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МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА ГЕНДЕРНОГО НЕРАВЕНСТВА  

В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПОРТРЕТЕ ЖИТЕЛЕЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ  

 
Сегодня остро стоит вопрос неравенства мужчин и женщин. Данная статья посвящена изучению 

гендерных ролей, исполняемых мужчинами и женщинами в течение жизни, тому, как данные роли 

влияют на положение человека в обществе и с какими проблемами сталкивается отдельная личность 

в зависимости от гендерной принадлежности. Во второй половине статьи мы обратились к изучению 

ценностей индивида в их взаимосвязи с гендером. Был сделан вывод о том, что у мужчин и женщин 

нет различий в оценках современных ценностей – они «не имеют пола» – уклон индивидов к ним 

будет все больше стирать границы между гендерами. 

Ключевые слова: гендер, неравенство, ценности. 

 

В российском обществе, где принят «традиционный» взгляд на гендерные роли, 

сегодня остро стоит вопрос о гендерном неравенстве, об изменении роли мужчин и женщин. 

Для того, чтобы осуществлять управление гендерными ролевыми наборами необходимо 

составить адекватное представление о том, какое влияние имеет гендер на поведение 

индивидов в России в целом, и в Пермском крае – в частности.  

В данной работе обратимся к результатам, полученным в ходе исследования 

«Социокультурный портрет регионов России», проведенного Пермским центром 

социального партнерства и социологических исследований (г. Пермь, ПГНИУ) летом 2017 

года с использованием методики Института философии РАН «Социокультурный портрет 

региона». Выборка репрезентативная, объем выборки - 1013 человек из которых 440 мужчин 

и 573 женщины из 9 населенных пунктов Пермского края. Цель опроса – выявить 

особенности социальных, культурных и трудовых аспектов жизни населения Пермского 

края. 

Основываясь на данных исследования рассмотрим проблемы, связанные с гендерной 

идентичностью, индикаторами которых могут быть брачное и родительское поведение, 

участие в общественных объединениях, нарушение прав гражданина, ощущение чувства 

защищенности (стоит отметить, однако, что анкета в целом не касается вопросов гендерной 

идентичности). 

Было выдвинуто предположение: гендерная принадлежность индивида влияет на 

брачное и родительское поведение, является причиной возникающей тревоги и чувства 

незащищенности, способствует ущемлению прав индивида. 

Анализируя вопрос об участии респондентов в общественных организациях, мы 

можем отметить, что ни один из респондентов не указал на то, что является членом какого-

либо объединения, касающегося гендерной идентичности. В целом в России существуют 

«мужские» и «женские» объединения, они насчитывают тысячи состоящих в них индивидов. 

В вопросах о причинах, мешающих молодым людям создавать семьи и рожать детей 

респонденты указывают такие причины, как экология, вредные привычки, ухудшение 

здоровья, экономическая ситуация и пр. Кроме того, почти 70% респондентов чувствуют 

себя защищенными от притеснения из-за возраста или пола. Однако оставшаяся треть 

испытывает на себе определенные трудности ввиду пола или возраста, что указывает на 

наличие гендерного неравенства в Пермском крае. 

Отметим, что мужчины считают себя более защищенными от притеснений из-за 

возраста и пола (72% мужчин и 64% женщин считают себя защищенными), женщины менее 

обеспокоены притеснением относительно своей национальности, а также ощущают 

меньшую угрозу от произвола правоохранительных органов. Но при этом мужчины 

ощущают большую защищенность от преступности (по шкале от 1 до 5, где 1 – защищен, 5 – 

совсем не защищен, для мужчин Ме = 3, для женщин Ме = 4). 
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Рассматривая вопрос о правах и свободах, мы выяснили, что нет значимых различий 

между оценками мужчин и женщин относительно свободы слова, права безопасности и 

защиты личности, свободы объединений, групп, союзов, равенства перед законом, права на 

труд и тайну личной переписки и т.д. В ходе исследования респонденты обоих полов 

отмечали данные права и свободы как важные, но чаще не сталкивались с их нарушением. 

Так, можно сделать вывод о том, что есть различия между тем, насколько 

защищенными из-за притеснений своего возраста и пола чувствуют себя мужчины и 

женщины. Это может говорить о том, что, несмотря на декларируемое равное положение, 

остаются основания для гендерного неравенства.  

Мы решили проверить, сохраняются ли различия между мужчинами и женщинами в 

отношении такой базовой категории, как ценности. Так, Ильин Е.П. в своей работе приводит 

результаты исследований, которые демонстрируют различия между системами ценностей 

мужчин и женщин [1, c. 175-181].   

В рамках исследования «Социокультурный портрет регионов России» респонденты 

высказывают свое мнение относительно 14 ценностей (таблица 1).  

 
Табл. 1. Различие ценностей у мужчин и женщин 

Ценность 
Медианное значение по шкале1 

Мужчины Женщины 

1. Нравственность*** 8 9 

2. Благополучие* 10 10 

3. Своевольность** 4 3 

4. Свобода 10 10 

5. Работа 9 9 

6. Порядок*** 10 11 

7. Общительность** 10 11 

8. Семья*** 10 10 

9. Независимость 10 10 

10. Властность*** 5 4 

11. Жертвенность* 7 8 

12. Инициативность 8 8 

13. Жизнь человека*** 11 11 

14. Традиция*** 9 10 
1 используется медиана, т.к. распределение везде отклоняется от нормального с 

вероятностью более 99,9%. Шкала от 1 до 11, где 11 – максимальная оценка. 

*** - различия значимы на уровне 0,000; ** - на уровне 0,01; * - на уровне 0,05 
 

Эти ценности подразделяются на терминальные (ценности-цели) и инструментальные 

(ценности-средства). Также выделяются традиционные, общечеловеческие и современные 

ценности [2, с. 69]. 

Мы поставили перед собой цель рассмотреть ценности представителей обоих полов. 

Наше предположение заключается в том, что в оценках мужчинами и женщинами 

современных ценностей присутствуют значимые различия. 

Оценка структур ценностей различных полов представляется важным моментом при 

управлении поведением индивидов.  

Из таблицы 1 видно, что для женщин более значимы терминальные традиционные 

ценности (семья, традиции), терминальные общечеловеческие (благополучие, порядок) и 

общечеловеческие инструментальные (нравственность, общительность). Однако такая 

ценность, как властность важнее для мужчин. Для них также большее значение имеют 

своевольность, но другая инструментальная традиционная ценность – жертвенность – в 

приоритете у женщин. Такая общечеловеческая инструментальная ценность как работа 

одинаково важна как для мужчин, так и для женщин. 



Что касается современных ценностей, то свобода, независимость и инициативность 

одинаково важны как для мужчин, так и для женщин. Но жизнь человека важнее для 

женщин.  

Чтобы составить представление о структуре ценностей жителей Пермского края, был 

проведен факторный анализ, результаты которого представлены в Таблице 2. 

 
 

 

Табл. 2. Матрица повернутых компонента 

 
Компонента 

1 2 3 4 

1. Нравственность ,342 ,473 -,015 ,192 

2. Благополучие ,087 ,782 ,037 ,039 

3. Своевольность -,025 ,026 -,092 ,812 

4. Свобода ,082 ,287 ,303 ,264 

5. Работа -,050 ,309 ,668 ,016 

6. Порядок ,381 ,348 ,105 -,173 

7. Общительность ,521 ,459 ,103 -,218 

8. Семья ,767 ,160 -,019 ,010 

9. Независимость ,040 ,506 ,245 ,050 

10. Властность -,026 ,056 ,251 ,714 

11. Жертвенность ,665 -,102 ,440 ,030 

12. Инициативность ,183 ,010 ,796 ,076 

14. Традиция ,748 ,112 ,012 ,037 

Альфа Кронбаха 0,6 0,5 0,5 0,4 

Метод выделения: Анализ методом главных компонент.  

 Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера. 

a. Вращение сошлось за 5 итераций. 

 

Были получены 4 фактора2, вместе объясняющие 52% дисперсии: 1 фактор объединил 

в себе «женские» ценности, 2 фактор – включил в себя общечеловеческие ценности и 

современную инструментальную ценность независимости, 3 фактор - это «общие» 

(одинаково значимые) для обоих полов ценности (кроме независимости), 4 фактор – 

«мужские» ценности. 

Была выдвинута гипотеза о том, что структура ценностей мужчин и женщин не будет 

сильно отличаться. Для этого проведен факторный анализ отдельно для мужчин и женщин. 

Факторная структура для мужчин не сильно отличается от общей по выборке, 

разрешается противоречие с ценностью «Независимость» - теперь факторы описывают 

«женские», «мужские», «общие» (одинаково значимые) и общечеловеческие ценности. В 

целом, факторная структура для женщин сильно отличается от общей для всей выборки. 

Трудно объяснить, какие латентные характеристики, скрываются за выделенными факторами 

– они не подходят под общепринятую классификацию, не совпадают с разделением 

ценностей на «мужские» и «женские».  

В итоге, мы можем говорить о том, что гендерная идентичность и проблемы, 

связанные с ней, мало осознаются жителями Пермского края, в частности – при оценке 

семейного поведения, угроз и рисков, соблюдения прав на первый план выходят вопросы 

другого характера.  

Поэтому мы остановились на рассмотрении ценностей, чтобы ответить на вопрос о 

характере различий структуры ценностей мужчин и женщин. В результате анализа мы 
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сделали вывод о том, что для женщин важнее традиционные ценности, а мужчины более 

ориентированы на своевольность и властность. Однако нет различий в оценках современных 

ценностей – свободы, независимости и инициативности. Современные ценности «не имеют 

пола», поэтому уклон индивидов к ним будет все больше стирать границы между гендерами. 
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N.Y. Nechaeva 

METHODOLOGY OF THE ANALYSIS OF GENDER INEQUALITY  

IN THE SOCIOCULTURAL PORTRAIT OF PERM KRAI RESIDENTS 

 
Today the question of inequality of men and women is particularly acute. This article about studying of 

gender roles that are played by men and women during life. In thesis, we consider as gender roles influence 

on place of the person in society and problems, which the person depending on a gender faces. In the second 

half of article, we studied values of individuals of a different gender. The conclusion was drawn that men 

and women have no differences in estimates of the modern values – values "have no sex" – expansion of 

such values will erase more and more borders between genders. 

Key words: gender, inequality, values. 

 


