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В статье с позиции социального конструктивизма рассматриваются гендерные роли как 

социальное проявление гевдерной идентичности индивида, обобщаются результаты праве· 

денного эмпирического исследования. Установлено, что совмещение маскулинных и феми

нинных черт, их соотношение в целостной системе гендерной идентичности, независимо от 

половой принадлежности, представляет гармоничный стандарт, наиболее приспособленный 

к жизни в современном обществе, чем ригидная типизация половых ролей. Гибкость 

гендерной идентичности приводит к гибкости, адаптивности поведения. Дихотомия гендер

ных ролей ведет к гендерному конфликту, который можно определить как «ложную 

дилемму» жесткой дихотомии маскулинности-фемининности, поскольку строго регламен

тированное следование гендерным стереотипам приводит к формированию интроекта, след

ствием чего является нарастание внутриличностного конфликта. В исследовании также 

было выявлено, что у юношей и девушек, не обладающих выраженными маскулинными 

либо фемининными чертами, не определена психологическая гендерная идентичность, что 

также может порождать конфликт самоидентичности. В результате - отказ от самореа

лизации, неудовлетворенность собой. 
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Одним из видов социальных ролей являются 

гендерные роли как набор ожидаемых образцов 

поведения (или норм) для мужчин и женщин. 
Они нормативны и выражают определенные со

циальные ожидания (экспектации). На уровне 
культуры они существуют в контексте опреде

ленной системы половой символики и стерео

типов маскулинности и фемининности. 

Гендерные роли можно рассматривать как 

внешние проявления моделей поведения и от

ношений, которые позволяют другим людям 

судить о принадлежности индивида к мужско

му или женскому полу. Другими словами, это 

социальное проявление гендерной идентичнос

ти индивида. Гендерные роли, их характеристи

ки, происхождение и развитие рассматривают

ся в рамках различных социологических, 

психологических и биосоциальных теорий. Так, 

в 60-70 годы ХХ века в социальных науках 

наибольшее распространение имел структур

ный функционализм. В рамках его теории 

Т. Парсонсом была предложена теория поло

вых ролей. На первом этапе своего развития 

гендерные исследования развивались в рамках 

полоролевого подхода. Полоролевая концепция 

была ориентирована на подтверждение и обо
снование естественности различий в социаль

ном поведении мужчин и женщин. Полороле

вой подход стал первой теорией, объясняющей 

* Статья поступила в редакцию 17 марта 2006 года. 

функционально обусловленное различие муж

ских и женских ролей в обществе. Психологи

ческие исследования, проводимые в рамках по

лоролевого подхода, были ориентированы на 

поиск различий между мальчиками и девочка

ми, мужчинами и женщинами в личностных ха

рактеристиках и особенностях поведения, раз

личий, порождаемых условиями социализации. 

Доминирующая научная парадигма психологи

ческих исследований пола этого периода - это 

парадигма половых различий. 

Собственно гендерные исследования как те

оретическое направление оформились в 90-е го

ды ХХ века. Основной теорией, на которой они 

базируются, является теория социального кон

струирования гендера (основы теории представ
лены в работе П. Бергера и Т. Лукмана «Соци

альное конструирование реальности» [ 1 ]). 
В рамках теории гендер понимается как орга

низованная модель социальных отношений меж

ду мужчинами и женщинами, конструируемая 

основными институтами общества. Теория со

циального конструирования rендера основана на 

двух постулатах: гендер конструируется посред

ством социализации, разделения труда, системы 

гендерных ролей, семьи, средств массовой инфор

мации; гендер строится и самими индивидами -
на уровне их сознания ( т.е. гендерной иденти
фикации), принятия заданных обществом норм 
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