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Актуальность исследования. Проблема гендерных отношений 

является актуальной. Домашнее насилие имеет место, когда один человек 

причиняет вред другому человеку, с которым он состоит (или состоял) в 

каких‐либо отношениях. Это касается не только разнополых партнеров и лиц, 

проживающих в одном помещении. Жертвами домашнего насилия могут 

быть и женщины, и мужчины. Ряд правонарушений, которые могут 

классифицироваться как домашнее насилие, широк и может включать 

физическое, сексуальное, эмоциональное или психологическое насилие. 

В России за домашнее насилие дают максимальный денежный штраф 

за побои, который составляет 30 тысяч рублей. А еще недавно, до принятия 

поправки в Уголовном кодексе семейным тиранам грозило до 2 лет лишения 

свободы. Домашнее насилие с точки зрения законодательства РФ в 2019 г. 

перестало рассматриваться как уголовно наказуемое деяние, при условии, 

что оно не повлекло за собой серьезных травм или временной утраты 

трудоспособности. Если муж однократно избил жену, тогда ему грозит 

только административная ответственность. В случае повторного обращения 

жертвы в правоохранительные органы, встанет уже вопрос о привлечении 

обидчика к уголовной ответственности по ст. 116.1 УК РФ «Побои». 

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждая третья 

женщина в мире хотя бы раз в жизни подвергалась насилию. 30% женщин 

подвергались насилию в отношениях. Почти 40% убийств женщин – это 

убийства, совершенные их сексуальным партнером, мужчиной.  

Между тем, несмотря на значимость исследования проблемы насилия в 

области гендерных отношений, в настоящее время отсутствуют научные 

исследования по проблеме отношения к противоположному полу 

осужденных и законопослушных личностей мужского пола, что определило 

актуальность исследования. 

Цель исследования: определить особенности отношения к 

противоположному полу осужденных и законопослушных мужчин. 

Объект исследования: отношение осужденных и законопослушных 



мужчин к противоположному полу. 

Предмет исследования: гендерные особенности отношения к 

противоположному полу (на материале исследования осужденных и 

законопослушных мужчин). 

Задачи исследования: 

- изучить теоретико-методологические основания исследования 

отношений личности; 

- определить отношение как базисную психологическую категорию; 

- рассмотреть феномен отношения к противоположному полу: 

общепсихологические подходы к исследованию; 

- обозначить теоретико-методологические основания исследования 

гендерных характеристик личности; 

- рассмотреть индивидуально-психологические особенности гендерных 

характеристик мужчин; 

- рассмотреть правонарушаемость и гендерные характеристики мужчин 

(гендер); 

- разработать методологию и организацию эмпирического 

исследования; 

- определить цель, задачи, организацию и обоснование методов 

эмпирического исследования гендерных характеристик и отношений 

личности к противоположному полу (на материале исследования 

осужденных и законопослушных мужчин); 

- рассмотреть результаты эмпирического исследования гендерных 

характеристик и отношений личности к противоположному полу (на 

материале исследования осужденных и законопослушных мужчин) и 

провести их обсуждение. 

Гипотезы исследования: 

1. Существуют различия в психологических особенностях отношения к 

противоположному полу осужденных и законопослушных мужчин. 

2. Существуют различия в психологических особенностях гендерных 



характеристик осужденных мужчин. 

 Методологические основания и методы исследования: 

 Методологическую основу работы составляют исследования 

гендерного поведения таких авторов, как К.А. Абульханова-Славская, Ю.Д. 

Апресян, С.В. Архипова, С. Бем, К.В. Матвеева, С.А. Мелков, А.А. Кудрина, 

Дж. С. Милль, Н.М. Романова и др. 

Цели и задачи обусловили целый комплекс методов исследования, 

включающий в себя: 

- теоретические методы: анализ, обобщение и систематизация научной 

литературы по проблеме исследования; 

- эмпирические методы: для исследования были подобраны такие 

психодиагностические методики, как «Полоролевой опросник» С. Бем, 

методика «Рисунок мужчины и женщины» (Н.М. Романова), анкета 

«Особенности отношений личности к противоположному полу» (Н.М. 

Романова), опросник «Шкала любви и симпатии» (З. Рубин, модификация 

Л.Я. Гозман, Ю.Е.  Алешина), опросник «Пословицы» (З. Рубин); 

- математические методы обработки данных: описательная статистика, 

критерий Колмогорова-Смирнова, определяющий нормальность 

распределения, коэффициент ранговой корреляции r-Спирмена, критерий 

Манна-Уитни на достоверность различий между двумя группами. 

Эмпирическая база исследования: в качестве респондентов были 

выбраны законопослушные личности мужского пола в возрасте от 20 до 35 

лет (Хср. = 53,0) и 2 группы осужденных - за преступления корыстного 

характера – первая группа далее в исследовании (Хср.= 25,0), за действия 

насильственного характера в отношении женщин – вторая группа в 

исследовании (в возрасте от 20 до 35) (Хср. = 25,0). Сферы деятельности 

респондентов – законопослушных мужчин - строительство, торговля, 

транспорт, промышленность, питание и общественное питание, малые и 

средние предприятия. Уровень образования респондентов (как осужденных, 

так и законопослушных мужчин) распределяется следующим образом: 49 



человек (40 законопослушных и 9 осужденных) имеют высшее образование, 

т.е. 47,6%, 15 человек (14 законопослушных и 1 осужденный) имеют 

незаконченное высшее образование, то есть 14,6%, 39 человек (29 

осужденных и 10 законопослушных) имеют среднее образование, т.е. 37,9%.  

Теоретическая значимость данного исследования заключается в 

углублении знаний о гендерных аспектах отношения к противоположному 

полу среди осужденных и законопослушных мужчин. 

Практическая значимость исследования заключается в 

использовании полученных результатов в юридической психологии, в оценке 

и прогнозе поведения осужденных и законопослушных мужчин, в том числе 

насильственных преступлений в отношении женщин. 

Структура работы. Исследование состоит из введения, четырех глав, 

заключения, списка использованных источников и литературы и 

приложений.  

Апробация работы. Результаты научной работы апробированы:  

на ХII ежегодной научно-практической конференции молодых ученых 

факультета психологии (25 февраля 2022 г., Саратов). Саратов: ИЦ «Наука», 

2022. - 275с., Мурзагалиева В.А. Теоретико-методологические основания 

исследования отношений личности; - С 203-207. 

на 4-ой Всероссийской научно-практической конференции «Личность в 

ситуации социальных изменений» (09 декабря 2022 г., Саратов).  

Основное содержание работы. Результаты проведенного 

теоретического исследования в главе 1. Теоретико-методологические основы 

категории отношения. 

Категория отношения подразумевает целостную систему 

индивидуальных, избирательных, сознательных связей личности с 

различными сторонами объективной действительности. Психологические 

отношения — это особые состояния сознания, которые предшествуют 

реальному поведению личности и выражают готовность к этому поведению 

(в чем выражается поведенческая сторона отношений). Они включают в себя 



наряду с готовностью к определенному поведению когнитивный аспект, 

выражающийся в знании об объектах отношения, и эмоциональный аспект, 

выражающийся в эмоциональных переживаниях и в эмоционально 

окрашенной оценке объектов отношений. 

Гендерные отношения - это формы взаимосвязи людей как 

представителей определенного пола, возникающие в процессе их совместной 

деятельности, которые проявляются в социально организованных 

отношениях между полами на уровне конкретного общества («гендерная 

идеология»), отношениях между различными гендерными группами, 

отношениях между субъектами разного пола, отношениях индивидов к 

самим себе как представителям определенного пола. 

Ключевым вопросом в гендерных исследованиях является 

разграничение понятий «пол» и «гендер». Пол относится к универсальным 

биологическим отличиям женщин и мужчин (например, женщина, в отличие 

от мужчины, может выносить и родить ребенка), а гендер обозначает не 

природный, а социокультурный параметр межполовых различий. Предметом 

гендерных исследований являются гендерные отношения, различия и 

сходство полов. Маскулинность и фемининность являются гендерными 

стереотипами о соматических, психических и поведенческих 

характеристиках мужского и женского пола. 

Результаты по главе 2. Теоретико-методологические основания 

исследования гендерных характеристик личности. 

Современные тенденции в криминологии, которые сосредоточены на 

гендере, расе, классе, сексуальности и преступности, являются важными 

направлениями будущих исследований. Теория структурированного 

действия предлагает другой способ анализа этих отношений. Появятся 

другие. Кроме того, нам нужны различные методологические подходы, 

начиная от истории и литературоведения и заканчивая этнографией и 

биографией, для изучения того, как пол, раса, класс и сексуальность влияют 

на преступность. 



Новой областью исследования преступности являются международные 

отношения и преступность. Криминальные исследования женских проблем 

могут внести свой вклад в вопрос о том, как мужественность 

взаимодействует с преступностью в разных обществах и как она 

взаимодействует с историей и современными условиями глобализации. 

Кроме того, понимание мужественности и преступности в развитых 

обществах (таких как Соединенные Штаты) можно расширить, представив, 

как глобализация влияет на социальные условия и, следовательно, на 

преступность в этих обществах.  

Эволюция мужской преступности с 90-х годов ХХ века до наших дней 

характеризуется почти двукратным увеличением числа преступников. В 

последнее время значительно увеличилось количество мужчин, осужденных 

за тяжкие преступления, преступления, не связанные с бытовым насилием, 

причастность к террористическим актам, преступления, совершенные с 

применением оружия; Отмечается чуткость и осведомленность об их 

преступном поведении, увеличение числа мужчин, отбывающих длительные 

и сверхдлительные сроки наказания, в том числе от 15 до 20 лет. 

 Результаты по главе 3. Методология и организация эмпирического 

исследования. 

 В соответствии с целями и задачами в качестве диагностического 

инструментария были выбраны следующие взаимодополняющие методики: 

«Полоролевой опросник» С. Бем. Методика «Рисунок мужчины и женщины» 

(Н.М. Романова). Анкета «Особенности отношений личности к 

противоположному полу» (Н.М. Романова). Опросник «Шкала любви и 

симпатии» (З. Рубин, модификация Л.Я. Гозман, Ю.Е.  Алешина). Опросник 

«Пословицы». 

Испытуемые - законопослушные мужчины в возрасте от 20 до 35 лет и 

2 группы осужденных - за преступления корыстного характера, за действия 

насильственного характера в отношении женщин (от 20 до 35). 



Результаты по главе 4.  Результаты эмпирического исследования 

гендерных характеристик и отношений личности к противоположному полу 

(на материале исследования осужденных и законопослушных мужчин) и их 

обсуждение.  

 1. При диагностике степени андрогинности, маскулинности и 

фемининности по методике Полоролевой опросник С.С. Бем в группе 

осужденных первой и второй группы большая часть испытуемых имеют 

андрогинный психологический пол. 

Результаты сравнительного статистического анализа по критерию U-

критерий Манна-Уитни позволили определить, что между показателями 

степени андрогинности, маскулинности и фемининности по методике 

Полоролевой опросник С.С. Бем у осужденных за преступления корыстного 

характера и осужденных за действия насильственного характера в отношении 

женщин нет статистически значимых различий. 

У осужденных за действия насильственного характера уровень 

выраженности маскулинности выше по сравнению с осужденными за 

преступления корыстного характера. У осужденных за преступления 

корыстного характера уровень выраженности фемининности выше по 

сравнению с осужденными за действия насильственного характера. 

При диагностике степени андрогинности, маскулинности и 

фемининности законопослушных мужчин по методике «Полоролевой 

опросник» С.С. Бем испытуемые в большинстве своем имеют маскулинный 

психологический пол. 

Это говорит о том, что большинство испытуемых характеризуются 

высокой самооценкой собственной внешности и достижений, высоким 

уровнем уверенности в своем физическом Я. 

2. Большая часть испытуемых-осужденных первой и второй группы имеют 

низкий уровень показателей  любви, симпатии и выраженность общего 

уровня эмоциональных отношений (методика «Шкала любви и симпатии» З. 

Рубин, модификация Л.Я. Гозмана и Ю.Е. Алешиной). Результаты 



сравнительного статистического анализа по критерию U-критерий Манна-

Уитни позволили определить, что между показателями любви, симпатии и 

общим уровнем эмоциональных отношений по методике «Шкала любви и 

симпатии» З. Рубин, модификация Л.Я. Гозмана и Ю.Е. Алешиной у группы 

осужденных за преступления корыстного характера и осужденных за 

действия насильственного характера отсутствуют значимые различия.  

Таким образом, при диагностике уровня эмоциональных отношений по 

методике «Шкала любви и симпатии» З. Рубин (модификация Л.Я. Гозмана и 

Ю.Е. Алешиной) в группе законопослушных мужчин большинство 

испытуемых имеют высокий уровень любви, симпатии и выраженность 

общего уровня эмоциональных отношений. 

Это говорит о том, что испытуемые данной выборки относятся к 

своему партнеру противоположного пола с чувствами привязанности, заботы 

и интимности. У испытуемых присутствует потребность физического 

присутствия рядом любимого человека и готовность получать - проявлять 

эмоциональную поддержку. Им присуще беспокойство по обеспечению 

благополучия другого, а также потребность совершать действия для 

обеспечения благополучия партнера противоположного пола. Интимная 

близость по отношению к партнеру противоположного пола у испытуемых 

связана с пониманием глубинных внутренних качеств своего партнера. Они 

относятся к своему партнеру с чувствами уважения, восхищения и ощущают 

сходство со своим партнером. В целом, в данной выборке присутствует 

повышенный показатель позитивных эмоциональных отношений в диаде, 

которые проявляются в чувстве любви и симпатии. 

3. При диагностике гендерных установок и гендерных аттитюдов 

личности по методике «Рисунок мужчины и женщины» было выявлено, что у 

большей части осужденных за преступления корыстного характера 

доминирует гендерная установка «сотрудничество» и гендерный стереотип 

осужденных второй группы «функциональный объект». У большей части 

осужденных за действия насильственного характера доминирует гендерная 



установка «притяжение» и гендерный аттитюд, рассматривающий лиц 

противоположного пола в качестве романтического объекта. 

Результаты сравнительного статистического анализа по критерию U-

критерий Манна-Уитни показали: между показателями гендерных установок 

и гендерных аттитюдов существуют статистически значимые различия. В 

группе осужденных первой группы чаще встречаются гендерные установки 

«сотрудничество» и «независимость», чем в группе осужденных за действия 

насильственного характера. В группе осужденных за действия 

насильственного характера чаще всего доминируют гендерные установки 

«опора», «индифферентность», «притяжение». 

Для группы осужденных за преступления корыстного характера более 

характерно отношение к противоположному полу как к функциональному 

объекту, а для группы осужденных за действия насильственного характера 

более характерно отношение к противоположному полу как к 

романтическому объекту. 

У большей части законопослушных мужчин присутствует гендерная 

установка сотрудничества и гендерный стереотип девушек как 

функционального объекта.  

Это говорит о том, что среди законопослушных мужчин данной 

выборки в основном субъекты противоположного пола рассматриваются не 

столько в эмоциональном, сколько в социальном плане, а именно: скорее, как 

субъекты деятельности, в деятельностном контексте. Для таких испытуемых 

дело, карьера, социальный статус – важнейшие жизненные ценности. Сами 

они имеют высокий уровень притязаний, отличаются практичностью, 

деловитостью, целеустремленностью, часто ориентированы на материальные 

ценности.  

4. Результаты диагностики по анкете «Особенности отношения к 

противоположному полу» у группы осужденных за преступления корыстного 

характера и осужденных за действия насильственного характера показали, 

что большая часть осужденных за преступления корыстного характера 



относятся к противоположному полу как к единомышленнику; деловому 

партнеру; человеку, с которым делается общее дело, в котором привлекают, 

прежде всего, деловые качества. Наблюдается эмоционально-нейтральное 

ровное, спокойное отношение к партнеру (отсутствие ярких положительных 

или отрицательных эмоций). Большая часть осужденных за действия 

насильственного характера относятся к противоположному полу как к 

желанному партнеру для любви, который притягивает, вызывает влечение 

(эротическое желание). 

Заключение. В ходе анализа литературных источников по теме 

«Особенности гендерных характеристик и отношений осужденных и 

законопослушных мужчин к противоположному полу» было установлено: 

Гендерные отношения - это формы взаимосвязи людей как 

представителей определенного пола, возникающие в процессе их совместной 

деятельности, которые проявляются в социально организованных 

отношениях между полами на уровне конкретного общества («гендерная 

идеология»), отношениях между различными гендерными группами, 

отношениях между субъектами разного пола, отношениях индивидов к 

самим себе как представителям определенного пола. 

Ключевым вопросом в гендерных исследованиях является 

разграничение понятий «пол» и «гендер». Пол относится к универсальным 

биологическим отличиям женщин и мужчин (например, женщина, в отличие 

от мужчины, может выносить и родить ребенка), а гендер обозначает не 

природный, а социокультурный параметр межполовых различий. Предметом 

гендерных исследований являются гендерные отношения, различия и 

сходство полов. Маскулинность и фемининность являются гендерными 

стереотипами о соматических, психических и поведенческих 

характеристиках мужского и женского пола. 

По результатам проведения исследования получены следующие 

выводы: 



1. При диагностике степени андрогинности, маскулинности и 

фемининности по методике Полоролевой опросник С.С. Бем в группе 

осужденных первой и второй группы большая часть испытуемых имеют 

андрогинный психологический пол. 

Результаты сравнительного статистического анализа по критерию U-

критерий Манна-Уитни позволили определить, что между показателями 

степени андрогинности, маскулинности и фемининности по методике 

Полоролевой опросник С.С. Бем у осужденных за преступления корыстного 

характера и осужденных за действия насильственного характера в отношении 

женщин нет статистически значимых различий. 

У осужденных за действия насильственного характера уровень 

выраженности маскулинности выше по сравнению с осужденными за 

преступления корыстного характера. У осужденных за преступления 

корыстного характера уровень выраженности фемининности выше по 

сравнению с осужденными за действия насильственного характера. 

При диагностике степени андрогинности, маскулинности и 

фемининности законопослушных мужчин по методике «Полоролевой 

опросник» С.С. Бем испытуемые в большинстве своем имеют маскулинный 

психологический пол. 

Это говорит о том, что большинство испытуемых характеризуются 

высокой самооценкой в собственной внешности и достижений, высоким 

уровнем уверенности в своем физическом Я. 

1. Большая часть испытуемых-осужденных первой и второй группы 

имеют низкий уровень показателей  любви, симпатии и выраженность 

общего уровня эмоциональных отношений (методика «Шкала любви и 

симпатии» З. Рубин, модификация Л.Я. Гозмана и Ю.Е. Алешиной). 

Результаты сравнительного статистического анализа по критерию U-

критерий Манна-Уитни позволили определить, что между показателями 

любви, симпатии и общим уровнем эмоциональных отношений по методике 

«Шкала любви и симпатии» З. Рубин, модификация Л.Я. Гозмана и Ю.Е. 



Алешиной у группы осужденных за преступления корыстного характера и 

осужденных за действия насильственного характера отсутствуют значимые 

различия.  

Таким образом, при диагностике уровня эмоциональных отношений по 

методике «Шкала любви и симпатии» З. Рубин (модификация Л.Я. Гозмана и 

Ю.Е. Алешиной) в группе законопослушных мужчин большинство 

испытуемых имеют высокий уровень любви, симпатии и выраженность 

общего уровня эмоциональных отношений. 

Это говорит о том, что испытуемые данной выборки относятся к 

своему партнеру противоположного пола с чувствами привязанности, заботы 

и интимности. У испытуемых присутствует потребность физического 

присутствия рядом любимого человека и готовность получать - проявлять 

эмоциональную поддержку. Им присуще беспокойство по обеспечению 

благополучия другого, а также потребность совершать действия для 

обеспечения благополучия партнера противоположного пола. Интимная 

близость по отношению к партнеру противоположного пола у испытуемых 

связана с пониманием глубинных внутренних качеств своего партнера. Они 

относятся к своему партнеру с чувствами уважения, восхищения и ощущают 

сходство со своим партнером. В целом, в данной выборке присутствует 

повышенный показатель позитивных эмоциональных отношений в диаде, 

которые проявляются в чувстве любви и симпатии. 

3. При диагностике гендерных установок и гендерных аттитюдов 

личности по методике «Рисунок мужчины и женщины» было выявлено, что у 

большей части осужденных за преступления корыстного характера 

доминирует гендерная установка «сотрудничество» и гендерный стереотип 

осужденных второй группы «функциональный объект». У большей части 

осужденных за действия насильственного характера доминирует гендерная 

установка «притяжение» и гендерный аттитюд, рассматривающий лиц 

противоположного пола в качестве романтического объекта. 



Результаты сравнительного статистического анализа по критерию U-

критерий Манна-Уитни показали: между показателями гендерных установок 

и гендерных аттитюдов существуют статистически значимые различия. В 

группе осужденных первой группы чаще встречаются гендерные установки 

«сотрудничество» и «независимость», чем в группе осужденных за действия 

насильственного характера. В группе осужденных за действия 

насильственного характера чаще всего доминируют гендерные установки 

«опора», «индифферентность», «притяжение». 

Для группы осужденных за преступления корыстного характера более 

характерно отношение к противоположному полу как к функциональному 

объекту, а для группы осужденных за действия насильственного характера 

более характерно отношение к противоположному полу как к 

романтическому объекту. 

У большей части законопослушных мужчин присутствует гендерная 

установка сотрудничества и гендерный стереотип девушек как 

функционального объекта.  

Это говорит о том, что среди законопослушных мужчин данной 

выборки в основном субъекты противоположного пола рассматриваются не 

столько в эмоциональном, сколько в социальном плане, а именно: скорее, как 

субъекты деятельности, в деятельностном контексте. Для таких испытуемых 

дело, карьера, социальный статус – важнейшие жизненные ценности. Сами 

они имеют высокий уровень притязаний, отличаются практичностью, 

деловитостью, целеустремленностью, часто ориентированы на материальные 

ценности.  

4. Результаты диагностики по анкете «Особенности отношения к 

противоположному полу» у группы осужденных за преступления корыстного 

характера и осужденных за действия насильственного характера показали, 

что большая часть осужденных за преступления корыстного характера 

относятся к противоположному полу как к единомышленнику; деловому 

партнеру; человеку, с которым делается общее дело, в котором привлекают, 



прежде всего, деловые качества. Наблюдается эмоционально-нейтральное 

ровное, спокойное отношение к партнеру (отсутствие ярких положительных 

или отрицательных эмоций). Большая часть осужденных за действия 

насильственного характера относятся к противоположному полу как к 

желанному партнеру для любви, который притягивает, вызывает влечение 

(эротическое желание). 

Таким образом, задачи, поставленные в эмпирическом исследовании, 

полностью реализованы, цель достигнута. 

Практический потенциал данного исследования заключается в том, что: 

- полученные в ходе исследования данные могут служить материалом 

для дальнейшей разработки и изучения особенностей отношения к 

противоположному полу осужденных и законопослушных мужчин; 

- полученные в ходе исследования данные могут служить материалом 

для разработки психологического сопровождения осужденных и 

законопослушных мужчин. 

 

 

  



 

  



 

  



 

 

 


