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ГЕНДЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ:  
МЕТОДЫ И ПАРАДОКСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ * 

 
 
Обсуждаются современные методы исследования гендерной (половой) идентичности, приведены основные 

понятия гендерной психологии и характеристики гендера. Обозначены некоторые парадоксы, связанные с разви-
тием гендерной психологии, которая рассматривается как одно из направлений дифференциальной психологии. 
Материалы статьи позволяют обозначить новые подходы к пониманию феномена гендерной идентичности. 
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Под термином «парадокс» (от др.-греч.  

παράδοξος – неожиданный, странный, от  
др.-греч. παρα-δοκέω – кажусь) понимается  
ситуация (суждение или утверждение),  
которая может существовать в реальности,  
но не всегда имеет логическое объяснение.  
Возникновение парадоксов в большей сте- 
пени вероятно для относительно молодых  
отраслей наук, в том числе психологи- 
ческой. Так, к сравнительно новым направ- 
лениям психологии относится гендерная  
психология. Результаты исследования ген- 
дера могут содержать теоретические проти- 
воречия либо противоречия теории опыту.  
Это бывает обусловлено неверной аксио- 
матизацией теорий, логическими ошибками  
в построении суждений, а главным образом  
несовершенством существующих в настоя-
щее время методов исследования. 

Термин «гендер» (англ. gender – род)  
в семантике русского языка, начиная с  
1990-х гг., наиболее часто стал использо- 
ваться как характеристика психологиче- 
ского пола человека и отличаться от харак- 
теристик биологического пола (англ. sex –  
половой) [Клецина, 2003; Гуревич 2008;  
Шелехов, Уразаев и др., 2009]. 

Разночтения имеются в самой термино- 
логической палитре, касающейся гендерных  
исследований. Так, термин femininity до- 
словно переводится с английского языка как  
женственность, однако в русских переводах  
чаще это обозначается как феминность или  
фемининность, что вносит определенную  
двусмысленность в толкование термина.  
Кроме того, в иностранной литературе 
встречаются: sex-typing – полотипизация, 
sex-typing identity – половая идентификация 
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и gender identity – гендерная идентичность. 
Русскоязычными аналогами этих терминов 
являются «половая дифференциация» и 
«половая идентичность». 

Исследование гендерных различий отно-
сится к компетенции гендерной психоло- 
гии – разделу дифференциальной психо- 
логии, в котором изучаются закономерности 
поведения человека в обществе, определен-
ные его биологическим полом, социальным 
статусом, психологическим полом (генде-
ром) и их соотношением. В рамках социаль-
ной психологии, при проведении гендерных 
исследований, изучаются такие феномены, 
как социализация, предрассудки, дискрими-
нация, социальное восприятие и самовос-
приятие, самоуважение, возникновение со-
циальных норм и ролей [Бендас, 2008;  
Берн, 2008; Ильин, 2008; Шелехов и др., 
2011]. 
Актуальность исследования гендера. Ана-

лиз гендерной идентичности наиболее ак-
туален для молодых людей [D’Mello, 2006; 
Ижванова, 2008; Ильин, 2008; Шелехов, За-
левский, 2010] и, в частности, старшекласс-
ников, студентов высшей школы и средних 
специальных учебных заведений [Шелехов 
и др., 2011], жизнь которых неразрывно свя-
зана с устремлением в будущее – созданием 
семьи, рождением и воспитанием детей, 
профессиональным становлением и преобра-
зованием общества. Необходимость изуче-
ния гендерных различий развития личности, 
семейно-брачных отношений, социальных 
ожиданий, последующей профессиональной 
самореализации обусловлена, по крайней 
мере, двумя обстоятельствами. 

Во-первых, такое исследование приобре-
тает особое значение в условиях глобальных 
социальных перемен, при которых транс-
формации в различных сферах обществен-
ной жизни влияют не только на макро- 
социальные процессы, но и определяют  
индивидуальные особенности жизни людей, 
изменяют культуру, нормы, ценности и 
ожидания членов общества. 

Во-вторых, исследование данной про-
блематики важно в ситуации, при которой в 
обществе декларативно признается гендер-
ное равенство, но на практике существует 
гендерная асимметрия социальных и семей-
ных ролей, формируется противоречивый 
набор гендерных норм, стереотипов и пра-
вил поведения [Bem, 1974; 1987; Скутнева, 
2003; Шелехов, Уразаев и др., 2009]. 

Методы исследования гендера. Основ-
ным и практически единственным методом 
исследования гендерных характеристик яв-
ляется опросник Сандры Бэм. Данный оп-
росник в литературе упоминается как анкета 
(опросник) половых ролей BSRI (Bem Sex 
Role Inventory) [Bem, 1974; 1987; Бендас, 
2008], широко использующийся для выяв-
ления степени выраженности фемининных и 
маскулинных характеристик, а также для 
определения типа личности: фемининный, 
андрогинный, маскулинный. Опросник пред-
ставлен в виде списка из 60 качеств. Чтобы 
определить, к какому типу относятся испы-
туемые, им предлагается выбрать те качест-
ва, которыми они обладают. Такая процеду-
ра обследования дает возможность внесения 
субъективных самооценок и создания соци-
ально желательного личностного портрета, 
не в полной мере соответствующего дейст-
вительности. 

Исходя из вышеизложенного представля-
ется значимым разработка новых методов 
исследования гендерных характеристик,  
методов, в полной мере отвечающих со- 
временным требованиям инструментария 
научных исследований (валидность, досто-
верность, возможность получения количест-
венных и качественных балльных оценок). 
Основные категории гендерной психоло-

гии. Рассматривая гендер как психологиче-
ский конструкт, необходимо остановиться 
на основных его характеристиках. 

1. Фемининность – характеризуется вы-
раженными женскими качествами, такими 
как эмоциональность, мягкость. 

2. Андрогиния – сочетание женских и 
мужских психологических качеств, способ-
ствующих изменению собственного поведе-
ния в зависимости от ситуации, формирую-
щих устойчивость к стрессам, помогающих 
достигать результаты в различных сферах 
деятельности. 

3. Маскулинность – ярко выраженные 
традиционно мужские качества (логичность, 
последовательность, решительность, често-
любие). 

4. Индивиды с неопределенной поло-
психологической идентичностью не обла-
дают выраженными фемининными либо 
маскулинными чертами. 

Ключевым понятием теории S. L. Bem 
является андрогиния – сочетание традици-
онно женских и мужских черт – значимая 
психологическая характеристика человека, 
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определяющая его способность варьировать 
поведение в зависимости от ситуации [1974; 
1987]. 

В соответствии с данной концепцией, в 
маскулинной идентичности мужчин могут 
присутствовать и фемининные характери-
стики, а фемининная идентичность женщин 
может включать и маскулинные черты. Эта 
концепция позволяет объяснять многообра-
зие форм поведения представителей двух 
полов. 

Гендер, обладающий пропозиционально 
биологическим основанием в половом ди-
морфизме, несомненно, является ведущей 
формообразующей характеристикой лично-
сти. Он становится подсистемой, задающей 
и одновременно управляющей траекторией 
жизненного сценария [Шелехов, Залевский, 
2010]. Очевидно, что поведенческий дис-
плей на всем протяжении социальных тран-
сакций имеет системообразующий, гендер-
ный «каркас». 

Изучение проблем психологического по-
ла направлено на поиск возможных путей 
формирования не только фемининности и 
маскулинности, но и андрогинии, что рас-
ширяет представления о половой диффе-
ренциации. 

Несмотря на некоторые расхождения 
мнений специалистов относительно того, 
какая составляющая гендерной идентично-
сти является главной, анализ данных совре-
менных исследований позволяет выделить 
три аспекта, которые заслуживают тщатель-
ного рассмотрения, когда речь идет о ген-
дерной идентичности и половой идентифи-
кации: централизованность, оценивание и 
чувство напряжения. «Централизованность 
относится к важности гендерной идентич-
ности; оценка … к значимости связанных с 
гендером ценностей, ролей и поведенческой 
практики своей культуры; и чувство напря-
жения на собственное восприятие возникает 
при необходимости соблюдения подлинных 
культурных ценностей, убеждений, ролей и 
поведенческой практики» [Lurye et al., 2008. 
P. 36]. 
Неоднозначность основных категорий 

гендерной психологии. Определение маску-
линности и фемининности, как категорий 
гендерной психологии, дает Психологиче-
ский словарь: «Маскулинность (masculinus) 
и фемининность (femininus) – это норматив-
ные представления о соматических, психо-
логических и поведенческих свойствах, ха-

рактерных для мужчин и женщин, элемент 
полового символизма, связанный с диффе-
ренциацией половых ролей». 

Фемининность и маскулинность, как и 
другие гендерные категории, не имеют од-
нозначного определения и подразумевают 
по крайне мере три разных значения. 

1. Маскулинность и фемининность как 
дескриптивные описательные категории 
обозначают совокупность поведенческих и 
психических черт, свойств и особенностей, 
объективно присущих мужчинам в отличие 
от женщин. 

2. Маскулинность и фемининность как 
аскриптивные категории обозначают один 
из элементов символической культуры об-
щества, совокупность социальных пред-
ставлений, установок и верований о том, 
какими должны быть женщина и мужчина, 
какие качества им приписываются. 

3. Маскулинность и фемининность как 
прескриптивные категории – это система 
предписаний, имеющих в виду не средне-
статистического, а идеального («настояще-
го») мужчину и женщину, это нормальный 
эталон мужественности и женственности 
[Шелехов, Уразаев и др., 2009. С. 18, 19]. 

В реальной жизни индивидуальные осо-
бенности личности, стереотипы массового 
сознания, социальные нормы и представле-
ния о реальности, желательного и должного 
никогда не совпадают. Поэтому существуют 
не только разные эталоны фемининности и 
маскулинности, но и разные парадигмы их 
изучения, которые кажутся взаимоисклю-
чающими, но фактически взаимно допол-
няют друг друга. 

Рассматривая взаимосвязь гендерной 
идентичности и поло-типизации, как ген-
дерных категорий, отметим, что L. A. Kohl-
berg [1966] и S. L. Bem [1974; 1987] в своих 
теориях допускают неразрывную связь ген-
дерной идентичности и полотипизации. Но 
L. A. Kohlberg в основном обращает внима-
ние на взаимосвязь между гендерной иден-
тичностью и поло-типизацией в детском 
возрасте, а S. L. Bem в первую очередь свя-
зывает последствия от полотипизации с 
адаптацией во взрослом возрасте [Martin  
et al., 2002]. Аналогичным образом исследо-
ватели в области развития, заинтересован-
ные в гендерной проблематике, больше ак-
центируют внимание на понимании того, 
как дети строят свои гендерные схемы и 
приводит ли это к увеличению половой 
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идентификации [Ruble et al., 2006]. «Но ни 
один подход не уделяет должного внимания 
тому, каким образом потенциально закреп-
ленная полотипизация влияет на адапта-
цию» [Lurye et al., 2008. P. 35]. 
Становление гендерных особенностей в 

онтогенезе. Гендер, согласно представлени-
ям современной гендерной психологии, оп-
ределяет совокупность социокультурных и 
поведенческих характеристик и ролей, ха-
рактеризующих статусы женщин и мужчин 
в обществе [Лопухова, 2001; Ижванова, 
2004; Зырянова, 2008]. Статус будущей 
женщины или будущего мужчины приобре-
тается ребенком при рождении, а затем в 
процессе социализации он осваивает ту или 
иную гендерную роль [Клецина, 2003]. 

Например, D. N. Ruble [1994] предпола-
гает, что дети, приходя к пониманию важ-
ной социальной категории гендера, в своих 
представлениях относительно гендерного 
развития проходят три фазы. 

Фаза «конструирования» – начальный 
этап, когда дети более всего заинтересованы 
поиском соответствующей гендерной ин-
формации и в связи с тем, что обладают от-
носительно неполным количеством гендер-
ных знаний, они не будут решительно 
противодействовать нарушению гендерных 
норм. 

Фаза «укрепления» – второй этап, в ходе 
которого дети имеют хорошо развитый на-
бор гендерных стереотипов и показывают 
максимальную ригидность своих гендерных 
убеждений. 

Фаза «интеграции» – заключительный 
этап, на котором дети применяют гендер-
ную информацию более гибко по сравнению 
с предыдущим этапом и могут продемонст-
рировать индивидуальные различия в своих 
познаниях гендерных схем [Ruble, 1994.  
P. 171–178]. 
Гендерные теории. В настоящее время 

выделяется три основных теории гендера: 
1) теория социального конструирования 

гендера; 
2) стратификационная теория гендера; 
3) гендер как культурная метафора. 
Наибольшее распространение получила 

теория социального конструирования генде-
ра. Существует несколько составляющих 
данной теории. Прежде всего, концепция  
П. Бергера и Т. Лукмана, которые утвержда-
ли, что социальная реальность является объ-
ективной и субъективной одновременно.  

С одной стороны, она объективна, потому 
что независима от индивида, с другой – 
субъективна, потому что постоянно изменя-
ется индивидом. 

Рассмотрим андрогинную модель психо-
логического пола S. L. Bem [1974; 1987], 
которая понимается как организационная 
модель социальных отношений между жен-
щинами и мужчинами, конструируемая ос-
новными социальными институтами. Дан-
ная модель базируется на двух постулатах: 

1) гендер конструируется в процессе со-
циализации, разделения труда, развития  
семейных отношений, влияния средств мас-
совой информации; 

2) гендер строится и самими индивида- 
ми – на уровне их сознания (т. е. гендерной 
идентификации), принятия заданных обще-
ственных норм и адаптации к ним (манера 
поведения и речи, стиль одежды, прическа, 
украшения). 

Социальные конструктивисты сформу-
лировали основное утверждение: пол не да-
ется от рождения, а приобретается в процес-
се социальных взаимодействий. Известен 
тезис французского идеолога феминистско-
го движения Симоны де Бовуар (Simone de 
Beauvoir): «Женщиной не рождаются, жен-
щиной становятся», сформулированный ею 
в публицистической книге-эссе «Второй 
пол» (Le deuxième sexe, 1949). Вероятно, 
французская феминистка перефразировала 
изречение выдающегося европейского гу-
маниста Эразма Роттердамского (Deside- 
rius Erasmus Roterodamus): «Мужчинами не 
рождаются. Ими становятся». Оба приве-
денных выражения, как и ряд других, обыг-
рывающих тематику «рождения-становле- 
ния» (в том числе название романа К. М. Си-
монова «Солдатами не рождаются», 1964), 
восходят к своему первоисточнику – словам 
древнеримского государственного деятеля, 
блестящего оратора Марка Туллия Цицеро-
на (Marcus Tullius Cicerō): «Ораторами ста-
новятся, поэтами рождаются». 

«Сконструировать гендер» означает со- 
здать такие различия между женщинами и  
мужчинами, которые не являются естест- 
венными – биологическими или сущно- 
стными. Теории «социального конструк- 
тивизма» объясняют процесс гендерной  
идентификации с позиции «…системного 
взаимодействия, посредством которого соз-
дается, утверждается, подтверждается и 
воспроизводится представление о мужском 
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и женском, как базовых категориях соци-
ального порядка» [Петрова, 2007. С. 48]. 
Стратификационная теория гендера ба-

зируется на положениях социального нера-
венства и социальной стратификации. Там, 
где существует гендер, присутствует иерар-
хизирующий фактор социальных отноше-
ний. Помимо гендера такими категориями 
выступают: раса, класс, образование, уро-
вень доходов, возраст, семейное положение. 
В данном контексте можно говорить не про-
сто о стратификационной системе общества, 
но и гендерно-стратификационной [Ижва-
нова, 2004], где наряду с традиционными 
факторами расслоения общества могут быть 
выделены сочетания типа гендер-статус, 
гендер-класс, гендер-раса, гендер-этнос 
[Лопухова, 2001; D’Mello, 2006]. В данном 
случае центральное место отводится катего-
рии власти [Bem, 1987; Бендас, 2008], через 
которую путем доминирования определяют-
ся гендерные роли. Поэтому исследования 
гендера как стратификационной категории – 
это не просто описание различий в ролях, 
статусах и иных аспектах жизни женщин и 
мужчин [Зырянова, 2008], а анализ домини-
рования и власти, утвержденных в обществе 
через гендерные отношения [Клецина, 2003; 
Скутнева, 2009]. 
Гендер как культурная метафора рас-

сматривается с позиции цивилизованного 
общества, в котором существуют культур-
ные нормы поведения женщин и мужчин 
[Ижванова, 2004; D’Mello, 2006; Берн, 2008; 
Шелехов, Уразаев и др., 2009]. 

Теории социального конструирования 
гендера, стратификационной категории и 
культурных представлений о гендере со-
ставляют детерминанты развития гендерной 
теории общества. 

От влияния общественного воздействия, 
как микро-, так и макросоциума, зависит 
формирование гендерной идентичности лич-
ности. 

Во-первых, социум, как система, имею-
щая внутреннюю организацию, содержит 
различные уровни. Так, U. Bronfennbrenner 
[1977] выделяет следующие типы социаль-
ных систем: микросистема – семья, учебное 
заведение, рабочее место; мезосистема со-
стоит из всех важнейших микросистем и 
представляет собой типичные социальные 
институты, в которые в данный момент 
времени вовлечен человек; экзосистема – 
это структуры, в которые человек не вклю-

чен непосредственно, но которые оказывают 
влияние на его жизнь (например, системы 
органов управления, средств массовой ин-
формации, профессионального трудоуст-
ройства); макросистема стоит на более вы-
соком уровне и содержит законы, правила и 
директивы правовой, экономической, соци-
альной, образовательной и научной систем 
данной культуры. Она также содержит мо-
ральные нормы и обычаи, регулирующие 
повседневную жизнь. Эта модель включает 
не только социальные (роли, правила, от-
ношения), но и материальные (пространст-
венные и вещественные) условия, в которых 
находится человек [1977]. 

Данная система графически представлена 
нами в традиционном для академической 
науки виде блок-схемы (см. рисунок). 

Во-вторых, культурные представления о 
гендере складываются на основе историче-
ски сложившегося общественного мнения, 
той культуры, в которой рос и воспитывался 
человек, где в процессе развития личности 
формируются гендерные стереотипы. 

В-третьих, гендерная идентичность фор-
мируется на основе: восприятия половых 
различий, усвоенных в детстве; типа воспи-
тания в семье; «Я-концепции»; благоприят-
ных психосоциальных факторов, влияющих 
на собственно гендерную «Я-концепцию» и 
идентификацию личности в целом. В про-
цессе развития личность усваивает нормы и 
правила поведения общества и является 
объектом общественного воздействия. 

В-четвертых, становясь субъектом обще-
ственной жизни, взаимодействуя в группе, 
личность выполняет не только социальную, 
но и гендерную роль. Успешное исполнение 
гендерной роли вызывает общественное 
одобрение, что способствует стабилизации 
самооценки. Исполнение навязанной ген-
дерной роли, не приемлемой для личности, 
формирует внутриличностный конфликт 
(несоответствие ожиданий окружения и по-
ведения личности), что может отразиться на 
здоровье человека – являться причиной раз-
вития психосоматических расстройств, нев-
розов, расстройств поведения, аддиктивных 
состояний. 

Так, динамический процесс развития об-
щества регламентирует культурные нормы, 
усваиваемые личностью через систему вос-
питания, в которой он является объектом 
социального воздействия. В результате вос-
приятия и переработки поступающей ин-
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формации у человека формируется гендер-
ная идентичность, проявляющаяся в пове-
дении и исполнении гендерной роли. По 
мере взросления индивид, преобразуясь в 
личность, проявляет накопленный опыт в 
сознательной деятельности, становясь субъ-
ектом общественной жизни. Заняв опреде-
ленный социальный статус и обладая лидер-
скими качествами, зрелая личность может 
трансформировать моральные и социальные 
нормы, а также ценности общества, что 
приведет к модификации общественного 
мнения. 

Исходя из вышеизложенного следует, 
что гендерная психология представляет со-
бой относительно новый раздел психологи-
ческой науки. Это объясняет неполную 
сформированность методологии, ограни-
ченный выбор методов проведения гендер-
ных исследований, а также разноплановость 
подходов к пониманию феномена гендерной 
идентичности. 

Таким образом, гендерная психология  
представляет собой актуальное и перспек- 
тивное научное направление, а наличие не- 
которых парадоксов является стимулом к  
новым исследованиям, более глубокому ос- 

мыслению теории и пониманию кажущихся 
очевидными, на первый взгляд, постулатов. 
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GENDER PSYCHOLOGY: METHODS AND PARADOXES OF RESEARCH 
 
The paper discusses the current methods of gender (sexual) identity, are the basic concepts of gender psychology, 

shows the main characteristics of gender. Highlights some paradoxes associated with the development of gender psychol-
ogy, which is regarded as one of the areas of differential psychology. Material of the paper can identify new approaches to 
understanding the phenomenon of gender identity. 
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