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Феномен «гендерная культура» и проблема его ана-
лиза на разных уровнях социальной реальности в оте-
чественной гуманитаристике находятся еще в стадии 
становления. Отмечаются исследовательские изыска-
ния в области философии (Н. И. Андреева, Л. М. Бо -
гатова, Г. К. Гульбин, Л. Н. Надолинская и др.), социо-
логии (Т. И. Агинская, Е. С. Баразгова, С. А. Ильиных, 
М. В. Михайлова, Г. А. Николаева и др.), культуроло-
гии (И. Л. Коган, Г. А. Николаева и др.), политологии 
(А. А. Иудин, Д. А. Шпилев и др.), педагогики (Н. П. Ан-
дропова, Ю. М. Бычихин, Н. Ю. Ерофеева, Е. А. Коно-
вальчик, И. И. Лысова, С. Д. Матюшкова, В. Ю. Меле-
хова и др.) и психологии (Г. В. Вержибок, В. Г. Романова 
и др.). Сделаны проработки понятий «гендерное пар-
тнерство», «культура гендерных отношений», «диа-
лог полов» и пр., близких по смысловому наполнению. 

Гендерная культура – это система действующих 
в обществе взглядов, установок, принципов, матриц по-
ведения и т. д., формирующих социокультурные аспекты 
пола (гендерные роли, гендерные отношения, гендерные 
стереотипы, семейно-брачные установки и т. д.), которые 
выступают в роли структурообразующего специфику 
общества элемента [1]. Как часть культурной системы 
общества гендерная культура охватывает чувственные 
конструкты, подобные ценностям и идеалам, связанным 
с гендерными отношениями [6, с. 25]. 

Гендерная культура понимается и как: 
• многосегментный феномен, система регулирова-

ния отношений между полами, ценностно-осознанная 
совокупность правил и норм социального взаимодей-
ствия индивидов, воплощенных в принципах и тради-
циях общественной жизнедеятельности [7, с. 24];

• совокупность интеллективных представлений и 
установок, абстрактных знаний о категориях «мужчи-
на» и «женщина», «мужское» и «женское», транслиру-
емых в различные области деятельности человека, на 
основе которых формируется сознание и выстраивается 
ценностно-мотивационная сфера, осуществляется вос-
приятие окружающего мира [5, с. 12];

• социальная среда, созданная совокупностью 
стереотипов поведения, порожденных обществом 
и вложенных в сознание индивидуумов, процесс усво-

ения которой способствует их закреплению или разру-
шению [3, с. 90];

• система знаний о биосоциальных особенностях 
мужчин и женщин, норм и ценностей, организующих 
их повседневную совместную деятельность на основе 
принципов равноправия, солидарности, партнерства 
и реализации общих норм и требований, когда снимают-
ся прежние гендерные различия в культуре социальной 
деятельности, поведения мужчин и женщин [10, с. 9, 11].

Гендерная культура фиксирует внимание на на-
личии у человека нравственных знаний, гендерного 
мышления, способности соизмерять свои действия 
с моральными принципами, придерживаясь основ 
производственной культуры с учетом межгендерного 
взаимодействия. Это не только способ регулирования 
межполовых отношений, но и отношение к формам 
совместной жизни, что содействует позитивному вос-
приятию гендерных взаимоотношений и творческо-
му преобразованию действительности [4]. Однако 
противоречия, развивающиеся на уровне гендерной 
культуры или в гендерной системе, конфликты, борьба 
и процессы переговоров между социальными акторами 
могут привести к культурным и социальным переменам 
в рамках гендерного уклада [6, с. 26–28].

Средством изучения гендерной культуры могут вы-
ступать гендерные универсалии – общие для мужчин 
и женщин ценности и нормы, которые рассматриваются 
не в традиционном контексте различий между полами, 
а с точки зрения того, что их объединяет [10, с. 12]. Клю-
чевыми в понимании гендерной культуры прошлого и со-
временности являются гендерные ценности. Они позво-
ляют устанавливать смысловой контекст изменившегося 
отношения и позиций, пороговых уровней, выделять про-
блемные моменты построения матрицы будущего. 

Исследователи выделяют следующие структур-
ные компоненты (блоки) гендерной культуры, которые 
тесно связаны друг с другом и проявляются в базовых 
сферах жизнедеятельности (трудовой, общественно-
политической, семейно-бытовой, образовательной, мо-
рально-нравственной): 

• аксиологический – включает аналитичность мыш-
ления, способность к саморазвитию гендерного со-
знания [10, с. 12]; признание целесообразности идей 
гендерного равенства, ценности каждой личности и ее 
самореализации независимо от половой принадлеж-
ности; отказ от устаревших гендерных стереотипов; 
направленность на самоисследование гендерных осо-
бенностей; позитивное отношение к себе как предста-
вителю определенного пола [8, с. 12];
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• когнитивный – обозначает содержание гендерной 
культуры, сущность которой составляют гендерные 
ценности, осуществляет гносеологическую функцию 
[8]; нормативно-правовой критерий, осознание ген-
дерных стереотипов, толерантность [10, с. 12]; знание 
понятийно-терминологического аппарата и понимание 
основных идей гендерной теории; наличие адекватных 
представлений относительно диапазона ролей, обязан-
ностей и норм маскулинности/феминности; осмыс-
ление функций гендерных стереотипов; понимание 
особенностей становления гендерной идентичности 
личности [8, с. 12];

• операциональный – характеризует готовность 
к самостоятельному выполнению ситуационных ком-
муникативных заданий, способ познавательной де-
ятельности для решения различных учебных и про-
фессиональных задач, выполняет коммуникативную 
функцию [8];

• праксиологический – раскрывает особенности по-
строения семейной и трудовой модели взаимоотноше-
ний [10, с. 12] или действенно-практический: прояв-
ление уважения к личности независимо от ее половой 
принадлежности; толерантность во взаимодействии; 
демонстрация опыта эгалитарного поведения; участие 
в выполнении действий и видов деятельности, типичных 
и нетипичных для мужских и женских ролей; самовос-
питание качеств личности позитивной направленности, 
соответствующей биологическому полу [8, с. 12–13];

• личностно-творческий – подразумевает способы 
овладения культурой и ее творческое преобразование, 
реализует гностическую (исследовательскую) и гума-
нистическую функции [8].

Представляет интерес анализ динамики гендерных 
культур, сделанных Л. В. Сажиной (2008) на примере 
российского и западного социумов. Подчеркивается, 
что конвергентные тенденции в значительной мере ре-
ализуются в коммуникативно-лингвистическом сегмен-
те гендерных культур, а дивергентные присутствуют 
в семейно-брачном сегменте. Так, кросс-национальная 
гендерная асимметрия с элементами мужского домини-
рования со стороны западного актора усиливает дивер-
гентные тенденции в межкультурном взаимодействии 
и заметно фиксируется в семейно-брачном сегменте. 
Для гендерных культур как российского, так и запад-
ного социумов характерны сексизм, гендерное неравен-
ство, наиболее отчетливо проявляющиеся в языковом 
компоненте коммуникативно-лингвистического сег-
мента гендерных культур [7]. 

Основаниями для исследования гендерной культуры 
в вузе, как считает Е. А. Чернышева, становится анализ 
повседневных коммуникаций, наполнение их культур-
но-семиотическими смыслами, рассмотрение дискурса 
«здесь и сейчас» в единстве с социальным контекстом, 
с акцентом на «полифоничности» и «обыденности» 
культуры. Маскулинность либо фемининность субъек-
тов социокультурного пространства вуза конструиру-
ется на базе бинарных оппозиций, на основе «пережи-
вания» которых строятся стереотипные представления 

о стратегиях поведения коммуникаторов, формируется 
гендерный дисплей [9, c. 9–10].

Согласно данным А. В. Швецовой, одна треть рос-
сийских студентов относится к традиционно-патриар-
хальному, более четверти – к эгалитарному, каждый шес-
той – к смешанному, каждый двенадцатый – к сочувству-
ющему и теоретически-равноправному, каждый двадца-
тый – к сомневающемуся и менее всего – к протестно-
му типам гендерной культуры. Среди старшекурсников 
в три раза больше представителей эгалитарного типа 
(42 % против 14 % у первокурсников) и в два раза 
меньше представителей традиционно-патриархаль-
ного  типа (40 % и 24 %), что можно объяснить из-
менением взглядов на распределение ролей между 
мужчинами и женщинами в процессе получения выс-
шего образования или приобретения опыта семейных 
отношений [10, с. 15–16].

Значимо, что гендерная культура белорусской сту-
денческой молодежи включена как показатель сфор-
мированности целостной Я-концепции и позитивно-
сти по отношению к другим. Семейная ментальность 
и гендерная культура взаимосвязаны (р =,01) и опосре-
дуют реальное психологическое благополучие (р =,01), 
потенциальные резервы задействованы с развитием 
именно культуры межгендерных отношений. Расши-
рение системы знаний, анализа и обобщения впечатле-
ний, моделирование и отработка навыков позитивного 
взаимодействия, задействование собственных ресурсов 
и возможностей способствуют переосмыслению ген-
дерно-ролевого репертуара и ориентации молодежи на 
культуру партнерства и ценность создания семьи. Ор-
ганизация культурно-образовательного пространства 
и создание субъектно ориентированных отношений 
продуцируют конструирование и приобретение новых 
способов структурирования и осмысления окружаю-
щего мира [2, с. 126, 178].

Вместе с тем при анализе гендерной культуры не 
представлена детализация составных элементов струк-
туры, отсутствуют технологии проектирования и инди-
видуального развития, методический инструментарий. 
При этом многие контексты проблемы остаются спор-
ными и дискуссивными, например, идеи некоторых ра-
бот эмпирически не подтверждены, а выборки порой 
ограничены рамками среды и возраста (Н. П. Андро-
пова, Ю. М. Бычихин, И. И. Лысова, С. Д. Матюшкова, 
В. Ю. Мелехова и др.). Все это актуализирует изучение 
данного феномена как результирующего фактора уста-
новления позитивного межполового взаимодействия. 

Исходя из примеров анализа концепта «гендерная 
культура», предложенных другими исследователями, 
и опираясь на авторские модели гендерных отноше-
ний [2], при разработке методического инструментария 
были учтены следующие положения:

• гендерная культура выступает результирующим 
признаком процесса позитивизации гендерных отно-
шений, в ходе которого оформляется ценностное отно-
шение к себе и другим на основе устойчивости множе-
ственной (разновидовой) идентичности;
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• характер гендерных отношений определяется по-
средством выявления согласованности их структурных 
компонентов (векторы, элементы, уровни), образую-
щих в пространственно-временном континууме свое-
образное сочетание представлений по оцениванию 
конструктов «мужское – женское» (наиболее значимы 
векторы «Я – Я», «Я – Другие», «Я – Социум»);

• гендерная культура выступает и может изучать-
ся как двухуровневая и многофункциональная систе-
ма: культура личности как интегративное качество – 
индивидуально-личностный уровень (гносеологиче-
ская, смыслообразующая, рефлексирующая функции) 
и культура группы как совокупность различных паттер-
нов поведения – социально-коммуникативный уровень 
(культурно-воспитательная, координирующая, гармо-
низирующая функции);

• процесс позитивизации гендерных отношений ба-
зируется на определении критериев оценивания (себя 
и других) и результирующих признаков (тождество, по-
зиция, общность), выявляя сформированность гендер-
ной культуры (личности, отношений).

Опросник «Гендерная культура личности» (ГКЛ) 
включает 32 вопроса, которые объединены в три базо-
вых (отношение к себе, к другим, к социуму) и четыре 
ключевых (ценностный, деятельностный, мотиваци-
онный, прогностический) компонента. Испытуемым 
предлагается оценить степень согласия с утверждения-
ми по отношению к себе и окружающим по шкале от 1 
до 5 (от меньшего к большему). Уровень сформирован-
ности гендерной культуры устанавливается исходя из 
норм для возрастного контингента (Приложение).

Опросник стандартизирован на репрезентативной 
выборке в 313 человек (студенты вузов Беларуси 18–
23-х лет, гг. Минск, Витебск). Для определения психо-
метрических характеристик выделена выборочная со-
вокупность – 220 человека (выборка, однородная по 
составу, но с разными периодами срезов и апробации). 
Обработка произведена с применением статистическо-
го пакета SPSS 19.0 for Windows.

Надежность методики. Определяется низкой ве-
роятностью ошибок измерения тестовых баллов и тем, 
в какой мере результаты измерений воспроизводятся 
при многократном использовании теста по отношению 
к выбранной для анализа группе испытуемых. Пока-

затели для данной выборки (220 человек) приведены 
в таблице 1.

Надежность по критерию однородности. Вну-
тренняя согласованность пунктов опросника указы-
вает на степень однородности состава заданий (отне-
сенность вопросов к шкале методики) и определяется 
с помощью вычисления коэффициента α-Кронбаха. 
Этот расчет базируется на гомогенности шкалы или 
сумме корреляций между ответами испытуемых на во-
просы внутри одной и той же тестовой формы.

Для данной выборки испытуемых по всей методике 
определена величина α = 0,849 (при удалении любого 
пункта α > 0,8), что указывает на хорошую внутрен-
нюю согласованность вопросов. Наблюдается также 
хорошая согласованность по ключевым («компонен-
ты» α = 0,849) и приемлемая («отношение» α = 0,766) – 
по базовым позициям. По отдельным шкалам достиг-
нута приемлемая надежность либо выявляется уровень 
сомнительной надежности, что позволяет сделать вы-
вод о пригодной надежности для данных шкал.

Надежность половинного расщепления. В качестве 
показателя надежности используется коэффициент 
корреляции Спирмена – Брауна между двумя образо-
ванными половинами. В данном случае при равной 
и неравной длине деления пунктов этот коэффициент 
имеет величину r = 0,78, что свидетельствует о равно-
значности шкал и их устойчивости.

Надежность по критерию устойчивости. Для 
проверки стабильности диагностируемых признаков 
применен метод «тест-ретест» на одних и тех же ис-
пытуемых (53 человека, студенты МГЛУ). Промежуток 
между первичным и повторным предъявлением опрос-
ника составил три недели.

Изначально ретестовая надежность определялась 
с помощью сравнительного анализа (Т-тест), который 
показал, что значимых различий по двум измерениям 
не обнаружено. Это свидетельствует о надежности 
адаптируемой методики. Дополнительно был опреде-
лен коэффициент корреляции и выявлена значимость 
связи между первым и вторым тестированием.

Обозначено наличие корреляционных связей как вну-
три шкал методики (от r = 0,532 до r = 0,763), так и шкал  
между собой (от r = 0,519 до r = 0,621). Приведенные 
данные позволяют констатировать наличие достаточно 

Таблица 1
Показатели надежности опросника «Гендерная культура личности»

Наименование шкал Коэффициент α Кронбаха Половинное 
расщепление

Ретестовая 
надежность

О
тн
ош

ен
ие к себе 0,715

0,
76

6

Коэффициент 0,621

к другим 0,646
Спирмена – Брауна

0,525

к социуму 0,690 0,527

Ко
мп
он
ен
ты

ценностный 0,757

0,
84

9

0,78 0,607

деятельностный 0,769 α Кронбаха 0,579

мотивационный 0,790 часть 1: 0,72 0,519

прогностический 0,756 часть 2: 0,791 0,495
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высокого уровня надежности и стабильности по шкалам, 
которые являются устойчивыми к перетестированию, 
менее чувствительны к обычным измерениям состояния 
испытуемых и обстановке тестирования. 

Валидность. Данный вид проверки психодиагности-
ческой методики включает сведения о степени соответ-
ствия действительному измерению того, для чего она 
предназначена. Статистическая значимость полученных 
корреляционных связей отражается в стандартном вари-
анте использования (р ≤ 0,001*, р ≤ 0,01**, р ≤ 0,05***).

Конструктная валидность определялась с помощью 
метода корреляции с другими тестами, т. е. сопостави-
тельного анализа содержания опросника с результатами, 
полученными по другим методикам, которые являют-
ся валидными и давно применяются на практике. По-
скольку для измерения ГКЛ к настоящему времени не 
разработаны иные объективные тесты, в работе были 
использованы методики, близкие по теоретическому 
посылу и содержательному наполнению: «Виды и ком-
поненты толерантности – интолерантности – ВИКТИ» 
(Л. Г. Бардиер), «Автономность – зависимость» 
(Г. С. Прыгин), «Дитя – Взрослый – Родитель» (Э. Берн), 
«Шкалы психологического благополучия» (К. Рифф, 
адапт. Н. Н. Лепешинский), «Субъективное благопо-
лучие (потенциальное и реальное)» (Г. В. Вержибок), 
«Сферы удовлетворенности жизнью» (М. Аргайл). 

Установлены теоретически интерпретируемые кор-
реляции шкал опросника с родственными конструкта-
ми, измеряемыми другими тестами. 

При анализе результатов выделены корреляционные 
связи шкалы «отношение к себе» со шкалами разных ви-
дов толерантности (r = 0,155 – 0,277) и благополучия (r = 
= 0,191 – 0,343), «отношение к другим» – с толерантно-
стью (r = 0,171 – 0,385), позицией Родителя (r = 0,358), бла-
гополучием (r = 0,259 – 0,393), «отношение к социуму» – 
с гендерной (r = 0,233) и межпоколенной (r = 0,248) толе-
рантностью, благополучием (r = 0,269 – 0,367).

Обозначена корреляция компонентов ГК: «ценност-
ный» связан с автономностью (r = 0,439), позицией 
Взрослого (r = 0,388) и Родителя (r = 0,460), благополу-
чием (r = 0,266 – 0,425), гендерной (r = 0,253) и межпоко-
ленной (r = 0,227) толерантностью; «деятельностный» – 
с позицией Взрослого (r = 0,385), толерантностью (r = 

= 0,169 – 0,308), благополучием (r = 0,192 – 0,357); 
«мотивационный» – с гендерной (r = 0,302) и межпоко-
ленной (r = 0,242) толерантностью, благополучием (r = 
= 0,161 – 0,373); «прогностический» – с позицией Ро-
дителя (r = 0,380), толерантностью (r = 0,177 – 0,331) 
и благополучием (r = 0,237 – 0,313).

Стандартизация методики. Это комплекс взаимо-
связанных между собой процедур, позволяющих при 
обследовании создать для всех испытуемых равные 
и психологически комфортные условия и подразумева-
ющий единообразный подход к процедуре проведения 
и оценивания результатов выполнения испытуемы-
ми заданий. При апробации опросника были учтены 
основные положения: постоянство времени и места 
проведения, единообразие процедуры тестирования, 
четкость инструкции и пр. Выборка стандартизации 
отвечала требованиям репрезентативности – 220 сту-
дентов в возрасте 18–23 лет. При определении среднего 
значения и стандартного отклонения стало возможным 
выделение норм теста (таблица 2). 

При выполнении стандартных и единообразных 
правил и условий процедуры опроса стало возможным 
сравнение показателей, полученных в соответствую-
щих группах. Показателем дифференцирования групп 
для дальнейшего их сравнения выступил разный пери-
од проведения исследовательских срезов – 2012, 2014 
и 2016 гг.  По всем шкалам опросника в разные годы 
не выявлено значимых различий по изучаемым призна-
кам, тем самым достигается адекватная интерпретация 
показателя отдельного испытуемого вне зависимости 
от временного контекста. Выявление различий исходя 
из половой принадлежности испытуемых не проводи-
лось в связи с неравновесным распределением количе-
ства респондентов (юноши – 16 %, девушки – 84 %).

Таким образом, культуру личности (и гендерную 
в том числе) необходимо рассматривать как находящи-
еся в развитии и непрерывно изменяющиеся интеллек-
туальные, моральные и нравственно-этические (духов-
ные) образцы поведения и деятельности. Применение 
опросника «Гендерная культура личности» позволит 
выявить проблемное поле и направить усилия специ-
алистов на решение вопросов социального и индивиду-
ального характера.  

Таблица 2
Показатели стандартных норм для юношеского возраста

Наименование шкал Среднее Станд.
отклонение Min Max 

Значения

высокое низкое

О
тн
ош

ен
ие к себе 58,61 5,356 40 69 63,96 53,26

к другим 48,27 5,520 28 60 53,79 42,75

к социуму 28,11 3,431 17 35 31,54 24,68

Ко
мп

он
ен
ты

ценностный 32,78 3,779 21 40 36,55 29,01

деятельностный 32,88 3,565 16 40 36,44 29,32

мотивационный 31,73 3,935 19 40 35,66 27,80

прогностический 33,23 3,286 19 40 36,51 29,95
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Приложение
Опросник «Гендерная культура личности»

Инструкция: Оцените степень согласия с утверждениями по отношению к себе и окружающим по шкале от 
1 до 5 (от меньшего к большему): 1 – не согласен, 2 – скорее не согласен, 3 – затрудняюсь ответить, 4 – скорее 
согласен, 5 – полностью согласен.

1 Мне нравится мой возраст 17 Для меня значимо позитивное отношение ко мне 
окружающих людей

2 Я уверен в себе и принимаю себя таким, какой я есть 18 Я корректно и уважительно отношусь к окружающим

3 Мне хочется достигать всего в жизни самостоятельно 
и добиваться успехов 19 Мне хочется понимать других людей лучше 

4 Я буду саморазвиваться и критично оценивать 
свой опыт 20 Я буду стремиться в общении с людьми к доверию 

и взаимоуважению

5 Мне комфортно в окружении людей противоположного 
пола 21 Для меня весьма существенно быть включенным 

в культурное пространство
6 Я воспринимаю и ощущаю себя как девушка/юноша 22 Я знаю, что хорошо чувствовать себя в безопасности

7 Мне хочется больше узнать об особенностях 
общения юношей и девушек 23 Мне хочется изменять и преобразовывать 

окружающий мир

8 Я буду деликатным при взаимодействии 
с представителями другого пола 24 Я буду стараться достичь социального положения 

и высокого статуса

9 Мне доставляет удовольствие общение с другими 
людьми 25 Для меня немаловажно построение семьи 

и сохранение традиций

10 Я стараюсь принимать других людей такими, какие 
они есть 26 Я ценю мнение друзей и удовлетворен 

отношениями с ними

11 Мне хочется добиться расположения ко мне 
окружающих 27 Мне хочется включиться в социальную жизнь 

и ощущать поддержку

12 Я буду находить взаимоприемлемые пути для 
разрешения разных вопросов 28 Я буду предпринимать усилия для признания 

и востребованности своих знаний

13 Меня удовлетворяет то время, в котором я живу 29 Мне важно уметь разрешать проблемы самостоятельно, 
собственными силами

14 Я достаточно четко установил свои жизненные 
ценности и приоритеты 30 Я несу ответственность перед другими за свои 

действия и поступки

15 Мне хочется более четко определить свои временные 
перспективы 31 Мне хочется быть культурным и расширять 

свой кругозор

16 Я буду корректировать свои жизненные цели по мере 
их достижения 32 Я буду делать что-то нужное для других людей 

и находить взаимопонимание

Обработка результатов. Производится суммарный подсчет набранных баллов по шкалам методики: 1) от-
ношение: к себе (вопросы 1–6, 14–16, 28–30, 32), к другим (7–12,17–20, 26, 31), к социуму, миру (13, 21–25, 27); 
2) компоненты: ценностный (вопросы 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29), деятельностный (2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30), мотиваци-
онный (3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31), прогностический (4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32). Уровень сформированности гендерной 
культуры личности устанавливается исходя из определения норм для лиц юношеского возраста (18–23 года). 


