сочетании с нормативным принуждением частично объ-
ясняет силу влияния гендерных норм на поведение. Аронсон (Aronson, 1992) предположил,
что подчинение нормативному давлению вызвано желанием нравиться окружающим, а под-
чинение информационному давлению – желанием быть правыми.

Иногда человек изменяет свое поведение в соответствии с социальными нормами,
даже если в действительности их не приемлет. Этот тип подчинения получил название
уступчивость (желание избежать социального наказания и завоевать одобрение), а основу
его составляет нормативное давление. Но нередко бывает, что внутренне человек полностью
соглашается с нормами, которым подчиняется. Такой тип подчинения называется одобре-
нием или интернализацией. Третий тип подчинения называется идентификацией, при этом
человек повторяет действия ролевых моделей просто потому, что хочет быть похожим на
них.

Нормы гендерной роли усваиваются также посредством подкрепления, наблюдения за
образцами и через культурные каналы, например средства массовой информации.

Люди в разной степени привержены традиционным половым ролям. Каган (Kagan,
1964) и Колберг (Kohlberg, 1966) отметили, что некоторые люди в высшей степени соответ-
ствуют нормам пола – полотипизированы (например, предельно женственные женщины и
крайне мужественные мужчины). У них особенно сильна мотивация выдерживать все свое
поведение в рамках гендерно-ролевых стандартов. Они подавляют любое поведение, кото-
рое окружающим может показаться нетипичным.

Многообразие гендерных ролей в различных культурах и в разные эпохи свидетель-
ствует в пользу гипотезы о том, что гендерные роли формируются культурой. Согласно
теории Хофстеда (Hofstede, 1984) различия в гендерных ролях зависят от степени гендер-
ной дифференциации в культурах или степени маскулинности или феминности (см. раз-
дел 1.7.3.1) той или иной культуры. На основании кросс-культурных исследований Хоф-
стед показал, что люди маскулинных культур имеют более высокую мотивацию достижения,
смысл жизни видят в труде и способны много и напряженно работать. В ряде кросс-куль-
турных исследований установлено также, что фемининные культуры с низкой дистанцией
власти (Дания, Финляндия, Норвегия, Швеция) имеют личностно-ориентированные семьи,
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которые способствуют усвоению равенства в гендерных ролях (см. главу 6). В то время
как культуры с высокой дистанцией власти и ярко выраженной маскулинностью (Греция,
Япония, Мексика) имеют семьи, ориентированные на жесткие гендерные ролевые позиции.
Такие семьи способствуют в конечном итоге жесткой дифференциации гендерных ролей
(Лебедева, 1999).

Одна из идей, декларируемых движением феминизма начала 70-х гг., состояла в том,
что традиционные гендерные роли сдерживают личностное развитие и реализацию имею-
щегося потенциала. Эта либеральная гуманистическая философия послужила толчком для
разработки концепции Сандры Бем (Bem, 1974), в основе которой лежит понятие андроги-
нии. Согласно этой теории любой человек, независимо от биологического пола, может обла-
дать как чертами маскулинности, так и фемининности, соединять в себе как традиционно
мужские, так и традиционно женские качества. Это позволяет людям менее жестко придер-
живаться полоролевых норм и свободно переходить от традиционно женских занятий к тра-
диционно мужским. По мнению исследовательницы, андрогинная личность вбирает в себя
все лучшее из обеих половых ролей.

После того как эта концепция получила распространение, многочисленные исследо-
вания доказали, что мужественность и женственность не противопоставлены друг другу,
а человек с характеристиками, строго соответствующими своему полу, хуже адаптирован
к жизни. Было выявлено, что молодые семейные пары, где партнеры жестко придержива-
лись традиционных моделей женского и мужского поведения, чаще страдают от сексуальных
нарушений и дисгармонии. Вместе с тем установлена связь андрогинии с высоким само-
уважением, способностью быть настойчивым, мотивацией к достижениям, эффективным
исполнением родительской роли, внутренним ощущением благополучия. Андрогинная лич-
ность имеет богатый набор полоролевого поведения и гибко использует его в зависимости
от динамично изменяющихся социальных ситуаций.

С. Бем разработала опросник для определения уровня маскулинности и фемининно-
сти, понимаемых как независимые измерения личности. Согласно ее исследованиям, по
этим параметрам людей можно разделить на четыре группы (Клецина, 1998). К первой
группе относятся маскулинные индивиды с выраженными традиционно мужскими каче-
ствами (честолюбие, решительность и т. д.). Ко второй группе относятся фемининные инди-
виды с выраженными традиционно женскими качествами (мягкость, эмоциональность и
др.). Третью группу составляют андрогины – люди, сочетающие в себе и традиционно жен-
ские, и традиционно мужские черты. Четвертую группу составляют люди, не имеющие при-
знаков ни выраженной маскулинности, ни фемининности. Исследовательница показала, что
маскулинными могут быть и женщины или фемининными – мужчины, при этом такие люди
сохраняют психологическое благополучие и способность адаптироваться к разным ситуа-
циям.

Эта идея получила развитие. Так, Плек поднял вопрос о расщепленности, или фраг-
ментарности, гендерных ролей (Pleck, 1987). Согласно его представлениям, нет единой
роли мужчины или женщины. Каждый человек выполняет целый ряд разнообразных ролей
(например, жены, матери, студентки, дочери, подруги и т. д.). Иногда эти роли могут не
совмещаться, что ведет к ролевому конфликту. Конфликт между ролью деловой женщины
(независимой, честолюбивой, трудолюбивой) и матери (воспитывающей, доступной для
общения, заботливой) всем хорошо известен. Традиционно психологи объясняли ролевый
конфликт низкой самооценкой. Сейчас существует мнение, что выполнение многих ролей
способствует психологическому благополучию человека.

Гендерные роли изучают на трех различных уровнях. На макросоциальном уровне речь
идет о дифференциации социальных функций по половому признаку и о соответствующих
культурных нормах. Описать «женскую роль» на этом уровне – значит раскрыть специфику
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социального положения женщины (типичные виды деятельности, социальный статус, рас-
пространенные представления о женщине) через соотнесение его с положением мужчины
в рамках данного общества, строя.

На уровне межличностных отношений гендерная роль зависит не только от общих
социальных норм и условий, но и от конкретной системы совместной деятельности. Роль
матери или жены всегда зависит от того, как распределяются обязанности в данной семье,
как определяются в ней роли отца, мужа, детей и т. д.

На индивидуальном уровне интернализованная гендерная роль зависит от особенно-
стей конкретной личности: скажем, человек строит свое поведение в качестве мужа или отца
с учетом представлений о том, каким, по его мнению, вообще должен быть мужчина, на
основе всех своих осознанных и неосознанных установок и жизненного опыта (Кон, 1975).

Как уже говорилось, большинство социальных психологов предполагают, что тради-
ционные гендерные роли ограничивают развитие личности и порождают социальное нера-
венство (Берн, 2001).

К ограничениям, накладываемым традиционной женской ролью, относят следующие
варианты:

1.Хранительница домашнего очага. Перри-Дженкинс (Perry-Jenkins et al., 1992) выявил
прямую зависимость между степенью удовлетворенности женщины своей ролью дома и на
работе и тем, какое значение она придает этой роли. Для фрустрации, переживаемой мно-
гими женщинами, чьей единственной ролью оказалась роль домохозяйки, Таврис и Оффер
(Tavris, Offir, 1997) даже создали специальный термин – «синдром домохозяйки».

Мнения ученых о том, как роль домохозяйки воздействует на женщину, разделились,
но большинство социологов согласны, что женщина, зарабатывающая деньги, пользуется
в доме большей властью. Согласно теории власти в семье тот из супругов, кто обладает
большими экономическими возможностями, обладает также и большей властью (Stroh et al.,
1992).

2. Работающая женщина. Обычно она продолжает нести на себе бремя домашних
забот и ответственности за детей. Отработав смену вне дома, женщина приходит домой
и работает вторую смену. Из-за этой «второй смены» мужчины могут отдыхать гораздо
больше, чем женщины (Hochschild, 1989).

В рамках теории гендерных ролей существует также несколько распространенных
вариантов объяснения различий в оплате труда мужчин и женщин:

1. Женщины, в силу традиции, заняты преимущественно на «женских» работах, за
которые платят меньше, чем за традиционно «мужские» работы. Концепция компенсирую-
щих отличий объясняет это тем, что женщины выбирают низкооплачиваемые работы, полу-
чая взамен лучшие условия труда: хороший социальный климат, возможность помогать дру-
гим, более гибкий график или легкую работу (Filer, 1985, 1989).

2. Женщинам платят меньше, потому что они – менее ценные работники, чем мужчины.
Одно из распространенных объяснений несоответствия зарплат мужчин и женщин, выпол-
няющих одну и ту же работу, основано на принципе оценки человеческого капитала. Этот
принцип предполагает, что вознаграждение, получаемое человеком за работу, зависит от его
прошлых инвестиций в образование и профессиональную подготовку. Считается, что жен-
щины зарабатывают меньше потому, что они меньше умеют, хуже образованны или имеют
меньше опыта, а следовательно, являются менее ценными работниками (Martinko, Gardner,
1983; Nieva, Gutek, 1981; Ruble et al., 1984).

3. Женщины получают меньше, потому что они этого ожидают. Существует предполо-
жение, что женщины заранее готовы получать более низкую зарплату, чем мужчины. Если
женщина ожидает получить меньше, чем мужчина, то скорее всего ей и предложат меньшую
по сравнению с мужчиной той же квалификации зарплату.
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Исследования показывают, что женщины обычно не используют мужчин в качестве
эталона для сравнения (Chessler, Goodman, 1976; Zanna et al., 1987). Вместо этого они срав-
нивают себя с другими женщинами, и до тех пор, пока вклад и доход женщины на ее рабо-
чем месте примерно соответствует вкладу и доходу других женщин, она может считать, что
справедливость соблюдена.

Мало того что женщины получают меньше денег, чем мужчины, они вдобавок к этому
обычно ниже по статусу. Женщины, желающие делать карьеру в фирме, часто встречаются
с явлением «стеклянного потолка». Этот образ выражает тот факт, что во многих органи-
зациях существует как бы невидимый потолок, выше которого женщины (как и некоторые
этнические меньшинства) не могут продвинуться (Берн, 2001).

Существует несколько наиболее распространенных объяснений того, почему жен-
щины, как правило, занимают в фирмах низкие должности.

1. Женщины вносят менее значительный человеческий капитал в работу организаций.
Один из популярных подходов к объяснению феномена «стеклянного потолка» основан на
концепции человеческого капитала, которая уже рассматривалась выше в качестве объясне-
ния неравной оплаты труда мужчин и женщин. Согласно этой концепции заработная плата и
положение в организации привязаны к «человеческому капиталу», вносимому работником
в деятельность организации, куда входят такие свойства, как опыт и образование. Предпо-
лагается, что женщины меньше получают и медленнее продвигаются по службе, чем муж-
чины, из-за различий в человеческом капитале (Ragins, Sundstrom, 1989).

2. Женщина не может управлять делом так же хорошо, как мужчина. Тот факт, что жен-
щины обычно занимают в фирме периферические позиции, а места, предполагающие быст-
рое продвижение по служебной лестнице, оккупированы преимущественно мужчинами,
часто объясняется следующим образом: хотя женщины и могут обладать некоторыми навы-
ками, полезными для руководителя, у них обычно отсутствуют качества, позволяющие стать
настоящим лидером. Однако существуют убедительные доказательства того, что женщины
не менее эффективны в роли руководителя, чем мужчины (Bass, 1981; Eagly, Johnson, 1990;
Hollander, 1983).

3. Стереотипы восприятия женщин, бытующие в обществе, возможно, являются при-
чиной того, что женщин считают непригодными для роли лидера и руководящей работы.
Моррисон и фон Глинов (Morrison, Von Glinow, 1990) собрали данные нескольких исследо-
ваний (Freedman, Phillips, 1988; Heilman, Martell, 1986), из которых видно, что гендерные
стереотипы, согласно которым женщины непригодны для роли лидера, настолько сильны в
обществе, что свидетельства, говорящие об обратном, часто не принимаются во внимание
при подборе кадров и принятии решений, касающихся карьеры женщин. Поскольку принято
считать, что место женщины в доме или что женщины – плохие лидеры и не годятся для
ответственной работы, их и не назначают на руководящие должности.

Глик (Glick, 1991) на основе своих исследований приходит к выводу, что должности
в фирмах обычно подразделяются на «мужские» и «женские» и претенденты на эти места
считаются более или менее пригодными к данной работе в зависимости от их гендера.

4. Внутри организаций могут существовать неписаные нормы, согласно которым на
высокие должности лучше назначать мужчин. Если правила, принятые в организации, прямо
не предписывают назначать на руководящие посты и мужчин, и женщин, то лицо, отвечаю-
щее за эти назначения, часто выбирает мужчин просто в силу привычки.

Ларвуд с соавт. (1988) приводит данные, доказывающие, что зачастую вышестоящие
руководители не имеют никаких предубеждений по отношению к женщинам или националь-
ным меньшинствам, но тем не менее проводят дискриминационную политику, так как опа-
саются, что, если они будут действовать по-другому, это может отрицательно сказаться на их
собственной карьере и статусе в организации (Larwood et al., 1988). Они назвали это явле-
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ние дискриминацией на основе рациональной предубежденности: если беспристрастность
приводит к неприятностям, то рациональней быть предубежденным.

5. Женщины не приобретают в ходе своей работы в организациях опыта, необходимого
для продвижения по службе. В большинстве организаций есть виды работ, которые предпо-
лагают быстрое продвижение по служебной лестнице. Женщинам, как правило, не поручают
заданий, которые дали бы им возможность приобрести необходимый опыт и проявить себя
в качестве претендента на руководящую должность. Таким образом, вышестоящее началь-
ство конструирует ситуацию «самоисполняющегося пророчества». Иными словами, когда к
кому-то обращаются с предубеждением, тот человек начинает воплощать эти предубежде-
ния в действительности.

6. Обязанности женщин по отношению к дому и семье мешают им продвигаться по
службе. Возможно, домашние обязанности женщин не позволяют им тратить дополнитель-
ное время и силы на работу, которая необходима для продвижения по служебной лестнице.
Возможно, для женщины трудно быть руководителем, потому что она не может оставаться
на работе по вечерам и работать в выходные или потому что забота о детях отнимает у нее
много времени. Возможно, она даже намеренно выбирает работу с худшими карьерными
перспективами, но такую, которая не создаст ей больших проблем дома (это предположение
получило в социальной психологии название «гипотеза собственного выбора»).

7. Общепринятое мнение, согласно которому главная обязанность женщин – дом и
семья, может мешать их продвижению по службе. Многие женщины вполне выдерживают
двойную нагрузку на работе и дома, но не получают должного вознаграждения, так как рабо-
тодатели имеют вполне устоявшиеся представления об отношении женщин к работе (Bielby,
Bielby, 1989). Даже если женщина, имеющая детей, столь же качественно выполняет преж-
ний объем работы, как и до рождения детей, начальство все равно склонно предполагать, что
из-за семейных обязанностей она работает хуже (Hall, 1990). Работодатели также обычно
придерживаются убеждения, что семейные обязанности женщины, имеющей детей, отри-
цательно влияют на эффективность ее работы.

На сегодня существует сравнительно немного научных исследований, касаю-
щихся ограничений, которые накладывает традиционная мужская роль. Томпсон и Плек
(Thompson, Pleck, 1986) определили мужскую роль как «социальные нормы, содержащие
предписания и запреты относительно того, что мужчинам надо чувствовать и делать». Они
открыли, что структура этих ролевых норм складывается из трех факторов. Первый связан с
ожиданиями, что мужчины достигнут высокого статуса и уважения других (норма статуса).
Второй фактор, норма твердости, отражает ожидания от мужчин умственной, эмоциональ-
ной и физической твердости. Третий фактор – это ожидания, согласно которым мужчина
должен избегать женских занятий и видов деятельности (норма антиженственности).

Совсем недавно исследователи маскулинности высказали утверждение, что коррект-
нее было бы говорить о многочисленных формах мужественности. Другими словами, они
признали значимость влияния расы, национальности, принадлежности к определенному
социальному классу и субкультуре, сексуальной ориентации на то, что вкладывается в поня-
тие «мужественности».

Норма успешности (статуса) – гендерный стереотип, утверждающий, что социаль-
ная ценность мужчины определяется величиной его заработка и успехами на работе. Эта
норма вносит ряд ограничений в жизнь мужчин. Во-первых, большинство мужчин не спо-
собны полностью ей соответствовать, что приводит к заниженной самооценке (Pleck, 1981а).
По словам Килмартина, «пока мужчины как группа обладают большей экономической вла-
стью, чем женщины, подавляющее большинство мужчин будет и занимать рабочее место,
а не делать карьеру» (Kilmartin, 1994). Мужчины конструируют понятие о мужественности
вокруг богатства, власти и положения в обществе: у кого больше «игрушек», тот и выиграл.
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Но лишь очень немногим мужчинам удается, добавляет Килмартин, иметь достаточно денег,
власти и уважения в обществе, чтобы чувствовать себя уверенно.

Особое внимание, которое в обществе уделяют величине заработка мужчины как инди-
катору его значимости, может также препятствовать самоактуализации (реализации своего
уникального потенциала): мужчины склонны выбирать работу и карьеру в зависимости от
оплаты. Представление о том, что главная обязанность мужчины в семье – исправно при-
носить большую зарплату, отрицательно влияет на выполнение им родительских функций,
так как, чтобы соответствовать этим ожиданиям, мужчина должен слишком много времени
посвящать работе (Pleck, 1985). По мере того как доходы отца растут, его вклад в воспитание
обычно сокращается (Erickson, Gecas, 1991).

Норма твердости для мужчин существует в нескольких формах: физической, умствен-
ной и эмоциональной.

Норма физической твердости – стереотип мужественности, согласно которому муж-
чина должен обладать физической силой и высокой биологической активностью. Само-
оценка мужчин, которые физически недостаточно сильны, хотя чувствуют давление ожида-
ний окружающих, может заметно понизиться, что иногда заставляет в поисках желанной
физической твердости прибегать к вредному для здоровья поведению.

Порой ожидание физической твердости способно привести к насилию в случае, когда
социальная ситуация предполагает, что не проявить агрессию будет не по-мужски, или когда
мужчина чувствует, что его мужественность под угрозой или под вопросом. Мужчины,
не способные реализоваться другими способами, особенно любят демонстрировать свою
мужественность путем насилия (Toch, 1992). Другими словами, насилие часто коренится
в компенсаторной мужественности. Насилие для беспомощного в других сферах мужчины
является единственной возможностью почувствовать себя сильным, сказать свое слово,
утвердить себя (Majors, Billson, 1992).

Норма умственной твердости – стереотип, согласно которому мужчина должен быть
умным и компетентным. Из-за этого стереотипа мужчины с огромным трудом сознают, что
чего-то не знают, и предпочитают не спрашивать совета. Мужчина, пытающийся соответ-
ствовать этой модели полной компетентности, начинает тревожиться, как только замечает,
что чего-то не знает (тревога особенно интенсивна, если ему кажется, что окружающие
могут догадаться о его невежестве). Иногда это мешает собирать необходимую информа-
цию, так как мужчина не решается задавать вопросы, которые продемонстрируют, что он
недостаточно хорошо разбирается в предмете. Эта норма порождает серьезные проблемы
в межличностных отношениях, так как мужчина, старающийся ей соответствовать, часто
унижает других, отказываясь признать перед ними свою неправоту или допустить, что кто-
то знает больше, чем он.

Норма эмоциональной твердости – стереотип мужественности, согласно которому
мужчина должен испытывать мало чувств и разрешать свои эмоциональные проблемы без
помощи окружающих.

Одна из форм эмоциональной экспрессии – это самораскрытие, вид коммуникации,
когда один человек сообщает другому о своих личных чувствах. Исследования показали, что
в отношениях между мужчинами больше конфликтов и соревнования, но меньше саморас-
крытия и обсуждения чувств, чем в отношениях между женщинами (Aries, Johnson, 1983;
Auckett et al., 1988; Carli, 1989; Farr, 1988; Hays, 1988; Maccoby, 1990; Sherrod, 1989; Wright,
1982). Самораскрытие, во-первых, противоположно соревнованию, а во-вторых, плохо соче-
тается с образом твердости и компетентности, который является важной характеристикой
«настоящего мужчины». Маккоби (1990) высказал следующее предположение: для того
чтобы иметь возможность, ничего не опасаясь, находиться рядом с другими лицами своего
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пола, многие мужчины нуждаются в особой структуре, которую дает спорт и другая подоб-
ная деятельностью, тогда как женщинам такая структура нужна гораздо меньше.

Согласно норме антиженственности мужчинам следует избегать специфически жен-
ских занятий, видов деятельности и моделей поведения. У некоторых мужчин это проявля-
ется в виде фемифобии – страха показаться женственным, что, возможно, связано со стерео-
типом сексуальной инверсии, согласно которому женственность у мужчины – это признак
гомосексуализма. Так, некоторые мужчины считают, что выражение чувств и самораскрытие
«принадлежит» исключительно женщинам и что они будут выглядеть недостаточно муже-
ственными, если будут эмоционально экспрессивны.

Как мы говорили, норма успешности мешает полноценно осуществлять родительские
функции, то же самое относится и к норме антиженственности. Психологи единодушно заяв-
ляют, что очень важная часть функции родителя – это нежность, забота, постоянная эмоци-
ональная поддержка, способность часто обнимать ребенка и говорить ему, что любишь его.
Многим мужчинам это нелегко, так как такое поведение кажется женственным, а социали-
зация научила их избегать любых подобных проявлений. В результате многие люди подрас-
тают, оставаясь в неведении, любили ли их отцы по-настоящему или нет.

До недавнего времени американская психология стояла на позиции теории мужской
полоролевой идентичности, как ее назвал Плек (Pleck, 1981). Согласно этой теории муж-
чина должен обрести правильную полоролевую идентичность, чтобы быть психологически
здоровыми. Считалось, что мужчины, не демонстрировавшие интересов, установок и моде-
лей поведения, соответствующих полу, нуждаются в лечении. Такая теория мужественности
господствовала в психологии с 40-х до начала 70-х гг. Основное внимание психологов, сто-
явших на такой позиции, было направлено на «опасности», подстерегающие мужчину на
пути достижения своей гендерной идентичности, таких как отсутствие мужских ролевых
моделей, феминизация школьного окружения и т.д. (Pleck et al., 1993).

Новая парадигма, предложенная Плеком, основана на идее о дисфункциональном
характере и противоречивости традиционной мужской роли. Эту новую парадигму он назвал
«напряжением мужской гендерной роли» (см. главу 6). Например, ожидается, что мужчина
лучше контролирует чувства, чем женщина, часто мужчина представляется отчужденным от
своих чувств; в то же время поощряется проявление злости и импульсивности, особенно в
отношениях с другими мужчинами, что считается доказательством подлинной мужествен-
ности. Традиционная мужская гендерная роль предписывает мужчине создание сильных
эмоциональных связей с другими мужчинами, но эти однополые связи часто принимают
формы, которые ограничивают развитие близких отношений (например, друзья занимаются
спортом или разговаривают о футболе; основная форма проявления чувств у них – взаимные
поддразнивания). Но нежность и эмоциональная близость между людьми мужчине позво-
лена лишь в сфере любовных гетеросексуальных отношений (Pleck, 1981).

После того как работы Плека (1981) поставили под вопрос традиционные представле-
ния, другие психологи осознали, что помимо позитивных аспектов мужественности, таких
как настойчивость и уверенность, существуют и негативные последствия традиционной
социализации. Мужская гендерная роль часто становится причиной тревоги и напряжения
(Eisler et al., 1988, 1995). В ситуациях, когда мужчине сложно поддерживать стандарт муж-
ской роли или когда обстоятельства требуют от него проявления женских моделей поведения
(например, заботы и сопереживания), которых нет в его репертуаре или которые запрещены
мужской ролью, возникает стресс. Этот стресс Айзлер называет мужским гендерно-ролевым
стрессом (см. раздел 1.7.5). Обнаружилось, что такой вид стресса положительно коррели-
рует со злостью и повышенным уровнем тревоги у мужчин.

Существуют многочисленные варианты идеальной модели гендерных ролей. Среди
них можно выделить следующие:
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● Нетрадиционная модель (Ф. Меринг и Р. Тернер): женщина работает вне дома для
заработка, но основной сферой деятельности для нее остается семья.

● Трехфазная модель (А. Мюрдаль и В. Клейн): женщина работает, потом рожает и
растит детей, затем снова работает.

● Модель симметричных ролей – двухкарьерная семья (Рона и Роберт Раппопорт, Б.
Фридан): оба супруга делают карьеру и поровну делят семейные обязанности.

● Идентичные роли (Дж. Трибилкот, Н. Вайсстайн): свобода, справедливость, равен-
ство возможностей.

● Андрогинная модель (С. Бем), универсальная или монополовая (Э. Росси, Б.
Фориша): каждый человек должен обладать как мужскими, так и женскими качествами.

● Радикально-феминистская модель (Дж. Бернард, К. Сафилиос Ротшильд): отказ жен-
щин от выполнения традиционных семейных ролей и передача этих функций обществу
(Discovering Reality, 1983).

 
1.7.3.4. Гендерные установки

 
Установка – это готовность, предрасположенность определенным образом восприни-

мать, понимать, осмысливать объект либо действовать в соответствии с прошлым опытом
или под влиянием стереотипов. Под установкой также понимается неосознаваемая готов-
ность, предрасположенность к деятельности, с помощью которой можно удовлетворить ту
или иную потребность. Социальная установка – один из значимых психологических меха-
низмов включения индивида в социальную систему, поскольку установка функционирует
одновременно и как элемент психологической структуры личности, и как элемент социаль-
ной структуры (Шихирев, 1999).

Существует немало определений понятия «социальная установка», но наиболее полно
предметное содержание термина раскрывает одно из первых определений этой категории,
принадлежащее У. Томасу и Ф. Знанецкому: «состояние сознания, регулирующее отношение
и поведение человека в связи с определенным объектом в определенных условиях, и психо-
логическое переживание им социальной ценности, смысла объекта» (Рощин, 2002). В дан-
ном определении на первый план вынесены важнейшие признаки социальной установки:
1) социальный характер объектов, с которыми связаны отношение и поведение человека;
2) осознанность этих отношений и поведения; 3) эмоциональная значимость объектов для
человека, участие эмоций и переживаний; 4) регулятивная роль социальной установки.

Социальными объектами, на которые направлена социальная установка, могут быть
институты общества и государства, явления, события, группы и личности.

Установки (мнения, оценки, убеждения) человек приобретает через контакты в семье,
социальной группе, школе и т. д. Одни из них становятся центральными, так как образуют
ядро системы убеждений, используемых для понимания общества. Другие становятся пери-
ферическими, так как играют меньшую роль в социальной адаптации. Именно центральные
установки труднее всего поддаются изменению, и именно они составляют основу для фор-
мирования предубеждений в отношении других людей или событий (Слободчиков, 1995).

Гендерные установки можно рассматривать как разновидность социальных установок.
Значимость гендерных установок особенно велика в системе анализа гендерных отноше-
ний на межличностном уровне (Рощин, 2002). Гендерные установки определяют содержание
ролевого поведения партнеров разного пола в различных ситуациях, например на этапе зна-
комства и развития эмоциональных отношений между мужчиной и женщиной, в процессе
распределения домашних обязанностей между мужем и женой, в ситуации взаимодействия
отца и матери с детьми и др.
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Гендерные установки отражают обобщенные знания о специфике гендерной роли, эмо-
циональное отношение (принятие или непринятие) моделей и форм поведения в рамках этой
роли и готовность к демонстрации поведения, соответствующего этой роли. Так, к примеру,
часто на этапе знакомства с девушкой молодой человек играет роль галантного кавалера,
реализуя принятую гендерную установку о том, что мужчина должен ухаживать за женщи-
ной, чтобы завоевать ее расположение. В ситуации сложившихся супружеских отношений
гендерная установка по поводу того, что хозяйственные обязанности – это приоритетная
сфера деятельности жены, а не мужа, предопределяет традиционный вариант распределе-
ния ролей в семье и т. д. Таким образом, гендерные установки проявляют себя в характере
исполнения субъектом мужской или женской роли (Клецина, 2004).

Социальные ожидания (экспектации), а также правила и требования к исполнению
роли, декларируемые и транслируемые агентами социализации (объективный аспект роли),
усваиваются и интериоризируются личностью и превращаются в гендерные установки,
отражающие субъективную составляющую ролевого поведения. Гендерные установки опо-
средованы полодифференцирующими практиками нормативной системы общественного
сознания, которую субъект усваивает и преломляет в своем сознании и поведении. Таким
образом, гендерная установка – готовность вести себя определенным образом в той или иной
роли в соответствии со своим полом.

Структура гендерных установок, как и всех иных установок, включает в себя три
компонента: когнитивный – осознание содержания гендерной роли, аффективный – эмо-
циональное отношение к общепринятым требованиям ролевого поведения и конативный,
выполняющий функцию регуляции поведения в рамках гендерной роли.

Особая роль поведенческого компонента в структуре социальной установки позволяет
отличать установку от социальных представлений и стереотипов. Это отличие заключается
в том, что социальная установка регулирует поведение личности. Именно с этим обстоя-
тельством связан и особый интерес к изучению установок как психологических структур,
определяющих социальное поведение. В социальных установках (например, политических,
профессиональных, религиозных) отражаются особенности социально принятого, норма-
тивного поведения, характерного для социальной группы. В гендерных установках отра-
жены распространенные нормы поло-специфичного поведения, т. е. поведения, характер-
ного для мужчин и женщин как представителей социальных групп.

Гендерным установкам присущи те же функции, что и всем прочим социальным уста-
новкам: инструментальная (приспособительная, адаптивная), эго-защитная, функция выра-
жения ценностей и функция организации знаний. Гендерные установки формируют пове-
дение в соответствии с общепринятыми представлениями о маскулинном и фемининном,
позволяют адаптироваться к социуму, избежать осуждения и заслужить одобрение. Гендер-
ные установки помогают человеку сохранять и утверждать свою идентичность, дают воз-
можность выразить себя как субъекта определенного пола и носителя гендерных знаний и
представлений.

Можно выделить следующие принципиальные составляющие процесса формирования
гендерных установок (Клецина, 2004).

Во-первых, для формирования установки нужны знания о системе социальных норм,
правил и ожиданий относительно мужского и женского поведения. Без конкретных знаний
о том, как следует себя вести субъекту, исполняющему мужскую или женскую роль, невоз-
можно формирование гендерной установки, объектом которой являются полоспецифичные
роли.

Во-вторых, воспринятые знания об ожиданиях относительно мужского или женского
поведения необходимо соотнести со знанием о собственной половой идентичности. Дру-
гими словами, человек должен произвести отбор знаний о социально приемлемом ролевом
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поведении мужчины и женщины с учетом своей половой принадлежности («это относится
ко мне, а это меня не касается»).

В-третьих, должна осуществиться интериоризация знаний, отобранных субъектом, то
есть переработка информации, соответствующей половой принадлежности субъекта.

В-четвертых, гендерная установка должна закрепиться на уровне сознания субъекта,
который знает о том, как себя вести в рамках своей гендерной роли, принял эту модель
ролевого поведения и готов демонстрировать соответствующее поведение. Тут уже пред-
ставлены все три компонента установки: знание (когнитивный), отношение (аффективный),
поведенческая готовность (конативный).

Процесс формирования социальных установок описан в рамках различных теоретиче-
ских подходов.

Необихевиоризм рассматривает социальную установку как непрямую промежуточную
реакцию – гипотетическую конструкцию или переменную между объективным стимулом
и внешней реакцией. По мнению необихевиористов, формирование социальных установок
подчиняется всем законам теории научения. Образование социальной установки во многом
схоже с образованием привычек и навыков (Белинская, Тихомандрицкая, 2001).

Теория научения говорит о таких основных механизмах образования гендерных уста-
новок, как подкрепление, наблюдение и подражание. Представители этой теории считают,
что в процессе образования и закрепления гендерных установок все зависит от родительских
моделей, которым ребенок старается подражать, и от подкреплений, которые дают родители
в ответ на поведение ребенка (положительное – при поведении, соответствующем полу, и
отрицательное – при несоответствующем). Главный принцип научения полоролевому пове-
дению – это дифференциация половых ролей посредством наблюдения, вознаграждения,
путем прямого или косвенного обусловливания (Репина, 1987).

Итак, теория социального научения необихевиористской ориентации подчеркивает
влияние микросреды и социальных норм на формирование гендерных установок, опреде-
ляющих полоролевое поведение человека. При этом практически игнорируется активность
самой личности в процессе формирования установок.

Другой подход представляют теории когнитивной ориентации, которые объединяют
общим названием: теории когнитивного соответствия. Все теории когнитивного соответ-
ствия базируются на представлении о том, что люди стремятся к внутренней согласованно-
сти своей когнитивной структуры и, в частности, своих установок (Андреева и др., 2001).

Гендерные установки начинают формироваться только тогда, когда ребенок осознал
свою половую принадлежность и то, что это свойство необратимо, то есть когда уже про-
изошла половая типизация. На начальных этапах полоролевого развития выделяют три про-
цесса: 1) ребенок узнает, что существует два пола; 2) ребенок включает себя в одну из двух
категорий; 3) на основе самоопределения ребенок руководит своим поведением, выбирая и
предпочитая те или иные формы.

Согласно когнитивным теориям роль установки, опосредствующей вновь поступаю-
щую информацию, выполняет вся когнитивная структура, которая ассимилирует, модели-
рует или блокирует эту информацию. Тем не менее, как пишут Е.П. Белинская и О.А. Тихо-
мандрицкая (2001), возникает проблема разведения установки и элементов когнитивной
структуры (мнения, убеждения), лишенных важнейшего свойства установки – ее имманент-
ной способности регулировать поведение, ее динамического аспекта. Когнитивисты (в част-
ности, Л. Фестингер) объясняют это так: единичная социальная установка лишена динами-
ческого потенциала, который возникает лишь как результат рассогласования когнитивных
компонентов двух установок. Отсюда исходит и идея о формировании социальных устано-
вок в рамках теорий когнитивного соответствия. Человек, имеющий различные установки,
которые не согласуются друг с другом, сам стремится достичь их более полного согласова-
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ния. При этом возможны различные варианты: противоречивая установка может быть пол-
ностью заменена новой, согласующейся с другими, или же в старой установке меняется
когнитивный компонент. Причиной формирования установки может стать также и конфликт
между когнитивными элементами установок и их поведенческими компонентами (Белин-
ская, Тихомандрицкая, 2001).

Таким образом, в когнитивных теориях процесс формирования гендерных установок
ограничен когнитивной структурой субъекта. Этот подход не принимает во внимание куль-
турные различия и современную тенденцию все большего сближения социальных ролей
мужчин и женщин.

В рамках интеракционизма (чикагская школа символического интеракционизма) раз-
работан структурный подход, в соответствии с которым социальная установка представляет
собой функцию структуры межличностных отношений (Дэвис, 1972). С точки зрения струк-
турного подхода большую группу или общность можно рассматривать как сложную сеть или
структуру межличностных чувств, в которой индивиды связаны с другими установками при-
язни, неприязни, уважения, ненависти и т. п. Хотя каждый человек обладает сильными уста-
новками лишь по отношению к небольшому числу «других», эти «другие» связаны с тре-
тьими, а те, в свою очередь, – с четвертыми и т. д. Таким образом, всю эту общность можно
представить как «паутину», сеть межличностных чувств или установок. Вся сеть условно
делится на малые группы, связанные позитивными установками ее членов относительно
друг друга и внешне отдаленные от других групп неприязнью или безразличием (Белинская,
Тихомандрицкая, 2001).

Процесс формирования социальных установок заключается в том, что усваиваются
именно те установки, которые присущи симпатичным нам людям из ближайшего окруже-
ния. Личное влияние на установки обратно пропорционально социальной дистанции. Соци-
альные установки формируются на основе личного опыта индивида, а процессы мотива-
ции играют гораздо меньшую роль в их возникновении, чем при формировании отношений
(Куницына и др., 2002). Итак, в рамках структурного подхода обосновывается процесс фор-
мирования социальных установок (в том числе – гендерных) путем принятия установок дру-
гих людей, при этом социальная установка рассматривается в качестве элемента структуры
межличностных отношений в малой группе.

Подведем итоги. Основными механизмами формирования гендерных установок в рам-
ках теории социального научения являются положительные и отрицательные подкрепления,
наблюдение, подражание; в рамках теории когнитивного соответствия – поддержание соот-
ветствия между когнитивными элементами; в рамках структурного подхода – личностно зна-
чимое взаимодействие с людьми из ближайшего окружения.

Выделяют два типа гендерных установок: традиционные и эгалитарные (Алешина,
Борисов, 1989; Алешина и др., 1987; Арутюнян, 1987; Гендерный калейдоскоп, 2002; Здра-
вомыслова, 2003; Каган, 1987; Липовецкий, 2003). В системе традиционных установок роли
мужчин и женщин в межличностном взаимодействии строго дифференцированы, эгалитар-
ные установки, напротив, не предполагают строгого разделения ролей, в межполовых отно-
шениях они ориентируют людей на сходные модели поведения.

Наиболее часто внимание исследователей привлекают семейные гендерные уста-
новки. Так, к примеру, в работе Ж. Липовецкого (2003) описываются традиционные гендер-
ные семейные установки: профессиональная самореализация мужчин, по общему мнению,
выступает на первый план по сравнению с самореализацией женщины; именно женщина
должна оставить службу, если того требует карьера мужа. Профессиональные интересы жен-
щины не должны стоять выше семейных интересов. Именно женщины должны заботиться
о детях: ухаживать за ними, заниматься их развитием и воспитанием. Когда дети болеют,
именно матери должны обеспечить уход за ними. Широко распространено мнение о том,
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что женщинам ни в коем случае не следует работать, если у них есть дети младенческого
возраста. Женщин по-прежнему мысленно помещают по преимуществу в сферу домашнего
хозяйства. Хотя труд для женщин – столь же легитимное занятие, как и для мужчин, но это
не меняет отношение обоих полов к профессиональной деятельности, не ведет к представ-
лениям о равноправии (Липовецкий, 2003).

В работе Ю.Е. Алешиной и И.Ю. Борисова (1989) представлен перечень параметров,
по которым различаются традиционные и эгалитарные семьи. Среди параметров выделены
следующие традиционные гендерные установки: 1) представление о том, что функции вос-
питания детей и поддержания эмоционального климата в семье выполняет женщина; 2)
представление о том, что функции материального обеспечения семьи являются мужскими;
3) представление о том, что лишь муж вправе отстаивать свои взгляды в ситуации разногла-
сия супругов, а жена должна подчиняться; 4) терпимость жены к автономии мужа и нетер-
пимость мужа к автономии жены.

В соответствии с эгалитарными установками и для мужчин, и для женщин професси-
ональная и семейная ориентация одинаково важна и значима. Другими словами, различные
сферы жизни (семья или работа) не закреплены жестко за представителями определенного
пола. В соответствии с эгалитарными гендерными установками домашние обязанности и
воспитание детей не являются прерогативой женщины, не только жена, но и муж подчиняет
свои интересы потребностям и интересам семьи, не только муж, но и жена несет ответствен-
ность за экономическое семейное благополучие. Если у супругов выражены эгалитарные
семейные установки, в такой семье нет жесткого распределения гендерных ролей: тут типи-
чен взаимный обмен ролями, как правило, существует гибкий вариант распределения семей-
ных обязанностей и видов деятельности, решения принимаются коллегиально, конфликты
разрешаются не с позиций силы, а с помощью компромисса.

Эгалитарные установки в большей мере выражены у женщин, чем у мужчин. Уровень
образования мужчин и женщин, их возраст прямо коррелируют с выраженностью эгали-
тарных взглядов. Сравнительно молодые и имеющие более высокий уровень образования
мужчины и женщины чаще демонстрируют эгалитарные установки по сравнению с группой
мужчин и женщин, которые старше и уровень образования которых ниже (Здравомыслова,
Арутюнян, 1998; Малышева, 2001; Сафарова и др., 2002).

В систему патриархальных гендерных установок входят: 1) отказ от внесемейной само-
реализации женщины в ситуации конфликта между семьей и работой; 2) двойная мораль.
Н.А. Нечаева (1997) раскрывает содержание каждой из установок следующим образом.

Во-первых, носители патриархальных установок склонны негативно относиться к
самореализации женщины в профессиональной деятельности, особенно в ущерб семейным
ценностям. Так, к примеру, женщина отказывается от интересного профессионального пред-
ложения, если для этого требуется, чтобы ребенок жил отдельно (у бабушки): «Лучше я
откажусь от прекрасной возможности, зато ребенок будет со мной»; она готова вообще оста-
вить работу по специальности и стать домашней хозяйкой, посвятив себя дому и воспита-
нию детей; она отказывается от руководящей должности, даже если та ей по плечу, опасаясь
разрушения хороших отношений в семье, потому что муж не хочет, чтобы доходы и статус
жены превышали его собственные.

Во-вторых, патриархальные гендерные установки ведут к двойной морали, то есть к
убеждению, что дозволенное мужчине не является таковым для женщины.

Для системы же эгалитарных гендерных установок характерны: 1) высокая степень
внесемейной самореализации женщины; 2) отказ от двойной морали.

Первое означает, что в ситуации конфликта женщина более склонна выбрать профес-
сиональную самореализацию, даже если ради этого приходится жертвовать семейными цен-
ностями. Например, она отвергает роль домашней хозяйки и не соглашается оставить работу
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по специальности, несмотря на настойчивые просьбы мужа; она считает, что если есть воз-
можность добиться успеха, то грех ее упускать; она согласится занять руководящую долж-
ность в фирме и даже пойти на конфликт с мужем из-за этого.

Отказ от двойной морали означает, что люди с такими установками оценивают пове-
дение и женщин, и мужчин одинаково: то, что позволено мужчине, позволено и женщине.
Например, в ситуации конфликта по поводу проведения досуга супруги поступают по жела-
нию жены, полагая, что она в такой же мере, как и муж, может проводить свое свободное
время вне семьи, с друзьями.

 
1.7.4. Психология гендерных отношений

 
Психология гендерных отношений – новое направление в науке, посвященное изуче-

нию закономерностей дифференциации и иерархизации личных и групповых отношений в
сфере межполового взаимодействия (Клецина, 2004).

Гендерные отношения – это различные формы взаимосвязи людей как представителей
определенного пола, возникающие в процессе их совместной жизнедеятельности. Гендер-
ные отношения встроены в широкий социальный контекст и проявляются на разных уровнях
социума, то есть это многоуровневые отношения, существующие на макро-, мезо– и микро-
уровнях социальной реальности, а также на внутриличностном уровне. Другими словами,
гендерные отношения – это:

● социально организованные отношения на уровне общества, между государством и
гендерными группами;

● отношения между различными гендерными группами;
● отношения между субъектами разного пола;
● отношение личности к самой себе как представителю определенной гендерной

группы.
Гендерные отношения представляют собой разновидность социально-психологиче-

ских отношений и имеют сходные со вторыми детерминанты. Гендерные отношения зависят
от таких факторов, как гендерные представления, стереотипы, установки, гендерная иден-
тичность личности или групп, которые отражают социальные представления, стереотипы,
установки и социальную идентичность.

Основой для формирования гендерных отношений, характерных для всех уровней,
является: поляризация, дифференциация позиций мужчин и женщин как двух гендер-
ных групп, феномены неравенства, доминирования, власти, подчинения. Поскольку соци-
ально-конструктивистская парадигма особое внимание уделяет этим феноменам, можно
рассматривать дифференцированность ролей и статусов мужчин и женщин, а также иерар-
хичность, соподчиненность их позиций как основные параметры анализа гендерных отно-
шений. Таким образом, можно в целом выделить два вектора измерения гендерных отноше-
ний: горизонтальный, где основным параметром является дифференциация ролей и статусов
мужчин и женщин, и вертикальный, который определяется параметром иерархических пози-
ций мужчин и женщин или гендерных групп.

Все многообразие содержательных характеристик межполовых отношений можно све-
сти к двум альтернативным моделям: партнерской и доминантно-зависимой.

Первая модель – партнерские отношения – это отношения двух равноправных субъек-
тов, каждый из которых обладает собственной ценностью. Несмотря на наличие индивиду-
ализированных целей, каждый принимает во внимание цели и интересы другого. В таких
отношениях важнее всего согласование позиций и устремлений между партнерами. Обще-
ние и взаимодействие тут отличаются уважением и корректностью, умением поставить себя
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на место партнера, вникнуть в его проблемы и ситуацию; такие установки свойственны не
одному из партнеров, а обоим.

На противоположном полюсе стоит доминантно-зависимая модель отношений, кото-
рая не предполагает равноправия позиций: тут одна сторона занимает доминантную пози-
цию, другая – зависимую. В этом случае один субъект отношений побуждает другого подчи-
ниться себе и учитывать цели и интересы, не согласующиеся с устремлениями зависимого
партнера. Доминантная позиция включает в себя такие поведенческие проявления, как уве-
ренность в себе, независимость, властность, демонстрация собственной значимости, уме-
ние настоять на своем. Представитель доминантной позиции стремится к соперничеству, он
презирает слабость и стремится к силе как к самодовлеющей ценности.

Для измерения стратифицированного гендерного пространства обычно используются
следующие критерии:

– позиция в иерархии доходов, и как следствие – способы и формы потребления
доступных материальных и социальных благ (образ и стиль жизни);

– власть (иерархия отношений политического и экономического влияния индивидов и
групп друг на друга).

На макросоциальном уровне гендерные отношения анализируются в системах: «обще-
ство (государство) – группа мужчин или женщин»; «общество (государство) – личность
мужчины или женщины». Социально-психологическими детерминантами гендерных отно-
шений здесь выступают гендерные представления как разновидность социальных представ-
лений.

Специфика проявлений гендерных отношений с позиций государства задается соци-
альной политикой, направленной на конкретную гендерную группу, а политика определя-
ется доминирующей в обществе гендерной идеологией. Специфика проявлений гендерных
отношений с позиций гендерных групп находит выражение в социальных ролях мужчин и
женщин как членов общества, эти роли определяются как гендерные.

В соответствии с гендерной идеологией общества, которая утверждается господствую-
щими социальными структурами и направлена на гендерные группы, мужчины и женщины
как объект социальной политики и идеологического воздействия в процессе исполнения ген-
дерных ролей создают (реализуют) гендерные отношения.

Гендерная ролевая идеология – суждения о том, какими должны быть гендерные роли
в данной культуре и обществе (то есть как должны выглядеть и как должны вести себя муж-
чины и женщины). Другими словами, гендерную идеологию можно определить как согласо-
ванную систему взглядов и представлений о социальном статусе и содержании ролей муж-
чин и женщин, которые они должны исполнять как члены общества. Гендерная идеология
– механизм социальной организации и поддержания установленных моделей отношений
между полами. Гендерная идеология находит отражение в социальной политике, проводи-
мой государством в отношении женщин и мужчин как социальных групп; данная политика
формирует правовой и социальный статус этих групп, регламентирует их взаимоотноше-
ния с обществом. Анализ содержания социальной политики, направленной на гендерные
группы, позволяет прояснить суть гендерной идеологии, определить ее тип – патриархаль-
ный или эгалитарный.

Гендерная идеология традиционного типа по своему смысловому содержанию соотно-
сится с понятием «патриархатная идеология». Разделение труда между мужчинами и жен-
щинами тут строится на принципе взаимного дополнения, но не на принципе равноценных
ролей. Мужчине отведена роль субъекта государственной, профессиональной и обществен-
ной деятельности, главы и кормильца семьи, связующего звена между семьей и обществом
в целом. Его прерогативой является внешний мир, культура, творчество, господство. «Есте-
ственное» предназначение женщины в этом обществе – сфера материнства, воспитания
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детей и домашнего хозяйства. Иерархия мужской и женской ролей фиксируется совершенно
четко: он – субъект властных отношений, она – объект его власти.

Эгалитарная государственная политика – это политика, в основу которой положен
принцип создания равных условий для развития личности независимо от ее половой принад-
лежности во всех социальных сферах. Для реализации политики такого типа требуется соот-
ветствующая правовая база для решения проблем, наличие арбитража, комитетов, советов
для преодоления дискриминации по признаку пола, работа при министерствах департамен-
тов или отделов, занятых вопросами равенства полов, проведение научно-исследователь-
ской работы по гендерной проблематике, создание достоверной, объективной статистиче-
ской базы, отражающей положение представителей гендерных групп.

В современной социологической литературе для характеристики гендерных отноше-
ний используется понятие «гендерный контракт». Это негласный, нормативный договор,
навязанный государством всем мужчинам и женщинам как членам общества, по которому
они обязаны выполнять социальные функции, соответствующие нуждам государства в кон-
кретный исторический период. При этом, как правило, соблюдается принцип дифференци-
ации ролей: мужчинам предписываются социальные роли в публичной сфере, женщинам –
в сфере приватной.

Основным контрактом для женщин в советском обществе был контракт работающей
матери. Этот контракт подразумевал, что женщина будет совмещать участие в обществен-
ном производстве с рождением и воспитанием детей и неоплачиваемой работой по обслу-
живанию своей семьи. Государство, со своей стороны, предоставляло ей ряд необходимых
условий: оплачиваемый декретный отпуск, бесплатное медицинское обслуживание, широ-
кую сеть детских учреждений (детские сады, группы продленного дня, внешкольные учре-
ждения для развития детей и пионерские лагеря для отдыха). Подавляющее большинство
советских женщин приняли и реализовывали в своей повседневной жизнедеятельности кон-
тракт работающей матери. Этот контракт предопределял три основные социальные роли
женщин: «труженицы», «матери», «хозяйки».

Для мужчин основным контрактом в советском обществе был контракт «труженик –
воин-защитник». Хотя государство в основном призывало мужчин настойчиво и успешно
работать в сфере производства, мужчина в системе гендерных конструкций советского
общества всегда является также и настоящим или потенциальным солдатом, защитником.
Главные, социальные, роли, заданные рамками базового контракта, тут были роли «труже-
ника» и «солдата». Подавляющее большинство советских мужчин успешно исполняли эти
нормативные роли.

В системе отношений «гендерные группы – государство» последнее демонстрировало
автократически-патерналистскую роль и позицию, а группы мужчин и женщин – подчинен-
ную, при этом по отношению к женской группе государство проявляло больше отеческой
заботы, чем по отношению к мужчинам. Поэтому можно заключить, что типичная модель
гендерных отношений, существовавшая в советской России, соответствует теоретической
модели «доминантно-зависимых» отношений.

Гендерные представления, заданные в виде образа «настоящего мужчины» или «насто-
ящей женщины», касаются половой дифференциации социального поведения и участия в
общественной жизни. Такие гендерные представления существуют как на высших уровнях
культуры, в рамках религиозных или философских систем, так и в обыденном повседневном
сознании. Гендерные представления, в отличие от других видов социальных представлений,
помогают индивиду осознать содержание гендерных ролей, определить свою позицию по
отношению к системе нормативных предписаний о должном поведении мужчин и женщин
в социуме, выработать свой стиль поведения в межполовом взаимодействии, конкретизиро-
вать ориентиры жизненного пути на основе принятого способа исполнения гендерной роли.
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Гендерные представления отражают существующую в обществе половую дифферен-
циацию и доминирующую идеологию государства в сфере межполовых отношений. Всю
совокупность таких представлений можно оценивать с точки зрения двух полярностей, соот-
ветствующих двум типам гендерной идеологии: это патриархальная (традиционная) идео-
логия, отражающаяся в патриархальных гендерных представлениях, и эгалитарная идеоло-
гия – отражающаяся в эгалитарных гендерных представлениях.

Гендерные отношения в межгрупповом взаимодействии также имеют свои особен-
ности. При изучении этого уровня гендерных отношений зарубежные и отечественные
авторы (Tajfel, 1981, 1982; Turner, 1985; Агеев, 1983, 1985, 1986, 1990) установили, что для
межгруппового восприятия, объектом и субъектом которого являются социальные группы,
характерны следующие черты: 1) объединение частных представлений в нечто целое, каче-
ственно отличающееся от составляющих его элементов (то есть целостность и стремле-
ние к унификации межгруппового восприятия); 2) схематизация и упрощение диапазона
аспектов восприятия другой группы; 3) формирование недостаточно гибких межгруппо-
вых представлений, обладающих устойчивостью. Последняя особенность касается динами-
ческих характеристик межгруппового восприятия. Эмпирические исследования гендерных
групп позволяют выявить эти общие закономерности в ситуации гендерного взаимодей-
ствия. Образы типичных мужчин и женщин, характерные для представителей разных куль-
тур и народов, унифицированы, они отличаются целостностью, схематичностью, упро-
щенностью, эмоциональной окрашенностью. Таким образом, структурные и динамические
характеристики процесса восприятия мужчин и женщин как представителей социальных
групп вписываются в общие закономерности, характерные для межгруппового восприятия
вообще.

На уровне межгруппового взаимодействия общностей, однородных по половому
признаку, анализ гендерных отношений осуществляется в системе «группа – группа».
Здесь детерминирующими социально-психологическими факторами межполовых отноше-
ний являются гендерные стереотипы (см. раздел 1.7.3.2) как разновидность социальных сте-
реотипов.

Многочисленные исследования межгруппового восприятия и взаимодействия выяв-
ляют такие особенности этих процессов, как внутригрупповой фаворитизм и межгрупповую
дискриминацию. «Внутригрупповой фаворитизм – стремление каким-либо образом благо-
приятствовать членам собственной группы в противовес членам другой группы. Внутри-
групповой фаворитизм может проявляться как во внешне наблюдаемом поведении в раз-
личных ситуациях социального взаимодействия, так и в процессе социального восприятия,
например, при формировании оценок, мнений и т. п., относящихся к членам собственной и
другой группы» (Психология. Словарь, 1990).

«Межгрупповая дискриминация – установление различий между собственной и дру-
гой группами. В определенных условиях межгрупповые различия могут искусственно под-
черкиваться и преувеличиваться. Наиболее распространенным результатом межгрупповой
дискриминации является тенденция к установлению позитивно оцениваемых различий в
пользу собственной группы» (Психология. Словарь, 1990).

Проблема межгрупповой дискриминации и внутригруппового фаворитизма актуальна
для взаимодействия любых социальных групп. При этом речь идет если не о вражде, то по
меньшей мере о поддержке своей группы в противовес другой (Агеев, 1990).

Из внутригруппового фаворитизма и межгрупповой дискриминации следует, что дру-
гие группы оцениваются ниже относительно своей группы. Другими словами, в ситуа-
ции межгруппового восприятия женщины должны оценивать свою группу позитивнее, чем
группу мужчин, и наоборот. Однако эмпирические исследования не подтверждают это пред-
ставление. Выяснилось, что и мужчины и женщины приписывают больше положительных
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характеристик представителям мужской группы. Следовательно, внутригрупповой фаво-
ритизм как явление межгруппового восприятия и взаимодействия действует в отношении
мужской группы и не действует в отношении женской (Клецина, 2004). В данном случае
ведущую роль играют закономерности более высокого порядка, то есть не на уровне меж-
группового взаимодействия, а на уровне функционирования макроструктуры. Речь идет о
влиянии особой культурной традиции – андроцентризма, о котором говорилось выше. Это
пример не внутригруппового, а внегруппового фаворитизма.

Причиной внегруппового фаворитизма служит различный социальный статус групп:
низкостатусные группы в определенных социокультурных ситуациях склонны развивать
негативные автостереотипы и позитивные гетеростереотипы (Донцов, Стефаненко, 2002).
Группа мужчин, как любая другая общность с высоким статусом, оценивается и характе-
ризуется с точки зрения компетентности и экономического успеха; группа женщин, группа
с низким статусом, оценивается с точки зрения доброты, гуманности, дружелюбия и т. д.
Все позитивные женские черты (уступчивость, эмоциональная поддержка, сердечность, теп-
лота и др.) воспринимаются как типичная компенсация отсутствия значимых достижений на
общественной арене. У женщин как у членов низкостатусной группы по сравнению с муж-
чинами меньше развито чувство идентификации со своей группой; перенимая точку зрения
мужчин как группы с высоким статусом, они склонны переоценивать мужские достижения
и достоинства и недооценивать свои.

Специфика гендерных отношений на уровне межгруппового взаимодействия опреде-
ляется тем, что на данном уровне индивидуальные различия нивелируются, а поведение
унифицируется. Чаще всего такое неперсонифицированное взаимодействие осуществляется
в типичных социальных ситуациях. Объединяет все эти ситуации то, что участники взаимо-
действия личностно в него не вовлечены, они контактируют, исходя из ролевых предписаний
и нормативов поведения, типичных для ситуации. Наиболее распространенная классифи-
кация таких ситуаций включает в себя два вида взаимодействия: кратковременное соци-
ально-ситуационное общение (социально-ролевое) и деловое общение (Куницына и др.,
2002).

При социально-ролевом взаимодействии контакты ограничиваются ситуативной необ-
ходимостью: на улице, в транспорте, в магазине, на приеме в официальном учреждении.
Основной принцип взаимоотношений на этом уровне – знание и реализация норм и требо-
ваний социальной среды участниками взаимодействия. При деловом взаимодействии людей
объединяют интересы дела и совместная деятельность, направленная на достижение общих
целей.

В системе межгруппового взаимодействия проблема гендерных отношений наиболее
актуальна в профессиональной сфере. В деловом общении и взаимодействии мужчины и
женщины проявляют себя и как представители гендерных социальных групп, и как субъекты
профессиональной деятельности.

Отличительной особенностью гендерных отношений в профессиональной сфере явля-
ется неравенство статусов и позиций мужчин и женщин: мужчины во всем мире чаще поль-
зуются более высоким статусом по сравнению с женщинами, а это обеспечивает им доступ
к ресурсам и принятию ответственных решений. Это приводит к тому, что женщины суще-
ственно чаще мужчин оказываются в роли подчиненных, зависимых, руководимых. Потреб-
ности женщины в профессиональном развитии, самореализации и продвижении по служеб-
ной лес11тнице удовлетворяются в меньшей степени, чем у мужчин. Сложившаяся система
гендерных отношений способствует закреплению у женщин таких качеств личности, прояв-
ляющихся в деловом взаимодействии, как пассивная подчиненность, конформность, слабо-
волие, склонность уступать всегда и всем, неуверенность в себе, боязливость и послушание.
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Неравноправие женщин и мужчин в сфере производственных (деловых) отношений
отражает гендерные отношения межгруппового уровня. Гендерное неравенство в деловом
взаимодействии проявляется двумя способами. Это:

● распространенная практика профессиональной сегрегации, из-за чего престижные
профессии и должности менее доступны для женщины по сравнению с мужчинами;

● выраженная склонность к дискриминации, когда женщины получают меньшее воз-
награждение за труд по сравнению с мужчинами, хотя выполняют ту же работу.

В литературе гендерной направленности описаны факторы, способствующие сохране-
нию неравенства в системе гендерных отношений (Берн, 2001; Мезенцева, 2002; Словарь
гендерных терминов, 2002). Среди предлагаемых вариантов объяснения гендерного нера-
венства в сфере экономики и политики можно выделить две группы объяснений. К первой
группе относятся субъективные причины, связанные с личностными особенностями или
обстоятельствами жизни женщин, ко второй группе – причины, порождаемые условиями
деятельности в различных организационных структурах (см. раздел 1.7.3.3).

Таким образом, модель гендерных отношений в ситуации межгруппового взаимодей-
ствия может рассматриваться как доминантно-зависимая модель отношений (при мужской
доминирующей позиции), что подтверждает весомая статистика социологических и соци-
ально-психологических исследований.

При рассмотрении гендерных отношений на уровне межличностного взаимодействия
объектом анализа являются системы «личность-личность»; при этом речь идет о взаимодей-
ствии двух людей разного пола. Гендерные отношения этого уровня детерминированы ген-
дерными установками (см. раздел 1.7.3.4) как разновидностью социальных установок.

Выделяют такие общие параметры анализа гендерных отношений независимо от
уровня их функционирования, как поляризация, дифференциация позиций мужчин и жен-
щин, явления доминирования, власти, подчинения. Дифференциация ролей и статусов муж-
чин и женщин как субъектов межличностных отношений и иерархичность, соподчинен-
ность их позиций являются одними из основных параметров анализа гендерных отношений
в микросреде. Эти параметры касаются и объективной стороны – реальных практик взаимо-
действия, и субъективной – гендерных установок мужчин и женщин как субъектов межлич-
ностных отношений. Таким образом, от других типов гендерных отношений межличност-
ные отношения отличает выраженная эмоциональная составляющая, сопровождающая весь
процесс формирования и развития отношений. Кроме того, в гендерных межличностных
отношениях очень значима роль личностных особенностей участников, а также процесса
общения, на фоне которого отношения складываются и функционируют.

В качестве модели гендерных отношений межличностного уровня обычно рассмат-
ривают семейные (супружеские) отношения, поскольку, во-первых, тут ярче всего пред-
ставлены все характерные признаки межличностных отношений (взаимная направленность
субъектов отношений друг на друга, реальный непосредственный контакт, выраженная эмо-
циональная основа, интенсивное общение); во-вторых, в супружеских отношениях явно
отражена специфика гендерных отношений, то есть тут различные социокультурные пред-
писания влияют на содержание семейных ролей и их исполнение мужчинами и женщинами.

В современных семьях распространены два типа распределения семейных обязанно-
стей. Менее распространен эгалитарный (равноправие) вариант, когда все виды семейных
забот не делятся жестко на мужские и женские, но мужья примерно в такой же степени, как и
жены, включены в выполнение домашних дел. На практике либо муж и жена делят поровну
все обязанности по дому и воспитанию детей, либо это зависит от ситуации, то есть больше
времени дому и воспитанию детей посвящает тот из супругов, кто меньше занят на работе.
При другом более распространенном варианте большую часть домашней работы выполняют
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жены. При этом дифференциация мужских и женских ролей в семье, разделение семейных
дел на женские и мужские сохраняется как устойчивое явление.

Научные публикации, посвященные анализу проблемы неравномерного распределе-
ния хозяйственных обязанностей в семье, опираются на различные теоретические подходы.
Часто тут используются экономические концепции (Барсукова, Радаев, 2000; Журженко,
1996; Калабихина, 1995; Мезенцева, 2001, 2002).

Так, с позиции теории ресурсов домашняя работа понимается как труд, для которого
не требуются особые физические и психические характеристики или высокая квалифика-
ция исполнителя, – в большинстве случаев домашний труд требует лишь наличия свобод-
ного времени. И обладают этим главным ресурсом те, кто меньше занят или востребован на
рынке труда. Как правило, в эту категорию попадают женщины, поэтому они и выполняют
большую часть домашней работы.

«Новая домашняя экономика» (развитие предыдущего подхода) опирается на пред-
ставление о семье как производственной единице, создающей «семейный капитал». Основ-
ными ресурсами в его производстве выступают товары и услуги, покупаемые на рынке, и
время членов семьи. Ценность времени определяется альтернативными издержками (т. е.
рыночной ценой выполнения домашних работ наемными работниками). Семья, оптимизи-
руя свою экономику, вынуждена просчитывать соотношение цены и затрат времени на труд
в домашнем хозяйстве и на рынке труда. В традиционном обществе (в связи с тем, что жен-
щины в нем, как правило, уступают мужчинам в объеме «рыночного человеческого капи-
тала») для семьи выгоднее, когда муж работает вне дома, а жена занята домашним хозяй-
ством. В современных условиях в связи с ростом образования и квалификации женщин их
домашний труд «подорожал», а решение о характере распределения домашних обязанностей
становится проблематичнее и требует постоянного контроля и уточнения.

Теория относительной производительности для обоснования неравномерного распре-
деления домашних обязанностей между супругами опирается на показатели их производи-
тельности на рынке труда. Домашнюю работу выполняет тот член семьи, рыночная произ-
водительность которого меньше (производительность измеряется уровнем материального
вознаграждения и позициями в публичной статусной иерархии). Хотя обычно заработок и
скорость карьерного продвижения мужа выше и логично было бы возложить домашний труд
на жену, растущая вариативность материальных и статусных позиций супругов на рынке
труда должна (согласно теории относительной производительности) находить свое отраже-
ние в распределении домашних обязанностей в семье.

Основные критические замечания в адрес экономических подходов к анализу домаш-
него труда сводятся к тому, что главным здесь является «единая функция полезности»
домашнего хозяйства, а значение индивидуальных решений игнорируется; вне рациональ-
ных калькуляций остаются такие неэкономические переменные, как привычки, традиции,
вкусы, склонности, религиозные предпочтения и т. п.

Среди социологических и социально-психологических объяснений разделения домаш-
него труда можно выделить следующие:

– теория половых ролей Т. Парсонса (жена играет в семье экспрессивную роль, муж
– инструментальную. Жена несет ответственность за поддержание благоприятного эмоцио-
нального климата в доме, муж – за материальное обеспечение семьи и налаживание внешних
социальных контактов. Подобная ролевая дифференциация детерминирована функциональ-
ными особенностями развитого индустриального общества, требующего от любой малой
социальной группы – в том числе и от семьи, домашнего хозяйства – отчетливой ролевой
структуры);

– теория социализации (традиционное распределение домашних обязанностей приво-
дит к тому, что мальчики и девочки стремятся овладевать умениями и навыками, соответ-
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ствующими полу, и не приобретают другие умения; такой опыт первичной социализации
не позволяет мужчинам овладеть навыками, необходимыми для выполнения домашних дел)
(Берн, 2001);

– ролевые теории (используют логику биологической или психологической редукции,
отдают приоритет психологически аранжированным эволюционно и биологически обуслов-
ленным различиям между полами и моделями поведения, мало подверженным трансформа-
циям при изменении положения женщин в социальном и экономическом контексте) (Барсу-
кова, Радаев, 2000);

– теории легитимизации поведенческих образцов (общественно закрепленная леги-
тимность лидерства или доминирования мужчин и подчиненности женщин в социальной
сфере проецируется на уровень семьи, что дает мужчинам право выбирать степень своего
участия в домашнем хозяйстве; учитывая невысокую престижность, рутинность домашнего
труда мужчины, реализуя упомянутое право выбора, минимизируют свое участие в таком
труде) (Барсукова, Радаев, 2000).

Гендерные отношения в семье рассматриваются и с помощью параметра иерархично-
сти позиций супругов как субъектов межличностных отношений. В этой системе муж и жена
могут занимать равноправные либо неравноправные позиции. Равноправие – симметричная
позиция, тут оба супруга имеют равные права и обязанности, никто не подчинен другому;
возника11111ющие проблемы решаются путем согласия или компромисса, никто из супру-
гов не доминирует, не подавляет и не подчиняет себе другого (Шнейдер, 2000).

Неравноправные позиции в системе супружеских отношений порождают ситуации,
в которых один распоряжается, приказывает, другой подчиняется, ожидает совета или
инструкции. При этом подчинение может быть как добровольным, так и вынужденным. Если
у одного из супругов выражена ориентация на доминирование, а у другого – на подчине-
ние, отношения будут комплиментарными, если же и для мужа, и для жены характерна оди-
наковая ориентация – неважно, на доминирование или зависимость, – то отношения будут
некомплиментарными, что чревато конфликтностью и непродуктивностью действия. Пози-
ция доминирования предполагает принятие социальной ответственности за того, кто подчи-
няется. Задача доминирующей личности в диаде – обеспечение безопасности, координация
действий, определение перспектив и помощь в развитии партнера.

Показателями позиции в системе гендерных отношений могут служить сведения о гла-
венстве мужа либо жены в семье. В специальной литературе долгое время употребляли тер-
мин «глава семьи». Это институциональная характеристика обозначала лицо, которому бес-
прекословно подчинялись другие члены семьи (в патриархальной семье, как правило, такой
статус был у мужа или у кого-либо из представителей старшего поколения) (Гурко, Босс,
1995). Статус главы семьи предполагает, прежде всего, первенство в распределении ресур-
сов и принятии решений, касающихся жизнедеятельности семьи. Доминирующую позицию
занимает тот член семьи, кто распоряжается ее ресурсами и чаще принимает решения, зна-
чимые для функционирования семьи и всех ее членов.

Проведенные исследования (Гурко, Босс, 1995) показали, что практически во всех сфе-
рах семейной жизни жена чаще, чем муж, принимает решения, хотя есть немало семей,
где это делают оба супруга. В тех семьях, где нет практики совместного решения проблем,
в основном жены, а не мужья распоряжаются деньгами, организуют досуг семьи, решают
хозяйственные вопросы, определяют, как надо воспитывать ребенка, и имеют решающее
слово при обсуждении большинства других вопросов, важных для организации семейной
жизни.

Существует несколько вариантов объяснения ведущей роли женщин в семье:
– концепция компенсаторного поведения. Доминантная позиция женщин в сфере

семейного взаимодействия является компенсацией их низкого сравнительно с мужчинами
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статуса в сфере социальной жизни. Доминирование женщин в семейных отношениях может
осуществляться как явно, так и неявно (скрыто, завуалированно), при помощи манипуляции;

– концепция социальных ожиданий. Распространенные в обществе представления о
нормативном, социально приемлемом гендерном поведении побуждают женщин брать на
себя ответственность в сфере семейных отношений, а мужчин – в сфере внесемейного взаи-
модействия. Наличие ответственности стимулирует развитие и проявление у женщин лидер-
ских качеств, что, в свою очередь, выражается в позиции доминирования (Барсукова, Радаев,
2000);

– концепция идентификации. Женщины не желают отказываться от контроля в сфере
домашних дел в связи с тем, что преимущественно идентифицируют себя с этой областью
жизни (Берн, 2001). Эта концепция базируется на разработанном Джин Миллер подходе к
психологии женщины, центрированном на отношениях (Miller, 1976). Такой подход подчер-
кивает роль отношений и общения со значимыми людьми для жизни женщины. Центри-
рованный на отношениях подход включает в себя следующие положения: 1) личностное
развитие женщины происходит именно в отношениях; 2) общение с людьми определяет пси-
хологическое состояние женщин; 3) женщины ориентированы на заботу о других людях,
ответственность за них; 4) для женщин особенно важна эмоциональная близость с людьми,
которая определяет роль женщины на работе и в семье (Фрейджер, Фейдимен, 2001).

Сложившиеся в семьях роли, тип распределения домашних обязанностей, принятия
решений и другие аспекты взаимодействия мужей и жен определяют устойчивые модели
гендерных отношений в семье. В системе межличностного взаимодействия супругов ген-
дерные отношения выражаются в следующих двух основных моделях: партнерской и доми-
нантно-зависимой.

Первая модель, партнерские отношения, есть отношения двух равноправных субъек-
тов, личностная ценность и значимость которых не подвергается сомнению. Супруги имеют
свои индивидуальные цели, но каждый принимает во внимание цели и интересы другого.
Отношения между супругами строятся на равных, нет стремления подавить и подчинить
себе партнера, выражена готовность к взаимным уступкам. Общение отличается уважением
и корректностью, умением поставить себя на место партнера, понять его, вникнуть в его
проблемы и ситуацию, причем это свойственно обоим супругам.

Партнерская модель отношений в семье характеризуется следующими особенностями:
● сотрудничество при использовании власти;
● руководство, базирующееся на авторитете;
● взаимозаменяемость ролей в семье;
● гибкое распределение семейных обязанностей и видов деятельности;
● конструктивный способ разрешения конфликтов;
● неудачи и ошибки не скрываются, обсуждаются без упреков, прощаются, забыва-

ются;
● уважение к личным делам, интимным сторонам жизни, без посягательства на инди-

видуальную сферу жизни партнера без его разрешения;
● восприятие семьи как безопасного убежища, где приобретается уверенность в себе,

исчезают сомнения, тревожность, улучшается настроение;
● открытость семейной жизни для социума;
● расширение автономии ребенка, признание его права участвовать в принятии кол-

лективных решений и выражать свое мнение.
Противоположная модель отношений, доминантно-зависимая модель, не предполагает

равноправия. В этом случае один из супругов побуждает другого подчиниться себе и при-
нять цели, не согласующиеся с устремлениями и намерениями партнера. Доминантная пози-
ция включает в себя такие проявления в поведении, как уверенность в себе, независимость,
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властность, демонстрация собственной значимости, умение настоять на своем. В общении
доминирующий супруг, как правило, использует инструментальный стиль вербальной ком-
муникации, часто игнорирует точку зрения собеседника, настаивает на своем мнении и вари-
анте решения проблемы.

Доминантно-зависимая модель отношений в семье характеризуется следующими осо-
бенностями:

● неравномерное распределение власти, злоупотребление властью;
● руководство, основанное на силе;
● ригидность и жесткость семейных ролей;
● полотипизированные семейные обязанности, сегрегация интересов членов семьи;
● деструктивный способ разрешения конфликтов;
● неудачи и ошибки скрываются, осуждаются, подвергаются обструкции, часто вспо-

минаются;
● отсутствие уважения к личным делам, интимным сторонам жизни, тотальная под-

контрольность поведения;
● ощущение незащищенности, одиночества, вины, тревожности, депрессии;
● закрытость семейной жизни, отгороженность от социума;
● воспитание детей в условиях гиперконтроля, подчиненности.
В партнерской модели гендерных отношений позиции мужа и жены равны. В системе

доминантно-зависимых гендерных отношений доминирующую позицию может занимать и
муж, и жена.

На внутриличностном уровне объектом анализа становится отношение личности как
субъекта определенного пола к себе, а гендерная идентичность (см. раздел 1.7.3.1), составля-
ющая социальной идентичности, тут выступает как детерминанта. Внутриличностный уро-
вень анализа гендерных отношений включает такие феномены, как внутренний гендерный
конфликт и кризис гендерной идентичности (см. раздел 1.7.3.1) (Алешина, Лекторская, 1989;
Гаврилица, 1998; Кон, 2002; Здравомыслова, Темкина 2002; Луковицкая, 2002; Турецкая,
1998).

 
1.7.5. Гендерные конфликты

 
В основе гендерного конфликта лежит противоречивое восприятие гендерных ценно-

стей, отношений, ролей, приводящее к столкновению интересов и целей. Гендерный кон-
фликт вызван противоречием между нормативными представлениями о чертах личности
и особенностях поведения мужчин и женщин и невозможностью или нежеланием лично-
сти соответствовать этим представлениям-требованиям. Любой гендерный конфликт бази-
руется на явлениях полоролевой дифференциации и иерархичности статусов мужчин и жен-
щин в обществе.

В соответствии с уровнями анализа гендерных отношений можно рассматривать три
больших группы гендерных конфликтов, которые вызваны рассогласованием традицион-
ного полоролевого поведения и потребностями личности в изменении содержания предпи-
санных гендерных ролей (Клецина, 2004).

На макроуровне гендерный конфликт представляет собой конфликт социальный. В
основе социального конфликта лежит борьба между социальными группами за реализацию
собственных целей. В упрощенном виде гендерный конфликт этого уровня можно рассмот-
реть как конфликт интересов, скажем, борьбу женщин как социальной группы за более высо-
кий статус в обществе. Во всех современных обществах женщины по сравнению с мужчи-
нами обладают более низким статусом, следовательно, они имеют меньше власти и меньше
доступа к принятию решений, важных для общественного развития (Гидденс, 1999).
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На уровне межличностных отношений гендерные конфликты наиболее распростра-
нены в семейной и профессиональной сферах. Исследователи, занимающиеся изучением
семейных отношений, как правило, учитывают такой значимый показатель семейной жизни,
как характер распределения ролей между мужем и женой. Так, в работе Ю.Е. Алешиной
и И.Ю. Борисова полоролевая дифференциация рассматривается как комплексный показа-
тель, учитывающий не только реальное распределение ролей в семье, но и отношение к нему
супругов (Алешина, Борисов, 1989). Гендерные конфликты в основном вызваны потребно-
стью в пересмотре традиционных женских и мужских ролей. Мужчины чаще склонны к
традиционному типу семейных отношений в быту (жена выполняет больший объем домаш-
них работ, а если муж ей и помогает, то только выполняя традиционно «мужские дела»).
Женщины чаще предпочитают эгалитарный тип распределения ролей в семье, при котором
семейные обязанности делятся поровну между мужем и женой либо распределяются в зави-
симости от сложившейся ситуации: основную часть домашних дел берет на себя тот член
семьи, у кого больше свободного времени.

Гендерный стереотип закрепления социальных ролей за определенным полом вли-
яет на возникновение гендерных конфликтов и на индивидуальном уровне. Эти ролевые
конфликты называют внутриличностными, они представляют собой внутреннее состояние
человека, раздираемого противоречивыми представлениями, мотивами, моделями поведе-
ния. Внутренние конфликты представляют собой противоречия, возникающие между несов-
местимыми (или, по меньшей мере, трудно совместимыми) интересами, потребностями,
представлениями, ролями. В зависимости от того, какие именно аспекты личности затра-
гиваются противоречиями, различают конфликты в мотивационной, когнитивной или дея-
тельной сферах.

Существует классификация внутренних (внутриличностных) конфликтов на основе
аспектов ценностно-мотивационной сферы личности. Внутренний мир человека включает
мотивы («хочу», потребности, интересы, желания), ценности («надо», «я должен») и само-
оценку («могу», «я есть»). Исходя из такого понимания внутреннего мира человека, иссле-
дователи выделяют следующие внутренние конфликты (Анцупов, Шипилов, 1999):

– мотивационный конфликт – столкновение мотивов, бессознательных стремлений (З.
Фрейд, К. Хорни, К. Левин); конфликт между «хочу» и «хочу»;

– нравственный конфликт – столкновение долга и желания, моральных принципов и
личной привязанности, желаний и внешних требований, долга и сомнения в необходимости
ему следовать (В. Франкл); конфликт между «хочу» и «надо»;.

– конфликт нереализованного желания или комплекса неполноценности – конфликт
между желаниями и действительностью, которая блокирует их удовлетворение, или недо-
статочными физическими возможностями (часто это конфликт между желанием быть таким,
как они – референтная группа, и невозможностью его осуществления) (А. Адлер); конфликт
между «хочу» и «могу»;

– ролевой конфликт можно подразделить на два типа: внутриролевой конфликт (раз-
личное понимание себя и своей роли: Я и роль) и межролевой (невозможность соединять
несколько ролей). Интенсивность ролевого конфликта определяют степень несовместимо-
сти различных ожиданий; уровень жесткости соответствующих требований; личностные
характеристики субъекта, его отношение к ролевым ожиданиям; конфликт между «надо» и
«надо»;

– адаптационный конфликт – нарушение равновесия между человеком и окружающей
средой, в частности нарушение процесса социальной или профессиональной адаптации;
конфликт между «надо» и «могу».
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– конфликт неадекватной самооценки – расхождение между самооценкой, притязани-
ями и реальными возможностями (варианты: низкая или высокая самооценка и низкий или
высокий уровень притязаний); конфликт между «могу» и «могу»;.

– невротический конфликт – длительно сохраняющийся конфликт любого из описан-
ных выше типов или их совокупности.

В рамках гендерной психологии рассматриваются все указанные выше конфликты,
однако лучше всего изучены гендерные ролевые конфликты. В самом общем виде ролевой
конфликт – это «любое из нескольких возможных относительно продолжительных несоот-
ветствий между элементами ролей, проявляемых людьми в социальной ситуации, которые
приводят к индивидуальным проблемам для одного или большего числа людей» (Biddl et al.,
1960). Это достаточно широкое определение, охватывающее большой круг противоречий в
рамках ролевого поведения.

Обобщая данные исследований (Лейтц, 1994; Biddl et al., 1960; Gross et al., 1957; Kahn
et al., 1964; Stryker, Macke, 1978), в которых изучалась структура ролевого взаимодействия и
типы ролевых конфликтов (в разных источниках их насчитывается от 4 до 16 типов), можно
сделать вывод, что конфликты возникают из противоречий между тремя группами факторов:
а) организационными (ролевые предписания, или социально заданные ролевые позиции);
б) межличностными (стиль взаимодействия, взаимные ролевые ожидания); в) личностными
(мотивы, ценности, опасения, Я-концепция).

В целом все ролевые конфликты можно разделить на две большие группы: 1) внешние,
или межличностные (зависящие от объективных характеристик – реальных ролевых ожида-
ний, ролевого поведения, ролевых норм и т.п.); 2) внутренние, или внутриличностные (зави-
сящие от компонентов когнитивной структуры индивида, например от его представления
о ролевых ожиданиях). В некоторых источниках рассматриваются понятия объективного и
субъективного ролевого конфликта (Горностай, 1999).

Традиционно различаются два основных вида ролевых конфликтов внутриличност-
ного уровня. Это, во-первых, межролевые конфликты, когда разные ролевые позиции лично-
сти (и соответствующие формы ролевого поведения) несовместимы, что становится серьез-
ной психологической проблемой.

Например, типичным, широко распространенным межролевым конфликтом является
противоречие между профессиональной и семейной (жены, матери) ролями женщины. Само
это противоречие в известном смысле неизбежно («чем больше уделяешь внимания работе,
тем больше страдает семья», и наоборот) и обычно заставляет искать компромиссный вари-
ант решения, однако оно может превратиться и в острый конфликт с жесткой необходимо-
стью выбирать одну из двух альтернатив.

Выделяют типичные факторы, которые определяют силу конфликтов данного типа:
– степень несовместимости противоречивых ролевых ожиданий;
– жесткость, с которой предъявляются соответствующие требования;
– личностные характеристики субъекта, его отношение к ролевым ожиданиям.
Второй вариант ролевых конфликтов – это внутриролевые конфликты, то есть про-

тиворечия между требованиями роли и возможностями субъекта, когда тот не в состоянии
соответствовать требованиям (например, быстро, без колебаний принимать решения) или не
желает им соответствовать, что ставит перед ним проблему выбора (играть роль и изменить
себе или отказаться от роли, а возможно, найти компромиссный способ снятия или ослаб-
ления этого противоречия).

Внешние и внутренние конфликты могут переходить один в другой. Поддаваясь груп-
повому давлению и изменяя свое ролевое поведение на социально желательное, человек
«загоняет» конфликт вовнутрь. Наоборот, если он начинает строить свое поведение в соот-
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ветствии с собственной Я-концепцией и по внутреннему побуждению «сбрасывает» с себя
неугодную роль, внутренний конфликт переходит во внешний.

Проблема ролевых конфликтов при более глубоком анализе выходит за рамки ролевого
поведения и межличностных отношений. Ролевые конфликты теснейшим образом связаны
с ролевым развитием личности, которое является важнейшей составляющей социализации
личности на протяжении практически всего жизненного цикла. Противоречия ролевого раз-
вития могут проявляться в форме жизненных кризисов разной степени остроты и тяжести.

Изучение жизненных кризисов в рамках ролевых теорий позволяет ввести понятие
жизненной роли. В отличие от большинства социальных ролей, жизненная роль тесно свя-
зана с бытием человека, с глубинной структурой личности, по сути, это одна из форм бытия.
Примерами жизненных ролей могут быть роли отца, матери, дочери, сына, а также половые
роли, которые онтологически связаны с основами личности.

Противоречия жизненных ролей могут порождать ролевые конфликты. Например,
такое противоречие половой роли, как транссексуализм, можно рассматривать как ролевой
конфликт между социально заданной моделью роли, определяемой биологическим полом,
ролевыми ожиданиями со стороны социума, и полоролевым самосознанием – Я-концепцией
человека.

Жизненный кризис всегда сопровождается сменой жизненных ролей, разрушением
старых ролей и появлением новых. Эта смена далеко не всегда безболезненна, противоре-
чия, невозможность избавиться от старой роли или трудности принятия новой часто утяже-
ляют процесс кризиса.

Выделяют несколько самых распространенных типов ситуаций, в которых появляется
ролевой конфликт или другие формы ролевого стресса (Горностай, 1998).

I. Несовместимость различных ролей. Эти ситуации возникают тогда, когда различ-
ные роли (или компоненты ролевого кластера) не могут функционировать одновременно или
когда одна роль существенно затрудняет исполнение другой. Примером тут могут служить
противоречия между семейными и профессиональными ролями.

II. Противоречия между ролевыми ожиданиями разных людей. Это противоречивые
или взаимоисключающие требования со стороны разных людей из значимого окружения
личности. Пример: роль молодой жены муж видит иначе, чем свекровь.

III. Противоречия между ролью, которую необходимо выполнять, и ролевой Я-концеп-
цией личности. Эти ситуации возникают, когда исполняемая (или та, которую предстоит
исполнить) роль не соответствует представлениям человека о роли, а также о себе как субъ-
екте роли. Примеры: неверно (вопреки призванию) избранный жизненный путь; отсутствие
единомышленников, которые принимают человека и его роли такими, какими он их видит
сам.

IV. Противоречия между ролевым поведением и ролевыми ожиданиями. Тут возможны
ситуации односторонних и двусторонних противоречий (случаи дивергентных ролей, или
полная ролевая несовместимость). Пример: поведение жены не совпадает с идеальными
представлениями мужа о роли жены.

Три первых типа объединяет то, что их решение можно свести к проблеме личного
выбора. В первом случае – это выбор между противоречивыми ролями. Во втором – между
значимыми людьми. В третьем – между собой и группой или сложившимися социальными
обстоятельствами. Необходимость выбора – очень серьезная экзистенциальная задача, от
эффективности решения которой зависит или личностный рост или течение жизненного
кризиса.

Проблема внутреннего или внешнего локуса ролевого конфликта характерна для тре-
тьего и четвертого типа описанных ситуаций. Она выражается в выборе между внутренними
ценностями человека и ценностями других людей. Выбор между «Я» и «не-Я» – это самая
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общая стратегия поведения в ролевом конфликте. Однако решение о том, выносить ли его в
сферу межличностных отношений или загонять вовнутрь, не дается легко и безболезненно.
Оно зависит от таких существенных характеристик личности, как Я-концепция и система
личностных смыслов.

Таким образом, гендерный конфликт как разновидность ролевого конфликта вызван
противоречием между нормативными представлениями о характеристиках и особенностях
поведения мужчин и женщин и невозможностью или нежеланием личности или группы
людей соответствовать этим представлениям-требованиям.

Тема ролевых, в том числе и ролевых гендерных, конфликтов в отечественной социоло-
гической и особенно психологической литературе освещена недостаточно. Почти не суще-
ствует диагностических методик исследования параметров ролевого конфликта и основных
его видов. Созданы лишь несколько опросников для изучения ролевого поведения в семье,
которые можно использовать и для косвенной диагностики семейно-ролевых конфликтов,
например: «Распределение ролей в семье» (Алешина и др., 1987), «Ролевые ожидания и при-
тязания в браке», разрабатываемая С. И. Ериной «Шкала ролевого конфликта» и «Шкала
локуса ролевого конфликта» (Горностай, 2004).

В зарубежной литературе проблема ролевых конфликтов рассматривается шире – в
контексте проблем ролевого стресса. Как правило, обсуждаются следующие виды ролевых
стрессов: ролевая неоднозначность, ролевой конфликт и ролевая перегрузка. Два первых
понятия наиболее важны для описания ролевого взаимодействия, им посвящено наибольшее
количество психодиагностических исследований.

Особенно тяжелы конфликты, затрагивающие зону эталонных ролей, поскольку для
разрешение такого конфликта необходимо изменить Я-концепцию, что сопровождается
болезненными переживаниями. Здесь возможен неконструктивный вариант разрешения
конфликта за счет использования механизмов внутриличностной защиты, которые отклады-
вают решение проблемы или блокируют ее осознание.

Конструктивное разрешение внутреннего конфликта приводит к достижению согласо-
вания между личными устремлениями и социальными ролями, ожиданиями и требовани-
ями, то есть между личностной и групповой идентичностью человека. Согласно психоана-
литической трактовке, внутренний конфликт побуждает человека к решению проблемы, к
осуществлению выбора в значимой социальной ситуации. С интеракционистской точки зре-
ния осознание противоречивого характера своей идентичности – это осознание социальных
норм и соотнесение их со своим Я. С точки зрения когнитивной психологии конструктивное
разрешение внутреннего конфликта – это достижение согласования личностной и социаль-
ной подструктур идентичности человека на качественно новом уровне, что освобождает от
самодискриминации и способствует раскрытию личностного потенциала.

Рассмотрим некоторые типы внутренних гендерных ролевых конфликтов.
О’Нил с соавт. предложил модель мужского гендерного ролевого конфликта, включа-

ющую шесть следующих паттернов (O’Neil, 1990):
1. Ограничение эмоциональности – трудность в выражении эмоций или отрицание

права других на их выражение.
2. Гомофобия – боязнь гомосексуалов, в том числе стереотипные представления о

последних.
3. Социализация контроля, власти и соревнования — потребность контролировать

людей и ситуации и ориентация на опережение других.
4. Ограничение сексуального поведения и демонстрации привязанности – крайне

суженный репертуар проявления сексуальности и привязанности.
5. Навязчивое стремление к соревнованию и успеху.
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6. Проблемы с физическим здоровьем, возникающие из-за неправильного образа
жизни.

О’Нил определяет гендерный ролевой конфликт как психологическое состояние, появ-
ляющееся в ситуациях, когда ригидные, сексистские или узкие гендерные роли оказывают
негативное влияние на человека и тех, кто с ним контактирует (O’Neil, 1990).

Наиболее ярко столкновение традиционных нормативных требований к ролевому
поведению женщин и реальной ситуации проявляется в феномене, который в соци-
ально-психологической литературе называют «ролевым конфликтом работающей жен-
щины». Этот внутренний конфликт возникает вследствие большого количества социальных
ролей, которые приходится выполнять женщине, и нехватки физических ресурсов для пол-
ноценного их выполнения. Конфликт между ролями возникает легче, если женщина в равной
мере ориентирована и на профессиональный рост, и на семью. В этом случае предписания
социальных ролей препятствуют их успешной реализации. Ролевой конфликт работающей
женщины представляет собой комплекс субъективных негативных переживаний, возникаю-
щих при отрицательной оценке женщиной своей способности справляться с совмещением
ролей в профессиональной и семейной сферах (Гаврилица, 1998а).

К субъективным факторам ролевого конфликта у работающих женщин относятся:
повышенное чувство ответственности; высокий уровень притязаний; патриархатные уста-
новки по отношению к семье (например: «Несмотря ни на что, я должна быть хорошей
женой и матерью») в сочетании с выраженным стремлением к профессиональной самореа-
лизации.

Так, по данным исследования работающих женщин, которые имеют маленьких детей,
проведенного М.Е. Баскаковой (Баскакова, 1995), число женщин, которым не удалось
достичь равновесия между семьей и профессиональной деятельностью, составляет 28,8%.
Эти женщины постоянно находятся в конфликтной ситуации «дом-работа», что не только
препятствует личностной и профессиональной самореализации, но и сказывается на общей
удовлетворенности семейными отношениями и жизнью вообще. Исходя из данных иссле-
дования М.Ю. Арутюнян (Арутюнян, 1987), негативные последствия ролевого конфликта
испытывают 30% женщин.

Наиболее важный деструктивный показатель ролевого конфликта – это чувство вины,
которое рождается из восприятия женщиной своих ролей. Часто оно связано с «синдромом
супер-женщины», которая стремится иметь в жизни все (замужество, дети, карьера) и пре-
восходно выполнять свои обязанности (Алешина, Лекторская, 1989). Чувство вины характе-
ризует высокая устойчивость, и оно проявляется во многих сферах: в отношении женщины
к детям, супругу, работе, самой себе. Это чувство вызывает компенсаторное поведение, за
которым стоит глубокая потребность оправдать себя и ощущение, что дела идут «не так» и
это необходимо исправить.

В отношении к детям компенсаторное поведение проявляется в таких формах, как
покупка ребенку большого количества игрушек, особенно если мать была в командировке
или задержалась на работе; выполнение всех его желаний; чрезмерное беспокойство о его
физическом самочувствии. Проявлениями компенсаторного поведения могут стать чрезмер-
ные опека или забота, то есть желание уберечь ребенка от любых неприятностей, или чрез-
мерная снисходительность к детям, что развивает у ребенка тревожность, несамостоятель-
ность, неумение принимать решения. Используя эту ситуацию, ребенок и сам стремится
вызывать чувство вины у матери, чтобы управлять ее поведением. В отношениях с мужем
чувство вины проявляется в том, что женщина берет на себя большую часть домашней
работы, стремясь компенсировать свое несоответствие идеальному образу «хозяйки дома».
Чувство вины имеет неосознанные корни и поэтому плохо поддается коррекции (Гаврилица,
1998а).
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В отношении к работе чувство вины проявляется в отказе от профессиональных дости-
жений и карьеры, например женщина не предпринимает действий, которые помогут ей
продвинуться вверх по служебной лестнице. Феномен «отказа от карьеры» порождают и
архаичные представления о том, что карьерный успех равноценен потере женственности.
Общественное мнение «не одобряет» жен, добившихся большего успеха, чем их мужья.

Чувство вины проявляется и в отношении женщины к самой себе. Работающая жен-
щина чувствует вину перед семьей, когда тратит время на себя, она убеждена, что личными
делами следует жертвовать в первую очередь, этот феномен описан в литературе как «син-
дром самопожертвования». Женщина утверждает, что у нее «не доходят руки до себя», она не
вправе позволить себе заниматься спортом, тратить время на общение с подругами, походы
к портнихе или косметологу.

Вторым типом гендерного внутриличностного конфликта является конфликт боязни
успеха. «Страх успеха» был выявлен и описан психологом Мартиной Хорнер. Успех вызы-
вает у женщины тревогу, так как ассоциируется с нежелательными последствиями – утратой
женственности, потерей значимых отношений и социальным отторжением (Horner, Fleming,
1992). Внутренний конфликт порождает ситуация невозможности выбора между двумя зна-
чимыми сферами жизнедеятельности: профессиональной и сферой значимых отношений,
которые в представлениях женщины исключают одна другую.

Вслед за М. Хорнер многие зарубежные исследователи считали страх успеха изначаль-
ной особенностью женской природы, глубинным свойством женской психики. Исследова-
ния в области гендерной психологии позволяют рассматривать феномен избегания успеха
как специфическое психологическое состояние внутреннего конфликта, который возникает
в определенных социальных условиях и жизненных ситуациях и может быть преодолен.
Таким образом, мотивационная гипотеза, согласно которой страх успеха представляет собой
внутреннюю характеристику психики, уступает место когнитивной гипотезе, по которой
страх успеха формируется под влиянием социокультурной среды и полоролевых стереоти-
пов (Турецкая, 1998). Женщины испытывают тревогу не по поводу достижений вообще,
а лишь в тех областях, где их успех нарушает общепринятые полоролевые нормы. Успех
в деловой сфере, особенно нетипичной для женщин, ассоциируется с нежелательными
последствиями в личной жизни. Исследование страха успеха, проведенное Г.В. Турецкой
(Турецкая, 1998), позволило прийти к следующим выводам:

● центр тяжести этого феномена лежит не внутри психики, а вовне, в контексте отно-
шений и культуры в целом;

● страх успеха как социально-психологическое явление присущ нашей культуре;
● ранняя социализация имеет прямое отношение к феномену страха успеха;
● уровень проявления страха успеха зависит от степени выраженности эгалитарных

представлений, от половотипичности выбранной сферы деятельности и «населенности»
этой сферы другими женщинами.

Еще одним примером внутреннего конфликта, порождаемого гендерными представле-
ниями о разной ценности и значимости профессиональных и семейных ролей для мужчин и
женщин, является ситуация экзистенциального кризиса. Такой конфликт затрагивает основы
существования человека и ставит перед ним проблему отношения с миром, поиска и обрете-
ния смысла бытия. Экзистенциальный конфликт инициирован противоречием между утра-
той или переоценкой прежних основных смыслов, на основе которых выстраивалась жизнь,
и новыми смыслами, которые еще не сформированы. Экзистенциальный конфликт связан с
переоценкой, он затрагивает наиболее важные, жизненно значимые ценности и потребности
человека, становится доминантой внутренней жизни человека и сопровождается сильными
эмоциональными переживаниями (Психология, 1998).
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Экзистенциальный гендерный конфликт могут переживать мужчины и женщины, ори-
ентированные на исполнение традиционных половых ролей, например, женщина, которая
видит основной смысл своей жизни только в создании семьи для рождения и воспита-
ния детей, или мужчина, ориентированный исключительно на профессиональный успех и
карьеру. Если такой мужчина теряет работу или выходит на пенсию, он может переживать
экзистенциальный конфликт. «Шок отставки», связанный с потерей значимого места в обще-
стве, разрывом связей с референтной группой, утратой значимой социальной роли, такой
мужчина воспринимает как «потерю главного смысла жизни», а на эмоциональном уровне
у него появляются признаки острого стресса.

Женщины, ориентированные на «истинно женское предназначение быть матерью и
хранительницей домашнего очага», часто переживают экзистенциальный кризис в период
психологического отделения повзрослевших детей от семьи. Если раньше вся жизнь такой
женщины была насыщена эмоциональной и бытовой заботой о детях, то теперь возникает
ощущение пустоты, ненужности, бессмысленности жизни. Живя жизнью детей, многие
женщины совсем забывают о своей собственной жизни.

Экзистенциальный конфликт, нарушая привычный ход жизни, нарушает или даже
совсем прерывает обычную жизнедеятельность и требует от человека переосмысления
своей жизни и ее наиболее существенных составляющих, переоценки жизненных целей,
отношений с окружающими, образа жизни и др.

Вероятность внутренних гендерных конфликтов возрастает в том случае, когда чело-
век, вопреки своим желаниям и потребностям, следует социокультурным предписаниям
(«Мужчины так себя не ведут»; «Женщины так не поступают») и подчиняет свое поведение
традиционным нормативным моделям в рамках мужской и женской роли. Степень подвер-
женности внешним предписаниям зависит от условий первичной и вторичной социализации
и психологических особенностей личности.

Как показала Сандра Бем (1981), некоторые мужчины и женщины постоянно оцени-
вают различные аспекты своего поведения с точки зрения степени его мужественности либо
женственности, в то время как для других это не слишком значимый параметр (Росс, Нис-
бетт, 1999). Тем не менее для каждого человека в той или иной степени важно ответить себе
на вопрос: «Каков я как мужчина?»; «Какова я как женщина?». В результате сравнения своих
характеристик и особенностей поведения с нормативными моделями появляется осознание
меры несоответствия идеализированным эталонам, поскольку достичь идеала в принципе
невозможно. Значительное рассогласование реального и нормативно заданного порождает
негативное отношение к самому себе. В этой ситуации может возникнуть внутриличност-
ный гендерный конфликт.

Концепция социальной идентичности Г. Тэджфела и Дж. Тэрнера (Tajfel, Turner 1979)
позволяет ответить на вопрос, почему одни люди переживают гендерные конфликты, а дру-
гие нет. Гендерные стереотипы влияют на поведение в том случае, когда в Я-концепции ген-
дерная идентичность выходит на первый план. Тогда человек начинает воспринимать себя
и других членов свой половой группы как людей с общими, типичными характеристиками,
которые и определяют группу как целое. Это заставляет преувеличивать воспринимаемое
сходство с членами своей группы и отличия представителей иной группы. Индивид выби-
рает именно половую группу как наиболее «яркую», которая особенно значима для выра-
ботки его представлений.

Жесткая привязанность к группе, естественно, влияет на восприятие и понимание
социального мира как такового (Андреева, 1997). Чем большее значение в структуре Я-кон-
цепции имеет личностная идентичность, тем в меньшей мере человек подвержен влиянию
гендерных стереотипов и в большей степени способен к адекватному поведению без глубо-
ких внутренних конфликтов.
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Глава 2

Гендерная терапия: общие подходы
 

Как говорилось в главе 1, гендерная психология не придает особого значения обна-
ружению различий между психологическими характеристиками мужчин и женщин, обос-
нованию целесообразности взаимного дополнения мужских и женских социальных ролей,
утверждению идей о традиционных эталонах мужественности и женственности для форми-
рования «правильной» половой идентичности. В рамках гендерного подхода в психологии
фокусом рассмотрения является анализ личностных проблем мужчин и женщин, порожда-
емых дифференциацией их психологических характеристик и иерархичностью социальных
ролей и статусов, позиций в микро– и макросоциуме, затрудняющих самореализацию в
семейной и профессиональной сферах (Клецина, 2003а).

Однако отсутствие адекватной теоретической базы затрудняло анализ, интерпретацию
и разработку системы организации психологической помощи при разрешении специфиче-
ских внутри– и межличностных гендерных конфликтов. Другими словами, такая отрасль
психологии личности, как гендерная психология, многие десятилетия практически совсем
не развивалась и не разрабатывалась ни на уровне методологии и теории, ни на уровне прак-
тики.

Гендерный подход как научная методология анализа психологических аспектов
внутри– и межличностных, а также межгрупповых отношений предлагает новый способ
познания действительности, утверждая, что противопоставление и «очевидная» неравно-
ценность мужских и женских черт личности, образа мыслей, особенностей поведения
закрепляют связь между биологическим полом и достижениями в социальной жизни. Детер-
минантами гендерных характеристик поведения служат социальные ожидания, роли и кон-
венциональные требования половой адекватности поведения. При рассмотрении гендерных
характеристик предметом изучения является идентичность мужчин и женщин и ее состав-
ляющие: представления, стереотипы, установки, связанные с половой дифференциацией,
стратификацией и иерархизацией.

Таким образом, предметом гендерной терапии является обучение мужчин и женщин
продуктивным стратегиям и тактикам поведения ради преодоления традиционных гендер-
ных стереотипов и конструктивного разрешения возникающих на их основе гендерно-роле-
вых конфликтов и проблем.

С этой точки зрения в самом общем виде гендерная терапия решает следующие задачи:
● реконструкция, переосмысление Я-образов и жизненных сценариев, навязанных

системой полоролевых представлений;
● обретение возможности по-новому оценить свои способности и притязания, опреде-

лить перспективы жизнетворчества, активизировать личностные ресурсы для выбора субъ-
ективных стратегий самореализации и оптимизации отношений.

В настоящем справочнике в качестве общих подходов гендерной терапии представ-
лены тренинг гендерной идентичности и тренинг гендерной толерантности. В самом общем
виде задачами обоих тренингов является формирование гендерной идентичности и гендер-
ных отношений с помощью групповой психотерапии (в психокоррекционных группах).

Психокоррекционными группами называют временные небольшие группы, имею-
щие специально назначенного руководителя и проводящие регулярные встречи. Основные
задачи таких групп – взаимное исследование, получение знаний о собственной личности,
ее развитие и раскрытие. В настоящее время существует большое количество различных
психокоррекционных групп. Наиболее широко распространены: Т-группы (группы тре-
нинга), группы встреч, гештальтгруппы, группы психодрамы, телесной психотерапии, тан-
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цевальной терапии, арт-терапии, термоцентрированного воздействия, трансактного анализа
и группы тренинга умений (Рудестам, 1998).

Хотя любой человек, находясь в группе, получает меньше внимания, чем при индиви-
дуальном консультировании (терапии), существует ряд причин, обусловивших развитие и
успех групповой терапии.

Во-первых, группа как потенциал для изменений оказывается обществом в миниатюре.
Она способствует самоутверждению, преодолению страхов и опасений, в ней создается про-
странство для самореализации в безопасных условиях.

Второе потенциальное преимущество группы состоит в возможности получить обрат-
ную связь и поддержку от других ее членов, имеющих сходные проблемы или опыт и спо-
собных благодаря этому оказать существенную помощь. В процессе группового взаимодей-
ствия осознается ценность других людей и потребность в них.

В-третьих, в группе можно быть не только участником событий, но и зрителем. Наблю-
дая со стороны за ходом группового взаимодействия, можно идентифицировать себя с актив-
ными участниками и использовать результаты этих наблюдений при оценке собственных
эмоций и поступков.

В-четвертых, группа может способствовать личностному росту. Группа неизбежно
побуждает ее члена к исследованию себя и интроспекции, кроме того, он получает участие
и поддержку, способствующие вербализации его желаний и проблем.

Другие преимущества работы с группами связаны с особенностями отдельных подхо-
дов или теорий. Гибкость групповой терапии позволяет создавать модели самых разнооб-
разных форм межличностного взаимодействия, применять различные терапевтические про-
граммы и работать с разным контингентом участников.

История групповой психотерапии уходит своими корнями в 1940-е гг. (Рудестам, 1998;
Ялом, 2000). С тех пор практика групповой психотерапии претерпела ряд изменений. Мно-
гообразие ее форм сегодня столь очевидно, что правильнее было бы говорить не о групповой
терапии, а о многих групповых терапиях. Тем не менее если сосредоточиться лишь на факти-
ческих механизмах, порождающих изменения в участнике группы, то обнаруживается, что
число этих механизмов весьма ограниченно, а сами они в большинстве групп удивительно
схожи (Ялом, 2000).

Можно выделить следующие задачи любой групповой терапии (Фаррелли, Брандсма,
1996):

– утверждение своего Я, как вербально, так и поступками;
– самоутверждение соответственно ситуации;
– реальная самозащита;
– распознавание признаков дискриминации и адекватная реакция на нее;
– участие в общении с элементами риска.
Выделяют шесть процессов, которые являются общими для разных психокоррекцион-

ных групп. Такие группы:
– облегчают выражение эмоций;
– создают чувство принадлежности к коллективу;
– побуждают к самораскрытию;
– знакомят с новыми моделями поведения;
– позволяют сопоставить личностные особенности отдельных членов группы;
– способствуют распределению ответственности между руководителем и остальными

участниками (Рудестам, 1998).
В зависимости от методологической ориентации и функциональной направленности

работы в группах их членами могут быть как относительно приспособленные к жизни, эмо-
ционально уравновешенные участники, которые стремятся к самопознанию и самосовер-
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шенствованию, так и люди, которые нуждаются в помощи в связи с эмоциональными или
поведенческими расстройствами. Многие руководители перед набором новых групп прово-
дят предварительное обследование кандидатов. Однако такие обследования не позволяют
безошибочно выявить тех, кто лучше других способен к эффективной групповой работе.

Одним из самых надежных диагностических показателей потенциальной успешности
участия члена в групповой деятельности является его поведение на первых занятиях. Группа
должна быть достаточно большой, чтобы обеспечить необходимое разнообразие взаимодей-
ствий, и достаточно компактной для того, чтобы каждый мог чувствовать себя ее неотъем-
лемой частью. Считается, что минимальное количество членов жизнеспособной группы –
четыре человека.

Оказавшись в группе, человек попадает в незнакомую ситуацию, руководитель же
группы может при этом ему помогать, а может и не помогать. Вследствие специфичности
индивидуального восприятия, а также прошлого опыта члены группы приходят на первое
занятие каждый со своими ожиданиями и представлениями о той роли, которую им тут пред-
стоит играть. В этом смысле роль – это набор способов поведения и выполняемых функ-
ций, которые представляются уместными и реализуются в данном социальном контексте.
Ролевые установки должны обладать необходимой гибкостью. По мере развития в группе
естественным образом возникает необходимость во все новых ролях. Существует длинный
перечень стереотипных ролей, которые соответствуют разным способам поведения в пси-
хокоррекционных группах. Многие из них имеют колоритные названия, например «самодо-
вольный моралист», «капризный нытик», «экономящий время», «страж демократии».

Выделяют два типа функций психокоррекционных групп, которые необходимы для
успешной работы: функцию решения задач и функцию оказания поддержки. Для эффектив-
ной работы группе требуется определенный баланс позитивных способов поведения, свя-
занных как с оказанием поддержки, так и с решением стоящих перед группой задач. В типич-
ном случае одни члены группы берут на себя исполнение той или иной роли, важной для
решения стоящих перед группой задач, а другие берут на себя ответственность за поддержа-
ние гармоничных взаимоотношений. Лидеры в области эмоциональных и социальных отно-
шений обычно становятся в группе любимцами.

Успешно функционирующая группа вызывает изменения у своих членов, которые рас-
пространяются на их поведение во внешнем мире. Для такой генерализации недостаточно
простого принятия групповых правил и норм, необходимо также и присвоение группового
опыта. Более того, члены группы должны сами опробовать новые способы поведения (подат-
ливость), посмотреть на себя с точки зрения руководителя или партнеров (идентификация)
и распространить возникшие в ходе терапевтического процесса инсайты на специфические
ситуации реальной жизни (присвоение). На этой последней стадии терапевт (руководитель
группы) служит ролевой моделью, устанавливает нормы и задает направление работы, тогда
как остальные участники выступают как репрезентативная модель общества и своего рода
группа поддержки.

По мере того как члены психокоррекционных групп приближаются к достижению
индивидуальных и групповых целей, сами группы последовательно проходят через опре-
деленные стадии развития. Исследователи предлагают различные варианты периодизации
группового процесса. Большинство психологов считают, что начало группового процесса
сопряжено с проявлениями зависимости участников и ориентировочной направленностью
их поведения, а затем – через разрешение внутригрупповых конфликтов – происходит спло-
чение и повышается эффективность решения стоящих перед группой и ее членами задач. В
большинстве психокоррекционных групп участники довольно быстро начинают понимать,
что, хотя у них есть руководитель, который может направить и помочь, не следует ожи-
дать, что он станет выполнять за участников их работу. Следующий период развития группы
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характеризуется созданием атмосферы непринужденного общения. На этом этапе прогрессу
более всего способствуют те, кто менее всего склонен к конфликтам на почве взаимного
сближения и отчуждения.

Выделяют десять основных психотерапевтических факторов, которые свойственны
большинству групп (Рудестам, 19898):

1. Сплоченность. Это важное условие, способствующее достижению группой успеха.
2. Внушение надежды. Вера в возможность изменений сама по себе обладает терапев-

тическим действием.
3. Универсализация. Люди приходят в группу каждый со своими проблемами, но скоро

осознают, что и у других есть такие же трудности, такое же ощущение собственной несо-
стоятельности и отчужденности от других.

4. Альтруизм. Целительным действием обладает сознание того, что каждый в группе
нужен и полезен другим.

5. Предоставление информации. В некоторых группах находят применение прямые
инструкции и советы.

6. Множественный перенос. Любое искаженное восприятие реальности и любое нару-
шение в области взаимоотношений с другими людьми, вызванные произошедшими в про-
шлом событиями, особенно семейными, проявляются в группе, которая, согласно психоди-
намической теории, сама уподобляется семье. Эмоциональные привязанности члена группы
к руководителю, партнерам или группе в целом подвергаются проверке и, при необходимо-
сти, рациональной и реалистичной оценке.

7. Межличностное обучение. Группа создает почву для исследования положительных и
отрицательных эмоциональных реакций, а также для анализа новых форм поведения. Члены
группы могут открыто просить друг друга о помощи и поддержке и демонстрировать сколь
угодно сильные аффекты, способствующие приобретению корригирующего эмоциональ-
ного опыта.

8. Развитие навыков общения. Явно или неявно, члены группы совершенствуют свои
коммуникативные навыки жизни в обществе. Для овладения ими используются различные
приемы, например ролевые игры и обратная связь.

9. Подражательное поведение. Умение себя вести отчасти приобретается в процессе
наблюдения за другими. На начальном этапе работы в группе возможно подражание поведе-
нию руководителя или других особо популярных членов группы с целью получения одоб-
рения. Постепенно участники начинают экспериментировать со всеми имеющими место в
группе моделями поведения.

10. Катарсис. Когда долгое время сдерживаемые чувства вины, враждебности и т. д.
или «недопустимые» побуждения находят выход в группе, это приносит чувство облегчения
и освобождения. Однако основная польза от катарсиса состоит в усилении сплоченности,
что происходит вследствие интенсивного взаимодействия членов группы друг с другом в
обстановке безопасности и понимания.

Ошибочно считать целью групповой терапии оказание помощи в социализации.
Гораздо важнее, что эффективно работающая группа способствует самопониманию и реше-
нию личных проблем. Участник группы получает возможность не только успешно взаимо-
действовать с другими, но и достигать внутреннего комфорта и в полной мере использовать
собственный потенциал. Иными словами, групповая терапия должна способствовать внут-
ренней адаптации к жизни, любви и работе (Ормонт, 1998).

В идеале всякая терапия дает знания – она помогает людям понять, что они неосо-
знанно сами мешают себе достичь того, чего, по их словам, они хотят, и во многих случаях
действительно повторяют свои прежние ошибки. Хорошая терапия помогает людям оценить
роль, которую они сами играют, создавая свою судьбу.
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В дополнение к перечисленным выше преимуществам групповой формы работы
Ормонт (1998) предложил следующие:

1. Группа выявляет саморазрушительное поведение. Это формы поведения, которые
могут остаться за пределами внимания в процессе индивидуальной терапии. Особенно жела-
тельно выявить те виды деструктивного поведения, которые присущи участнику группы в
реальной жизни.

2. Группа позволяет ее членам понять, как их воспринимают другие. В групповой тера-
пии клиент имеет преимущество, заключающееся в том, что люди реагируют на его пове-
дение раскрепощенно, без оговорок, часто так, как не может этого сделать его личный тера-
певт, по крайней мере до того, как терапия начнет давать положительный результат.

3. Группа позволяет участникам узнать о разных точках зрения на свое поведение.
Группа позволяет клиенту узнать не просто о какой-либо реакции на его поведение, а о
самых разнообразных реакциях – включая спонтанные реакции людей, которые не всегда
его понимают с ясностью и всепрощением любящего родителя или терапевта. Даже раздра-
женные выпады против него, если они типичны для значимых людей в реальной жизни кли-
ента, приносят пользу.

4. Групповая терапия дает возможность для самоопределения здесь и сейчас. Клиент
может узнать, как он выглядит, как себя ведет, и выявить, что он чувствует на самом деле,
когда имеет дело с людьми.

5. Группа дает шанс попытаться вести себя по-другому.
Кроме специфических принципов работы психокоррекционных групп, можно гово-

рить и о специфическом принципе работы ведущего, который заключается в постоянном
внимании ко всему, что происходит в группе. Такая рефлексия осуществляется за счет того,
что ведущий все время – приступая к проведению тренинга, планируя работу на день, непо-
средственно в процессе работы – задает себе три вопроса:

● Какой цели я хочу достичь?
● Почему я хочу достичь этой цели?
● Какими средствами я собираюсь ее достичь?
Ответы на эти вопросы дают диагностические исследования ведущего во время работы

с группой. Объектами диагностики являются:
● содержательный план работы;
● уровень развития и сплоченности группы, характер отношений, складывающийся

между участниками;
● состояние каждого участника группы, его отношение к себе, к другим, к тренингу;
● состояние самого ведущего.
Эффективность групповой работы во многом зависит не только от адекватности осу-

ществляемой ведущим диагностики, но и от того, насколько широким арсеналом средств он
обладает для достижения той или иной цели.

При планировании занятий, а также в процессе проведения упражнений важно учи-
тывать ряд моментов, таких как правильный выбор упражнения, инструктирование группы
перед его выполнением, остановка и обсуждение результатов. Выбирая то или иное упраж-
нение, ведущий учитывает следующие ориентиры:

1. Что должно произойти в результате работы над упражнением:
● изменится состояние группы как целого;
● изменится состояние каждого из участников группы в отдельности;
● в большей степени изменится состояние кого-то одного или двух-трех участников;
● будет получен материал для продвижения вперед в содержательном плане.
2. На каком этапе находится группа: чем она сплоченней, чем свободнее, непринужден-

нее чувствуют себя ее участники, тем рискованнее могут быть упражнения. Прежде всего, к
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последним относятся такие упражнения, которые предполагают физический контакт участ-
ников, а также упражнения, которые выполняются с закрытыми глазами. Несвоевременное
использование подобных упражнений приводит к повышению напряженности, возникнове-
нию дискомфорта в группе.

3. Состав группы: социально-демографические характеристики, а также физические
данные.

Руководителю группы не удастся уклониться от двойной задачи: рассматривать группу
как единый организм и каждого ее участника в отдельности. Возникает смешанная форма
работы, сочетающей две модели: терапии клиента в группе и терапии группы, включающей
в себя клиента. За каждым участником группы тянутся нити межличностных отношений, и
все они образуют «паутину», представляющую собой основу, или «матрицу», для «вышива-
ния» новых отношений. Исходя из этого, руководитель группы стремится увидеть положе-
ние клиента в «паутине», прилагая все усилия для того, чтобы разглядеть «матрицу», а не
вышитые на ней узоры. Каждый участник группы привносит в коллектив элементы своей
биографии и непреодоленные конфликты, а также свои страхи и надежды.

В психоанализе сопротивлением называют те стереотипы поведения, которые препят-
ствуют целительному осознанию значимых и симптоматичных конфликтов и их составля-
ющих. Основой для сопротивления является гордость, чувство собственного достоинства,
самолюбие и стыд. Любой человек хочет выглядеть достойным в собственных глазах и в
глазах окружающих. Но чаще всего сопротивление возникает из-за того, что клиент боится
потерять контроль над собой.

Сопротивление обнаружению неприемлемых желаний, продиктованных влечениями,
обусловленное чувствами стыда и вины, страхом перед наказанием или боязнью потерять
над собой контроль, приводит к тому, что каждый человек сообразно со своими врожден-
ными склонностями и привычками, выработанными воспитанием, формирует собственную
своеобразную систему защиты от подобных чувств.

Групповые сопротивления отличаются от индивидуальных не только количественно,
но и качественно. Наиболее очевидны различия количественные. При групповом сопротив-
лении не один, а многие члены группы, иногда вся группа, действуют сообща, сопротивля-
ясь пониманию самих себя.

Когда двое или больше клиентов вырабатывают общий способ сопротивлений, мы
говорим о групповом сопротивлении (иногда говорят о «сопротивлении группировки»).
Чаще всего, однако, говоря о групповом сопротивлении, имеют в виду сопротивление не
менее пяти человек. Задачей ведущего является выявление сопротивлений в процессе груп-
повой терапии.

Редко можно встретить клиента, который избавился бы от сопротивлений только на
основе знания о них. Чтобы люди могли освободиться от потребности сопротивляться ска-
занному другими, им нужно научиться видеть, как они сами блокируют болезненно воспри-
нимаемую информацию. Более того, они должны увидеть, как это происходит, не один раз,
а многократно, столько раз, чтобы этого было достаточно для осознания сопротивления.

Человек воспринимает окружающее сквозь призму собственного личностного опыта,
в соответствии с ожиданиями и особенностями восприятия, на которые данный опыт влияет
(Ормонт, 1998). Эти интерпретации, создаваемые вследствие перенесения ожиданий про-
шлого в настоящее, известны как перенос. Личность переносит отношения, чувства и ожи-
дания прошлого на людей в настоящем.

Перенос на целую группу также заслуживает внимания. У ее членов есть свои ожида-
ния относительно группы; каждый воспринимает ее в зависимости от собственного опыта,
уникальной истории жизненного пути. В групповой терапии перенос играет не менее важ-
ную роль, чем в индивидуальном психоанализе. Благодаря переносу прошлое становится
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настоящим, иначе говоря, то, что произошло давно и в другом месте, повторяется здесь
и сейчас. В групповой ситуации с особенной легкостью оживляется былое соперничество
между братьями и сестрами. Трехсторонние отношения, в частности отношения между
отцом, матерью и ребенком, проецируются на терапевта, группу или одного из клиентов.
Вместе с тем происходит реактивация патологических двусторонних отношений; причем
объектом подобного переноса зачастую оказывается не только руководитель, но и опреде-
ленный участник группы. Во всех этих случаях речь идет о так называемом объектном пере-
носе, при котором человек проецирует свои инфантильные чувства, первоначально относив-
шиеся к одному из первичных объектов – к отцу или матери, – на объект, встреченный им в
настоящем времени, например на руководителя группы или ее члена.

Как уже говорилось, в настоящее время существует большое количество различных
психокоррекционных групп. Предлагаемые в настоящем справочнике тренинги разработаны
в соответствии с основными теоретическими положениями Т-групп (групп тренинга).

Движению Т-групп положили начало исследования выдающегося социального психо-
лога 30-х гг. Курта Левина. Левин пришел к твердому убеждению, что большинство эффек-
тивных изменений установок личности происходит в групповом, а не в индивидуальном
контексте. По его мнению, чтобы выявить и изменить свои неадаптивные установки и выра-
ботать новые формы поведения, люди должны учиться видеть себя так, как их видят другие.
Работы Левина (Lewin, 1948, 1951) в области групповой динамики стали классикой.

В противоположность большинству терапевтических групп в Т-группах содержание
взаимодействия служит средством для понимания процесса взаимодействия. Изучение груп-
повых процессов и групповой динамики дает информацию о межличностных отношениях
и поведении членов группы в реальной жизни. Развитию межличностных умений и соци-
ально-психологической компетентности способствуют групповые процессы, поощряющие
принятие самого себя (Argyris, 1967). В Т-группах придают особое значение непосредствен-
ным переживаниям. Более чем другие групповые движения, они удачно продолжают тради-
ции социальной психологии и исследований групповой динамики.

Шейн и Беннис (Schein, Bennis, 1965) отмечали, что цели Т-групп могут меняться в
зависимости от ситуации, но обычно включают следующие аспекты: 1) развитие самопо-
знания за счет снижения барьеров психологической защиты и устранения неискренности
на личностном уровне; 2) понимание условий, затрудняющих или облегчающих функцио-
нирование группы (таких как размеры группы и членство); 3) постижение межличностных
отношений в группе – например, совершенствование коммуникативных умений для более
эффективного взаимодействия с другими; 4) овладение умением диагностировать индиви-
дуальные, групповые и организационные проблемы – например, умением разрешать кон-
фликтные ситуации в группе и укреплять групповую сплоченность.

Выделяют также четыре «метацели» Т-групп, которые характерны для данного типа
психокоррекционных групп в целом (Bennis, 1977).

Во-первых, это повышение способности участников группы осознавать ситуацию.
Группа стремится найти как можно больше возможностей выбора при встрече с жизнен-
ными трудностями и проблемами.

Во-вторых, Т-группы поощряют исследовательское отношение к действительности.
«Что сейчас происходит и почему?» – вопрос, все время стоящий перед членами группы.

В-третьих, Т-группы подчеркивают значение аутентичности в межличностных вза-
имоотношениях. Неопределенность целей и процесса порождает разнообразные чувства.
Необходимо направить свои усилия, чтобы понять эти чувства, научиться разделять их и
быть восприимчивым к ответной искренней раскрывающей коммуникации.

Наконец, Т-группы дают модель руководства, построенного на сотрудничестве. В соот-
ветствии с ценностями демократичного стиля руководства лидер Т-группы старается не
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прибегать к «политике силы» и принуждающему контролю. Поскольку партнеры являются
основным источником обучения, участники Т-группы, когда им нужна информация, больше
полагаются друг на друга, чем на руководителей. Авторитет же руководителя основан на
специальных знаниях и внимательном отношении к участникам.

Неопределенность группового процесса Т-групп предполагает, что привычное поведе-
ние далеко не обязательно будет эффективным. Ведущий подает мало реплик, а формулируе-
мые им цели столь общие, что у участников появляется «ощущение отсутствия цели» (Веnnе,
1964). Таким образом, обучение основано скорее на переживаниях участников, чем на разъ-
яснениях, которые дает руководитель. Обучение тому, как учиться, опирается на следующий
цикл:

– презентация самого себя;
– обратная связь;
– экспериментирование.
Презентация себя. Для описания презентации себя и участия других в этом процессе

восприятия и познания используется простая модель «окно Джогари», названная так в честь
ее изобретателей Джозефа Лафта и Гарри Инграма (Luft, 1970). В соответствии с этой моде-
лью можно представить, что каждый человек несет в себе как бы четыре «пространства»
личности. «Арена» охватывает общие знания, те аспекты содержания Я, о которых знаем и
мы, и другие («пространство» личности, открытое для меня и для других). «Видимость» –
это то, что мы знаем, а другие нет, как, например, тайный любовный роман или невыразимый
страх, испытываемый перед авторитетным лицом, а также то, о чем мы не имели возможно-
сти рассказать, скажем – о хорошей оценке на экзамене (открытое для меня, но закрытое для
других). «Слепое пятно» состоит из того, что другие знают о нас, а мы не знаем, например
запах изо рта или привычка перебивать говорящего на середине слова (закрытое для меня,
но открытое для других). «Неизвестное» – это то, что скрыто и от нас, и от других, включая
скрытые потенциальные возможности развития (закрытое и недоступное ни мне, ни другим
людям).

«Окно Джогари» показывает, что открытость во взаимоотношениях помогает реше-
нию групповых и индивидуальных проблем и что расширять контакты – значит увеличи-
вать «Арену». Когда участники группы встречаются впервые, «Арена» бывает небольшой, с
развитием отношений взаимопомощи растет доверие к партнерам, развивается способность
быть самим собой в контактах с окружающими. Степень раскрытия, которую группа может
себе позволить, зависит от уровня доверия в группе.

Уровень доверия является решающим фактором в любой учебной среде (Gibb, 1978).
Если в группе не создана атмосфера понимания, поддержки, уменьшается способность ее
членов точно понимать мотивы, ценности и эмоции соучастников. В таких условиях участ-
ники группы создают видимость общения и взаимодействия, полагаются на жесткие роле-
вые структуры, используют осторожную стратегию принятия решений и применяют зави-
симые или противозависимые образцы поведения. На ранних стадиях развития группы,
до установления в ней атмосферы психологической безопасности, для участников группы
характерны защита образа собственного Я, сохранение представления о его значимости,
стремление избежать проявления чувств и конфликта, поиск одобрения от других членов
группы и попытки дать им совет или принять за них решение. Гибб (Gibb, 1973) указывает на
два способа создания поддерживающей, доверительной атмосферы в группе: это замена оце-
нивающей, осуждающей коммуникации на описательную и переход от контролирующего
поведения к совместному решению проблем.

Обратная связь. Второй элемент учебного цикла – эффективное использование обрат-
ной связи, полученной от группы. Групповая обратная связь осуществляется, когда одни
участники группы сообщают о своих реакциях на поведение других с целью помочь им
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откорректировать «курс» в направлении достижения целей. Те участники, которые хотят
расширить самосознание, могут получить обратную связь об особенностях своего поведе-
ния, например о том, что их привычка прерывать других мешает остальным участникам
быть услышанными. Хотя обратная связь осуществляется во всех межличностных взаимо-
действиях, в Т-группе умение обеспечивать эффективную обратную связь развивается целе-
направленно.

Процесс развития в группе обратной связи между каждым из членов группы и всей
группой, возможно, связан с наиболее глубокими переживаниями ее участников. Обратная
связь в атмосфере взаимной заботы и доверия позволяет членам группы контролировать
и исправлять неадекватное поведение, дает информацию о «слепых пятнах». Например,
активность некоторых участников в решении групповых проблем может восприниматься
ими самими как желание помочь другим, но остальной группой расцениваться как попытка
доминировать или желание порисоваться. Эффективная обратная связь требует от участни-
ков информировать друг друга о влиянии их поведения, она помогает точнее понимать и
принимать получаемую информацию.

Существует несколько критериев, которые позволяют отличить эффективную обрат-
ную связь в группе от неэффективной. Важно, чтобы предоставляющий обратную связь
делал это в тот момент, когда видит соответствующее поведение, а не по прошествии вре-
мени, когда партнер сможет применить психологическую защиту и информация станет
менее релевантной. Полезная обратная связь выражает скорее эмоциональную реакцию на
поведение, чем критику и оценку поведения (например: «Когда ты прервал меня, я разо-
злился»). Другими словами, предоставляемая участниками обратная связь обнаруживает
скорее их собственные эмоциональные переживания, например гнев или плохое настроение,
чем желание обвинить другого в злонамеренности или агрессивности. Выражение обрат-
ной связи типа «Ты прервал меня трижды» более эффективно, значимо и приемлемо, чем
замечания типа «Несдержанный ты человек» или «Ты не терпишь, чтобы кто-нибудь еще
был прав». Очевидно, что реакций одного участника на поведение других недостаточно для
изменения поведения. Когда же обратную связь предлагают еще несколько членов группы,
она обычно более достоверна и может оказать более сильное влияние. Обратная связь осо-
бенно ценна, когда она репрезентативна и исходит от большинства участников.

Обратная связь лучше воспринимается, когда получающий ее участник сначала вни-
мательно слушает, а затем излагает услышанное своими словами (парафраз). Учитывая вос-
приятие других, он может лучше научиться видеть, как другие участники группы реагируют
на его сообщение, в то же время сознавая, что он не должен меняться только потому, что
кто-то от него этого хочет.

Экспериментирование. Третий важный элемент учебного цикла – экспериментирова-
ние в группе – основан на активном поиске новых стратегий и видов поведения. Члены
группы обучаются не только с помощью обратной связи, но и на основе опыта, активного
исследования и анализа переживаний в ситуациях, когда они могут получать ясную и точную
обратную связь об уместности и эффективности своего поведения. Практика эксперимен-
тирования очень важна, так как гарантирует, что участник будет чувствовать себя комфорт-
нее при использовании вновь приобретенных умений. Конечной стадией учебного процесса
является применение полученных знаний в реальной жизни: на работе, учебе или в семье.

Важным условием работы Т-группы является принцип «здесь и теперь». Поскольку
оптимальные результаты при обучении дает актуальный опыт, важно, чтобы группа,
насколько возможно, оставалась деятельной и релевантной. Это значит, что погружение в
разговоры о себе и личные воспоминания не представляет ценности, если не сопровожда-
ется выражением чувств и не соотносится с текущим взаимодействием членов группы. Даже
если участнику предлагают изложить принципы лидерства, ему следует попытаться проил-
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люстрировать эти принципы, исходя из текущей деятельности группы. Внимание к непо-
средственному опыту и соответствующая вовлеченность – это то горючее, которое подо-
гревает группу, поддерживает в ней кипение. Фокусировка внимания на принципе «здесь и
теперь» – центральная тема в большинстве современных групп.
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