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Направленный ассоциативный эксперимент при 

определении особенностей образа мужчины в сознании 

молодежи  
 

Аннотация. Данная статья посвящена анализу особенностей концептуального содержания ген-

дерного стереотипа и гендерного представления о характере мужчин у молодежи. Исследование 

данных, полученных в ходе ассоциативного эксперимента, доказывает наличие расхождения меж-

ду указанными когнитивными конструктами. Исходя из существования в составе гендерного 

представления противоположных признаков, большого количества признаков с низкой процент-

ной репрезентативностью, а также появления новых, не наблюдающихся у стереотипа, авторы 

приходят к выводу о «размытом» образе современного мужчины в восприятии молодежи. 

Ключевые слова: когниция, концепт, гендерный стереотип, гендерное представление, ассоциатив-

ный эксперимент, маскулинность, феминность. 
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Directed associative experiment in determining man image 

features in the worldview of today's youth  
 

Abstract. The article is devoted to the content analysis of both the national gender stereotype and the so-

cial gender stereotype of men based on the associative experiments in young people. Much attention is 

given to differences between these cognitive constructs. The authors conclude that the existence of the 

opposite features in the social gender stereotype, the large number of characteristics with low percentage 

representativeness and the presence of new non similar features, in comparison with the national gender 

stereotype, prove the conceptual image of modern men to be fuzzy in the young people worldview. 

Key words: cognition, concept, national gender stereotype, social gender stereotype, associative experi-

ment, masculinity, femininity. 

 

 

след за экономическими и соци-

альными трансформациями по-

влекшими за собой переосмысле-

ние места женщины в обществе за по-

следние несколько десятилетий в отече-

ственной лингвистике возрос интерес к 

проблеме гендерных стереотипов. В рам-

ках данной статьи мы предлагаем сосре-

доточиться отдельно на проблеме маску-

линности и тем, как изменения в общест-

ве повлияли на культурный образ совре-

менного мужчины. 

Важно отметить, что в когнитивной 

лингвистике маскулинность преимущест-

венно изучается в связи с феминностью, а 

в качестве материала исследования ис-

пользуются в основном произведения 

устных и письменных жанров с многове-

ковой историей, например, пословицы, 

поговорки. Выделенные в ходе исследо-

ваний концептуальные признаки, таким 

образом, соотносятся с вековым истори-

ческим пластом и, возможно, не состав-

ляют в полной мере содержание совре-

менных концептов.  

Новизна данного исследования, та-

ким образом, состоит в изучении отноше-

ний между устоявшимся в национальной 

культуре знанием (стереотипом) и гендер-

ным представлением отдельно взятой со-

циальной группы при помощи направ-

ленного ассоциативного эксперимента. 

Целью статьи является выявить рас-

хождение в содержаниях гендерного сте-

реотипа и гендерного представления на 

примере восприятия характера мужчин 

представителями молодежной культуры. 

Реализацию цели мы предлагаем вы-

полнить посредством решения ряда за-

дач, а именно:  

 обобщить уже имеющийся опыт 
исследования гендера и суммировать 

признаки входящие в содержание стерео-

типа «мужской характер»;  

 экспериментальным путем вы-

явить какие признаки стереотипа осозна-

ются участниками эксперимента; 

 также в ходе эксперимента раскрыть, 
что в представление о мужском характере 

вкладывают респонденты лично; 

 сравнить полученные данные. 
Актуальность исследования продик-

тована насущными потребностями в по-

нимании изменений, которые происходят 

в общественном сознании в настоящее 

время.  

Практическая значимость подобного 

исследования видится в возможности ис-

пользования полученных результатов для 

повышения эффективности кампаний 

рекламного и социального характера.  

Основным методом исследования яв-

ляется экспериментальный, а именно ме-

тод направленного ассоциативного экс-

перимента. 

Как отмечает И. А. Стернин, данный 

метод позволяет реконструировать раз-

личные связи языковых единиц в созна-

нии и выявить характер их взаимодейст-

вия в различных процессах понимания, 

хранения и порождения речевых произ-

ведений [13]. 

Ассоциация представляет собой связь 

между психическими явлениями, при кото-

В 
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рых актуализация (восприятие, представле-

ние) одного из них влечет за собой появле-

ние в сознании другого. Изучая ассоциации, 

мы обращаемся к неосознаваемому, глу-

бинному слою психики человека [Там же]. 

Существование множества видов ас-

социаций, которые отражают процессы, 

происходящие в глубинных слоях чело-

веческой психики [9], позволило исполь-

зовать ассоциативный эксперимент для 

изучения концептов, т.е. смыслов связан-

ных со словом в сознании человека.  

Направляя поток мысли респонден-

тов в определенное русло, мы получаем 

возможность задействовать большее коли-

чество ассоциаций, раскрывая, таким об-

разом, различные концептуальные связи.  

Эксперимент, данные которого легли 

в основу исследования, проводился в 

письменной форме. В процессе нами бы-

ли опрошены юноши и девушки в возрас-

те 18-19 лет, общее количество которых 

составило 175 человек.  

Во время процедуры участникам бы-

ли объяснены общие цели, требования и 

правила эксперимента. 

Мы предложили респондентам анке-

ту из двух пунктов. В первом пункте от 

респондента требовалось назвать качест-

ва характера мужчины, традиционно 

приписываемые ему обществом. Во вто-

ром – озвучить ассоциации, возникающие 

на стимул «характер мужчины» опираясь 

на собственный опыт.  

Прежде чем перейти непосредственно 

к описанию результатов эксперимента, 

мы предлагаем остановиться на основных 

терминах составляющих понятийный ап-

парат данной работы и коснуться теоре-

тической базы исследования.  

Мы солидарны с Л. В. Бабиной убе-

дительно доказавшей, что «концепты не 

являются застывшими сущностями, … 

они развиваются, расширяясь, сливаясь, 

разбиваясь на части. Зачастую их изменение 

приводит к порождению новых концептов, 

то есть, они не только трансформируются 

сами, но и влияют на трансформацию 

других концептов» [1, с. 53].  

В нашем исследовании мы пользуем-

ся термином «стереотип», понимая под 

ним разновидность концепта, относи-

тельно признаков которого солидарно 

большинство носителей культуры [14].  

Анализ письменных источников по 

гендерным стереотипам из областей со-

циологии, психологии, лингвистики и лин-

гвокультурологии позволил обнаружить 

единодушие в отношении того, какие при-

знаки в Российской культуре традиционно 

считают присущими характеру мужчин.  

Так, сложившемуся стереотипу мас-

кулинности приписываются предприим-

чивость, решительность, смелость, на-

стойчивость в достижении цели, само-

контроль, уверенность в своих силах, же-

лание доминировать над женщинами и 

другими мужчинами, уважение физиче-

ской силы, эмоциональную «толстоко-

жесть», склонность к насилию, высокую 

соревновательность, грубость, низкую 

тревожность [2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12]. 

С другой стороны в связи с бурным 

развитием технологий, общественными 

изменениями происходит переосмысле-

ние гендерных образов в различных со-

циумах, принадлежащих к одной культу-

ре. Пласт признаков, отражающих личное 

восприятие участников эксперимента о 

типичном в характере мужчин, обозна-

чим как гендерное представление. 

При проведении исследования мы 

опирались на выводы ученых, раскрывших 

ряд когнитивных механизмов категориза-

ции, а именно теории прототипов Э. Рош, 

Д. А. Круз, концепцию фамильного сход-

ства Л. Виттгенштейна [15, 16, 17].  

Чрезвычайно важным в наших изы-

сканиях является положение о том, что 

концептуальные признаки обладают раз-

ной значимостью в категории. Центральные 

признаки быстрее опознаются, чаще упо-

минаются. Соответственно, чем «дальше от 

центра» тем значимость признака для об-

щества снижается [15, 16, 17]. 

Учитывая взаимосвязь концепта и 

слова, логично предположить, что полу-

ченные в ходе эксперимента вербальные 

реакции, позволяют раскрыть централь-

ные и второстепенные признаки стерео-

типа «мужской характер» и одноименно-

го гендерного представления.  
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Представленное практическое иссле-

дование выявило, что гендерный стерео-

тип «мужчина», присущий национальной 

культуре, отличается от гендерного пред-

ставления тех же самых людей, принад-

лежащей группе молодежи17-19 лет.  

Для наглядности результаты анализа 

данных опроса отражены на рисунках 1 и 2.  

На диаграмме рисунка 1 демонстриру-

ется процентное соотношение между деся-

тью наиболее упоминаемыми признаками 

гендерного стереотипа «характер мужчин».

 

 
Рисунок 1. Диаграмма наиболее упоминаемых признаков гендерного стереотипа «харак-

тер мужчин» 

 

Из проведенного нами эксперимента 

видно, что юноши и девушки одинаково 

склоняются к тому, что основная черта 

характера мужчины – это сила (варианты 

ответов: сильный, сильнее женщин). В 

сумме данный признак набрал 35% от 

общего числа ответов. Далее, на следую-

щую ступень следует отнести смелость 

27% (ответы респондентов: смелый, храб-

рый). В связи с частотностью референции 

отдельно следует выделить признак «реши-

тельность» 16% (ответы: решительный, 

предприимчивый, сказал - сделал). 

В отношении других признаков (уве-

ренность в себе, наглость, целеустрем-

ленность, хозяйственность, агрессив-

ность, лень, сдержанность) респонденты 

проявили меньшую солидарность. Важно 

отметить, что на каждый из других при-

знаков приходится от 2% до 7%. 

Если мы сравним концептуальные 

признаки, входящие в стереотип «муж-

ской характер», раскрытые нами при ана-

лизе высказываний респондентов, с при-

знаками выделенными учеными в резуль-

тате исследования других источников, то 

заметим очевидное сходство. Данный 

фактор, подтверждает распознаваемость 

стереотипа участниками эксперимента.  

Важно отметить, что проведенное ис-

следование показало, гендерный стерео-

тип «мужской характер» отличается от 

одноименного гендерного представления. 

На рисунке 2 представлены результа-

ты анализа гендерного представления.  
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Рисунок 2. Гистограмма результатов гендерного представления «характер мужчины» 

 

Согласно полученным данным, по 

сравнению со стереотипом «характер 

мужчин», содержащим десять признаков, 

на три из которых приходится 78%, ген-

дерное представление о характере муж-

чин представляет собой еще более пест-

рую картину. Во-первых, определенную 

солидарность фокус-группа проявила в 

отношении признака «сильный» 21% (от-

веты: сильный). В отношении других 

признаков мнения участников экспери-

мента гораздо вариативней: при бóльшем 

диапазоне признаков (восемнадцать), со-

лидарность во мнении не поднимается 

выше 11%. 

Если сравнить процентное соотноше-

ние данных признаков в содержании ген-

дерного стереотипа и гендерного пред-

ставления, становится очевидна тенден-

ция к снижению их интенсивности: силь-

ный - 21% (ответы: сильный), смелый 

11% (варианты ответов: смелый, храб-

рый), решительный 8% (ответы: реши-

тельный). 

Во-вторых, важно отметить, что в 

гендерном представлении «характер 

мужчин» содержатся признаки, которых 

нет в одноименном гендерном стереоти-

пе: трудолюбивый, заботливый, эмоцио-

нальный, добрый.  

В-третьих, в отличие от стереотипа 

гендерное представление о характере 

мужчин содержит противоположные 

признаки, например, «эмоциональный» – 

«сдержанный», «агрессивный» – «доб-

рый», «веселый» – «строгий». 

Основываясь на качестве и процент-

ном соотношении признаков, можно за-

ключить, что образ мужчины присущий 

гендерному представлению характеризу-

ется размытостью.  

Мы полагаем, что причиной этому 

может послужить то, что жизнь совре-

менной молодежи намного многообраз-

нее уклада их родителей, и предоставляет 

больше возможностей для самореализа-

ции в самых различных областях.  

Например, в то время как женщины 

осваивают мужские профессии, мужчины 
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осваивают традиционно женские сферы 

занятости. В настоящее время нормой 

становится мужчина-кассир, мужчина-

воспитатель в детском саду, мастер по 

маникюру.  

Исследуя поведенческие паттерны 

сегодняшней семьи С. А. Ильиных, при-

ходит к мнению о возникновении фено-

мена «нового мужчины», который спосо-

бен проявить заботу о детях, выстроить с 

ними дружеские доверительные отноше-

ния, проявлять искреннее любопытство и 

заинтересованность их делами в отличие 

от отцов прошлого отдающих внутрисе-

мейные дела на откуп матерям [6, 7]. 

Социологи также заметили тенден-

цию повышения интереса мужчин к здо-

ровому питанию, спорту и уходу за собой 

в последние десятилетия [4].  

В связи с этими факторами наблю-

даемая на уровне гендерного представле-

ния некая «размытость» образа мужчины 

обусловлена, как нам кажется, естествен-

ными процессами, происходящими в со-

временном социуме, который предостав-

ляет широкий простор для выбора вари-

антов поведения: мужчине можно без 

осуждения общества заниматься хозяйст-

вом и детьми и сидеть дома, делать карь-

еру, или же отказаться от таковых и по-

святить все свое время хобби. 

Суммируя полученные наблюдения, 

следует отметить, что массовый ассоциа-

тивный эксперимент показал, что убеж-

дение относительно характера мужчин 

входящее в гендерный стереотип, отли-

чается от гендерного представления.  

Для стереотипа характерен образ 

мужчины с такими признаками, как силь-

ный, смелый, решительный, уверенный в 

себе, наглый, целеустремленный, хозяй-

ственный, агрессивный, ленивый, сдер-

жанный. Несмотря на то, что три наибо-

лее упоминаемых характеристики (силь-

ный, смелый, решительный) также нашли 

отражение в гендерном представлении о 

характере мужчины, появившиеся новые 

признаки, плюс наличие противополож-

ных признаков составе гендерного пред-

ставления, а также различия в процент-

ном соотношении не позволяют поста-

вить между ними знак равенства. Это об-

раз с менее выраженными традиционно 

маскулинными признаками, менее жест-

кий, менее хладнокровный, более эмо-

циональный.  

Учитывая ограниченность гендерного 

представления рамками отдельных соци-

альных групп, его невозможно прирав-

нять к гендерному стереотипу. Однако с 

течением времени и популяризации той 

или иной идеи гендерное представление, 

мы полагаем, может стать частью нацио-

нальной культуры и перерасти в гендер-

ный стереотип. 
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