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Аннотация. Представлен анализ исследований конфликтных ситуаций и стратегий поведе-
ния в конфликте, описаны гендерные особенности поведения в конфликтной ситуации. Изложе-
ны результаты исследования влияния гендерной идентичности на поведение в конфликте у за-
мужних и незамужних женщин. На основе тестирования 40 замужних и 40 незамужних женщин 
показано, что женщины с феминным типом гендера в качестве стратегии поведения в конфликте 
чаще всего выбирают избегание, с маскулинным – соперничество, с андрогинным – компромисс.
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Семейная жизнь немыслима без 
столкновения идей, жизненных пози-
ций, целей супругов. Однако значитель-
ную роль в урегулировании конфликта 
играет не только стиль поведения лич-

ности в конфликтной ситуации, но и её 
гендерные особенности [1]. 

В последние десятилетия проблема 
гендерной идентичности стала пред-
метом теоретического и эмпирическо-
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го изучения российских и зарубежных 
психологов в двух направлениях: тео-
ретической основой первого являлось 
понятие «идентичность», введенное  
Э. Эриксоном, второго – понятие 
«Я-концепция», предложенное Дж. Ми-
дом [2]. 

Гендерная идентичность, по мне-
нию И.С. Кона, – это осознание себя 
мужчиной, женщиной или существом 
какого-то другого («промежуточного») 
пола [3]. Она формируется в результате 
сложного взаимодействия природных 
задатков и социализации человека, где 
сам субъект принимает или отвергает 
предлагаемые ему роли и модели по-
ведения [4]. Содержательные составля-
ющие гендера традиционно раскрыва-
ются через понятия «маскулинность», 
«фемининность» и «андрогиния» [5]. 
С. Бем трактует гендер как аффектив-
но-когнитивный конструкт, созданный 
для упорядочивания индивидуального 
опыта и организации человеком своего 
поведения [5].

Анализируя особенности поведе-
ния мужчин и женщин в конфликтных 
ситуациях, Макарова С.Н. подчёрки-
вает, что 60% мужчин и 33% женщин 
склонны отстаивать собственные инте-
ресы. Вместе с тем 33% женщин в ситуа-
ции организационного конфликта пре-
имущественно используют стратегию 
компромисса [6]. Интерпретируя ре-
зультаты проведённого исследования, 
автор отмечает, что у всех испытуемых 
мужского пола и большинства женского 
в структуре личности выявлена андро-
гинность, то есть практически все испы-
туемые мужского пола и большая часть 
женского проявляют одновременно, 
но в разной степени и фемининные, и 
маскулинные качества.

К.С. Шалагинова, изучая гендерные 
детерминанты конфликтологической 
компетентности, выявила наличие низ-
кого уровня устойчивости к конфликту 
у юношей и среднего – у девушек. Боль-
шинство опрашиваемых ею респонден-
тов как мужского, так и женского пола 

отметили, что негибкость, неразвитость, 
невыразительность эмоций, доминиро-
вание негативных эмоций и неумение 
управлять ими, «дозировать» неадек-
ватное проявление эмоций, осложняют 
взаимодействие с партнёрами. Наобо-
рот, эмпатия и толерантность, умение 
адекватно проявлять эмоции, сдержи-
вать негативные эмоции в адрес других 
людей, снижение уровня агрессивности 
и враждебности будут способствовать 
формированию конфликтологической 
компетенции у юношей и девушек [7].

Н.А. Птицына и Е.К. Маркова при 
анализе организационных конфликтов 
установили, что агрессивное поведение 
в большей мере характерно для руко-
водителей-мужчин. Вместе с тем муж-
чинам быстрее, чем женщинам, удаётся 
справляться с эмоциональным напря-
жением, поскольку они в большей мере 
ориентированы на достижение резуль-
тата и сосредотачивают свои усилия на 
предмете спора. Руководители-женщи-
ны эмоционально глубоко вовлекаются 
в конфликтную ситуацию, склонны к 
потере контроля над нею и принятию 
спонтанных решений, поэтому им слож-
нее сохранить объективность и адек-
ватно разрешить конфликтную ситуа-
цию [8]. Все руководители испытывают 
негативные эмоции, вызванные кон-
фликтом, однако их палитра у женщин 
значительно разнообразнее: от обиды 
до аутоагрессии. Мужчины менее эмо-
циональны в конфликте, но склонны к 
проявлению агрессии, если чувствуют 
угрозу своему положению или репута-
ции. В целом мужчины оперативнее 
справляются с негативными эмоциями. 
Руководители-женщины стремятся пре-
одолеть конфликт путём объединения с 
оппонентами или создания условий для 
сотрудничества, проявляют готовность 
обратиться за психологической помо-
щью. Мужчины же часто прибегают к 
санкционированию, редко – к компро-
миссу. 

Бондаренко Е.В., Польшакова И.Н., 
Шумакова С.В. в рамках своего исследо-
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вания выявили взаимосвязь между кон-
фликтностью и сферами супружеских 
отношений. Так, авторы установили, 
что большую конфликтную нагрузку не-
сут «Воспитание детей», «Проявление 
автономии одним из супругов», «На-
рушение ролевых ожиданий» и «Раз-
ногласия в отношении к деньгам» [9]. 
Также они обнаружили статистически 
достоверные взаимосвязи между пока-
зателями удовлетворённости браком и 
стилями поведения в конфликте, что 
свидетельствует о том, что мужчины и 
женщины в молодой семье, использую-
щие модели «Сотрудничество» и «Ком-
промисс», более удовлетворены браком. 
Удовлетворённость браком в мужской 
группе выше, чем в женской.

Таким образом, анализ литературы 
позволяет сделать вывод о том, что про-
блема поведения в конфликте мужчин 
и женщин в зависимости от гендера и 
пола была проанализирована достаточ-
но полно [10]. Вместе с тем наблюдается 
дефицит исследований, раскрывающих 
влияние гендерной идентичности на 
поведение в конфликте у замужних и 
незамужних женщин. 

С целью исследования данного во-
проса мы протестировали 40 замужних 
и 40 незамужних женщин в возрасте от 
25 до 35 лет с использованием методик 
Сандры Бэм «Определение маскулин-
ности – феминности» и Томаса-Килман-
на «Типы поведения в конфликте». 

Анализ результатов тестирования 
по методике С. Бем (табл. 1) показал, 
что в обеих выборках преобладающим 
типом гендерной идентичности яв-
ляется андрогинность, далее следует  

феминность и маскулинность. При 
этом замужние женщины более склон-
ны к андрогинности, нежели незамуж-
ние, и менее склонны как к феминно-
сти, так и к маскулинности. 

Как известно, на выбор стратегии 
поведения в конфликтной ситуации 
могут влиять различные факторы: пси-
хологические особенности, продол-
жительность конфликта, возможные 
последствия конфликта, значимость 
конфликтной ситуации для оппонен-
тов, наличие ресурсов и др. [11]. Т. Хен-
дриксон выделяет пять основных сти-
лей поведения в конфликте: уклонение 
(избегание), приспособление, конфрон-
тация (соперничество), сотрудничество, 
компромисс [12].

Результаты теста Томаса-Килманна 
(табл. 2) показали, что самым непопу-
лярным стилем поведения в конфликте 
как у замужних, так и незамужних жен-
щин является «приспособление» (10% и 
0% соответственно). Чаще всего замуж-
ние женщины прибегают к соперниче-
ству (27,5%), незамужние – к компро-
миссу (47,5%).

Таблица 1
Гендерная идентичность замужних  

и незамужних женщин, %

Тип 
гендерной 

идентичности

Замужние 
женщины

Незамужние 
женщины

Фемининный 12,5 22,5
Маскулинный 2,5 7,5
Андрогинный 85 70

Таблица 2
Стили поведения в конфликте  

у замужних  и незамужних женщин, %

Стиль  
поведения  

в конфликте

Замужние  
женщины

Незамужние 
женщины

У к л о н е н и е /
избегание 20 27,5

Приспособле-
ние 10 0

Конфронта-
ция/соперни-
чество

27,5 12,5

Сотрудниче-
ство 17 12,5

Компромисс 25 47,5

Далее рассмотрим взаимосвязь ген-
дерной идентичности и поведения в 
конфликте у замужних (табл. 3) и неза-
мужних (табл. 4) женщин.

Как показало исследование, 29,4% 
андрогинных женщин, находящихся  
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в браке, склоняются в конфликте к со-
перничеству, 26,5% – компромиссу, 
20,6% – сотрудничеству, 14,7% – избе-
ганию и 8,8% –  приспособлению. Сре-
ди женщин с феминным типом гендера 
60% придерживаются стратегии пове-
дения «избегание», по 20% – «компро-

Таблица 3
Гендерная идентичность и поведение 

в конфликте у замужних женщин

Стиль  
поведения  

в кон-
фликте

Фемин-
ность

Андрогин-
ность

Маскулин-
ность

Соперни-
чество 0 29,4 100

Сотруд-
ничество 0 20,6 0

Компро-
мисс 20 26,5 0

Избега-
ние 60 14,7 0

Приспо-
собление 20 8,8 0

Таблица 4
Гендерная идентичность и поведение  
в конфликте у незамужних женщин, %

Стиль по-
ведения в 
конфликте

Фемин-
ность

Андрогин-
ность

Маскулин-
ность

Соперни-
чество 0 7,1 100

С о т р у д -
ничество 22,2 10,7 0

Компро-
мисс 33,3 57,1 0

И з б е г а -
ние 44,4 25 0

П р и с п о -
собление 0 0 0

мисс» и «приспособление». Женщина с 
маскулинным типом гендера в этой вы-
борке одна, и она придерживается типа 
поведения «соперничество». 

Среди незамужних андрогинных 
женщин 57,1% в качестве стратегии по-
ведения в конфликтных ситуациях вы-
бирают «компромисс», 25% – «избега-
ние», 10,7% – «сотрудничество» и 7,1% 
– «соперничество». Женщины с фемин-
ным типом чаще выбирают стратегию 
«избегание» – 44,4%, в 33,3% случаев 
– «компромисс» и в 22,2% – «сотрудни-
чество». Все женщины с маскулинным 
типом гендера в нашей выборке направ-
лены в конфликте на «соперничество».

Таким образом, проведённое иссле-
дование позволяет сделать вывод о том, 
что женщины с феминным типом генде-
ра в качестве стратегии поведения в кон-
фликте чаще всего выбирают избегание, 
с маскулинным – соперничество, с ан-
дрогинным – компромисс. Полученные 
результаты были подтверждены с помо-
щью корреляционного анализа. Так, фе-
мининность действительно коррелирует 
с избеганием, маскулинность – с сопер-
ничеством, андрогинность же у незамуж-
них женщин коррелирует с компромис-
сом, а в случае с замужними женщинами 
– с соперничеством. Это, на наш взгляд, 
отражает современные тенденции раз-
вития общества, поскольку сегодня не 
все замужние женщины выбирают тра-
диционную модель семьи, не желая быть 
просто женой и матерью. Многие замуж-
ние женщины с андрогинным типом 
гендера (29,4%), вероятно, предпочита-
ют конкурировать с мужчиной, выбирая 
«соперничество» как модель поведения в 
том числе и в семейном конфликте. 
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