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СВЯЗЬ СЕКСИЗМА И ОТНОШЕНИЯ К АГРЕССИИ И НАСИЛИЮ  
В ДОБРАЧНЫЙ ПЕРИОД 

 
Агрессия выступает моделью поведения, обеспечивающей адаптацию человека, одним из способов удо-

влетворения актуальных потребностей в кризисной ситуации развития и жизнедеятельности (депривации, 
фрустрации). Появление агрессивных реакций и их форма проявления взаимосвязаны с рядом половозрастных 
особенностей мотивационного, эмоционального, волевого и нравственного компонентов регуляции поведения. 
Мы предполагаем, что отношение к агрессии, выступающее индикатором и предиктором проявления различ-
ных видов агрессии, связано с сексистскими установками личности. Сексизм рассматривается как форма пре-
дубеждения, основанная на принадлежности субъекта к определенному полу и выражающаяся в благожела-
тельном, враждебном или амбивалентном отношении к нему, которое детерминировано различными позициями 
и ролями мужчин и женщин в обществе и направлено на удержание этой ролевой дифференциации. Сексизм 
как негативная социальная установка в интимно-личностных отношениях может проявляться на этапе добрач-
ных отношений. В статье представлены результаты эмпирического исследования связи сексистских установок  
к агрессии и насилию в добрачный период. Описано отношение к сексуальной и физической агрессии, психологи-
ческому насилию у мужчин и женщин, обладающих установками на доброжелательный и враждебный сексизм, 
гетеросексуальную интимность, комплиментарную гендерную дифференциацию.  

Ключевые слова: сексизм; враждебный сексизм; доброжелательный сексизм; отношение к сексуальной 
агрессии; отношение к психологическому насилию; отношение к физической агрессии. 
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RELATIONSHIP BETWEEN SEXISM AND ATTITUDES TOWARDS AGGRESSION 
AND VIOLENCE IN THE PREMARITAL PERIOD 

 
Aggression acts as a model of behavior that ensures human adaptation, one of the ways to satisfy urgent needs in 

a crisis situation of development and life (deprivation, frustration). The emergence of aggressive reactions and their 
form of manifestation are interconnected with a number of gender and age characteristics of the motivational, emo-
tional, volitional and moral components of behavior regulation. We assume that the attitude towards aggression, which 
is an indicator and predictor of the manifestation of various types of aggression, is associated with sexist attitudes of the 
personality. Sexism is viewed as a form of bias based on the subjectʼs belonging to a particular gender and expressed in 
a benevolent, hostile or ambivalent attitude towards him, which is determined by different positions and roles of men 
and women in society and is aimed at maintaining this role differentiation. Sexism as a negative social attitude in inti-
mate-personal relationships can manifest itself at the stage of premarital relationships. The article presents the results of 
an empirical study of the relationship between sexism and attitudes towards physical, psychological and sexual aggres-
sion in the premarital period. The attitude towards sexual and physical aggression, psychological violence in men and 
women who have attitudes towards benevolent and hostile sexism, heterosexual intimacy, complementary gender 
differentiation is described. 

Key words: sexism; hostile sexism; benevolent sexism; attitudes towards sexual aggression; attitudes towards 
psychological abuse; attitudes towards physical aggression. 

Ref.: 7 titles. 
 
 

Введение. Агрессия обеспечивает адаптацию человека, выступает способом удовлет-
ворения актуальных потребностей в ситуациях депривации и фрустрации. Форма проявления 
агрессии зависит от половозрастных особенностей регуляции поведения [1]. Отношение  
к агрессии, с нашей точки зрения, может быть связано с сексистскими установками личности. 
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Сексизм как социально-психологическое явление выступает ориентацией, ставящей  
в неблагоприятные условия один пол по отношению к другому, тем самым ограничивая его 
права и возможности на индивидуальную реализацию, нарушая принципы социального 
партнёрства. При этом необходимо отметить, что исследователями подчёркивается амбива-
лентность сексизма [2; 3]. Неоднородность сексистских установок включает выделение 
враждебного и доброжелательного сексизма. Данная дифференциация объясняется дей-
ствием противоречивых тенденций в обществе. С одной стороны, в настоящее время в обще-
стве сохраняются патриархальные отношения, мужчины удерживают лидирующие властные 
позиции, обладают большим статусом в обществе, что поддерживает достаточно неприми-
римое отношение к женщинам, которое выражается в большей или меньшей степени агрес-
сивно. С другой стороны, необходимость тесного социального взаимодействия не даёт от-
крыто высказывать агрессию и проявлять насилие в отношении женщины либо мужчины, 
что приводит к проявлению патерналистских отношений. В результате враждебный сексизм 
описывает тенденцию негативно оценивать женщин, нарушающих традиционные гендерные 
роли и ожидания (например, женщин, нацеленных на карьеру, а не на рождение детей и заботу 
о муже), а доброжелательный сексизм — позитивно оценивать женщин, соответствующих 
традиционным гендерным ожиданиям (заботливая мать и домохозяйка) [2; 3]. Оба вида сек-
сизма отражают зависимое положение женщины или мужчины в различного рода социаль-
ных ситуациях. Сексистские установки могут выступать причиной ухудшения возможного 
качества жизни. Феномен сексизма и сопровождающие его психологические эффекты нужда-
ются в изучении, определении и научной интерпретации.  

Понятие «сексизм» было введено К. Амундсен, которая указывала на то, что женщины 
страдают от феномена, имеющего сходство с расизмом и названного ею «сексизм». 
К. Амундсен рассматривала его в контексте социального развития отношений и подразуме-
вала под ним дискриминацию женщин [3]. Некоторые исследователи разделили эту идею  
и стали изучать институциональный сексизм, т. е. сексизм, проявляющий себя на уровне 
общества. Из современных и наиболее плодотворных исследователей институционального 
сексизма необходимо отметить М. Брандта [4]. При этом на персональном уровне П. Глик, 
Б. Фиске под сексизмом понимают амбивалентные установки по отношению к представите-
лям своего и другого пола по параметрам власти, гендерной дифференциации и сексуально-
сти, которые обусловлены взаимозависимостью мужчин и женщин [2]. Белорусскими учё-
ными также даётся несколько определений сексизма [5—7]. Так, под сексизмом понимается 
предубежденное отношение к представителям противоположного пола, выражающееся в пре-
уменьшении достоинств и гипертрофировании недостатков представителей другой группы [6]. 
И. А. Фурманов, Е. А. Комарова определяют сексизм как форму предубеждения, основанную 
на принадлежности субъекта к определенному полу и выражающуюся в благожелательном, 
враждебном или амбивалентном отношении к нему, которое детерминировано различными 
позициями и ролями мужчин и женщин в обществе и направлено на удержание этой ролевой 
дифференциации [5]. Таким образом, белорусские исследователи сходятся в том, что сек-
систские установки представляют собой одну из форм предубеждений [5—7].  

 
Материалы и методы исследования. Методология представленного исследования 

опирается на положения теории социальных ролей А. Игли, рассматривающей гендерные 
различия как продукты разных социальных ролей, которые поддерживают или подавляют  
в мужчинах и женщинах определенные варианты поведения. Различные роли формируют 
различные навыки и аттитюды (установки), и именно это приводит к различному поведению 
мужчин и женщин. Сексистские установки с точки зрения данного подхода выступают ин-
струментом, поддерживающим сложившуюся систему агрессивных, дискриминирующих  
представлений, лежащих в основе гендерных отношений. Методологическими основаниями 
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исследования также послужили идеи социально-когнитивной теории А. Бандуры. Так, со-
гласно данной теории, сексистские установки как личностные факторы взаимосвязаны с от-
крытым поведением в  виде агрессии, подавления, дискриминации по признаку пола; пове-
дением, демонстрируемым в соответствии с сексистской установкой, а также с ситуацией,  
в которой реализовывается поведение (факторы среды). Данный подход задаёт логику и ди-
зайн эмпирического исследования.   

Цель исследования — выявить характер связи сексизма и отношения личности к агрес-
сии и насилию в добрачный период. 

Для исследования нами использовались: опросник на определение сексистских устано-
вок П. Глик и Б. Фиске в адаптации Е. Ф Агадуллиной, шкала гендерного насилия в период 
первого свидания И. А. Фурманова. 

Выборка составила 105 человек, их них 55 женщин и 50 мужчин, находящихся в ин-
тимно-личностных отношениях в добрачном периоде. Возраст от 18 до 28 лет. Для матема-
тической обработки данных использован непараметрический метод (корреляционный анализ 
по Спирмену). Обработка данных проводилась при помощи статистического программного 
пакета SPSS 13.00. 

Тема данного исследования соответствует Целям устойчивого развития в рамках «По-
вестки дня — 2030» ЦУР «Гендерное равенство», а также приоритетным направлениям фун-
даментальных и прикладных исследований Республики Беларусь на 2016—2020 годы «Тео-
ретико-методологические основы и научно-методическое обеспечение образовательного 
процесса в условиях инновационного развития национальной системы образования Респуб-
лики Беларусь» (13. Безопасность человека, общества, государства). 

 
Результаты исследования и их обсуждение. Связь сексизма и отношения к сексуаль-

ной агрессии. Между показателями доброжелательного сексизма и отношением к сексуаль-
ной агрессии (r = 0,432; p ≤ 0,01) выявлена статистически значимая положительная корреля-
ционная связь. Это означает, чем в большей степени респонденты стремятся защищать  
и уважать более «слабый пол», при чём необходимо отметить, что под ««слабым полом» мо-
жет пониматься женский и мужской пол, идеализированный как романтический объект 
любви, тем в большей степени респонденты положительно относятся к сексуальной агрессии 
и в ряде случаев склонны к её проявлению. Также выявлена статистически значимая поло-
жительная связь между показателями интегрального показателя сексизма и отношением  
к сексуальной агрессии (r = 0,413; p ≤ 0,01), что свидетельствует о том, что чем больше для 
людей характерно стремление к власти в отношениях, желание получить контроль над про-
тивоположным полом и заставлять соглашаться с их мнением, проявлять предвзятое отно-
шение, тем больше увеличивается вероятность проявления сексуальной агрессии в связи  
с положительным к ней отношением. Нами установлена статистически значимая положитель-
ная связь между показателями гетеросексуальной интимности и отношением к сексуальной 
агрессии (r = 0,397; p ≤ 0,01). Чем больше мужчина или женщина придерживается мнения, 
что несмотря на всю свою совершенность человек не является действительно полноценной 
личностью до тех пор, пока его не полюбит другой человек, тем в большей степени он скло-
нен к проявлению сексуальной агрессии. Установлена статистически значимая положитель-
ная связь между показателями враждебного сексизма и отношением к сексуальной агрессии 
(r = 0,282; p ≤ 0,01). Это означает, что чем более враждебно респонденты относятся к своему 
партнёру на основании гендерных стереотипов, пытаясь показать свое превосходство над 
ним, тем более позитивным является отношение к сексуальной агрессии, выражающейся  
в негативном отношении к партнёрам, ранее имевшим сексуальный опыт и воспринимаемых 
как легкодоступных сексуальных партнёров. Нами обнаружена статистически значимая по-
ложительная связь между показателями комплиментарной гендерной дифференциации  
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и отношением к сексуальной агрессии (r = 0,281; p ≤ 0,01). Это свидетельствует о том, что 
чем в большей степени респонденты будут подвергать себя опасности для того, чтобы защи-
тить других, думая, что они самостоятельно не могут это сделать, тем более позитивное от-
ношение к проявлению сексуальной агрессии они имеют. 

Таким образом, доброжелательный сексизм, интегральный показатель сексизма, гете-
росексуальная интимность, враждебный сексизм и комплиментарная гендерная дифференци-
ация положительно связаны с отношением к сексуальной агрессии.  

Связь сексизма и отношения к психологическому насилию. Выявлена статистически 
значимая положительная связь между показателями гетеросексуальной интимности и отно-
шением к психологическому насилию (r = 0,338; p ≤ 0,01). Это свидетельствует о том, что 
чем в большей степени человек будет придерживаться мнения, что каждому необходимо 
лицо противоположного пола, перед которым можно было бы преклоняться, тем в большей 
степени он будет толерантен к психологическому насилию, относясь к давлению со стороны 
партнёра как к нормальному явлению, в свою очередь, демонстрируя контроль, жёсткость  
в отношении своего партнёра. В данном случае мы предполагаем, что сексистские установки 
используются личностью для оправдания совершаемого психологического насилия, выра-
жающегося порою в форме вербальной агрессии с использованием ненормативной лексики,  
в унижающем личность другого поведении, в жёстких предписаниях для партнёра относи-
тельно того, как и с кем проводить время, что одевать, куда идти, как строить свою жизнь. 
Нами установлена также статистически значимая положительная связь между показателями 
комплиментарной гендерной дифференциации и отношением к психологическому насилию 
(r = 0,318; p ≤ 0,01). Это означает, что чем больше партнеры будут приписывать друг другу 
недостающие качества, тем в большей степени позитивно отношение к психологическому 
насилию. Также нами выявлена статистически значимая положительная связь между 
показателями доброжелательного сексизма и отношением к психологическому насилию 
(r = 0,313; p ≤ 0,01). Даже в случае, если человек считает (и это демонстрирует), что следует 
больше заботиться о своих партнёрах дома, потому что они «зачахнут», если будут делать 
это самостоятельно, он будет более позитивно относиться и к психологическому насилию. 
Установлена статистически значимая положительная связь между показателями интеграль-
ного показателя сексизма и отношением к психологическому насилию (r = 0,241; p ≤ 0,05). 
Это говорит о том, что чем больше человек будет пытаться доминировать в беседе, тем выше 
вероятность психологического насилия. Можно предположить, что в данном случае позитив-
ное отношение к психологическому насилию отражает представление о том, что различные 
формы психологической агрессии могут стать приемлемым инструментом для контроля 
другого человека, что свидетельствует об имеющихся оснований для дегуманизации интимно-
личностных отношений уже в добрачный период. В случае, если данные отношения будут 
иметь продолжение и трансформируются в супружеские высока вероятность проявления тех 
же выявленных нами закономерностей, отражающих складывающийся деструктивный пат-
терн поведения между мужчиной и женщиной. 

Связь сексизма и отношения к физической агрессии. Выявлена статистически значимая 
положительная связь между показателями враждебного сексизма и отношением к физиче-
ской агрессии (r = 0,250; p ≤ 0,05). Это свидетельствует о том, что чем более враждебно ре-
спонденты относятся к своему партнёру на основании гендерных стереотипов, пытаясь пока-
зать свое превосходство над ним, тем более приемлемым они будут считать возможность 
использования физической агрессии в интимно-личностных отношениях.  

 
Заключение. Доброжелательный сексизм, интегральный показатель сексизма, гетеро-

сексуальная интимность, враждебный сексизм и комплиментарная гендерная дифференциа-
ция положительно связаны с отношением к сексуальной агрессии. Гетеросексуальная интим-
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ность, комплиментарная гендерная дифференциация, доброжелательный сексизм и инте-
гральный показатель сексизма положительно связаны с отношением к психологическому 
насилию. Враждебный сексизм положительно связан с отношением к физической агрессии.  

Результаты исследования связи сексизма и отношения к агрессии личности в добрач-
ный период могут быть использованы в практической деятельности психологов для психо-
просвещения мужчин и женщин, состоящих в интимно-личностных отношениях в добрач-
ном периоде, в целях профилактики гендерного насилия.  
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