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С УЧЕТОМ ГЕНДЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛИЧНОСТИ СУПРУГОВ 

Аннотация: в статье описывается прикладное социально‐психологиче-

ского исследование, выявляющие влияние гендерных особенностей супругов на 

выбор стратегии поведения в конфликте. 
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В основе супружеского конфликта лежит объективное расхождение целей и 

интересов, воспринимаемое как противоречие в отношениях. Исследователи вы-

деляют разнообразные причины супружеских конфликтов [1]: неудовлетворение 

потребностей супругов в положительных эмоциях; во взаимопомощи и взаимо-

понимании по вопросам ведения домашнего хозяйства, воспитания детей; пси-

хосексуальная несовместимость супругов и т.д. 

Цель исследования: выявить и описать особенности выбора стратегии пове-

дения в конфликте супругов в зависимости от проявления маскулинных и фе-

минных черт личности. Объект исследования: супружеские отношения. Предмет 
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исследования: специфика выбора стратегии поведения в конфликте в зависимо-

сти от гендерных характеристик личности, как результата социализации чело-

века в обществе в соответствии с его половой принадлежностью. 

Нами проведено эмпирическое исследование 48 супружеских пар, имеющих 

детей и состоящих в браке не менее 3 лет – всего 96 человек. Все респонденты 

проживают на северо‐западе Республики Башкортостан. Средний возраст ре-

спондентов 38 лет у мужчин и 36 года у женщин, стаж супружеской жизни около 

12 лет. Гендерные характеристики супругов изучались с помощью модифициро-

ванной анкеты половых ролей С. Бем. Анкета С. Бем выявляет степень выражен-

ности феминных, маскулинных и андрогинных качеств. По результатам анализа 

модифицированной анкеты половых ролей С. Бем, все исследуемые супружеские 

пары условно разделили на восемь групп (табл. 1). 

Таблица 1 

Распределение супружеских пар в зависимости от гендерных особенностей 
 

Гендерные особен-
ности супругов 

I (Мм-
Жф) 

II (Ма-
Жф) 

III (Ма-
Жм) 

IV (Мм-
Жа) 

V (Мф-
Жф) 

VI (Мм-
Жм) 

VII (Мф-
Жа) 

VIII 
(Ма-Жа) 

% 16,6 29 6 16,6 16,6 2 8 4 
 

Примечание: М‐ муж; Ж – жена; М ‐маскулинные черты; Ф – феминные черты; 

А – андрогинные черты 

Для определения стратегий поведения в межличностных конфликтах при-

менялся тест К.Томаса [2]. Полученные результаты мы рассмотрели по половому 

признаку (рис.1). 
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Рис. 1. Результаты по выбору стратегии поведения в конфликте у мужчин и 

женщин (%) 
 

Мужчины чаще, чем женщины, в конфликте выбирают стратегию соперни-

чества и приспособления. Женщины чаще вступают в диалог и стремятся найти 

выход, который помогает каждой из них максимально реализовать свои инте-

ресы и сохранить долгосрочные партнерские отношения, либо полностью отка-

зываются от своих интересов в пользу другой стороны. 

Полученные результаты рассмотрим у мужчин и женщин с различными ген-

дерными чертами (рис. 2). Гендерные особенности оказывают влияние на выбор 

стратегии поведения в конфликте. Мужчины и женщины с андрогинными чер-

тами чаще ориентированы на сотрудничество в конфликте, максимально реали-

зовать свои интересы и сохранить долгосрочные партнерские отношения. 
 

Рис. 2. Результаты по выбору стратегии поведения в конфликте (%) 

Примечание: А – андрогинные черты, Ф – феминные черты,  

М‐маскулинные черты 
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Женщины и мужчины с маскулинными чертами чаще стремятся к борьбе, 

доминированию в конфликте, реализуют свои собственные интересы в ущерб 

интересам другой стороны. 

Рассмотрим полученные результаты по выделенным группам исследуемых 

супружеских пар (рис. 3). Женщины и мужчины с феминными чертами личности 

реже вступают в переговоры, реже пытаются реализовать свои интересы или ин-

тересы другой стороны. Первая, вторая, четвертая группы исследуемых супру-

жеских пар применяют все стратегии поведения в межличностном конфликте 
 

Рис. 3. Результаты по выбору стратегии поведения в конфликте в супружеских 

парах (%) 
 

Таким образом, на выбор стратегии поведения в конфликте могут оказывать 

гендерные особенности личности. Данное исследование может быть полезным 

для практикующих психологов для анализа путей разрешения супружеских кон-

фликтов, а также формирования конфликтной компетенции супругов и других 

членов семьи с учетом социального пола. 
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