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Влияние гендерных различий на социальное
 самочувствие населения

В статье проводится обзор исследований, связанных с изучением влияния гендер-
ных особенностей на социальное самочувствие. Поскольку результаты данных ис-
следований часто противоречивы, предложены к рассмотрению возможные причи-
ны этих противоречий. Понятие социального самочувствия рассматривается как 
сложное социально-психологическое явление, состоящее из нескольких компонентов. 
В целях достижения наиболее глубокого понимания особенностей социального само-
чувствия мужчин и женщин результаты исследований проанализированы в рамках 
каждого отдельного компонента, определены направления будущих исследований по 
данному вопросу. При рассмотрении гендерных различий социального самочувствия 
учтены факторы, их обуславливающие. Выделены структурные факторы (доступ к 
образовательным, экономическим, политическим ресурсам, возможности для само-
реализации), социальные факторы (социальные ожидания и нормы), биологические 
факторы (физиологические, гормональные особенности).
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Социальное самочувствие людей пони-
мается и интерпретируется как их обоб-
щенная эмоционально-оценочная реак-
ция на окружающие факты, социальные 
изменения и свое социальные положение 
(самооценка статусных характеристик) 
в обществе. В социальном самочувствии 
в концентрированном виде отражают-
ся степень адаптации к современной 
социально-экономической ситуации, 
ожидания будущего, самооценки успеха, 
уровень тревожности и пр. [Социокуль-
турная..., 2011]. Данное явление может 
быть принято в качестве одного из крите-
риев, отражающих и определяющих ход 
и содержание происходящих в стране си-
стемных изменений.

Знание особенностей социального са-
мочувствия различных групп населения 
является необходимым элементом соци-
ального управления. Исследование со-
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циального самочувствия необходимо для 
определения приоритетов социальной 
политики, прогнозирования периодов 
нарастания неудовлетворенности и диа-
гностики социальной напряженности в 
обществе [Мартыненко, 2018. С. 59–71].

Обращаясь к истории данного вопроса, 
следует отметить, что влияние гендерных 
особенностей на социальное самочувствие 
давно интересует науку и такие исследо-
вания регулярно проводились и проводят-
ся. Подчас полученные результаты весьма 
противоречивы. Еще в 1967 г. В. Вилсон 
пришел к выводу о том, что пол не влияет 
на социальное самочувствие. Этот вывод 
был сделан на основе двух исследований. 
Одно из них инициировал конгресс США. 
В ходе исследования было опрошено 2460 
американцев старше 21 года. Другое 
исследование охватило 450 семей при-
надлежащих разным социальным слоям  
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[Wilson, 1967. Pp. 294–306]. 
Позже проводились более массштаб-

ные исследования. Б. Стивенсон, Дж. 
Волферс [Stevenson, Wolfers, 2009], M. 
Сток, В. Окун [Haring, Stock, Okun, 1984. 
Pp. 645–657] пришли к выводу о том, 
что у мужчин уровень социального само-
чувствия более высокий. Другие иссле-
дования, например работа Ф. Фуджита, 
Э. Дайнера, Э. Сэндвика «Уровень эмо-
ционльной экспрессивности как фак-
тор гендерных различий в негативном 
компоненте социального самочувствия», 
показали что более высокий уровень со-
циального самочувствия характерен для 
женщин.  Тем не менее женщины более 
склонны к таким негативным проявле-
ниям, как тревожность, беспокойство, 
депрессия.

Было выдвинуто предположение о том, 
что все эти противоречия вызваны тем, 
что при подведении итогов исследова-
ний не учитывалась сложная структура  
социального самочувствия. Мнения уче-
ных расходятся в  вопросе определения 
компонентов социального самочувствия. 
Мы будем опираться на структуру, пред-
ложенную Э. Дайнером, Р. Лукасом и С. 
Ойши [Eaton, Keyes, Krueger, ..., 2012]. 
Ученые выделяют в структуре социаль-
ного самочувствия три компонента – по-
ложительный (отражает позитивные со-
стояния, эмоции, и т. д.), отрицательный 
(отражает негативные состояния, эмо-
ции и т. д.) и общую удовлетворенность 
жизнью. В последующих работах, напри-
мер в исследовании «Гендерные разли-
чия и социальное самочувствие» 2017 г., 
авторы пришли к выводу о том, что для 
устранения вышеуказанных противоре-
чий необходимо рассматривать получен-
ные данные отдельно в рамках каждого 
компонента, анализируя и объединяя 
затем  полученные результаты. Так, су-
ществующие противоречия могут быть 
объяснены и сведены к минимуму.

Таким образом, проводя далее обзор 
исследований по данному вопросу, бу-
дем рассматривать результаты в рамках 
каждого компонента социального само-
чувствия.

Говоря об удовлетворенности жизни 
в целом, рассмотрим масштабное иссле-
дование, проведенное в 2014 г. Л. Тай, 

В. Кайкендал, Э. Дайнером [Diener, 
Lucas,Oishi, 2002. Pp. 63–73] и охватив-
шее 156 стран (n=172949, работающие 
(полная занятость) мужчины и женщи-
ны). Было выявлено, что в США разница 
в уровне удовлетворенности жизнью у 
мужчин и женщин весьма незначитель-
на, в то время как в других странах по-
казатели имели существенную разницу, 
и у женщин уровень социального само-
чувствия оказался более высоким.

В таблице 1 представлены результа-
ты исследований других авторов в раз-
личные периоды времени.

Также следует отметить, что мужчи-
ны и женщины отмечают разные факто-
ры, оказывающие наибольшее влияние 
на их уровень удовлетворенности. Для 
мужчин на первый план выходит актив-
ная социальная жизнь, профессиональ-
ная востребованность, сексуальная ак-
тивность, спорт, потребность нравиться. 
Для женщин важны такие факторы, как 
возможность помогать, семейные связи, 
быть любимыми.

Далее рассмотрим положительный 
компонент социального самочувствия. 
Следует отметить, что в масштабных ис-
следования по данной тематике в опро-
сниках и анкетах часто используются 
такие категории, как «счастье», «ощу-
щение счастья». Исследование жизнен-
ных ценностей населения (World Values 
Survey), проведенное институтом Ин-
глхарт (Inglehart) в 2002 г., показало, 
что уровень счастья среди женщин в 
возрасте 18 – 44 лет выше, чем у муж-
чин в данной возрастной категории. 
Мужчины и женщины в возрасте 45 – 54 
лет оценивали данный параметр при-
мерно одинаково, в то время как среди 
опрошенных в возрасте старше 55 лет 
уровень счастья среди мужчин оказался 
более высоким.

С результатами других исследований, 
посвященных данной теме, можно по-
знакомиться в таблице 2.

Следует отметить, что в исследовании, 
проведенном в 2017 г., Цукерман, Ли и 
Дайнер, помимо уровня ощущения сча-
стья, при опросе населения оценивали 
целый спектр положительных эмоций.

Говоря об отрицательном компоненте 
социального самочувствия, следует от-
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Таблица 2
Положительные компоненты социального самочувствия у мужчин 

и женщин

Автор/ инициатор
исследования

Количество 
стран, при-
нявших уча-

стие

Кол-во 
опрошен-

ных

Результаты

Инглхарт (Inglehart), 
2002

65

Около 
1500

Молодые женщины. чаще считают/
ощущают себя   счастливыми   чем  мо-
лодые мужчины. Уровень счастья муж-
чин и женщин среднего возраста при-
мерно одинаков. Мужчины старшего 
возраста чаще считают/ощущают себя 
счастливыми чем женщины старшего 
возраста

Истерлин (Easterlin), 
2003 10

Около 
70000

Молодые чаще считают/ощущают себя 
счастливыми, чем молодые мужчины. 
В старшей возрастной категории си-
туация противоположна

Цукерман, Ли, Дай-
нер (Zuckerman, Li 
& Diener), 2017

162
455104 У мужчин и женщин нет существенного 

различия в ощущении счастья

Источник: составлено автором по данным e-Handbook of Subjective Well-Being 
(2017) E. Diener, S. Oishi, & L. Tay, Editors Publisher: NobaScholar

Таблица 1
Уровень  удовлетворенности  жизнью у мужчин и женщин

Автор/ инициатор
исследования

Количество 
стран, при-
нявших уча-

стие

Кол-во 
опро-

шенных
Результаты

Кдемент и Соур 
(Clement & Sauer), 
1976

1 (США) 1347
Нет существенной разницы в уровне 
удовлетворенности жизнью у мужчин 
и женщин

И н г л х а р т 
(Inglehart), 2002

65
Около

150000

Уровень удовлетворенности жизнью мо-
лодых женщин (18 л. – 44 г.) несколько 
выше чем у мужчин данной возрастной 
категории. В более старшей возрастной 
категории (44 – 65+) ситуация противо-
положна

Б л а н ч ф л а у -
эр и Освальд 
(Blanchflower & 
Oswald), 2004

2 (США и Ве-
ликобритания) 94574

Уровень удовлетворенности жизнью 
женщин выше уровня удовлетворенно-
сти жизнью мужчин

Тэй, Кайкендал, 
Дайнер ( Tay, Ng, 
Kuykendall, & 
Diener), 2014

156 172949
Уровень удовлетворенности жизнью  
женщин выше уровня удовлетворенно-
сти жизнью мужчин

Источник: составлено автором по данным e-Handbook of Subjective Well-Being 
(2017) E. Diener, S. Oishi, & L. Tay, Editors Publisher: NobaScholar
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метить, что по данному вопросу исследо-
вания не так многочисленны, поскольку 
это направление популярно среди уче-
ных, занимающихся изучением раз-
личий между мужчинами и женщина-
ми с точки зрения душевного здоровья 
(mental health). Тем не менее уже упомя-
нутое исследование «Социальные усло-
вия и гендерные различия в уровне со-
циального самочувствия. Тестирование 
трехкомпонентной модели» М. Цукерма-
на, С. Ли, Э. Ф. Дайнера [Zuckerman, Li, 
Diener, 2017], проведенное более чем в 
150 странах, охватило этот компонент. 
Выяснилось, что среди  женщин нега-
тивный компонент выражен значитель-
но ярче.

Говоря о гендерных различиях со-
циального самочувствия, следует учи-
тывать факторы, их обуславливающие.  
Опираясь на источники, авторы ко-
торых занимаются  изучением данно-
го вопроса (Стивенсон, Волферс, 2009) 
[Stevenson, Wolfers, 2009], Тек-Ромер 
(2008) [Tesch-Römer, Motel-Klingebiel, 
Tomasik, 2008. Pp. 329–349] следует  вы-
делить структурные факторы (доступ к 
образовательным,экономическим, по-
литическим ресурсам, возможности для 
самореализации), социальные факторы 
(социальные ожидания и нормы), био-
логические факторы (физиологические, 
гормональные особенности).  Например, 
как известно, по своей природе женщи-
ны более эмоционально экспрессивны, и  
это влияет на оценку уровня интенсив-
ности переживаемых ими состояний и, 
соответственно, отражается в ответах 
на вопросы при анкетировании.

Одним из ключей к пониманию ген-
дерных различий в уровне социального 
самочувствия является теория удовлет-
ворения потребностей, принципы ко-
торой в той или иной мере задейство-
ваны при проведении исследований 
по данному вопросу. Согласно теории 
удовлетворения потребностей, уровень 
социального самочувствия зависит от 
характера и уровня  физиологических 
и психологических потребностей лично-
сти (потребность в самостоятельности, 
принадлежности, достатке и т. д.), при 
этом учитывается не только внешние, 
объективные условия реальности, вли-

яющие на возможность удовлетворения 
потребностей, но и, что наиболее важно, 
то, как индивид ощущает и оценивает 
сам процесс удовлетворения своих по-
требностей, доступность самой возмож-
ности удовлетворения той или иной по-
требности.

Базируясь на данной теории, ген-
дерные различия в социальном само-
чувствии могут быть объяснены с точки 
зрения неравенства доступа к эконо-
мическим, образовательным, политиче-
ским и другим ресурсам. Так, традици-
онно в правительственных структурах 
представительство женщин значитель-
но ниже по сравнению с мужчинами. 
Во многих странах весьма существенен 
разрыв в уровне доходов. Все это нахо-
дит естественное отражение в уровне 
социального самочувствия. При этом 
степень различия в уровнях социаль-
ного самочувствия мужчин и женщин 
коррелирует со степенью гендерного 
неравенства в той или иной социаль-
ной группе. В странах, где гендерное 
неравенство, с точки зрения доступа к 
значимым ресурсам, выражено не ярко 
либо в минимальной степени, у мужчин 
и женщин  не наблюдается  существен-
ных различий  в уровне социального са-
мочувствия. Исследование  Тек-Ромера и 
его коллег [Tesch-Römer, Motel-Klingebiel, 
Tomasik, 2008. Pp. 329–349],  охватившее 
более 50 стран, подтвердило  зависи-
мость уровня социального самочувствия 
и гендерного неравенства. Следует от-
метить, что это  справедливо лишь для 
тех государств, в которых проводились 
исследования в области гендерного не-
равенства, и предпринимались попытки 
оценить его уровень. Оценка данной со-
циологической категории сопряжена с 
определенными сложностями.  

Следует отметить, что и в этом во-
просе не все однозначно. Пролонгиро-
ванный период получения образования, 
доступ к высокооплачиваемым должно-
стям на рынке труда могут оказывать 
негативное влияние на уровень соци-
ального самочувствия. Это объясняется 
тем, что возросший уровень возможно-
стей и прав увеличивает уровень ответ-
ственности и ожиданий. Особенно ярко 
это выражено в сфере деловых отно-
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шений и трудовой сфере. Меняющиеся 
стандарты и увеличивающиеся запро-
сы и требования могут стать причиной 
того, что при относительном гендерном 
равенстве мужчины и женщины будут 
иметь существенные различия в уровне 
социального самочувствия. Это утверж-
дение нашло подтверждение в исследо-
вании Б. Стивенсона и Дж. Волферса 
[Stevenson, Wolfers, 2009]. Таким обра-
зом, политика, направленная на укре-
пления равенства полов, может отрица-
тельно сказаться на уровне социального 
самочувствия женщин. Этот вопрос на 
сегодняшний день вызывает большой 
интерес и много споров. Так, ряд иссле-
дователей предлагает возвращаться к 
традиционным моделям семьи и устрой-
ства общества, где женщина не ставит 
в приоритет построение карьеры и не 
стремится занимать традиционно муж-
ские должности. Безусловно, эта тема 
открыта для дискуссий.

Говоря о различиях в уровнях соци-
ального самочувствия, следует учиты-
вать наличие так называемых гендерных 
ролей, в которых отражаются различ-
ные нормы и ожидания общества: набор 
личностных качеств и черт характера, 
подходящие профессии и даже эмоции, 
которые традиционно более характерны 
для определенного пола. Несоответствие 
ожидаемой гендерной роли в какой-
либо сфере может негативно влиять на 
уровень социального самочувствия ин-
дивида. 

Адаптация и приспособление на пер-
вый взгляд – феномены, не связанные с 
социальным самочувствием, но именно 
они являются причиной того, что раз-
личные события в жизни (вступление в 
брак, увольнение с работы, выигрыш в 
лотерею) зачастую не имеют длительно-
го воздействия на уровень социального 
самочувствия. Ислледователи М. Лах-
ман, В. Хофман, М. Эйд и Р. И. Лукас 
[Luhmann, Hofmann, Eid, Lucas, 2012. Pp. 
592–615] выяснили, что и мужчины, и 
женщины встречаясь с новыми собы-
тиями в результате процесса адаптации 
через какое-то время возвращаются к 
привычному уровню социального са-
мочувствия. Данный механизм явля-

ется важнейшей и предусмотренной 
процессом эволюции природной защи-
той наших ограниченных когнитивных 
ресурсов. Таким образом, и мужчины 
,и женщины не имеют биологической 
предрасположенности к сильным коле-
баниям в уровне социального самочув-
ствия в течении длительного периода 
времени. Вероятно, это является одной 
из причин того, что в результате эмпи-
рических исследований мы не получаем 
стабильных существенных различий в 
уровне социального самочувствия муж-
чин и женщин, поскольку эти процессы 
присущи и тем, и другим.

Так, социальные стереотипы или огра-
ниченный доступ ресурсов традиционно 
сильнее оказывают негативное влияние 
на уровень социального самочувствия 
женщин, но в процессе адаптации, че-
рез какое-то время, женщины возвра-
щаются к своему привычному уровню 
социального самочувствия, который не-
существенно или вообще не отличается 
от мужского.

В связи с этим следует отметить, что 
в перспективе представляется целесоо-
бразным проведение лонгитюдных ис-
следований в этой области. На сегод-
няшний день результаты проводимых 
исследований скорее отражают воз-
растные особенности социального само-
чувствия, чем характер этих изменений 
в течение жизни. Лонгитюдные иссле-
дования могут помочь разграничить 
частоту испытываемых мужчинами и 
женщинами отрицательных и положи-
тельных  эмоций и их интенсивность 
в ретроспективе. Со временем особен-
ности формирования паттернов соци-
ального самочувствия могут меняться.  
Если в какой-то период времени инди-
вид делает для себя акцент на частоте  
определенных эмоциональных состоя-
ний,  позже большее значение может 
приобретать их интенсивность.

Таким образом, сочетание краткос-
рочных и долгосрочных методов ис-
следования обеспечит дополнительные 
инсайты в этой области, позволит по-
лучить более ясную картину гендерных 
различий в уровне социального само-
чувствия. Этому также будет способ-
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ствовать интеграция качественных и 
количественных методов исследова-
ния. Подобная интеграция может про-
лить свет на причину противоречий в 
результатах социологических опросов. 
Личностно-ориентированный подход 
позволит рассматривать вопросы соци-
ального самочувствия с учетом целост-
ности личности индивида, учитывая то, 
как формируются, трансформируются, 
оцениваются те или иные его состоя-
ния, а также позволит сфокусироваться 
как на моментных субъективных состо-
яниях человека (отрицательный и по-
ложительный компоненты социального 
самочувствия), так на кумулятивных 
оценках (удовлетворенность жизнью в 
целом). Для этого потребуется усилить 
акцент на таких качественных методах 
исследования как нарративное интер-
вью, биографический метод.

Также представляется целесообраз-
ным тщательный учет не только тех ис-
следований, в результате которых были 
обнаружены различия в уровнях соци-
ального самочувствия мужчин и жен-
щин, поскольку они представляются 
подчас более важными в виду самой 
постановки вопроса, но и тех, которые 
подобных различий не обнаружили и 
остались не учтенными при подведении 
общих итогов. Так, общая картина мо-
жет быть искажена и далека от объек-
тивной оценки.

На первый взгляд, вопрос о том, раз-
личается ли уровень социального само-
чувствия мужчин и женщин, кажется 
простым и требующим однозначного от-
вета. Не смотря на большую работу, уже 
проделанную учеными в вопросе изуче-
ния  гендерных различий социального 
самочувствия, остается много спорных 
и неисследованных моментов на пути 
понимания механизмов, обуславли-
вающих эти различия. На наш взгляд,  
представляется важным, во-первых, 
учитывать особенности структуры со-
циального самочувствия, организующие 
его компоненты; во-вторых, то факт, 
что уровень социального самочувствия 
обусловлен многочисленными фактора-
ми, связанными с окружающей средой, 
личностными и биологическими особен-

ностями; в-третьих, не стоит недооцени-
вать значение теоретической базы, ко-
торая составляет основу эмпирических 
исследований и помогает проводить их 
с максимальной эффективностью. На-
чиная работу по исследованию данного 
вопроса, следует учитывать существую-
щие на сегодняшний день препятствия 
для получения  достоверных и объектив-
ных данных и работать в направлении 
нивелирования этих преград,  внося яс-
ность и углубляя понимание корреляции 
гендерных различий и социального са-
мочувствия.
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