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Проблема изучения психологических осо-
бенностей женщин рассматривается в совре-
менной науке, как правило, не изолированно,
а в совокупности с изучением психологичес-
ких особенностей мужчин, «так как мужчина
и женщина - два основных человеческих ти-
па, «взаимодействие между ними необходимо
рассматривать как базовую модель всех чело-
веческих отношений» [18].

В теоретических построениях многих пси-
хологов соотношение мужского и женского в
личности является системообразующим ком-
понентом их теорий. По этому поводу выска-
зывались А.  Адлер,  А.  Ананьев,  А.  Барнетт,
О. Вейнингер, Ж. Пиаже, 3. Фрейд, Э. Фромм,
К. Юнг и другие.

Активно проблема мужского и женского в
личности исследуется и современными пси-
хологами, такими как Т. В. Бендас, Т. Э. Зин-
гер, Е. П. Ильин, И. Кон, И. Клецина, И. Г.
Малкина-Пых,  Н.  Н.  Обозов,  Л.  Н.  Ожигова,
П. П.Фетискин, С. Бэм, Ш. Берн.

Многочисленные исследования психоло-
гических особенностей мужчин и женщин,
проведенные отечественными и зарубежными
психологами, антропологами, этнографами,
историками позволили выявить различные
социальные и, одновременно, тождественные
биологические характеристики мужчин и
женщин, являющихся представителями раз-
личных культур, социальных групп, слоев.
Данный факт позволил им сделать вывод о
том, что биологический пол не может быть

объяснением различий социальных ролей,
существующих в разных обществах. Таким
образом, возникло понятие «гендер», означа-
ющее «совокупность социальных и куль-
турных норм, которые общество предписы-
вает выполнять людям в зависимости от их
биологического пола» [25, с. 21], и современ-
ные психологи начали использовать такие
понятия как «гендерные характеристики»,
«гендерная социализация», «гендерная роль»,
маскулинность (мужественность), «феминин-
ность» (женственность).

Категория женственности (феминности),
как и категория мужественности (маскулин-
ности) - полоспецифичные характеристики,
выступающие как базовые при анализе ген-
дера личности. Женственность и мужествен-
ность - нормативные представления о сома-
тических, психологических и поведенческих
свойствах, характерных для мужчин и жен-
щин. Понятия «маскулинность-феминность»
рассматриваются как дескриптивная, описа-
тельная категория, обозначающая совокуп-
ность поведенческих и психологических черт,
свойств и способностей, объективно прису-
щих мужчинам / женщинам; как аскриптив-
ная категория - один из элементов символи-
ческой культуры общества, совокупность со-
циальных представлений, установок и веро-
ваний о том,  что мужчина /  женщина собой
представляют, какие качества им приписыва-
ются; как прескриптивная категория - система
предписаний, имеющих в виду не среднеста-



184

тистического, а идеального «настоящего»
мужчину / женщину, нормативный эталон
мужественности/женственности [14].

Феминность (женственность) также опре-
деляет характерные формы поведения, ожи-
даемые от женщины в данном обществе (Э.
Гидденс), или же социальное выражение по-
зиции, внутренне присущие женщине по мне-
нию общества (L.Tuttle).

В последнее время в обществе заметно
усилился интерес к проблеме взаимоотноше-
ний полов в связи с социальным прогрессом и
демократизацией отношений полов. Стирание
границ между «мужскими» и «женскими»
профессиями, совместное обучение и работа
изменяют и нормативные представления о
мужских и женских половых ролях, нивели-
руют многие, казавшиеся раньше «естествен-
ными», различия.

Изменения эти происходят довольно
быстро и вызывают у многих людей адаптив-
ное напряжение, сопровождающееся психо-
логическим дискомфортом. Мужчины и
женщины обвиняют друг друга в утрате черт,
которые традиционно характеризовали каж-
дый пол, между ними возникают разногласия
относительно того, какие качества должны
характеризовать мужчин и женщин на совре-
менном этапе развития нашего общества.

В связи с вышесказанным рассмотрим раз-
личные подходы к понятию «женственность».

В исследованиях многих учёных представ-
лены каноны традиционной, истинной женст-
венности. Суммируя все их исследования,
можно определить признаки, черты, свойства
истинной женственности с точки зрения тра-
диционности подхода к её определению. Ос-
новными характеристиками истинной, тради-
ционной женственности являются следую-
щие: привлекательность, аккуратность, оп-
рятность, мягкость, доброта, уступчивость,
нежность, скромность, терпеливость, покор-
ность, послушность, вежливость, доверчи-
вость, социальная пассивность; умения: гла-
дить, стирать, готовить, ухаживать за собой,
воспитывать детей; в плане социального ста-
туса - быть «хранительницей домашнего оча-
га» и т.д.

К показателями современной женствен-
ности, по мнению С.Л. Алмазовой относят
следующие: твёрдость, решительность, стой-
кость, целеустремлённость, самостоятель-
ность, независимость, равенство в отноше-
ниях с противоположным полом, социальная
активность, умение отстаивать собственное

мнение, образованность, «внедрение» во все
сферы деятельности. При анализе данных по-
казателей видны их противоречивость, иногда
- противоположность [3].

Понятия женственность и женщина - от-
нюдь не идентичные.

В работе Л. В. Евсеевой осмысливается
многовариативный и многообразный куль-
турно-символический смысл женского на-
чала, проявляющийся в многообразии пат-
тернов фемининности. Для постижения этой
многомерности применим платоновский тер-
мин «мимезис». По мнению автора, настоя-
щая женщина сама сознательно устанавли-
вает правила поведения и диктует моду, пос-
тупая иррационально, подчиняясь великим
подсказкам интуиции [7].

Немецкая исследовательница Е. Имен-
дёрфер отмечает: «Будучи связанной с раз-
ными аспектами эволюции общества и его
менталитета, эта категория, как и её антино-
мия – мужественность, - отражала не только
шкалу ценностей общества, но и степень его
прогресса и демократизации. Даже самые
примитивные, бытующие представления о
женственности отражают сложный комплекс
идей не только о предназначении женщины в
социуме, не только формируют её права и
обязанности, но и задают поведенческие нор-
мы, то есть вырабатывают те ритуально-
эстетические формы, которые должна ис-
пользовать женщина, дабы соответствовать
социальным императивам этой категории»
[11].

Проблема женственности и ее поведенчес-
кого выражения,  по мнению В.  Н.  Карда-
польцевой по сути междисциплинарная; сов-
ременное понимание женственности разно-
родно, многоаспектно, не имеет четко очер-
ченных границ: от патриархатно-традицион-
ного понимания, связанного с зависимостью,
слабостью, смирением, до активно-агрессив-
ного, включающего установки на инициатив-
ность, доминирование, силу. Женственность
не может быть детерминирована только био-
логическим полом, в ее выражении значимы
психологические, социально-психологичес-
кие и социальные позиции женщины (и муж-
чины), это продукт исторических, куль-
турных и общественных институтов. Иссле-
дователи отмечают их противоречивый ха-
рактер, связанный с сохранением «выражен-
ного традиционализма и патриархатности при
развитии системных модернизационных про-
цессов» [13].
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Рассмотрим подробнее психологические
качества, составляющие суть психологичес-
кого феномена «женственность». Так, по
мнению А. К. Юрцини, женственность - это
специфическая черта личности женщины,
выражающая этические и эстетические цен-
ности. Под внутренней женственностью по-
нимаются особые черты внутренней куль-
туры личности женщины: тонкость чувств,
материнская любовь и альтруизм, сдержан-
ность и скромность. Внешняя женственность
характеризуется специфическими чертами
поведения и внешней культурой личности
женщины - мягкостью и красотой в движе-
ниях, аккуратностью и чистотой, умением
создавать красоту в труде и быте,  во всей
жизнедеятельности и др.[17].

Ю. Б. Рюриков соотносит понятия женст-
венности с женским достоинством. По его
мнению, настоящая человеческая женствен-
ность такая же стержневая человеческая цен-
ность, как истина, добро, красота и справед-
ливость [21].

Ю. Е. Алёшина и А. С. Волович отождест-
вляют понятие женственности с психологи-
ческими качествами фемининности, такими
как тревожность, мягкость, зависимость, сла-
бость, экспрессивность, эмоциональность,
ориентация на других [2].

В. В. Абраменкова, И. С. Кон, В. С. Му-
хина,  Т.  А.  Репина,  А.  Г.  Хрипкова и др.  от-
мечают, что женственность базируется на ин-
стинкте материнства, врожденной потреб-
ности в опеке,  заботе,  развивающейся только
под влиянием социума. Общеизвестно, что
будущие женственность и мужественность в
значительной степени определяются роди-
тельскими образцами, установками, ожида-
ниями той социальной роли, которую отец и
мать играют в семье [10].

В словаре С.  И.  Ожегова женственность
характеризуется такими качествами как неж-
ность, мягкость, изящество [19]. Женствен-
ность - это особенности психической струк-
туры и эмоциональной сферы женщин, спо-
собность нравится мужчинам. Внешняя сто-
рона женственности отображает внешний об-
лик женщины, ее лицо, фигуру, манеру гово-
рить, двигаться, одеваться. Сущностная сто-
рона женственности выражает представления
данного общества о том,  какой должна быть
женщина, как себя вести, какую роль играть в
социуме [10].

Идеалы фемининности сегодня, как ни-
когда, противоречивы. Согласно идеалу «веч-

ной женственности» буржуазной моды XIX
в., женщина должна быть нежной, красивой,
мягкой, ласковой, в то же время - пассивной и
зависимой, позволяя мужчине чувствовать
себя по отношению к ней сильным и энер-
гичным.  Эти качества и сегодня высоко це-
нятся, составляя ядро мужского понимания
женственности. Но в женском самосознании
появились также новые черты:  чтобы быть с
мужчиной на равных, женщина должна быть
умной, энергичной, предприимчивой, т. е.
обладать некоторыми свойствами, которые
раньше составляли монополию мужчин [10].

В ряде работ понятие «женственность» и
рассматривается в плане сравнения с поня-
тием «мужественность». Основная суть этих
различий сформулирована в работе Н.
Д.Линде: «Мужчина - это гордость и сила, а
женщина - красота и нежность. Все остальное
проистекает из этих основных различий. Эти
два разных, но взаимно дополняющих друг
друга стиля жизни. Эти два стиля неистре-
бимы, вместе они составляют единое целое, а
по отдельности будут ущербны» [16].

Н.Д. Линде, обращая внимание на то, что
одно и то же качество личности может быть
присуще как женщине, так и мужчине, под-
черкивает, что за его формирование отвечают
различные механизмы, и оно по-разному про-
является в социуме. Например, если в основе
такого качества, как гордость, у мужчины ле-
жит его стремление противопоставить себя
миру и добиться результата, который позво-
лит ему гордиться собой, то женская гордость
-  это не то качество,  которое является реали-
зацией их женственности: «Женщина более
склонна гордиться своим мужчиной или сво-
им сыном, чем своими собственными дос-
тижениями, ей важно быть любимой, чем по-
бедительницей» [16].

На формирование конструкта женствен-
ности у подрастающего поколения влияют
различные социальные институты, художест-
венная литература, видео и киноискусство,
телепрограммы и другие средства массовой
информации, политические процессы, кол-
лективные отношения, а также стереотипы,
эталоны мужественности и женственности,
существующие в обществе.

Наиболее важным институтом формиро-
вания женственности и противоположного ей
качества - мужественности - является семья,
отношения, которые складываются у ребенка
с родителями (Л.  А.  Венгер,  А.  В.Запорожец,
А.  Н.  Леонтьев,  Н.  Н.  Поддъяков,  А.  В.  Пет-
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ровский и др.). Освоение социального опыта
наиболее интенсивно протекает в дошколь-
ном возрасте, и именно родители являются
для ребенка-дошкольника важнейшими соци-
окультурными моделями маскулинного и фе-
мининного поведения. Эффективность такого
освоения зависит, кроме семьи, и от других
условий полоролевой социализации, таких
как общество сверстников, дошкольное уч-
реждение (Ю. В. Алёшина, А. А. Антонов, А.
С. Волович, И. И. Лунин, Ю. М. Орлов, Л. В.
Пименова, О. В. Прозументик, Т. А. Репина и
др.).

Большое влияние на формирование женст-
венности у девочек оказывает женская иден-
тичности собственной матери, которая в «лю-
бом случае становится основой для подража-
ния или антиподражания. Неким первым и
одновременно более близким и значимым об-
разцом женственности. В зависимости от ха-
рактера семейных взаимоотношений взрос-
леющая девочка так или иначе идентифици-
рует себя с матерью, впитывая ее установки и
убеждения по поводу женственности и сексу-
альности» [24].

Немаловажную роль в данном процессе
идентификации с матерью играет отношение
к ее женственности со стороны отца девочки
и других близких родственников. Именно
отец создает у девочки чувство защищен-
ности, позволяющей ей в атмосфере безопас-
ности формировать такие женские качества
как красота и нежность. «Чтобы в девочке
развивалась женственность, отцу необходимо
восхищаться ее красотой и нежностью, она
должна чувствовать защиту с его стороны и
уважение к ее женским занятиям, например, к
игре в куклы или любви к тому,  чтобы вер-
теться перед зеркалом и наряжаться.  Если
отца нет или он слишком слаб, чтобы защи-
тить девочку, то она будет формировать в се-
бе мужские черты для самозащиты.  Если же
отец выражает явное предпочтение маль-
чикам, то она невольно будет формировать в
себе мальчишеские черты, чтобы ему нра-
виться» [16]. По мнению Т. Зинкевич-Евстиг-
неевой и Д.  Фролова,  отец,  в отличие от ма-
тери, имеет право баловать свою дочь. «Так
он дает ей возможность почувствовать собст-
венную Силу, так он признает ее любимой,
значимой,  так он дает ей первый урок служе-
ния мужчины женщине. От того, как будут
построены отношения с отцом, во многом
зависят ее будущие взаимоотношения с муж-
чинами» [8, с.83].

В научной литературе указывается на то,
что необходимо выделять факторы, которые
одновременно меняют содержание как психо-
логического феномена «женственность», так
и сопряженного с ним понятия «мужествен-
ность». К таким факторам относятся, во-
первых, две мировые войны, репрессии, кол-
лективизация, индустриализация, сделавшие
женщину товарищем и равноправным парт-
нером с мужчиной. Во-вторых, промышлен-
ная революция с последующими изменени-
ями средств производства и облегчением тру-
да, что дало женщине возможность обес-
печивать своим трудом себя и своих детей, не
прибегая к помощи мужчины (мужа). В-
третьих, система воспитания в нашей стране,
в соответствии с которой мальчика с первых
лет жизни приучают уступать во всем девоч-
кам, а затем и женщинам разного возраста
только потому, что он - мальчик, представи-
тель «сильного» пола, а она - девочка, предс-
тавитель «слабого» пола. Тем самым девочке
обеспечивается победа в возникающих во
время взаимодействия спорах с мальчиком,  а
ему (мальчику)  -  поражение.  Такое положе-
ние дел не может не сказаться впоследствии
на формировании личностных качеств, ко-
торые впоследствии составят содержание
конструктов «женственность» и «мужествен-
ность» [9].

Среди других факторов, влияющих на ис-
кажение формирования мужественности /
женственности у ребенка, психологи часто
называют неблагополучную семью, либо ее
отсутствие. В данном случае можно говорить
о депревированных детях, которые часто нес-
пособны к выработке и адекватной демонст-
рации фемининных и маскулинных качеств
согласно своему полу, что приводит к нега-
тивным последствиям в общении с противо-
положным полом, в созданной семье и про-
фессиональной сфере [1], [12].

В работе Ю. В. Васильковой анализиру-
ется механизм половой дезидентификации
депривированных детей. У мальчиков и
юношей, проживающих в неполных семьях
(где одна мать)  или в интернатных учрежде-
ниях, резко ограничено общение с представи-
телями своего пола.  В связи с этим они изна-
чально не имеют возможности формировать в
себе поведенческие паттерны, не имеют дол-
жного представления о роли мужчины, мужа,
отца, сына, обладателя какой-либо мужской
профессии. Мальчики, воспитывающиеся без
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отца, общаются в основном с женщинами, и
их мироощущение и поведение находятся в
некотором противоречии: с одной стороны,
понимание и осознание того, что «я не жен-
щина», с другой стороны, неосознанное пере-
нимание многих моделей поведения по женс-
кому типу. В итоге порождается неспособ-
ность к принятию решений, импульсивность,
на которую наслаивается агрессивность. Аг-
рессивные вспышки становятся единственно
известным способом демонстрации так назы-
ваемого «мужского» поведения. В итоге мы
имеем подростка или юношу, не способного
адекватно общаться с противоположным по-
лом,  создать семью,  взять на себя роль мужа,
отца. Вследствие несформированности адек-
ватной половой идентификации юноша, бу-
дущий мужчина, не может выбрать и профес-
сию соразмерно своим способностям, воз-
можностям, не может взять на себя ответст-
венность за собственные ошибки, не способен
их исправлять, боится препятствий, не ставит
перед собой целей, не строит планов на бу-
дущее. Иными словами, депривированный
подросток совершенно не готов к самостоя-
тельной жизнедеятельности.

Не более позитивная ситуация создается и
с девушками.  Если девочка проживает с ма-
мой или в полной, но неблагополучной семье,
либо в детском доме, то, несмотря на то, что
есть женщины для общения и установления
контакта, девушки, как правило, не иденти-
фицируют себя с ними по причине отсутствия
эмоциональной связи. В учреждениях интер-
натного типа и в неблагополучных семьях
чаще всего преобладает авторитарный, даже
директивный стиль воспитания. В общении
вопросам женственности - мужественности
времени, как правило, не уделяется, поэтому
работники детского дома - воспитатели, вра-
чи, няни и др. - отрицаются девушками, что
порождает новые конфликты. Ну а в неб-
лагополучных семьях половое воспитание
вообще отсутствует. Создавшаяся социальная
ситуация способствует формированию нега-
тивных эмоций и черт личности. Девушки, не
получавшие материнской любви, внимания и
понимания со стороны педагогов, естест-
венно, не имеют представления о том, какой
должна быть настоящая женщина, мать, дочь.
В их самосознании формируются лишь роль
постоянно защищающегося человека, роль
депривированной девушки, которая, в прин-
ципе, не способна быть девушкой в полном
смысле этого слова, потому что ее никто это-

му не научил. У постоянно защищающейся
девушки формируются маскулинные черты, а
черты женственности не формируются, за-
глушаются, утрачиваются, если были, так как
являются неактуальными для них и окружа-
ющих. Соответственно, девушки с на-
рушенной половой идентификацией оказы-
ваются не готовыми жить самостоятельно и
будут иметь проблемы в созданной семье,
производственном коллективе, в общении с
окружающими людьми.

В статье Г. В. Семьи указывается, что раз-
витие в условиях социальной депривации
приводит к нарушению представлений о сво-
ей будущей половой роли, роли в семье, от-
сутствию знаний о различиях в поведении
полов, равнодушию к собственному внеш-
нему виду, затрудняя формирование эталонов
полоролевых нормативных ориентаций и сте-
реотипов поведения [23].

В работе К.А. Салиховой показано, что
около 72 % воспитанников детских домов
любят своих родителей,  14  %  жалеют пап и
мам, несмотря на то, что по их вине попали в
детский дом, 45 % детей никого не обвиняет в
своем несчастье,  33  %  считает виноватой
мать,  15  %  -  отца,  9  %  обвиняет себя,  43  %
воспитанников хотели бы остаться с родите-
лями. Только 5,8 % сирот негативно отно-
сятся к своим родителям, а 9 % затруднились
определить чувства к ним. Ненавидят своих
родителей чаще девочки, чем мальчики [22].

Таким образом, условия депривации спо-
собствуют деформации механизма половой
идентификации у детей и подростков, что за-
трудняет процесс их социально-психологи-
ческой адаптации.

В связи с этим нам представляется инте-
ресно выявить особенности понимания фено-
мена женственности у современных девушек.
В качестве испытуемых были студентки I-V
курсов ТОГОУ СПО «Педагогический кол-
ледж»,  всего 95  человек в возрасте от 16-  21
лет. Им предлагалось написать сочинение на
тему «Что такое женственность». Сочинения
были проанализированы с использованием
метода контент-анализа.

Большинство исследуемых - 86 % - деву-
шек одним из условий женственности счи-
тают богатый внутренний мир. «А вообще
женственность- это состояние души…» Ок-
сана А.,  -  18 лет или «Одежда,  причёска,  ма-
кияж -  это не женственность.  Можно даже в
спортивном костюме и с хвостиком выгля-
деть женственной.  А можно стоять в вечер-
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нем платье и с красивой причёской, но оста-
ваться, как говорится, пацанкой…» Ирина А.,
20 лет.

Отсутствие вредных привычек, воспитан-
ное и вежливое поведение является для 70%
респондентов неотъемлемой частью женст-
венного поведения.

Акцентировали свое внимание при описа-
нии женственности на личностных и пове-
денческих характеристиках 64% девушек.
Среди личностных качеств чаще всего были
упомянуты: нежность, чуткость, эмоциональ-
ность, отзывчивость, уверенность, доброже-
лательность, серьезность, заботливость, иск-
ренность, жизнерадостность. Такие качества
характера как гордость, жертвенность, муд-
рость в письменных работах исследуемых
встречаются единично.

Описание женственности с внешнего вида
начинается у 50 % респондентов. Очевидно,
данные девушки следуют за пословицей -
«Встречают по одежке, а провожают по уму».
Главную роль внешности в конструкторе по-
нятия «женственности» отвели 5% респон-
дентов.

На манере общения с окружающими сос-
редоточили свое внимание 1,8 % испыту-
емых. В их сочинениях указывается умение
слушать собеседника и грамотность речи.
«Женственность - это желание нравиться, это
улыбка, взгляд, мимика, непроизвольный
жест рукой, нежность, ласка… Она должна
слушать и не перебивать собеседника …»
Маша Г., 18 лет.

Полученные таким образом данные позво-
ляют констатировать следующее:

1. Студентки педагогического колледжа в
конструкте понятия «женственность» выде-
ляют следующие компоненты:

- черты характера, отражающие отношение
к людям (чуткость, внимательность, отзывчи-
вость);

-  качества,  связанные с супружескими и
родительскими ролями мужчин и женщин;

- особенности внешнего облика (красота,
элегантность, аккуратность);

- интеллектуальные особенности, инте-
ресы;

- коммуникативные способности.
2. Большинство респондентов акценти-

руют свое внимание на внутреннем мире
женщины.

Сформированное понимание сущности
психологического феномена «женственность»
не является фактом осознания себя прек-

расным полом. Для систематизации предс-
тавлений о себе важную роль играет гендер-
ная идентичность - внутреннее ощущение
человеком своей принадлежности к мужс-
кому либо женскому полу.

Гендерная идентичность начинает форми-
роваться окружающими с рождения ребенка,
когда на основании строения его наружных
половых органов определяется его пас-
портный пол. С этого начинается процесс
гендерной социализации, в ходе которого ре-
бенка целенаправленно воспитывают таким
образом, чтобы он соответствовал принятым
в данном обществе представлениям о «мужс-
ком» и «женском». Именно на основании су-
ществующих в обществе эталонов формиру-
ются представления ребенка о собственной
гендерной идентичности и роли, его поведе-
ние, а также самооценка.

В основе психологического механизма
гендерной социализации лежит система обра-
зов: «образов-эталонов», «образов-ориенти-
ров», «образов - отражений» и «образов-
идей» мужчин и женщин разного возраста, а
также «образов «m-f»  (маскулинное -  феми-
нинное) - «Я». Их взаимодействие организует
процесс гендерной идентификации (психоа-
налитическая теория), и социальные подкреп-
ления (теория социального научения), и осоз-
нание половой социальной роли (теория ког-
нитивного развития), и социальные ожидания
(новая психология пола).

Первичное представление о собственной
половой принадлежности формируется у ре-
бенка уже в полтора года, причем именно это
представление занимает место наиболее ус-
тойчивого и стержневого компонента само-
сознания. С возрастом гендерная идентич-
ность развивается, происходит расширение ее
объема и усложнение структуры. Двухлетний
ребенок знает свой пол,  но еще не может оп-
ределить причины своего выбора.

В 3-4 года он уже способен осознанно оп-
ределять пол окружающих людей, но зачас-
тую связывает его с внешними, случайными
признаками, кроме того, половая принадлеж-
ность считается детьми данного возраста из-
меняемой характеристикой. Необратимость
половой принадлежности осознается детьми
примерно к 6-7 годам, что сопровождается
усилением половой дифференциации поведе-
ния и установок.

Следующий важнейший этап формирова-
ния гендерной идентичности - это подрост-
ковый возраст. Подростковая гендерная иден-
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тичность становится центральным компонен-
том самосознания. Гендерная идентичность
взрослого человека представляет собой слож-
но структурированное образование, включа-
ющее, помимо осознания собственной поло-
вой принадлежности, сексуальную ори-
ентацию, «сексуальные сценарии», гендерные
стереотипы и гендерные предпочтения [20].

В научной литературе встречаются следу-
ющие основные категории, характеризирую-
щие гендерную идентичность: маскулинность
- набор мужских, качеств, фемининность -
набор женских качеств, и андрогинность -
сочетание мужских и женских качеств. Два
показателя - маскулинность и фемининность -
образуют четыре типа гендерной идентич-
ности:

-маскулинный (высокие показатели по
маскулинным признакам - агрессивный, на-
пористый, склонный к риску, независимый,
мужественный и т.п. и низкие по феми-
нинным - ласковый, женственный, добрый,
верный, внимательный к другим и проч.);

- фемининный (низкие показатели по мас-
кулинным признакам и высокие - по феми-
нинным);

- андрогинный (высокие показатели и по
маскулинным, и по фемининным признакам);

- недифференцированный (низкие показа-
тели и по маскулинным и по фемининным
признакам).

С целью выявления особенностей иден-
тичности современных девушек было про-
должен эксперимент на базе ТОГОУ СПО
«Педагогический колледж». В качестве инст-
рументария мы использовали опросник Санд-
ры Бэм для изучения маскулинности - феми-
нинности.

В ходе исследования было установлено,
что у девушек чаще встречается андрогинный
тип гендерной идентичности, характеризую-
щийся сочетанием маскулинных и феми-
нинных качеств. Так, маскулинность харак-
терна для 2,6 % исследуемых, андрогинность
- для 74,7 %; фемининность - для 22,7 %.

По мнению психологов, именно андрогин-
ность обеспечивает эффективность адаптаци-
онного процесса личности в социуме. Люди,
обладающие выраженной андрогинией в по-
ведении, успешнее справляются с деятель-
ностью, требующей проявления как женских,
так и мужских поведенческих характеристик.
Они легче понимают противоположный пол,
быстрее и успешнее находят общий язык в
общении с представителями обоих полов [20].

Таким образом, анализ научной литера-
туры и проведение собственных исследова-
ний позволяют сделать нам следующие выво-
ды:

1. В понимании психологического фено-
мена «женственность» имеют место различ-
ные подходы: «от патриархатно-традицион-
ного понимания, связанного с зависимостью,
слабостью, смирением, до активно-агрессив-
ного, включающего установки на инициатив-
ность, доминирование, силу».

2. На формирование женственности вли-
яют различные социальные институты, видео
и киноискусство, средства массовой инфор-
мации, политические процессы, обществен-
ное мнение. Наиболее важным институтом
формирования женственности является се-
мья: ее состав, психологический климат се-
мьи, отношения, которые складываются у де-
вочки с родителями.

3. Студентки педагогического колледжа
выделяют следующие компоненты, состав-
ляющие понятие «женственность»: черты ха-
рактера, отражающие отношение к людям
(чуткость, внимательность, отзывчивость);
качества, связанные с выполнением супру-
жеских и родительских ролей женщин; осо-
бенности внешнего облика (красота, элегант-
ность, аккуратность); интеллектуальные осо-
бенности, интересы; коммуникативные спо-
собности.

4. Гендерная идентичность обследо-
ванных нами студенток характеризуется со-
четанием маскулинных и фемининных ка-
честв, что рассматривается в психологии как
проявлении андрогинии, обеспечивающей
эффективность адаптационного процесса
личности в социуме.
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