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Степанова Л.Г. 

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ИЛИ 
ИНВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ТЕНДЕРНЫХ 

РОЛЕЙ: ПОЗИТИВНОЕ И НЕГАТИВНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОТНОШЕНИЯ 

В СЕМЬЕ 

Три десятилетия назад родителям и учителям советовали прилагать 
усилия к тому, чтобы дети усвоили характерное для своего пола пове-
дение к моменту поступления в школу, так как детей, не справившихся 
с этой задачей, могли ожидать в дальнейшем серьезные проблемы, свя-
занные с психологической дезадаптацией. Однако в настоящее время в 
психологической литературе берет верх иная точка зрения, сводящаяся 
к тому, что однозначный упор на маскулинность или феминность в мо-
делях поведения ограничивает эмоциональное и интеллектуальное раз-
витие как мужчин, так и женщин [4]. 

Удар по убеждению о том, что мужчины и женщины от природы 
созданы для выполнения определенных ролей, нанесла М.Мид (M.Mead) 
в своей книге «Пол и темперамент». Ее наблюдения за жизнью племен 
в Новой Гвинее убедительно это опровергают. Наблюдаемые ею жен-
щины и мужчины исполняли совершенно различные роли, иногда пря-
мо противоположные принятым для каждого пола стереотипам. 

Многообразие тендерных ролей в различных культурах и в разные 
эпохи свидетельствует в пользу гипотезы о том, что наши тендерные 
роли формируются культурой. Согласно теории Хофстеда (Hofstede), 
различия в тендерных ролях зависят от степени тендерной дифферен-
циации в культурах или степени маскулинности или фемининности той 
или иной культуры. Тендерные роли зависят не только от культуры, но 
и от исторической эпохи [6]. И.С.Кон отметил, что традиционная сис-
тема дифференциации половых ролей и связанных с ними стереотипов 
фемининности — маскулинности отличалась следующими характер-
ными чертами: женские и мужские виды деятельности и личные каче-
ства отличались очень резко и казались полярными; эти различия освя-
щались религией или ссылками на природу и представлялись неруши-
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мыми; женские и мужские функции были не просто взаимодополни-
тельными, но и иерархическими, женщине отводилась зависимая, под-
чиненная роль [3]. Сейчас практически во всех культурах в отношении 
тендерных ролей происходят радикальные изменения, в частности и на 
постсоветском пространстве, однако не так быстро, как хотелось бы. 

Идеалы маскулинности и феминности сегодня как никогда проти-
воречивы: во-первых, традиционные черты в них переплетаются с со-
временными; во-вторых, они значительно полнее, чем раньше, учиты-
вают многообразие индивидуальных вариаций; в-третьих, они отража-
ют не только мужскую, но и женскую точку зрения. Согласно идеалу 
«вечной женственности», женщина должна быть нежной, красивой, лас-
ковой, зависимой и т.п. Однако в женском самосознании появились так-
же новые черты: чтобы быть с мужчиной на равных, женщина должна 
быть умной, предприимчивой, энергичной, то есть обладать некоторы-
ми свойствами, «которые раньше составляли монополию мужчин (толь-
ко в принципе)» (И.С.Кон). 

Неоднозначен и образ мужчины. Раньше мужчине приписывалось 
быть сильным, смелым, агрессивным, выносливым, энергичным, но не 
особенно чувствительным. Сегодня же наряду с этими качествами муж-
чина начинает ценить в себе и другие: терпимость, способность по-
нять другого, эмоциональную отзывчивость, то есть качества, которые 
раньше рассматривались как признаки слабости. 

Таким образом, нормативные наборы социально-положительных 
черт мужчин и женщин перестают казаться полярными, взаимоисклю-
чающими, и открывается возможность самых разнообразных индиви-
дуальных сочетаний. 

Высокая вариабельность тендерных ролей характеризуется тенден-
цией отвечать на воздействия среды целесообразным адекватным по-
ведением. Инвариабельность можно характеризовать как приспособи-
тельную ригидность, когда индивид проявляет тенденцию упорно при-
держиваться жестких стереотипных схем деятельности и поведения, 
традиционно приписываемого его полу, то есть приспосабливать си-
туацию к себе, а не приспосабливаться самому (О.Микшик). Действую-
щий субъект должен проявлять достаточный уровень активности, ком-
петентности, гибкости, использовать широкий арсенал средств, но при 
этом не теряться в выборе возможностей. 

Мотивационные характеристики стереотипов способствуют их уча-
стию в нормативной регуляции общественных отношений посредст-
вом таких социально-психологических механизмов, как внушение, за-
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ражение, идентификация и подражание. Это определяет такой способ 
заданности гендерных ролей субъекту, когда он воспринимает их не-
осознанно, а порой и чисто внешне. 

Особенности гендерных ролей субъекта могут служить условием, 
благоприятствующим в достижении его же собственной цели, а также 
могут служить и условием, препятствующим ему в достижении его це-
ли. В первом случае тендерные роли приобретают позитивное, а во вто-
ром — негативное действие. Позитивным в действии гендерных ролей 
Дж.Мани и П.Такер считают поддержку межличностного и межгруп-
пового взаимопонимания и сотрудничества. 

Негативное воздействие гендерных ролей проявляется в том, что 
они могут отрицательно сказываться на самореализации человека, вы-
ступать барьером в развитии индивидуальности (И.С.Клецина). Сле-
дование тендерным ролям часто связано с механизмами долженствова-
ния. 

Так, женщина, проявившая свои способности, желающая реализо-
вать свой потенциал, часто приходит к конфликту с традиционными 
взглядами окружающих на место женщины в обществе и, возможно, к 
конфликту с собственными представлениями о себе как о личности. 
Женщины работают и в то же время несут большую часть обязанно-
стей по дому и уходу за детьми. Часто женщины сталкиваются с завы-
шенными требованиями, дискриминацией при приеме на работу, при 
служебном продвижении — все это препятствует реализации женщи-
ной себя как личности. Но и на мужчину тендерные стереотипы также 
оказывают негативное влияние. К компонентам традиционной мужской 
роли относят нормы успешности/статуса, умственной, физической и 
эмоциональной твердости, антиженственности. Для многих мужчин 
полное соответствие этим нормам недостижимо, что вызывает стресс 
и приводит к компенсаторным реакциям (ограничение эмоционально-
сти, навязчивое стремление к соревнованию и успеху и т.п.). 

Традиционные тендерные роли сдерживают развитие личности и 
реализацию имеющегося потенциала. Эта идея явилась толчком к раз-
работке С.Бэм концепции андрогинии, согласно которой человек, неза-
висимо от своего биологического пола, может обладать как чертами 
маскулинности, так и фемининности, соединяя в себе как традиционно 
женские, так и традиционно мужские качества. Понятие психологиче-
ской андрогинии распространяется не на соматические качества, а имен-
но на поведение и установки. Андрогиния является важной психологи-
ческой характеристикой человека, определяющей его способность ме-
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нять свое поведение в зависимости от ситуации, она способствует фор-
мированию устойчивости к стрессам, помогает в достижении успехов 
в различных сферах жизнедеятельности [5]. 

Эта идея была развита дальше, и Дж.Плек в своих работах начал 
говорить о расщепленности, или фрагментарности, тендерных ролей. 
Не существует единой мужской или женской роли. Каждый человек 
выполняет ряд разнообразных ролей (жены, матери, деловой женщины 
и т.д.), зачастую эти роли могут не совмещаться, что ведет к ролевому 
внутриличностному конфликту. Конфликт между ролью деловой жен-
щины и ролью матери всем хорошо известен. Сейчас имеются данные 
о том, что выполнение многих ролей способствует психологическому 
благополучию человека. 

Для полноценного развития и самореализации человеку необходи-
мо избавиться от ограничений, накладываемых традиционным стерео-
типом мышления на поведение мужчин и женщин, и которые представ-
ляют собой лишь условность. Свобода от подобных стереотипов (а по 
сути — предрассудков) дает человеку возможность обрести душевное 
и физическое здоровье и способность жить полной жизнью. 

Так, по данным A.Heilbrun, высокомаскулинные женщины харак-
теризуются трудностями в установлении и поддержании межличност-
ных контактов, особенно в гетеросексуальных отношениях, агрессив-
ностью; низкомаскулинные — беспомощностью, пассивностью, пуг-
ливостью, изолированностью, одиночеством, склонностью к депрес-
сии, низкой самооценкой, нерешительностью в вопросах карьеры; вы-
сокофеминные — тревожностью и низкой самоуверенностью; 
низкофеминные — трудностями в установлении и поддержании меж-
личностных контактов, агрессивностью [8]. 

Высокомаскулинные мужчины испытывают меньшее количество 
проблем, по сравнению с низкомаскулинными, но отличаются обеднен-
ной коммуникацией, у них наблюдается снижение эмоциональных про-
явлений; низкомаскулинные характеризуются зависимостью, беспомощ-
ностью, пассивностью, пугливостью, изолированностью, одиночеством, 
склонностью к депрессии, низкой самооценкой, тревожностью, низким 
уровнем достижений, нерешительностью; высокофеминные — изоли-
рованностью, одиночеством, склонностью к депрессии, низкой само-
оценкой, тревожностью, низким уровнем достижений; низкофеминные 
мужчины испытывают трудности в установлении и поддержании меж-
личностных контактов, нерешительностью в профессиональной дея-
тельности. 
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Было проведено исследование с целью выявления влияния тендер-
ных ролей на личность. На основании полученных результатов можно 
сформулировать следующие выводы. Мужчины, придерживающиеся 
традиционных тендерных ролей, менее подвержены депрессии, чем 
женщины, более склонны к вытеснению, регрессии и отрицанию за-
труднений, у них преобладает такой тип защит, как «реинтерпретатив-
ная активность» (прибегают к таким защитным механизмам, как ра-
ционализация, интеллектуализация), более выражена фиксация на пси-
хотравме, чем у женщин. Это говорит о «застревании» аффекта и ин-
теллекта на психической травме. Женщины, придерживающиеся тра-
диционных тендерных ролей, более озабочены своим здоровьем, чем 
мужчины. Женщины, придерживающиеся противоположных традици-
онных тендерных ролей (маскулинных), имеют более высокие показа-
тели по всем шкалам по сравнению с мужчинами. Они более депрес-
сивны, чем мужчины, также более агрессивны. Более склонны к вытес-
нению, регрессии и отрицанию, более, чем у мужчин, выражена «реин-
терпретативная активность», также преобладает фиксация на психотрав-
ме, и, наконец, такие женщины более озабочены своим здоровьем, чем 
мужчины. Также было выявлено, что женщины и мужчины, придержи-
вающиеся эгалитарных тендерных ролей (андрогинны) более адапти-
рованы к жизни в социальной среде, в том числе в семейных отноше-
ниях. Они более гибкие в отношениях по сравнению с женщинами и 
мужчинами, придерживающимися традиционных тендерных ролей. 

Позитивный потенциал данного феномена заключается в достиже-
нии психологической целостности индивида, влекущей за собой соци-
альную устойчивость и успешность. Будучи андрогинным, человек осоз-
нает факт тендерной асимметрии, что включает в себя нивелирование 
дискриминации на разных уровнях. В конечном итоге трудно переоце-
нить ценность андрогинии для здоровья и потенциала развития лично-
сти и общества. 

В заключение следует сказать, что изучение влияния тендерных ро-
лей на различные аспекты жизни человека нуждаются в специальных 
исследованиях. 
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