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ГЕНДЕРНЫЕ УСТАНОВКИ  

У СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 
 

MODERN YOUTH'S GENDER 

ATTITUDES  

Аннотация.  

В данной статье рассматривает-
ся проблема гендерных установок 
у современной молодежи. В ста-
тье гендерные установки рас-
сматриваются, как готовность к 
определенному виду социальной 
активности в системе взаимодей-
ствия полов. В исследовании под-
тверждены предположения о том, 
что существуют устойчивые ген-
дерные установки у современной 
молодежи и существуют разли-
чия в представлениях полов об од-
ном и том же гендере, идеальном 
образе мужчины и женщины. Вы-
явлены три наиболее желаемые 
характеристики, которые пред-
ставители современной молодежи 
хотели бы видеть как в «Идеаль-
ном мужчине», так в «Идеальной 

Abstract.  

The article deals with the problem of 
gender attitudes among modern 
youth. In this work gender attitudes 
are considered as readiness for a 
certain type of social activity in the 
system of interaction between the 
sexes. The study confirms the as-
sumption that there are persistent 
gender attitudes among modern 
youth and there are differences in 
the perception of the sexes about the 
same gender, the ideal image of a 
man and a woman. The three most 
desirable characteristics that repre-
sentatives of today's youth would 
like to see in the “Ideal man” and in 
the “Ideal woman” are: ambition, in-
dependence of opinion, activity. Dis-
crepancies in the responses of men 
characterizing women and stable 
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женщине»: амбициозность, неза-
висимость во мнении, актив-
ность. Рассмотрены расхождения 
в ответах мужчин, характери-
зующих женщин и устойчивые и 
согласованные представления об 
идеальном мужчине среди жен-
щин. 

consistent ideas about the ideal man 
among women are considered. 
 

Ключевые слова:  

гендер, гендерные отношения, ген-
дерные установки, гендерная 

идентичность, образ идеального 
мужчины, образ идеальной жен-
щины, зрелость, личность, инте-
ресы.  

 

Keywords:  

gender, gender relations, gender atti-
tudes, gender identity, image of an 

ideal man, image of an ideal woman, 
maturity, personality, interests. 

 
Тема гендерных отношений крайне популярна в настоящее время. 

Одной из причин подобного всплеска интереса к данной теме, вероятно, 

является пропаганда идеальных гендерных образов, проводимая в сред-

ствах массовой информации, в особенности – в социальных сетях, по-

давляющим большинством пользователей которых является молодежь. 

Искаженный образ гендерной роли часто навязывается молодежи в сети 

Интернет. Интересным представляется вопрос о том, как современная 

молодежь описывает образ женщины и мужчины. Деформация гендер-

ной роли у молодежи может привести к различным проблемам в уста-

новлении коммуникации, создании семьи в будущем. Гендерный вопрос 

интересует массы людей, так как понимание этого компонента является 

одной из важнейших частей постижения всего пласта культуры, свойст-

венного для той или иной общности. К наиболее распространенным ин-

терпретациям относятся следующие определения гендера:  

- гендер – это социокультурный феномен, означающий, что такое 

быть мужчиной или женщиной в том или ином обществе [2]; 

- гендер – то, что представляет собой культурную и социальную кон-

струкцию (два гендера – маскулинный и фемининный) [3]; 

- гендер – это социальный пол, определяющий поведение человека в 

обществе и то, как это поведение воспринимается, это полоролевое по-

ведение, которое определяет отношение с другими людьми [1]; 

- гендер – это социальный, культурный пол, поведение мужчины и 

женщины, которое генетически не наследуется, а приобретается в про-

цессе социализации, если понятие «пол» фиксирует биологические и фи-

зиологические различия между мужчиной и женщиной, то «гендер» опи-

сывает социальные и культурные различия между полами, которые не 

наследуются, а приобретаются в обществе [6]. 

У каждого человека в течение жизни формируется множество уста-

новок в отношении самых различных проблем и объектов. Центральным 
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понятием в теории Д.Н. Узнадзе является понятие установки, означающее 

готовность субъекта к восприятию будущих событий и действий в опреде-

ленном направлении. Установка возникает при взаимодействии индивида 

со средой, при «встрече» потребности с ситуацией ее удовлетворения. Дея-

тельность в плане «импульсивной» установки, хотя и свойственна челове-

ку, но не отражает его сущности. Специфически человеческим можно 

считать явление «объективации», то есть акт выделения действия из един-

ства с субъектом, переживание действительности, как существующей не-

зависимо от субъекта. Объективация возникает тогда, когда установка не 

обеспечивает адекватного действия, тогда возникает план осознания, в 

результате чего вырабатывается готовность к деятельности, что и предпо-

лагает формирование установки [7]. В широком смысле гендерные уста-

новки – это готовность к определенному виду социальной активности в 

системе межполового взаимодействия. В гендерных установках мужчин и 

женщин отражается характер их связей и отношений с близкими людьми 

противоположного пола. К гендерным установкам относятся позитивный 

или негативный настрой, отношение к своему и противоположному полу: 

желание быть представителем определенного пола; предпочтение соответ-

ствующих половых ролей, занятий; позитивная или негативная оценка 

пола [4; 8]. Прежде всего, мужественность соотносится с логичностью, а 

женственность – с интуитивностью. Бытует стереотипное мнение, что 

женская чувственность, эмпатичность, эмоциональная экспрессивность 

отличают ее от мужчины с его инструментальной размеренностью, ориен-

тированной на цель и компетентность. Благодаря этим качествам счита-

ется, что все женщины более гибки, отзывчивы, а мужчины же более 

тверды и властны. Личность способна совмещать мускулинные и фемин-

ные качества, сформированные гендерными представлениями [4]. Ген-

дерная идентичность – основной компонент идентичности социальной, 

принадлежность к мужской или женской общности, в представлении са-

мого человека, его самоидентификация [5]. 

Гипотезы: существуют устойчивые гендерные установки у современ-

ной молодежи; существуют различия в представлениях полов об одном и 

том же гендере, идеальном образе мужчины/женщины. 

Для решения поставленных задач использованы следующие методы и 

методики: теоретический анализ, наблюдение, опрос, беседа, тестирование 

с использованием двух методик:методики незаконченных предложений; 

авторской анкеты «Гендерные установки современной молодежи», направ-

ленной на выявление установок, понимания их субъективной значимости и 

желаемой степени выраженности определенных характеристик. 

Выборку составили представители современной молодежи: мужчи-

ны и женщины в возрасте от 18 до 23 лет, в количестве 74 человека. Ав-

торская анкета создана для нахождения наиболее приоритетных сфер 

при оценке гендерного идеала, состоит из тридцати пар дихотомических 

личностных характеристик, где испытуемым предлагалось выбрать одно 

из двух прилагательное и оценить важность еѐ выраженности. Выделены 
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три манифестации и девять содержательных областей: личность; отно-

шение к партнеру; отношения в социуме. Далее каждая из манифеста-

ций была разбита на три содержательные области.  

Личность: зрелость, характер, интересы: зрелость – самодостаточ-

ность человека, независимость во мнении, индивидуалистичность; харак-

тер (различные черты и особенности); интересы (наличие интересов и их 

вариативность). 

Отношение к партнеру: зависимость – независимость (оценка же-

лаемой степени зависимости от партнера, описываемого гендера, нали-

чие у него своего личного пространства или уменьшение его до миниму-

ма); желаемый уровень доверия, уважения и открытости. 

Отношения в социуме: отношение к людям, отношение людей, реа-

лизация в обществе: отношения к людям (отношение к людям, широту 

социальных связей); отношение людей (степень востребованности у ок-

ружающих, уровень желанности); реализация в обществе (успешность 

человека в различных социальных отношениях). 

Испытуемым предлагалось оценить сначала мужской гендер, затем 

женский. В результате исследования сделаны портреты «гендера мужчи-

ны» и «гендера женщины», которые наиболее точно отражали бы все по-

лученные данные о представлениях современной молодежи о гендере. 

«Идеальный мужчина», по мнению современной молодежи, крайне амби-

циозен, независим от мнения окружающих, властолюбив, работает на 

себя, является индивидуалистом, который предпочитает свои интересы 

общественным. Он уверен в себе, проявляет активный интерес к жизни, 

не боится экспериментов, достаточно раскрепощен. При этом в отноше-

ниях с женщиной открыт, не имеет жестких границ, но и расставание 

считает логичным исходом в случае, если отношения не складываются – 

не отягощен духом романтизма и одной любви на всю жизнь. В отноше-

ниях с людьми избирателен, к выбору друзей относится тщательно, как и 

к принятию решений. Если обобщить все написанное в единую картину, 

рисуется образ рассудительного, хладнокровного человека, который зна-

ет, что ему нужно и идет к этому любыми путями, но нуждается в дове-

рительных и близких отношениях с женщиной, ставшей его спутницей. 

«Идеальная женщина», по мнению современной молодежи, во многом 

напоминает описание идеального мужчины – она так же амбициозна, не-

зависима в своем мнении, смела в своих решениях и поведении. При 

этом, в представлении мужчин она – коллективистка, привязана к обще-

ственным нормам, следует им, а в представлении женщин – наоборот, 

индивидуалистка, считающаяся в первую очередь со своими желаниями 

и решениями. По мнению представителей мужской выборки она являет-

ся скромной коллективисткой. В отношениях с окружающими она изби-

рательна. Она спокойного нрава, уверена в своей правоте, имеет жест-

кие границы своей личности и выделяет большое количество времени на 

свои хобби и интересы. В целом, из-за противоположных представлений 

полов о некоторых сферах, образ рисуется противоречивый, но устойчи-
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вой основой, в которой сошлись во мнении оба пола, является: незави-

симость от мнения окружающих, наличие своих интересов, творческий 

подход к жизни. 

Анализ корреляционных связей представлений о гендере женщины 

и мужчины у мужчин показал, что, чем выше мужчины оценивали при-

влекательность женщины для противоположного пола, тем чаще припи-

сывали ей популярность; интерес противоположного пола к женщине на-

прямую взаимосвязан с обсуждением личной жизни женщины окру-

жающими; чем больше друзей и знакомых, тем выше популярность.  

Таким образом, у современной молодежи существуют устойчивые 

гендерные установки. Выявлены явные противоречия в отношении 

женщин и мужчин к противоположному полу. На основе обработки дан-

ных двух использованных методик выявлены три наиболее желаемые ха-

рактеристики, которые представители современной молодежи хотели бы 

видеть как в «Идеальном мужчине», так в «Идеальной женщине»: амби-

циозность, независимость во мнении, активность. Интересным является 

полученный диссонанс, который присутствует в ряде ответов у мужчин, 

характеризующих женщин. Тогда, как образ идеального мужчины согла-

сован среди женщин.  
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