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Аннотация. В статье рассматривается эмоционально-психологическое состояние россиян 
по полу. Статья написана на материалах социологического исследования, котороё провёл Ин-
ститут социологии РАН в конце 2016 года. Результаты исследования показали, что у женщин 
по сравнению с мужчинами эмоционально-психологическое состояние несколько хуже. 
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Введение 
Термин гендер (gender) часто употребляется для выражения поведения, социальных и куль-

турных свойств, присущих каждому человеку. По мнению Энтони Гидденса (наиболее извест-
ного автора понятия «гендер») «если пол имеет отношение к физическим телесным различиям 
между мужчиной и женщиной, то понятие «гендер» затрагивает их психологические, социаль-
ные и культурные особенности. Разграничение пола и гендера является фундаментальным, так 
многие различия между женщиной обуславливаются причинами, не являющимися биологиче-
скими по своей природе» [2, с. 24]. 

Учёные считают, что после 90-х годов «возник конфликт между семьёй и работой, который 
обусловлен с одной стороны, возрастающим значением профессии в жизни женщины и измене-
нием гендерных отношений в семье, а с другой, наличием в культуре современных обществ двух 
противоположных жизненных стратегий, преимущественно «мужской», связанной с реализацией 
в профессии и публичной сфере, и преимущественно «женской», ориентированной на семью и 
частную жизнь» [3, с. 13]. Этот конфликт современной женщины возник в связи с разрушением 
гендерного контракта в 90-е годы. Гендерный контракт «работающей матери» был сформулирован 
в советские времена (1930 г.). Основное положение контракта предполагало исключительную роль 
женщины-матери в обществе. Контракту «работающей матери» были предписаны разные виды 
помощи в воспитании детей (начиная с декретных и послеродовых отпусков, отпусков по уходу 
ребёнка, бесплатные детские учреждения). Однако, контракт в советские времена содержал в себе 
скрытый гендерный конфликт – двойная занятость женщин на работе и воспитание детей. С 90-х 
годов, в период глубокого кризиса экономического и социального кризиса, началось возвращение 
традиционной семьи во главе с мужем и женой-домохозяйкой. Женщина постепенно вытеснялась 
из публичной сферы, образование (платное) становится для некоторых женщин невозможным. 
Учёные считают, что возрастание социальной незащищённости женщин, не только разрушает ос-
новы контракта «работающей матери», но и создаёт препятствие для формирования жизненной 
стратегии женщины, ориентированной на профессию. Осудив контракт «работающей матери», как 
невыгодный для женщин, государство не берёт на себя ответственность создать новый контракт. 
«Поэтому успех в осуществлении жизненных стратегий теперь исключительно зависит от индиви-
дуальных ресурсов (семейной поддержки, личных связей и т.д.) конкретных женщин» [3, с. 13]. 

Проблема гендера учёными рассматривается на трёх социологических уровнях (макросо-
циологических теориях, теориях среднего уровня и микросоциологической теории). Послед-
няя теория исследует отношения между полами на уровне семейных отношений. 

Мы рассмотрим трансформацию поведения женщины на третьем уровне – «семья». Выше 
мы отметили, что в современное время успех женщины зависит в основном о от неё. Цель 
некоторых женщин – получить образование (теперь платное), построить карьеру, найти пре-
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стижную работу. Такой стиль поведения ведёт к тому, что повысился возраст женщин, впер-
вые выходящих замуж и создающих семью. С разрушением гендерного контракта в семье про-
изошли негативные изменения. Известный учёный З.М. Саралиева пишет по этому поводу: 
«Всё более деструктивную роль играет осознание женщиной гендерного неравенства, пробить 
панцирь, которого ей пока не удаётся. Наоборот на неё обрушиваются в первую очередь все 
социально-психологические проблемы. Пока под бревно забот и быта, что тащат женщины, 
как муравьи, мало мужчин торопятся подставить плечо» [7, с. 51]. 

Трансформация общественного строя девяностых годах в России привела к слому межпоко-
ленных отношений. Для молодых людей практика предыдущих поколений в формировании се-
мьи перестала служить образцом. Заключались временные гражданские браки без всяких обяза-
тельств в случае рождения детей. Дети могли остаться сиротами. Автор этой статьи провела со-
циологическое исследование семей, в которых родители были лишены родительских прав [4]. 
Основная причина неблагополучной семьи – пьянство родителей. Наше исследование показало, 
что в настоящее время не всегда причиной распада семьи и лишения родительских прав является 
алкоголизм мужа. В некоторых семьях пить начинают женщины, а затем их мужья. Итог тот же 
–распад семьи, лишение родительских прав, дети остаются сиротами.  

Из истории нашей страны известно, что если в прошлом веке муж пил и уходил из семьи, 
то мать в то время одна могла поднять детей, дети не становились сиротами.  

Стремление женщин к самостоятельности, к статусу наравне с мужчинами имеет ещё один 
негативный аспект. Оставление матерями своих новорождённых. Конечно, это не напрямую свя-
зано. Однако, социологическое исследование мотивов оставления детей в роддомах показало, 
что одним из основных мотивов оставления ребёнка является «предательство отца ребёнка». 
Между мужчиной и женщиной была любовь, а на каком-то месяце беременности женщины, он 
её оставил. С нашей точки зрения –это не причина бросать своего ребёнка, но современная жен-
щина не может простить своего любимого и жертвует самым дорогим, что у неё есть – своим 
ребёнком (В.С. Тарченко, 2018). Ребёнок становится сиротой. Причём оставляют женщины де-
тей не только в больших городах, где их, скорее всего, не знают, а в небольших поселениях. 
Трудно себе представить, чтобы в прошлом веке женщина в небольшом поселении бросила ре-
бёнка. Она бы после этого не смогла бы жить среди этих людей. Они бы её осудили. Сейчас 
женщина ведёт себя так, как будто её поступок соответствует социальным нормам. Изменилась 
не только социальная роль женщины, но и изменились социальные нормы. Женщина стремится 
занимать такое же положение в обществе, как мужчина. 

Надо отметить, что традиционно каждое новое, прогрессивное влечёт за собой деформацию 
прежних социальных норм. Прежние были не только более нравственными, они были другими. 

Гипотеза 
Повседневное эмоционально-психологическое состояние человека определяется удовле-

творённостью составляющими образа жизни (уровнем жизни, её качеством, стилем), и реали-
зацией социальной справедливости распределения приоритетов социального вознаграждения 
в обществе [8, с. 3]. 

Объект исследования – мужчины и женщины России. 
Предмет исследования – социально-психологическое состояние россиян по полу. 
Эмпирическая база – репрезентативное Всероссийское социологическое исследование, 

которое провёл Институт социологии РАН в конце 2016 года. Выборка 4000 человек. 
Результаты и обсуждение 
По последним данным Росстата в России насчитывалось 67897 тыс. мужчин и 78648 тыс. 

женщин. Статистика показывает, что мужчин меньше, чем женщин в старшем возрасте. Муж-
чины просто раньше умирают. В основном от так называемых «внешних причин». У «старости» 
– женское лицо. Специалисты по гендеру (О.В. Краснова, 2007) подчёркивают, что более длин-
ная жизнь у женщин в то же время менее качественная, чем у мужчин, она более болезненная.  
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Какое эмоционально-психологическое самочувствие у мужчин и женщин, как оно меняется 
с возрастом? Ответ на этот вопрос автор статьи получила, анализируя репрезентативное Все-
российское социологическое исследование, которое провёл Институт социологии РАН в конце 
2016 года. Выборка 4000 человек. Респондентам был задан вопрос: «Как бы Вы охарактеризо-
вали своё обычное, повседневное эмоционально-психологическое состояние?» Для ответа на 
этот вопрос респондентам были предложены альтернативы (таблица 1).  

Таблица 1 – Распределение оценок россиянами эмоционально-психологическое состояния (в%) 
Как бы Вы охарактеризовали своё 

обычное повседневное эмоционально-
психологическое состояние? 

Среди всех 
опрощенных 

 

Пол 

Мужчины Женщины 
Альтернативы ответов 
Ощущаю эмоциональный подъём 4 4 4 
Чувствую себя спокойно, уравновешенно 44 48 39 
Нахожусь в состоянии, безразличия, апатии 11 12 11 
Ощущаю тревогу 29 23 34 
Чувствую раздражение 9 9 9 
Ощущаю чувство озлобленности 2 3 2 
Ощущаю чувство агрессии 1 1 1 

В таблице 1 приведены данные всей совокупности опрошенных, а также данные по полу. 
Если внимательно посмотреть на предложенные альтернативы для ответа на вопрос об эмо-

ционально-психологическом состоянии граждан, то можно увидеть, что содержание альтерна-
тив идёт в порядке убывания от социально-психологического состояния с положительным зна-
ком («Ощущаю эмоциональный подъём», «Чувствую себя спокойно, уравновешенно»), к аль-
тернативам социально-психологического состояния с отрицательным знаком («Нахожусь в со-
стоянии, безразличия, апатии», «Ощущаю тревогу», «Чувствую раздражение», «Ощущаю чув-
ство озлобленности»). 

Остановимся на данных повседневного эмоционально-психологического состояния всех 
опрошенных. В первой колонке таблицы 1 приведены данные социально-психологического со-
стояния россиян в 2016 г. У половины россиян (48%) социально-психологическое состояние со 
знаком плюс, т.е. «Ощущаю эмоциональный подъём» и «Чувствую себя спокойно, уравнове-
шенно». Надо заметить, что значения этих положительных характеристик социально-психоло-
гического состояния россиян несколько понизились по сравнению с предыдущим 2015 годом [1, 
с. 46]. Так в 2015 г. 5% опрошенных россиян отметили альтернативу «Ощущаю эмоциональный 
подъём» и 45% отметили альтернативу «Чувствую себя спокойно, уравновешенно». В то же 
время, такие характеристики состояния россиян, как «Тревога, страх» несколько повысились в 
2016 г. по сравнению с 2015 годом. Повысилась в 2016 г. и такая негативная характеристика 
социально-психологического состояния, как «Раздражённость, озлобленность, агрессия». Если в 
2015 г. она равнялась 10%, то в 2016 г. – 12%. На что стоит обратить внимание, так это на сни-
жение апатии в 2016 г. В 2015 г. уровень безразличия, подавленности и апатии россиян составлял 
12 %, в 2016 г. – 11% [1, с. 45]. Ведущие специалисты Института социологии РАН дали анализ 
динамики личного социально-психологического состояния россиян в 2015 году. Они пишут: «С 
момента начала кризиса к этому времени (осени 2015 года) прошёл год. Однако, результаты 
предшествующего мониторинга в марте 2015 года продемонстрировали, что, во-первых, влияние 
кризиса оказалось не настолько сильным, как этого можно было бы ожидать, а во-вторых, он не 
привёл к массовой депрессии или отчуждению, а вызвал умеренное чувство тревоги» [1, с. 45]. 
Учёные подчёркивают, что «не следует забывать о том, что любое явление (особенно негативное 
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и долго длящееся) зачастую имеет отложенный эффект» [1, с. 45]. Этот отложенный эффект и 
сказался на несколько пониженных данных положительных сторон социально-психологиче-
ского состояния россиян в 2016 года по сравнению с 2015 годом. 

Переходим к анализу социально-психологического состояния россиян по полу. Надо заме-
тить, что данные социально-психологического состояния по полу таблицы 1 повторяют тен-
денции всех опрошенных (т.е. первой колонки таблицы 1). Если внимательно посмотреть на 
предложенные альтернативы для ответа на вопрос об эмоционально-психологическом состоя-
нии граждан по полу, то можно увидеть, что содержание альтернатив идёт в порядке убывания 
от социально-психологического состояния с положительным знаком («Ощущаю эмоциональ-
ный подъём»), к альтернативам социально-психологического состояния с отрицательным зна-
ком («Нахожусь в состоянии, безразличия, апатии», «Ощущаю тревогу», «Чувствую раздра-
жение», «Ощущаю чувство озлобленности»). 

Значительно ниже второй показатель эмоционально-психологического состояния – «чув-
ствую себя спокойно, уравновешенно» у женщин (48%) не только по сравнению с мужчинами (у 
мужчин 39%), но и со всем массивом опрошенных (44%). Выше мы уже писали о том, что с 
исчезновением гендерного контракта, который бы принципиально определил роль женщины, 
дал ей возможность заниматься семьёй и иметь профессиональную мобильность, жизнь женщин 
ухудшилась. В современных условиях женщине приходится решать самостоятельно многие жиз-
ненные проблемы. Кому-то из женщин помогут родственники или близкие друзья. Если «рабо-
тающая женщина» или мать-одиночка не находят такой поддержки, то отсюда у них показатели, 
характеризующие эмоционально-психологическое состояние ниже, чем у мужчин и всего мас-
сива опрошенных. Следует обратить внимание также на такой показатель, как «ощущаю тре-
вогу». Если у мужчин он равен 23%, то у женщин выше – 34%. Таким образом, значения и этого 
показателя свидетельствует о том, что социально-психологическое состояние женщин в России 
гораздо хуже по сравнению с мужчинами. Причины этого явления изложены выше. 

Три последних показателя в таблице, характеризующей эмоционально-психологическое 
поведение россиян («чувствую раздражение», ощущаю чувство озлобленности», «ощущаю 
чувство агрессии») почти одинаковы, как у мужчин, так и женщин.  

Заключение 
Анализ социально-психологического состояния россиян по полу даёт возможность дифферен-

цированно представить гендерное состояние общества, его социально-психологическое состояние.  
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Abstract. The article discusses gender effects on the emotio-psychological conditions of 
Russian people. It is based on the sociological study carried out by the Institute of Sociology of 
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