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 Центральной проблемой, ставшей поводом для написания данной 

работы является рассмотрение гендерных различий агрессивного поведения. 

Существуют ли различия агрессивных характеристик личности среди 

андрогинного, маскулинного, фемининного типа идентификации? Первый 

ответ, который приходит в голову, не прибегая к анализу литературы: да, 

конечно существуют. Исходя из социального опыта, принято считать, что 

мужчины проявляют больше агрессивных реакций, чем женщины, хотя и 

последние полностью не вычеркивают их из своего поведения. Сходится в 

одном: агрессия присуща всем. Разница в качестве и типе реакций.  Известно, 

что мужчинам в частой встречаемости свойственны физические формы 

агрессивных реакций, на фоне низкой обидчивости, и чувства вины за свои 

поступки, а женщинам - вербальные или же косвенные с противоположными 

качествами: высокой обидчивости, высокого чувства вины в содеянном. 

 Такое мнение так же объясняется с различных точек зрения. Д. Басс и 

М. Барнес, объясняют специфику агрессивного поведения разных полов 

осоебнностями генетического кода. Так, в ряде их исследований показано что 

более высокий уровень физической агрессии характерен для мужчин, так как 

в прошлом подобное поведение позволяло им побеждать соперников в 

борьбе за право владеть женщиной и передавать свои гены будущим 

поколениям [1]. 

 К. Лоренц указывал, что гендерной специфичной в животном мире 

также является связь агрессии, сексуальности и страха. Исследователь 

пишет: «Если самец хоть чуточку боится своего партнера, то его 

сексуальность выключается полностью. У самок то же соотношение между 

сексуальностью и агрессивностью: если дама не настолько «уважает» своего 

партнера, чтобы ее агрессивность была полностью подавлена, она попросту 

не в состоянии проявить к нему сексуальную реакцию. У самца, напротив, 

агрессия прекрасно уживается с сексуальностью. Самка может очень бояться 

самца, но его сексуально мотивированных действий это не подавляет» [3]. 
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 С точки зрения гендерной психологии, различия в агрессивном 

поведении находятся в ряду наиболее достоверных гендерных различий, но 

они далеко не столь велики и не настолько очевидно связаны с 

биологическими отличиями, как можно было бы предположить. В своем 

обзоре литературы по гендерным различиям Э. Маккоби и К. Джеклин 

сделали вывод, что агрессия - это единственное социальное поведение, для 

которого существуют доказательства, говорящие о совершенно явных 

половых отличиях [1]. 

 Бьйорквист и Ньемела  пришли к выводу, что существует несколько 

факторов, от которых зависит, кто более агрессивен — мужчина или 

женщина: гендер участников конфликта, тип агрессии и конкретная ситуация 

Например, Лагерспец, исследуя финских детей 11-12 лет, учащихся в школе, 

обнаружил, что девочки предпочитали использовать косвенные формы 

агрессии (распускали слухи, заводили нового друга «в отместку» старому), в 

то время как мальчики чаще открыто выражали агрессию (толкались, 

кричали, дрались) [2]. 

 Игли и Штеффен применили теорию социальных ролей для 

рассмотрения гендерных различий в агрессии. Они писали, что эти различия 

могут частично объясняться гендерными ролями, которые поощряют 

проявление мужчинами агрессии в некоторых формах, в то время как 

агрессивность у женщин не приветствуется (агрессивность, например, 

несовместима с некоторыми важнейшими составляющими женской роли — 

женщина должна быть нежной и избегать физической опасности) [1]. 

  По данным, полученным в исследованиях Кемпбелл и Мансер и 

Кемпбелл, можно заключить, что мужчин нередко принуждают к агрессии 

окружающие. Кто-либо ставит под сомнение их самоуважение или 

общественное положение, а мужчины представляют, что в глазах других их 

пассивность будет оценена негативно. Женщины, наоборот, испытывают 

смущение, если им пришлось проявить агрессию на людях [2]. 
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 Нами было проведено исследование особенностей проявления 

агрессивности в зависимости от типпа гендерной идентичности в юношеском 

возрасте. Выборкой выступала группа студентов, различных направлений 

подготовки педагогического института НИУ БелГУ в составе 47 человек. 

Возраст исследуемых составил от 20 до 23 лет.  

 Гипотезой исследования выступало предположение о том, что у лиц с 

маскулинным типом гендерной идентичности будет отмечаться высокий 

индекс агрессивности, а так же будет преобладать физическая агрессия, а у 

лиц с фемининным типом гендерной идентичности будет отмечаться 

нормальный и низкий индекс агрессивности с преобладающим типом 

вербальной и косвенной агрессии.  

 Для изучения заявленных аспектов личности нами были выбраны 

следующие инструменты:  

 Методика «Маскулинность-фемининность» С. Бем - опросник, 

состоящий из 60 утверждений, позволяющий выявить тип гендерной 

идентичности. 

 «Опросник враждебности Басса - Дарки» -  опросник, позволяющий 

выявлить индекс агрессивности, а так же виды агрессивных реакций, 

преобладающих у исследуемого субъекта. 

 Результаты проведения методики «Маскулинность-фемининность» С. 

Бем позволили нам разделить выборку на три группы: группа фемининной 

индентификации, группа маскулинной идентификации, группа андрогинной 

идентификации, результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Разделение групп гендерной идентификации 

Пол Маскулинность Фемининность Андрогинность ∑ 

Юноши 11 (24%) 0  10 (21;) 21 (45%) 

Девушки 3 (6%) 16 (34%) 7 (15%) 26 (55 %) 

∑ 14 (30%) 16 (34%) 17 (36%) 47 (100%) 
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 Было установлено, что преобладающими видами агрессивных реакций 

в группе лиц с фемининной идентификацией, являются: косвенная агрессия, 

вербальная агрессия. Такие показатели указывают  на тот факт, что 

агрессивные реакции, которые могут иметь место в поведении личности, 

будут выражаться либо в виде неосознанной или скрываемой направленности 

агрессии, либо выражаться в вербальной форме. Так же, отмечается, что 

субъект данной группы будет иметь повышенный показатель чувства вины и 

обиды - что не относится к агрессивным реакциям, но относится к формам 

проявления враждебности личности. 

 Группа опрошенных с андрогинной идентификацией. Преобладающим 

видом агрессивной реакции здесь является вербальная форма агрессии. Это 

говорит о том, что если у субъекта данной группы имеет место выражения 

агрессии, то происходить это будет чаще всего в виде вербальной формы. 

Среди форм враждебности личности отмечается повышенная 

подозрительность и чувство вины. 

 Маскулинная идетификация. В случае выражения агрессии, 

маскулинный тип допускает все виды выражения агресии, а именно: 

физическая агрессия, косвенная агрессия, раздражительность, вербальная 

агрессия. Такие показатели говорят о том, что субъект данной группы 

способен применить физическую силу в необходимой ситуации, способен к 

косвенной агрессии, может проявлять раздражительность, может проявлять 

вербальные формы проявления агрессивности. Такие показатели происходят 

на фоне относительно низкого уровня обидчивости и чувства вины за свои 

поступки, нормальной оценки окружающих (шкала «подозрительность»), 

возможные формы выражения негативизма. Несмотря на данные показатели, 

стоит отметить, что если данные формы и допустимы при таком складе 

идентичности личности, это не означает что они наиболее вероятны, т.к. они 

находятся в рамках нормы.  
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 Индекс агрессивности.  Группа в составе фемининных и андрогинных 

личностей входит в состав группы низких показателей агрессии (средний 

балл  13,7 и 12,4 соответственно), в то время как группа маскулинных 

личностей входит в более высокий показатель, показатель нормы (средний 

балл - 20). В структуру индекса входят следующие показатели: физическая 

агрессия, косвенная агрессия, раздражительность, вербальная агрессия. 

 Для подтверждения выдвинутой нами гипотезы был применен 

коэффициент корреляции r - Спирмена.  

 В результате проведенного анализа были выявлены корреляционные 

связи между характеристикой «фемининность» с показателями шкал 

«вербальная агрессия», «косвенная агрессия», так же выявлена 

отрицательнаая корреляция с показателями «индекс агрессивности». В 

случае «маскулинной» характеристики были выявлены корреляционные 

связи с показателями шкал «физическая агрессия» и положительная связь с 

«индексом агрессивности».  

 Итак, в результате проведенной работы было установлено что 

преобладающими видами агрессивных реакций в группе лиц с фемининной 

идентификацией, являются: косвенная агрессия, вербальная агрессия, а так 

же чем сильнее выражена фемининность, тем слабее уровень агрессивности. 

При маскулинном типе идентификации наиболее ярко выделяется 

физическая агрессия, а так же высокий уровень общей агрессивности. 
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