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СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ ГЕНДЕРНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ПАРТНЁРСКИХ
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Аннотация. В данной статье взаимоотношения между партнёрами понимаются как система. При анализе применялся системный статистический метод – моделирование структурными уравнениями. Исследовано 80 пар мужчин и женщин, представляющих различные
типы партнёрских отношений. Сформулировано определение гендерной толерантности.
При оценке проявлений гендерной толерантности в различных сферах не было выявлено
статистически значимых различий между группами, выделенными по типу партнёрских
отношений. Основной вклад в общую гендерную толерантность партнёров вносят такие
виды гендерной толерантности, как толерантность в родительско-воспитательской и хозяйственно-бытовой сферах. Установлено, что гендерно-толерантные партнёрские отношения формируются в тех союзах, где мужчина проявляет дружелюбное отношение к
супруге и стремится к тесному сотрудничеству с ней, а женщина уверена в себе и независима, и при этом успешно контролирует свои негативные эмоциональные проявления.
Ключевые слова: гендерная толерантность, партнёрские взаимоотношения, системный
подход, моделирование структурными уравнениями, семейные роли.
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Abstract. In this paper the relationship between the partners is understood as a system. The
system statistical method – the structural equation modeling, was applied to 80 pairs of men
and women representing different types of partnerships. The definition of gender tolerance is
formulated. Assessing the manifestations of gender tolerance in various fields, no statistically
significant differences between groups defined by the type of partnerships were found. Such
kinds of gender tolerance, as child-rearing and house-keeping, make the main contribution into
the mutual gender tolerance of partners. It was found that gender-tolerant partnerships are
formed in those pairs where the man showed a friendly attitude to his wife and was committed
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to collaborate closely with her, and the woman was self-confident and independent, but successfully controlled her negative emotional expressions.
Key words: gender tolerance, partner relationship, system approach, system equation modeling,
family roles.

Введение
Трансформация постсоветских обществ, их социальной структуры и социальных институтов сопровождается
глубокими изменениями в функционировании семьи, её ценностей, ролей,
паттернов поведения. Индивидуальной
диагностике и анализу взаимодействий
членов семьи на основе их характерологических особенностей, установок,
самооценки и мотивации было посвящено довольно много интересных
отечественных исследований (А.И. Захаров, А.С. Спиваковская, В.К. Мягер,
Т.М. Мишина, Е.Е. Соколова, А.А. Бодалев, В.В. Столин, А.Е. Личко, Ю.Е. Алешина). К сожалению, системный подход
еще крайне мало представлен в исследованиях партнёрских отношений между
мужчиной и женщиной.
О семье как о системном явлении
писал Г.В.Ф. Гегель, указывая, что «члены семьи являются не в силу своей
воли, а в силу своего естества…, то семья – это органическое целое и ее части имеют свою субстанцию только в
этом целом и отдельно от этого целого
самостоятельностью не обладают» [2,
с. 101].
Семейная система – это открытая
система, она находится в постоянном
взаимообмене с окружающей средой.
Семейная система – это самоорганизующаяся система, т. е. поведение системы целесообразно, и источник преобразований системы лежит внутри ее
самой [7]. Исходя из этого, понятно,
что люди, составляющие семью, по-

ступают так или иначе под влиянием
правил функционирования данной
семейной системы, а не под влиянием
своих потребностей и мотивов. Система первична по отношению к входящему в нее элементу. В настоящее время
системный подход широко используется в семейной психотерапии, где она
понимается как система психологических воздействий на семью как на живую открытую систему с целью оптимизации ее функционирования [4].
Б.Б. Хубиев [6] применяет в исследовании семейных отношений принцип системности и выдвигает представление о семье как об относительно
устойчивом образовании, в то же время – открытом и динамичном структурном элементе общества, субъекты
которого взаимодействуют на основе
деятельности, направленной на созидание и саморазвитие. В рамках системного анализа семьи Б.Б. Хубиев
проводит рассмотрение толерантных
и интолерантных поведенческих норм
в семейной микрокультурной системе
бытия индивидуума, рациональности
культурных и поведенческих стереотипов, адекватных толерантным и реализуемых в условиях семейного бытия.
Таким образом, толерантность, в
частности гендерная толерантность,
являются системной характеристикой
семейного взаимодействия.
Под гендерной толерантностью
Н.В. Кругловой [3] понимается непредвзятое отношение к представителям
другого пола или другого отношения
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к полу, недопустимость априорного
приписывания человеку недостатков
другого пола, следования стереотипным мнениям, выражения превосходства, проявления дискриминации по
признаку как биологического (мужчина – женщина), так и социальнокультурного (сконструированного и/
или с которым происходит идентификация) пола. Плюрализм гендерных
самоидентификаций, как и ролевых
паттернов поведения, в межполовых
партнёрских отношениях достаточно
велик. Несмотря на указанные тенденции, вклад гендерной толерантности в
нормализацию гендерных отношений,
по мнению Н.В. Кругловой, является
бесспорным.
По мнению Л.Х. Урусовой [5], антиподом гендерной толерантности
выступает сексизм, т. е. такая ориентация, которая ставит в неблагоприятные условия один пол по отношению
к другому, тем самым ограничивая его
права и возможности на индивидуальную реализацию. Выражаясь в актах
индивидуального и группового поведения, сексизм ограничивает возможности полноценного участия женщин
в профессиональной, экономической
и политической сферах социума. Автор проанализировала основные составляющие элементы понятия толерантности, отмечая в первую очередь
уважение к личности независимо от
половой принадлежности индивида. Кроме того, признание равенства
между мужчинами и женщинами выступает важной составляющей гендерной толерантности. Помимо этого,
стоит назвать и готовность принимать
мнение индивида противоположного
пола, исходящее из специфичности его
социального бытия [5].
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Все вышеприведенные данные
указывают, что партнёрские отношения между мужчиной и женщиной,
в частности семейные, могут рассматриваться как система. Как указывает Н.В. Родина [8], в использовании
теории систем в социальных науках
как отдельно, так и параллельно могут использоваться два методологических подхода, позволяющие адекватно
изучать любые явления и процессы:
мягкая качественная и твердая количественная методологии. Согласно концептуальным представлениям Н.В. Родиной, при применении
количественной методологии математический анализ, необходимый для
числовой оценки элементов системной
модели психологических феноменов,
также должен соответствовать принципам системного подхода. Наиболее
адекватным методом представляется
моделирование на основании структурных уравнений, которое является
всеобъемлющей и очень мощной техникой многомерного анализа, включающей большое количество методов
из разных сфер статистики: факторного, регрессионного, дисперсионного и
других видов анализа.
Несмотря на актуальность темы
изучения гендерной толерантности в
отношениях между мужчиной и женщиной, в литературе не представлены
данные о способах операционализации этого конструкта и возможных
путях его измерения, также нами не
выявлено упоминаний о системных
закономерностях детерминации гендерной толерантности в партнёрских
отношениях.
Мы выдвинули гипотезу, что общая гендерная толерантность партнёров представляет собой систем-
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ный комплекс частных гендерных
толерантностей в рассматриваемых
сферах партнёрских отношений: хозяйственно-бытовой,
родительсковоспитательской, сферы социальной
активности, эмоционально-психотерапевтической, а также сфере внешней
привлекательности.
С учётом вышеприведенных предпосылок была сформулирована цель
исследования, которая состояла в
создании структурной модели гендерной толерантности в партнёрских
отношениях между мужчиной и женщиной. В контексте этой цели необходимым также является изучение
детерминации гендерной толерантности со стороны индивидуальноличностных характеристик партнёров обоих полов.
Материал
и методы исследования
Исследовались пары, состоящие в
разных типах партнёрских отношений: добрачные отношения, фактический (или гражданский) брак, молодая
семья, зрелая семья. Каждый тип отношений был представлен 20 союзами
между мужчиной и женщиной – всего
80 пар.
В качестве параметров, включённых в моделирование структурными
уравнениями, выступили показатели
следующих психологических методик:
опросник «Диагностика межличностных отношений» (ДМО) Л.Н. Собчик
и опросник «Ролевые ожидания и притязания в браке» А.Н. Волковой.
Поскольку гендерную толерантность мы понимаем как системное
свойство партнёрских отношений, для
расчёта показателя общей гендерной
толерантности использовался систем-
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ный статистический метод – моделирование структурными уравнениями. Моделирование производилось в
компьютерной программе IBM SPSS
AMOS 22.0.0
Результаты исследования
и их обсуждение
Согласно методологии А.Н. Волковой [1], ролевое поведение супругов
представляет собой сочетание ролевых
ожиданий и притязаний каждого из супругов при выполнении супружеских
ролей, которые обеспечивают функционирование семьи. При этом совпадение ролевых ожиданий и притязаний
супругов способствует формированию
гармоничных семейных отношений. Ролевая структура семьи, в свою очередь,
определяется семейными ценностями
супругов и распределением ролей между ними в соответствии с решающимися задачами на каждой стадии жизненного цикла семьи.
Автор методологии изучения ролевых ожиданий и притязаний в браке
предлагает оценивать ролевую адекватность отдельно для представителей
каждого пола. Мы же предлагаем оценивать сочетание ролевой адекватности мужчины и ролевой адекватности
женщины в каждой сфере партнёрских
отношений, понимая это как гендерную толерантность в данной сфере.
Системный комплекс гендерных толерантностей в рассматриваемых сферах
партнёрских отношений – хозяйственно-бытовой, родительско-воспитательской, сферы социальной активности,
эмоционально-психотерапевтической,
а также сфере внешней привлекательности – рассматривается в нашем исследовании как общая гендерная толерантность партнёров.
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Рис. 1. Структурная модель гендерной толерантности для всех типов
партнерских отношений (стандартизированные коэффициенты)

Формула для оценки частной гендерной толерантности имеет следующий вид:
Частная гендерная толерантность =
= (9-(|Пм – Ож|))+(9-(|Пм – Ож|)),
где Пм и Пж – оценки ролевых притязаний мужа и жены соответственно, а
Ом и Ож – оценки ролевых ожиданий
мужа и жены соответственно.
Таким образом, гендерная толерантность операционализируется нами как
системное качество, возникающее в
партнёрских отношениях между мужчиной и женщиной во всех сферах взаимодействия и комплексно отражающее
совместную ролевую адекватность партнёров: взаимное удовлетворение индивидуальных ожиданий и притязаний.
Однофакторный дисперсионный
анализ не выявил статистически значимых различий между группами, выделенными по типу партнёрских отношений (p > 0,05).
Для создания структурной модели,
которая бы описывала всю совокуп53

ность типов партнёрских отношений,
нами была применена методология
моделирования структурными уравнениями с оценкой модификационных индексов. Согласно проведенному
анализу, структурная модель гендерной толерантности, изображенная на
рисунке 1, подходила для всех типов
отношений между партнёрами. На это
указывают соответствующие интегральные индексы: χ2 = 60,382; df = 49;
p = 0,128.
Эта модель характеризуется ковариационной взаимосвязью между двумя латентными остаточными переменными е4 и е5. Указанная взаимосвязь
описывает содержательную общность
эмоционально-психотерапевтической
сферы и сферы внешней привлекательности, которые в данном случае отражают взаимное внимание в отношениях между партнёрами.
Для расчёта показателя общей гендерной толерантности необходимо
привести нестандартизированные значения параметров. Соответствующая
диаграмма приведена на рисунке 2. Ко-
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Рис. 2. Структурная модель гендерной толерантности для всех типов
партнерских отношений (нестандартизированные коэффициенты)

эффициенты регрессии послужат для
создания расчётной формулы.
Формула общей гендерной толерантности имеет вид:
ОГТ = ХБС+0,77*РВС+0,31*ССА+
+0,18*ЭПТС+ 0,43*СВП,
где ОГТ – общая гендерная толерантность, ХБС – гендерная толерантность в хозяйственно-бытовой сфере, РВС – гендерная толерантность в
родительско-воспитательской сфере,
ССА – гендерная толерантность в сфере социальной активности, ЭПТС –
гендерная толерантность в эмоционально-психотерапевтической сфере,
СВП – гендерная толерантность в сфере внешней привлекательности.
Отдельным пунктом стоит вопрос о
детерминации гендерной толерантности в партнёрских отношениях. Рассматривая коммуникативные характеристики как индивидуально-личностные
особенности, определяющие социаль-

но-ролевые установки партнёров, мы
построили структурную модель, где
детерминантами выступали показатели
методики ДМО – причем для оценки
гендерной толерантности пары в модель были включены параметры как для
мужчин, так и для женщин.
Построенная модель статистически
значимо не отличалась от эмпирических данных, о чем свидетельствуют
интегральные индексы: χ2 = 82,112;
df = 68; p = 0,117. Исходя из представленной диаграммы, можно выделить
ведущие коммуникативные качества
мужчин и женщин, состоящих в партнёрских отношениях, которые определяют гендерную толерантность. Это
может указывать на различные установки мужчин и женщин, проявляющиеся в ролевом поведении.
Для мужчин таким фактором выступало положительное влияние октанта VII «Дружелюбие» (β = 0,497;
p = 0,073), хотя этот коэффициент регрессии не являлся статистически зна-
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чимым, отражаемую им зависимость
можно рассматривать как достаточно выраженную тенденцию. В группе
женщин было выявлено два детерминирующих фактора, которые манифестировались в виде положительного
влияния октанта II «Эгоистичность»
(β = 0,442; p = 0,023) и отрицательного
влияния октанта III «Агрессивность»
(β = -0,298; p = 0,048).
Исходя из выявленных системных
закономерностей, для достижения
гендерной толерантности в партнёрских отношениях партнёрам мужского
пола следует проявлять стремление к
тесному сотрудничеству с супругой,
к дружелюбным отношениям с окружающими. В свою очередь, партнёрам
женского пола следует активнее проявлять независимость и уверенность
в себе и снижать проявления чрезмерного упорства, недружелюбия, несдержанности и вспыльчивости.
Выводы
При изучении типа отношений и
гендерной толерантности партнёров
нами был проведён системный анализ
на основе моделирования структурными уравнениями. Осуществлена опера-
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ционализация конструкта гендерной
толерантности. Оценивая проявления
гендерной толерантности в различных
сферах, мы не выявили статистически
значимых различий между группами,
выделенными по типу партнёрских отношений (p > 0,05). Основной вклад в
общую гендерную толерантность партнёров вносят такие виды гендерной
толерантности, как толерантность в
родительско-воспитательской сфере
и толерантность в хозяйственно-бытовой сфере. Структурная модель детерминации гендерной толерантности
в партнёрских отношениях была построена на основе учёта коммуникативных характеристик как индивидуально-личностных особенностей,
определяющих
социально-ролевые
установки партнёров. Исходя из этой
модели, было установлено, что гендерно-толерантные партнёрские отношения формируются в тех союзах, где
мужчина проявляет дружелюбное отношение к супруге и стремится к тесному сотрудничеству с ней, а женщина
уверена в себе и независима, однако
при этом успешно контролирует негативные эмоциональные проявления.
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