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В обществе образы мужчины и женщины конструируются и закрепляются в виде ген-

дерных стереотипов, которые проявляются в ходе взаимодействия людей и накладывают
отпечаток на характер этого взаимодействия. Гендерные стереотипы являются фунда-
ментом, определяющим особенности восприятия самого себя, других и всего комплекса
социальных взаимодействий.

Взаимодействие с учётом гендерных отношений и социологии конфликтов расклады-
вается следующим образом: объективная сторона - сконструированные гендерные сте-
реотипы, субъективная - взаимные ожидания индивидов относительно соответствующего
гендеру поведения. Генедерные конфликты возникают по причине разницы в восприятии
друг друга, формируются некогерентные ожидания на межролевом и внутриличностном
уровнях.

Введение терминов «феминность» и «маскулиность» позволило укрепить представле-
ния о дихотомичности полов. Индивид вынужден доказывать себе и другим свою принад-
лежность полу через соответствие ожиданиям феминного или маскулинного поведения,
что развивает рассматриваемые конфликты.

Вложенные ожидания относительно семейной жизни влекут за собой необходимость
выбора и формирования стратегии супружеского поведения. Сочетание этих черт может
иметь различные пропорции, что отмечено С.Бэм [1] введением конструкта «андрогин-
ность», то есть сочетание дихотомичных черт в одном индивиде.

Наше понимание формирования стратегии супружеского поведения близко по смыс-
лу теории гендерных схем С.Бэм, которая принимает гендерные схемы, как структуры,
организующие перцептуальный и концептуальный миры индивидуума в соответствии с
гендерными категориями (маскулинности и феминности) [1]. Гендерные схемы - это соци-
ально сконструированные компоненты гендера.

Выбор стратегии затрагивает вопрос определения гендерной идентичности. Рост диф-
ференциации ролей и индивидуализация влекут за собой проблемы конструирования са-
моидентичности, которые могут переходить и на ролевой набор мужчины и женщины.
Результатом этого может выступать ролевой конфликт или «полоролевой стресс».

Опираясь на идеи М.Киммела [7], можно вывести мужской полоролевой конфликт
из требований соответствия мужчины маскулинным чертам Социокультурные ожидания
предполагают определенный набор запретов и страхов, соответствующих маскулинным
чертам, например, демонстрировать феминные качества.

Конфликт мужских ролей обществе и в семье связан с несколькими факторами: 1)
неспособностью соответствовать требованиям мужской роли; 2) страх проявить фемин-
ные черты в поведении, т.е. «быть девчонкой»; 3) противоречия общественных и личных
представлений о содержании мужских ролей; 3) межполовая конкуренция.

Размывание традиционного распределения гендерных ролей и идеального образа парт-
нера становится катализатором для обострения ролевых конфликтов, что в свою очередь
ставит под угрозу стабильность семьи. Выраженность этой тенденции среди мужчин в
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современной семье выше.

Ориентируясь на М.Лейбовица, который выделил структурные компоненты развития
конфликта работающей матери, мы аналогично раскладываем их для современного муж-
чины: 1) отношения с детьми; 2) отношения на работе; 3) супружеские отношения; 4)
отношение к себе [6].

Мы полагаем, что развитие этих конфликтов связано с сохранением патриархальных
установок в семье как фикции. При этом декларируемая ориентация женщин на эгалитар-
ную модель семьи с равноправным участием супругов в выполнении функций смешивается
с сохраненными гендерными стереотипами.

Мужчины вынуждены все больше ориентироваться не только на свои собственные
групповые нормы, но и на женские ожидания [4]. Современные требования женщин к
мужчинам расходятся с традиционной маскулинностью, включая в неё эмоциональность
и т.п.

Одним из факторов изменения института семьи является развитие ролевых конфлик-
тов. Самым радикальным следствием этих конфликтов может рассматриваться мужское
одиночество, нежелание соответствовать меняющимся ожидания женщин и создавать се-
мью. Проблемным полем становится поиск адекватных моделей поведения для мужчин в
семейной сфере.

Изменения в восприятии маскулинных и феминных черт и их реализация, складыва-
ющиеся гендерные стереотипы, определяющие содержания ожиданий от гендерного пове-
дения, могут стать следствием формирования новых моделей супружеского поведения.
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