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вания гендерных стереотипов у студентов педагогического университета. Вы-

явлено, что мужской гендерный стереотип гораздо более сохранен в сознании 

современной молодежи, чем женский. Что касается образа женщины, то он 

интенсивно меняется, приобретая все больше маскулинных черт. 
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В современном обществе происходит все более интенсивное изменение ген-

дерных стереотипов. Под гендерными стереотипами понимают и представления 

мужчин и женщин друг о друге, и обобщенные образы мужчины и женщины, 

сложившиеся в ходе исторического развития общества, и совокупность соци-

ально-обусловленных способов поведения, и совокупность сексуальных ро-

лей [3, с. 11]. 

В центре дискуссий оказались традиционные стереотипы маскулинности и 

фемининности. В литературе уже отмечалось, что большинство исследований 

данной проблематики делается женщинами на основе феминистской идеологии, 

поэтому они отличаются яркой полемической направленностью, стремлением 

рассмотреть традиционные стереотипы как инструмент закрепления неравенства 

между мужчинами и женщинами, обосновать необходимость полного их изжи-

вания. Однако и в зарубежной, и в особенности, в отечественной литературе име-

ются и более позитивные оценки традиционных гендерных стереотипов, отмеча-

ется их адаптивная роль [1, с. 156]. 
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В литературе имеются противоречивые данные о распространенности и 

трансформации традиционных гендерных стереотипов [4]. Это делает актуаль-

ным проведение эмпирических исследований, посвященных гендерным стерео-

типам. Особенно важно проведение таких исследований на молодежной вы-

борке, поскольку именно данная возрастная группа наиболее быстро усваивает 

изменения, происходящие в обществе. 

Нами было инициировано исследование гендерных стереотипов у студенче-

ской молодежи. В качестве испытуемых выступили студенты педагогического 

университета в количестве 69 человек (23 юноши и 46 девушек). Возраст испы-

туемых варьировал от 18 до 22 лет. При проведении диагностики использовалась 

модифицированная методика личностного семантического дифференци-

ала О.Л. Кустовой, предназначенная для исследования гендерных стереотипов. 

Испытуемым предлагалось дать характеристику следующим образам: «Идеаль-

ная женщина», «Идеальный мужчина», отметив степень согласия с полярными 

прилагательными и описательными характеристиками. Все полярные качества 

были поделены на две группы: «традиционные» и «нетрадиционные» качества, 

в соответствии с характеристиками традиционных гендерных стереотипов. Так, 

для образа «идеальной женщины» в качестве «традиционных» рассматривались 

такие характеристики, как «внимательная к потребностям других», «доверчи-

вая», а в качестве «нетрадиционных» – «любит соревноваться», «черствая». А 

для образа «идеального мужчины» в качестве «традиционных» рассматривались 

такие характеристики, как «аналитический ум», «сильная личность», а в качестве 

«нетрадиционных» – «предпочитает компромиссы», «надеется на помощь дру-

гих». 

В таблице 1 представлены средние значения и стандартные отклонения, по-

лученные на группах юношей и девушек. 
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Таблица 1 

Группы 

обследуе-

мых 

Образ «идеальной женщины» Образ «идеального мужчины» 

Традиционные 

черты 

Нетрадиционные 

черты 

Традиционные 

черты 

Нетрадиционные 

черты 

Среднее 
Станд. 

откл. 
Среднее 

Станд. 

откл. 
Среднее 

Станд. 

откл. 
Среднее 

Станд. 

откл. 

Девушки 5,30 1,71 5,78 1,26 6,29 1,16 4,95 2,01 

Юноши 4,93 1,61 5,11 1,23 5,94 1,30 4,59 1,74 
 

Приведенные в таблице данные показывают, что в образе идеальной жен-

щины в оценках как девушек, так и юношей более выраженными являются «не-

традиционные» черты, тогда как в образе идеального мужчины в оценках обеих 

групп преобладают «традиционные» черты. Проверка выявленных различий 

была проверена с помощью t-критерия Стьюдента. Все различия между уровнем 

выраженности «традиционных» и «нетрадиционных» черт статистически зна-

чимы, кроме их выраженности в восприятии женского образа юношами. 

В наибольшей степени разница в оценках проявляется в группе девушек: 

именно они наиболее высоко оценивают «нетрадиционные» черты в образе иде-

альной женщины и «традиционные» в образе идеального мужчины. Таким обра-

зом, девушки полагают, что женщины должны отходить от традиционного сте-

реотипа фемининности, но мужчинам следует, в основном, придерживаться тра-

диционного стереотипа маскулинности. 

Что же касается юношей, то они полагают, что у идеального мужчины 

должны преобладать традиционные маскулинные черты; что же касается идеаль-

ной женщины, то она должна примерно в равной степени соединять в себе тра-

диционные и нетрадиционные черты. 

Полученные нами данные говорят о том, что мужской гендерный стереотип 

гораздо более сохранен в сознании современной молодежи, чем женский. Что 

касается образа женщины, то он интенсивно меняется, приобретая все больше 

маскулинных черт. В современных условиях, когда женщины все больше ориен-

тируются на профессиональный рост, это можно считать закономерным процес-

сом. Однако это несет в себе и потенциальные моменты разногласий в отноше-

ниях между полами, поскольку, позволяя себе отходить от своего традиционного 
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стереотипа, девушки ожидают от мужчин, чтобы те реализовывали свой тради-

ционный стереотип. 

Напомним, что традиционные стереотипы строились на принципе взаимо-

дополнения: сильный, лидирующий мужчина и слабая, ведомая женщина. Со-

временные девушки и сами стремятся демонстрировать маскулинные черты, и 

ожидают того же от мужчины. Юноши же пока не готовы принять маскулинную 

женщину, хотя и не хотят, чтобы она обязательно была феминной. 

Все вышесказанное ставит серьезные проблемы, связанные с гендерными 

аспектами воспитания личности. В литературе отмечено, что вопросы, связные с 

целями и методами формирования гендерной идентичности, в последнее время 

чрезвычайно актуальны [2, с. 83]. Разрешение вышеуказанных противоречий 

возможно лишь на основе воспитания культуры равноправных, уважительных 

отношений между полами, основанных на взаимной ответственности. 
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