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Гендерные стереотипы – культурно и социально обусловленные представления о качествах и нормах 
поведения мужчин и женщин. В зависимости от гендерных характеристик супругов проявляются расхож-
дения по таким параметрам межличностного общения, как коммуникативная, перцептивная и интерактив-
ная стороны. Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: в супружеских парах, 
в которых оба супруга ориентированы на гендерно-стереотипное поведение, межличностное общение более 
конструктивное в перцептивной, интерактивной и коммуникативной сторонах общения. В супружеских па-
рах, где один из партнеров (муж) ориентирован на гендерно-стереотипное поведение, а другой (жена) на 
преобладание мужских черт в поведении, возможны расхождения в понимании, обмене информацией и вза-
имодействии супругов. 
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Gender Stereotypes – culturally and socially constructed ideas about the qualities and standards of conduct 
of men and women. Depending on the gender characteristics of the spouses manifest discrepancies by parameters 
such as interpersonal communicative, perceptual and interactive side. Analysis of the results led to the following 
conclusions: married couples in which both spouses are focused on gender-stereotyped behavior, interpersonal 
communication in a more constructive perceptual, interactive and communicative aspects of communication. For 
married couples where one partner (husband) is focused on gender-stereotyped behavior, and the other (the wife) 
the predominance of male traits in behavior may be a difference in understanding, exchange of information and 
interaction spouses.
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В представлениях обыденного созна-
ния, в ситуациях, в которых у нас недоста-
точно информации, времени, либо для эко-
номии наших сил, а также при недостатке 
жизненного опыта или по иным причинам 
мы обычно пользуемся стереотипическим 
мышлением [4, с. 55]. Гендерные стереоти-
пы – культурно и социально обусловленные 
представления о качествах и нормах поведе-
ния мужчин и женщин [3]. Эти представле-
ния выполняют функцию социальных норм, 
как ожидания соответствующего, «правиль-
ного», предсказуемого поведения мужчины 
и женщины в социуме, семье. Социальное 
влияние гендерных стереотипов на межлич-
ностное общение подразумевает процесс, 
посредством которого человек или социаль-
ная группа воздействует (изменяет, форми-
рует, пр.) на мнения, социальные установки, 
поведение и ценности других людей, соци-
альных групп на представления о межлич-
ностных отношениях мужчин и женщин.

Гендерные стереотипы заметно проявля-
ются в межличностном общении супругов, 
а также при разделении функций в семье 

и домашнем хозяйстве. В силу биологиче-
ских причин женщины больше вовлечены 
в уход за детьми и связанные с этим домаш-
ние обязанности. Более того, Дюркгейм Э. 
считал, что именно исторический прогресс 
в разделении функций между полами стал 
основой супружества. Отечественный ис-
следователь Бендас Т.В. отмечает, что «пе-
реход от традиционной модели лидерства 
к эгалитарной характеризуется тем, что 
жена и муж делят между собой лидерство 
в семье в разных ее сферах» [2]. К. Сафи-
лиос-Ротшильд критикует классические 
представления семейной власти в пользу 
мужчин, основанные на теории «ресурсов», 
и показывает, что дисбаланс супружеской 
власти в пользу мужчин обусловлен не-
дооценкой домашнего труда как женского 
вида деятельности, как «невидимой» рабо-
ты, даже когда супруги имеют одинаковые 
ресурсы, жена имеет меньше власти в семье 
в силу устоявшихся «половых ролей». До-
машняя работа не считается трудом, хотя 
в домашнем хозяйстве можно найти все 
признаки производственного процесса.
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Мы предположили, что существуют 

различия в особенностях общения по та-
ким категориям, как интерактивная, пер-
цептивная и коммуникативная стороны 
между супругами в зависимости от их ген-
дерных характеристик 

Материалы и методы исследования
В рамках анализа данной проблемы нами про-

ведено эмпирическое исследование 52 супружеских 
пар, имеющих детей и состоящих в браке не менее 
3 лет – всего 104 человека. Все респонденты прожи-
вают на северо-западе Республики Башкортостан. Ос-
новные характеристики выборки отражены в табл. 1.

Таблица 1
Характеристика выборки

Характеристика Критерий Количество В % от выборки
Пол респондентов Мужской 52 50 %

Женский 52 50 %
Стаж супружеской жизни 3–5 лет 14 27 %

6–10 лет 11 21 %
11–20 лет 23 44 %

21 и более лет 4 8 %
Количество детей в семье 1 16 31 %

2 31 61 %
3 4 8 %
4 1 2 %

Образование респондентов Начальное профессиональное 3 3 %
Среднее профессиональное 37 35,5 %
Незаконченное высшее 4 4 %

Высшее 54 50 %
Не указано 6 6 %

Гендерные характеристики супругов изучались 
с помощью модифицированной анкеты половых ролей 
Сандры Бем (BSRI). Анкета Бем построена в виде са-
моотчета испытуемого о проявлении проявления неко-
торых качеств личности и выявляет степень выражен-
ности феминных, маскулинных характеристик [6]. 

Методика «Мое письмо о супруге» (автор 
С.А. Белорусов) является вариантом методики «Не-
законченные предложения» (прямой ассоциативный 
тест), когда испытуемым предъявляется несколько 
объединенных грамматическими связями словесных 
стимулов. Действие механизма характеризуется опос-
редованностью R, интимностью ассоциаций, их ори-
ентаций на чувственный жизненный опыт. Испытуе-
мые должны дополнить части предложения любыми 
подходящими словами, чтобы целое предложение но-

сило характер законченного высказывания. Методика 
«Мое письмо о супруге» основано на принципе вер-
бального завершения и предназначена для выявления 
отношений к семье, супругу. Обработка полученных 
данных была как качественной, так  и количественной.

Исследование проводилось в три этапа. 
На первом этапе определялись гендерные харак-

теристики супругов.
На втором этапе изучались представления супру-

гов друг о друге, о браке.
На третьем этапе исследовались представления 

супругов о межличностном общении в зависимости 
от их гендерных характеристик.

По результатам анализа модифицированной анке-
ты половых ролей С. Бем все исследуемые супруже-
ские пары можно разделить на девять групп (табл. 2).

Таблица 2
Распределение супружеских пар по гендерным характеристикам1

Гендерные 
характеристики 

супругов1

1 
группа

2 
группа

3 
группа

4 
группа

5 
группа

6 
группа

7 
группа

8 
группа

9 
группа

Мм–Жф Мм–Жм Мф–Жф Ма–Жа Ма–Жм Мф–Жа Ма–Жф Мм–Жа Мф–Жм

Количество 
супружеских 
пар ( %)

16
(30,7 %)

3
(5,7 %)

6
(11,5 %)

8
(15,4 %)

6
(11,5 %)

4
(7,7 %)

3
(5,7 %)

4
(7,6 %)

2
(3,8 %)

1 М – муж; Ж – жена; М –маскулинные качества; Ф – феминные качества; А – андрогинные качества.

1 группа – супружеские пары, в которых и муж, 
и жена ориентированы на традиционное, стерео-
типное понимание и выполнение мужского и жен-
ского поведения;

2 группа – супружеские пары, в которых оба су-
пруга ориентированы на мужские черты в поведении;

3 группа – супружеские пары, в которых и муж, 
и жена ориентированы на женские черты в поведении;
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4 группа – супружеские пары, в которых и муж, 

и жена ориентированы на сочетание и мужских, 
и женских черт в поведении;

5 группа – супружеские пары, где муж ориенти-
рован на сочетание мужских и женских черт в поведе-
нии, а жена на стереотипно маскулинное поведение;

6 группа – супружеские пары, где муж ориенти-
рован на женские черты в поведении, а жена на соче-
тание мужских и женских черт в поведении;

7 группа – супружеские пары, где муж ориенти-
рован на сочетание мужских и женских черт в пове-
дении, а жена на стереотипно феминное поведение;

8 группа – супружеские пары, где муж ориенти-
рован на проявление традиционных мужских качеств 
в поведении, а жена ориентирована на сочетание 
мужских и женских качеств в поведении.

9 группа – супружеские пары, где муж ориенти-
рован на проявление феминных качеств, а жена ма-
скулинных качеств. В данную группу вошло незначи-
тельное число супружеских пар (3,8 %), поэтому мы 
исключили группу «Мф–Жм» из дальнейшего анализа.

Рассматривая структуру общения, Андрее-
ва Г.М. выделяет три взаимосвязанные стороны – 
интерактивная, коммуникативная и перцептивная 
[1]. Коммуникативная сторона общения заключает-
ся в обмене информацией и понимании. Гендерные 
стереотипы складываются в процессе коммуни-
кации, кроме того, вовлекаются в коммуникацию, 
в особенности передачи и понимании информации, 
как улучшая коммуникативный процесс, так и ухуд-
шая его. Перцептивная сторона общения заключает-
ся в процессе восприятии человеком себя как лич-
ности и окружающих людей, социальных событий 
и человеческих отношений. Восприятие осущест-
вляется через механизмы перцептивной стороны 
общения, такие как антропологические стереотипы, 

идентификацию, гало-эффект, эффект ожидания, 
внутригрупповой фаворитизм. Результатом про-
цесса восприятия становится построенный образ, 
благодаря которому человек производит определе-
ние ситуации межличностного общения, принимает 
решение о своем поведении. Интеракция состоит во 
взаимодействии или влиянии, оказываемом людьми 
друг на друга. В процессе интеракции действия од-
ного человека являются одновременно и стимулами, 
и реакциями на действия другого человека. 

Для выявления отношений мужа и жены к семье, 
супругу, определение влияния представлений супру-
гов на качество межличностного общения, была при-
менена методика «Мое письмо о супруге», которое 
основано на принципе вербального завершения неза-
конченных предложений [5, с. 16–29]. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Рассматривая структуру общения, выде-
ленную Андреевой Г.М., мы распределили 
реакции по смысловым тематическим ка-
тегориям – «стороны общения», как «пер-
цептивная» (рис. 1) (Что я могу рассказать 
о самом «…» для меня человеке, моем 
партнере по браку. Мои ожидания «…». 
В целом наш брак «…».), «интерактивная» 
(рис. 2) («Иногда мы «…». Мне совершенно 
невыносимо, когда «…». Из положитель-
ных черт моего партнера три главные для 
меня – это «…». Когда мы вместе, мы ред-
ко «…».), «коммуникативная» (рис. 4), (Мы 
понимаем друг друга «…». Наши взгляды на 
семейную жизнь практически «…».).

Рис. 1. Показатели по перцептивной стороне общения

Рис. 2. Главные положительные качества моего партнера-супруга
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Определили объем этих категорий (по 

количеству входящих в них слов) и удель-
ный вес среди всех ассоциаций. При ко-
личественном анализе оценивали отно-
шение, которое выражено испытуемым 
в ответе к субъекту или объекту, названно-
му в предложении (Saks – Sidney). Отно-
шение нейтральное, оцениваемое как «0». 
Положительное отношение, оцениваемое 
как «+1» – выраженное и «+2» – более вы-
раженное к задаваемому в предложении 
объекту или субъекту. Оценки «–1» и «–2» 
применялись в случае отрицательного отно-
шения по значимости выраженности. При 
этом вербальные и поведенческие отказы 
(«не знаю», пропуск предложения), оцени-
ваются как «–2». Величина количественно-
го показателя располагается в пределах от 
+8 до –8 и может быть нулевой.

По результатам анализа ассоциаций по 
характеристикам восприятия супругов друг 
другом выявились близкие (совпадающие) 
результаты у супругов с гендерными ха-
рактеристиками супругов третьей группы – 
Мф–Жф, значительные расхождения ассоци-
аций выявились у второй группы – Мм–Жм.

На рис. 2 дополнительно отражены вы-
деленные супругами «главные положитель-
ные качества моего партнера-супруга».

Супруги разных исследуемых групп 
указали как положительные качества андро-
гинные, маскулинные или феминные каче-
ства. В первой исследуемой группе муж от-

мечает как положительные качества супруги 
андрогинные качества – коммуникабельность, 
честность, трудолюбие (значимость выражен-
ности –1,5) и феминные качества – доброта, 
забота, нежность, понимание (выражен-
ность – 1), супруга же отмечает маскулинные 
качества супруга как положительные – на-
дежность, уверенность, выносливость – 1,06 
и примерно близкие показатели андрогинных 
(0,5) и феминных качеств (0,37). 

Во второй исследуемой группе (Мм–Жм) 
мужчины выделяют только феминные каче-
ства (1) жены, а женщины маскулинные (0,6) 
и андрогинные (0,3) качества партнера.

Мужчины из третьей исследуемой груп-
пы (Мф–Жф) указывают как положительные 
феминные (0,6), андрогинные (0,3) и маску-
линные (0,16) качества жены. Положитель-
ными качествами мужа указаны андрогин-
ные (1,5), феминные (0,75) и маскулинные 
(0,16) качества.

Мужчины из четвертой исследуемой 
группы Ма–Жа отмечают положительными 
маскулинные (2,0), андрогинные (0,71) и фе-
минные (0,6) качества жены. Положитель-
ными качествами мужа были названы андро-
гинные (2,71) и феминные (0,14) качества.

Мужья из пятой исследуемой группы 
Ма–Жм, выделяют как положительные каче-
ства андрогинные (1,0) и феминные (0,83) 
качества жены. Женщины же называют по-
ложительными андрогинные качества свое-
го супруга (1,83). 

Рис. 3. Показатели по интерактивной стороне общения

Мужчины из шестой исследуемой груп-
пы Мф-Жа называют положительными андро-
гинные (1,25) и феминные (0,25) качества 
жены. Положительными качествами мужа 
были названы андрогинные (2,25), фемин-
ные (0,5) и маскулинные (0,25) качества.

Мужья из седьмой исследуемой группы 
Ма–Жф указали как положительные только 
андрогинные качества жен (2), жены указы-
вают положительными качествами андро-

гинные (2), маскулинные (1) и андрогинные 
(0,66) качества жены.

В восьмой исследуемой группе (Мм–Жм) 
мужчины выделяют феминные – скром-
ность, доброта, отзывчивость, понимание 
(1,75) и андрогинные – честность, уважение, 
поддержка (1,25) качества жены, а женщины 
феминные – доброта (1,75), маскулинные – 
надежность (0,5) и андрогинные – чувство 
юмора, любит детей (0,25) качества партнера.
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По результатам анализа ассоциаций по 

характеристикам взаимодействия супругов 
друг с другом выявились близкие или со-
впадающие результаты у супругов с гендер-

ными характеристиками супругов первой 
группы – Мм–Жф, значительные расхожде-
ния ассоциаций выявились у второй груп-
пы – Мм–Жм и шестой группы Мф–Жа.

Рис. 4. Показатели по коммуникативной стороне общения

По результатам анализа ассоциаций 
по характеристикам обмена информаци-
ей и понимании супругов друг другом вы-
явились более высокие показатели у мужей 
второй Мм–Жм, четвертой Ма–Жа, пятой 
Ма–Жм, шестой Мф–Жа групп. Соответ-
ственно, более высокие показатели ассоци-
аций у жен первой Мм–Жф, третьей Мф–Жф, 
седьмой Ма–Жф и восьмой Мм–Жа групп. 

Выводы 
В первой исследуемой группе супру-

жеских пар, в которых и муж, и жена ори-
ентированы на традиционное, стереотип-
ное понимание и выполнение мужского 
и женского поведения, выявлены схожие 
результаты в представлениях восприятия 
и взаимодействия супругов. Жена имеет 
показатели по результатам ассоциаций ком-
муникативной стороны межличностного 
общения выше, чем у мужа. Положитель-
ными качествами у жены муж выделяет ан-
дрогинные и феминные качества, жена по-
ложительными качествами мужа называет 
преимущественно маскулинные качества

Во второй исследуемой группе супру-
жеских пар (оба супруга ориентированы 
на мужские черты в поведении) выявлены 
значительные расхождения в результатах 
ассоциаций в восприятии друг друга и во 
взаимодействии супругов. Муж считает по-
ложительными качествами жены фемин-
ные качества, а жена выделяет как положи-
тельные качества мужа преимущественно 
феминные качества, но также указаны 
и андрогинные, и маскулинные качества. 
Коммуникация и понимание – эти показате-
ли у мужа выше, чем у жены.

В третьей исследуемой группе супру-
жеских пар выявлены схожие результаты 

в представлениях восприятия и взаимодей-
ствия супругов. Жена имеет показатели по 
результатам ассоциаций коммуникативной 
стороны межличностного общения выше, 
чем у мужа. Муж отмечает как положитель-
ные качества жены андрогинные, фемин-
ные и маскулинные черты.

В четвертой исследуемой группе супру-
жеских пар (муж и жена ориентированы на 
сочетание и мужских, и женских черт в по-
ведении) жена четко выделяет как «положи-
тельные» андрогинные качества мужа, муж 
называет положительными андрогинные, 
феминные, но выделяет преимущественно 
маскулинные качества жены.

В пятой исследуемой группе супру-
жеских пар выявлены схожие результаты 
в представлениях восприятия и взаимо-
действия супругов. Муж выделяет как «по-
ложительные качества жены» ее андрогин-
ные и феминные качества, жена называет 
положительными качествами андрогин-
ные качества мужа. В коммуникативной 
стороне межличностного общения пока-
затели мужа выше.

В шестой исследуемой группе выяв-
лены схожие результаты в представлени-
ях восприятия и расходящиеся результаты 
в ассоциациях взаимодействия супругов. 
Муж выделяет как «положительные каче-
ства жены» ее андрогинные и феминные 
качества, жена называет положительными 
качествами преимущественно андрогин-
ные качества мужа. В коммуникативной 
стороне межличностного общения показа-
тели мужа выше.

В седьмой исследуемой группе супру-
жеских пар (муж ориентирован на сочета-
ние мужских и женских черт в поведении, 
а жена на стереотипно феминное поведе-
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ние) выявлены схожие положительные 
результаты в представлениях восприятия. 
В ассоциациях взаимодействия супру-
гов выделены отрицательные результаты. 
Муж выделяет как «положительные каче-
ства жены» ее андрогинные качества, жена 
называет положительными качествами 
феминные, маскулинные и андрогинные 
качества мужа. В коммуникативной сторо-
не межличностного общения показатели 
жены выше.

В восьмой исследуемой группе су-
пружеских пар, где муж ориентирован на 
проявление традиционных мужских ка-
честв в поведении, а жена ориентирована 
на сочетание мужских и женских качеств 
в поведении, выявлены схожие результа-
ты в представлениях восприятия и рас-
ходящиеся результаты в ассоциациях вза-
имодействия супругов. Муж выделяет 
как «положительные качества жены» ее 
андрогинные и феминные качества, жена 
называет положительными феминные, ма-
скулинные и андрогинные качества мужа. 
В коммуникативной стороне межличност-
ного общения показатели жены выше. 

Анализ полученных результатов по-
зволил сделать следующие выводы: в су-
пружеских парах, в которых оба супруга 
ориентированы на гендерно-стереотипное 
поведение, межличностное общение бо-
лее конструктивное в перцептивной, ин-
терактивной и коммуникативной сторонах 
общения. В супружеских парах, где один 
из партнеров (муж) ориентирован на ген-
дерно-стереотипное поведение, а другой 
(жена) на преобладание мужских черт в по-
ведении, возможны расхождения в понима-
нии, обмене информации в межличностной 
коммуникации и взаимодействии супругов.

Таким образом, в зависимости от гендер-
ных характеристик супругов проявляются 
расхождения по таким категориям межлич-

ностного общения, как коммуникативная, 
перцептивная и интерактивная стороны. 
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