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ВЗАИМОСВЯЗЬ ГЕНДЕРА И ДОВЕРИЯ ЛИЧНОСТИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
Аннотация: в статье представлено исследование связи между уровнем доверия и гендерным аспектом
личности на студенческой выборке. В ходе работы проведен корреляционный и сравнительный анализ базисных убеждений личности маскулинной, фемининной и андрогинной групп. Полученные результаты отражают наличие статистически значимой корреляции между доверием и гендером. В работе описаны базисные убеждения личности с учетом генденого аспекта, выявлены и проанализированы различия в уровне
выраженности доверия у маскулинного, фемининного и андрогинного типа личности. На основе полученных данных сделан вывод о том, что гендер может выступать предиктором доверия личности, определяя
его когнитивный компонент. Установлено, что чем более выражены у личности фемининные черты, тем
выше уровень доверия к миру, и наоборот, чем больше выражены маскулинные черты, тем ниже уровень
доверия к окружающим при убежденности в своей способности контролировать окружающий мир. Отмечена комплексность понятия доверия, состоящего из субъективных и объективных факторов, возможность
анализа которых может рассматриваться как информационный инструмент для развития общества, социальных групп и институтов. Данное депривированное чувство определяет социальное поведение человека,
трансформируя его психологические особенности. При этом рост уровня доверия повышает степень безопасности жизненного пространства личности. Особенно значимо это влияние в юношеском возрасте, в
условиях выбора жизненного пути, когда снижается уровень психологической безопасности личности, необходимой для развития и успешности личности в условиях неопределенности.
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Одной из базовых характеристик личности,
оказывающей влияние на ее психологические
свойства, социальное поведение и выражение отношений, чувств и эмоций во всех сферах жизни
человека является гендер (Д. Майерс, С. Бем, И.С.
Кон, Л.Н. Ожигова и др.).
Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского подчеркивает важность природного и
культурного, естественного и исторического, биологического и социального факторов для психического развития и формирования половой ориентации [3]. В работах М. Мид, Э. Эриксона [8], Ш.
Берна [2] и А. Адлера также подчеркивается связь
социокультурных факторов и психологических
особенностей мужчин и женщин.
Гендерные характеристики влияют на отношение личности к себе, миру и другим людям (О.В.
Бубновская, И.К. Каширская Г.Ф. Шакирова, И.С.
Клёцина, О.Л. Прохорова и др.), одним из показателей которого является доверие. Данное депривированное чувство определяет социальное поведение человека, его мотивацию, трансформируя
психологические особенности личности. При этом
рост уровня доверия повышает степень безопасности жизненного пространства личности [6], оценка
которой выше у женщин, чем у мужчин (Е.Б. Пе-

релыгина, О.Ю. Зотова, Л.В. Тарасова, Н.А. Белоусова и др.).
Особенно значимо это влияние в юношеском
возрасте [9], в условиях выбора жизненного пути
[4], когда снижается уровень психологической
безопасности личности (Донцов А.И., Зинченко
Ю.П., Зотова О.Ю., Перелыгина Е.Б. и др.), необходимой, чтобы расти, учиться и эффективно работать в условиях неопределенности.
Ф. Фукуяма характеризует доверие как возникающее в рамках определенного сообщества ожидание того, что его члены будут вести себя нормально и честно, проявляя готовность к взаимопомощи в соответствии с общепринятыми нормами, культурными традициями, обычаями, общими
этическими ценностями [7]. Согласно современным исследованиям переживание доверия по гендерному признаку должно быть различным (Ю.Е.
Алегина, Е.В. Лекторская, И.С. Клёцина и др.).
Данное исследование направлено на проверку
гипотезы о взаимосвязи гендера и доверия личности к миру и другим людям в юношеском возрасте, при этом предполагается, что уровень доверия у лиц с фемининными чертами выше, чем с
маскулинными.
Научно-исследовательская работа проведена на
базе Дальневосточного федерального университе26
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та с применением методик С. Бем «Маскулинность-фемининность» [1] и Ронни Янов-Бульман в
адаптации М.А. Падуна, А.В. Котельниковой
«Шкала базисных убеждений» [10]. Выборку составили студенты первого курса Школы искусств
и гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета (г. Владивосток) в количестве 189 человек, из них 30 мужчин и 159 женщин,
средний возраст выборки – 18,5 лет.
Для математико-статистической обработки,
включая описательную статистику, расчет коэффициентов сравнительного и корреляционного
анализа, использована программа для работы с
электронными таблицами MS Exсel. Корреляционный анализ представлен коэффициентом корреляции Пирсона, сравнительный анализ – tкритерием Стьюдента и -критерием Угловое
преобразование Фишера.
При анализе индекса гендера (IS) выявлено, что
его уровень превышает +1 у 15% (29 респондентов), что свидетельствует об их фемининности, IS
менее -1 у 5% (9 человек), что говорит о маскулинности, результаты остальных респондентов
заключены в пределах от -1 до +1, что позволяет
сделать заключение об их андрогинности (80%,
151 испытуемый).
Анализ соотношение «пол – гендер» выявил,
что из общего числа респондентов с маскулинным
типом 22% (2 респондента) составляют лица мужского пола и 73% (7 человек) – женского; из 151
респондента с андрогинным типом – 19% (28 человек) – представители мужского пола и 81% (123
респондента) – женского пола; фемининный тип
представлен только женщинами (100%, 29 респондентов). При этом необходимо учесть неравно-
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мерность распределения сплошной выборки по
полу (84% женщин и 16% мужчин).
Женская группа включает 77% (123 человека)
респондентов с андрогинными, 18% (29 человек) –
с фемининными и 5% (7 человек) – с маскулинными чертами, мужская группа представлена индивидуумами с андрогинными – 93% (28 человек)
и маскулинными – 7% (2 человека) чертами.
Как можно видеть из анализа полученных данных, в выборке большинство респондентов включает лиц с андрогинными чертами, при этом фемининный тип представляет собой гомогенную
женскую группу, а группа маскулинных респондентов включает в себя как мужчин, так и женщин.
После обработки результатов исследования
проведены математико-статистические расчеты
[5], включающие корреляционный и сравнительный анализ.
На рис. 1 представлены значения коэффициента
корреляции Пирсона между шкалами базисных
убеждений и гендерными свойствами, включая
маскулинность, фемининность и индекс гендера
(IS). Критические значения коэффициента Пирсона для данного объема выборки составляют 0,16 (р
≤0,05); 0,21 (р ≤0,01) и 0,266 (р ≤0,001).
Статистически значимая связь индекса гендера
(IS) установлена с доверием (r=0,231, р≤0,01) и
убеждениями о контроле (r=-0,273, р≤0,001), что
требует анализа связей данной шкалы с маскулинными и фемининными чертами. Между доброжелательностью окружающего мира и фемининностью связь положительна (r=0,303, р≤0,001), при
этом относительно маскулинности можно говорить о тенденции отрицательной связи изучаемых
переменных.

Рис. 1. Результаты корреляционного анализа шкал базисных убеждений
с маскулинностью, фемининностью и индексом IS
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Полученные результаты корреляционного анализа отражают наличие статистически значимой
связи между доверием, выраженным в шкале доброжелательности, и гендером. Убеждения о контроле, отражающие веру человека в то, что он может контролировать происходящие с ним события,
статистически значимо положительно коррелирует
с маскулинностью (r=0,461, р≤0,001).
Также выявлена статистически значимая связь
шкалы «Справедливость» с фемининностью
(r=0,258, р≤0,01), что отражает приверженность
личности с выраженными фемининными чертами
к убеждению о том, что каждый получает по заслугам. Для маскулинности и шкал «Образ Я»
(r=0,403, р≤0,001) и «Удача» (r=0,245, р≤0,01) характерны положительные статистически значимые
корреляции. Для фемининности установлена менее тесная, чем для маскулинности, положительная связь со шкалой «Образ Я» (r=0,223, р≤0,01).
При выраженности маскулинных качеств личности более свойственны положительный образ «Я»,
вера в то, что она достойна уважения и любви, а
также уверенность в своей удачливости.
Таким образом, для фемининных личностей характерна готовность проявлять доверие к окружающему миру и убеждение в том, что каждый «получает по заслугам», тогда как маскулинных характеризует уверенность в способности контроля
над происходящим, убеждения в своей удачливости, а также более положительный образ «Я» и
оценка своей личности как достойной уважения и
любви.
Для проведения сравнительного анализа базисных убеждений личности, включая ее доверие к
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миру и другим людям, составлены три группы
вторичной выборки по выраженности гендерных
черт.
Средние показатели выраженности базисных
убеждений вторичной выборки (маскулинностьандрогинностьфемининность):
 «Доброжелательность окружающего мира»:
27,2230,8333,97;
 «Справедливость»: 20,3321,0321,86;
 «Образ Я»: 29,6728,2628,86;
 «Удача»: 32,5633,0730,52;
 «Убеждения
о
контроле»:
31,3328,9227,31.
Наибольший интерес для анализа полученных
результатов имеют шкалы «Доброжелательность
окружающего мира», выражающее доверие личности, и «Убеждения о контроле», отражающая
уверенность человека в том, что он способен контролировать происходящие с ним события. Сравнительный анализ по данным шкалам с учетом
гендера, как и результаты корреляционного анализа, позволяют выявить различия испытуемых с
маскулинными, фемининными и андрогинными
чертами. Так, от маскулинности к фемининности
для доверия характерен рост средних показателей
(27,2230,8333,97), а для убеждений о контроле – их снижение (31,3328,9227,31) соответственно, что свидетельствует о связи гендера с
доверием и убеждениями о контроле.
Результаты статистического анализа выявленных различий групп с учетом гендера с помощью
критерия Стьюдента представлены в табл. 1.
Таблица 1

Результаты сравнительного анализа шкал базисных убеждений
с учетом гендера (t-критерий Стьюдента)
Доверие
Справедливость
Образ Я
Удача
(доброжелательность)
Маскулинная и андрогинная группы
Значение критерия
-1,406
-0,425
0,566
-0,224
Уровень значимости 0,162
0,672
0,572
0,823
Маскулинная и фемининная группы
Значение критерия
-2,362
-0,917
0,321
0,76
Уровень значимости 0,024*
0,365
0,75
0,452
Андрогинная и фемининная группы
Значение критерия
-2,163
-0,913
-0,419
1,847
Уровень значимости 0,032*
0,363
0,675
0,066
* р≤0,05
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Убеждения
о контроле
1,578
0,117
2,574
0,014*
1,787
0,076
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Как видно из табл. 1 между средними значениями по шкалам базисных убеждений между андрогинной и маскулинной, а также андрогинной и
фемининной группами уровень значимости составляет р0,01, что говорит о том, что различия
носят случайный характер, что может быть связано с небольшим количеством респондентов фемининного и маскулинного типов при выраженности
андрогинного типа. Исключение составляет выявленное статистически значимое различие между
феминнинной и андрогинной группами по уровню
доверия (шкала доброжелательности, t=-2,163,
р=0,032).
При сравнении средних показателей базисных
убеждений маскулинной и фемининной групп по
доверию (шкала доброжелательности, t =-2,362, р
=0,024) и и шкале «Убеждения о контроле»
(t=2,574, р=0,014) выявлены статистически значи-

мые различия, которые говорят о том, что у фемининной группы уровень доверия к окружающим,
выше, чем у маскулинной и андрогинной групп.
При этом у респондентов маскулинной группы (по
сравнению с феминнинной) наиболее выражено
убеждение в том, что они могут повлиять на ситуацию, контролировать происходящие вокруг события.
В силу неравномерного распределения групп во
вторичной выборке в качестве непараметрического критерия статистического анализа применен
критерий -Угловое преобразование Фишера, расчет которого позволяет оценить различия в долях
групп респондентов с разными уровнями выраженности признака (от низкого к высокому). Критические значения критерия для выборки составляют 1,64 (р≤0,05) и 2,31 (р≤0,01). Результаты
сравнительного анализа представлены в табл. 2.
Таблица 2
Результаты сравнительного анализа выраженности доверия с учетом гендера (-критерий Фишера)
Эмпирическое
Сравниваемые группы
значение
Маскулинная
Маскулинная
Фемининная
и фемининная и андрогинная и андрогинная
Уровень
выраженности
признака
Низкий
0,904
0,463
0,917
Средний
1,457
0,589
1,746*
Высокий
2,416**
0,933
2,969**
* р≤0,05, ** р≤0,01
В результате выявлены статистически значимые различия между фемининной и маскулинной
группами, между фемининной и андрогинной
группами в доли лиц с высоким уровнем доверия,
а также между фемининной и андрогинной группами в доли респондентов со средним уровнем
доверия (эмп=2,416 и эмп= 2,969, р≤0,01 и
эмп=1,746, р≤0,05 соответственно). Большая доля
лиц с высоким уровнем доверия в фемининной
группе по сравнению с маскулинной и андрогинной группами, а также со средним уровнем по
сравнению с андрогинной группой могут говорить
о большей выраженности доверия к миру и к
окружающим у респондентов с фемининными
чертами. В остальных случаях различия носят
случайный характер, что может быть связано с
меньшей встречаемостью «чистых» гендерных
типов.
В результате проверки гипотезы о взаимосвязи
гендера и доверия личности к миру и другим людям в юношеском возрасте установлено, что
наиболее высокие результаты по шкале «Доброжелательность окружающего мира», выражающей
доверие к миру и окружающим, имеют личности с
фемининными чертами, в то время как маскулин-

ные черты коррелирует со шкалой «Убеждение о
контроле», которая характеризуется уверенностью
в том, что личность может контролировать происходящие в ее жизни события. Доказано, что уровень доверия у лиц с фемининными чертами выше, чем с маскулинными.
Обобщая полученные результаты, можно сделать вывод о том, что гендер может выступать
предиктором доверия личности, определяя его когнитивный компонент. Гипотеза о связи уровня
доверия и гендера подтверждается, а именно, чем
более выражены у личности фемининные черты,
тем выше уровень доверия к миру, и наоборот, чем
больше выражены маскулинные черты, тем ниже
уровень доверия к окружающим при убежденности в своей способности контролировать окружающий мир.
Доверие является комплексным понятием, состоящим из субъективных и объективных факторов, возможность анализа которых может рассматриваться как информационный инструмент
для развития общества, социальных групп и институтов.
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RELATIONSHIP BETWEEN GENDER AND CONFIDENCE
OF PERSONALITY AT YOUTH
Abstract: the paper presents the study of relationship between the level of confidence and gender aspect of personality in student sample. In the course of the work, correlations and comparative analysis of masculine, feminine
and androgynous groups’ basic beliefs was carried out. The results reflect statistically significant correlations between trust and gender. The paper describes person’s basic beliefs with regard to gender aspect, identifies and analyzes differences in the level of confidence in masculine, feminine and androgynous personality types. Based on the
obtained data, it is concluded that gender can act as a predictor of person's trust, determining its cognitive component. It was found that the moreexpressed the individual's feminine traits, the higher the level of trust, and vice versa, the more expressed the masculine traits, the lower the level of trust, when person is convinced of ability to control the world around them. The authors note the complexity of concept of confidence, which consists of subjective
and objective factors, the analysis of which can be considered as information tool for the development of society
and social groups. This deprived feeling determines person's social behavior, transforming psychological characteristics. At the same time, an increase in the level of confidence increases the security of individual's living space.
This influence is especially significant for adolescence, in the conditions of choosing a life path, when the level of
psychological security of the individual, necessary for the development and success of personality in conditions of
uncertainty, decreases.
Keywords: gender, personal confidence, the relationship of gender and personal confidence, basic beliefs,
youth, psychological safety, beliefs about control
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