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ОСОБЕННОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
ТЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ У СТУДЕНТОВ 

JI. Г. Степанова 
Белорусский государственный педагогический университет 

им. М. Танка 

С усложнением системы человеческих отношений, системы дея-
тельностей, включающих индивида, ростом возможностей отдельного 
человека, появляется необходимость в иной регуляции, позволяющей 
личный выбор тех или иных идентичностей, обеспечивающий решение 
различных жизненных дилемм. Система идентичностей (половая, воз-
растная, этническая, гражданская, ситуативно-ролевая) служит субъ-
ективным средством приобщения к другим людям. Невозможность 
просто усвоить готовую идентичность ставит человека перед выбором 
идентичностей. Совершая выборы самоидентичностей, человек самоо-
пределяется. Отмеченные положения позволяют выбрать личностные 
конструкты индивидуального сознания в качестве объекта исследова-
ния индивидуальных характеристик, связанных с половой идентичнос-
тью, аспектов психики и личности. 

Для изучения связанных с тендером и тендерной идентичнос-
тью аспектов психики и личности был использован вариант методики 
«Кто я». Интерпретация полученных ответов проводилась с помощью 
Тезауруса личностных качеств (Шмелёв А. Г.). Каждому испытуемому 
предлагалось написать по 10 прилагательных, описывающих понятия 
«большинство мужчин», «большинство женщин», «идеальный муж-
чина», «идеальная женщина». Представленные данные хорошо демон-
стрируют как неоднозначность и известную противоречивость, так и 
динамичную сбалансированность тендерных стереотипов у студентов. 
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СЕКЦИЯ I Подсекция 1-4 

Результаты исследования подчёркивают значение нескольких мо-
ментов: 

1. Хотя расхождение идеального и реального неизбежно, оно, бу-
дучи чрезмерным, может создавать сильный когнитивный диссонанс, 
негативно сказывающийся на эмоциональном состоянии личности, 
и влияющий на уровень сформированности самоопределения; тендер-
ные стереотипы студентов разного пола опосредуются существующи-
ми между ними отношениями. 

2. «Мужская позиция» вне зависимости от уровня сформированно-
сти самоопределения более дихотомична, чем «женская»; если дихото-
мические признаки соответствуют традиционным, выраженным в духе 
психологии черт, то андрогинные, различающиеся по степени выражен-
ности в представлениях о полах, в значительной мере (причём в первую 
очередь у испытуемых женского пола) окрашены отношением и вы-
ражают личностные установки; стереотипы женственности у юношей 
и девушек более сходны, чем стереотипы мужественности; 

3. Негативные характеристики включены в стереотипы своего пола, 
причём у юношей это выражено резче, что можно объяснить напряжени-
ем идентификации, сказывается и «романтизация полового сознания», 
благодаря которому стереотипы противоположного пола воспринима-
ются более позитивно; 

4. Стереотипы у девушек опираются больше на интеллектуальное раз-
витие и духовную сферу, у юношей — на самоотношение и самоподачу. 
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