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Исследование посвящено изучению половых различий по 
показателям ценностной и личностной сферы у представителей четырех 
поколений. Ценности – это важные для человека стабильные жиз-
ненные цели, влияющие на его поведение, суждения и оценки. Цен-
ности иерархически упорядочены по значимости, и данная иерархия 
имеет индивидуальную вариативность: разные люди считают одни 
ценности более важными, чем другие. Половые различия по показателям 
ценностной и личностной сферы выявляются во всех возрастах и 
в разных культурных выборках. Выборку настоящего исследования 
составили 969 респондентов в возрасте от 14 до 79 лет. Все участники 
были разделены на 4 группы в зависимости от эпохи, на которую выпало 
их взросление: период «Хрущевской оттепели», «Эпоха застоя», «Эпоха 
перемен» и «Президентство Путина». В качестве методик использовались 
Портретный опросник Шварца, опросник Большой пятерки, шкала 
Толерантность к неопределенности и шкала Активности. Оценка 
половых различий по базовым ценностям показала более выраженный 
уровень предпочтения женщинами ценности Безопасность во всех 
четырех возрастных группах. Наименее выражены половые различия в 
группе самых старших по возрасту респондентов, рожденных во время 
эпохи оттепели. Анализ результатов мужчин и женщин по показателям 
личности продемонстрировал, что половые различия характерны для 
самого молодого поколения и для респондентов, рожденных во время 
эпохи застоя. В трех группах были получены значимые различия по 
невротизму: женщины имели более высокие оценки по данной черте 
личности. Выявленные корреляционные связи между ценностными 
ориентациями и показателями личности обнаружили схожие для мужчин 
и женщин тенденции: ценность Сохранение связана с сознательностью, 
ценность Открытость изменениям и самоутверждение – с открытостью 
новому опыту; Забота о людях и природе – с доброжелательностью.
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Ценности представляют собой важные для человека стабильные 
жизненные цели, влияющие на его поведение, суждения и оценки 
(Rokeach, 1973; Schwartz, 1992). Ценности иерархически упорядо-
чены по значимости, и данная иерархия имеет индивидуальную ва-
риативность: разные люди считают одни ценности более важными, 
чем другие. Одной из наиболее признанных моделей ценностей в 
настоящее время является теория базовых ценностей, разработанная 
Ш. Шварцем. На основании результатов многолетнего исследования 
Шварцем были выделаны десять базовых ценностей: Безопасность, 
Конформность, Традиция, Самостоятельность, Гедонизм, Дости-
жения, Риск–новизна, Власть–богатство, Благожелательность и 
Универсализм (Schwartz, 2007). Шварц использовал круговую диа-
грамму для представления ценностной структуры человека, в которой 
базовые ценности расположены в соответствии со своим отношением 
к двум заданным биполярным измерениям. Первое измерение – Забо-
та о людях и природе (Self–transcendence) – против Самоутверждения 
(Self–enhancement). Данное измерение характеризует ценности отно-
шения индивида к другим людям и себе. Второе измерение – Откры-
тость к изменениям (Openess to change) – против Сохранения (Con-
servation). Это измерение отражает отношение личности к новизне и 
переменам.

Важным аспектом в исследовании ценностной структуры индивида 
является изучение взаимосвязи ценностных ориентаций и базовых 
черт личности. Во множестве исследований установлена тесная 
взаимосвязь характеристик ценностной и личностной сферы (Roccas 
et al., 2002; Grankvist, Kajonius, 2015; Parks-Leduc et al., 2014; Алексеева, 
Ржанова, 2019). Стоит отметить, что некоторые исследователи не про-
водят четкого разграничения между ценностями и чертами. Так, на-
пример, Ли и Эштон предлагают шестифакторную модель личности, 
где один из факторов – честность – определяется большинством 
исследователей в качестве ценностной характеристики, а не черты 
личности (Lee, Ashton, 2004). Другие ученые рассматривают ценно-
сти и черты как разные по своей природе и организации конструкты 
(Roccas et al., 2002). Широкое распространение получила концепция, 
представляющая черты и ценности как взаимосвязанные компоненты, 
находящиеся на разных уровнях личностной сферы. Так, в предло-
женной МакАдамсом модели личности на первом уровне находятся 
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базовые черты личности, второй уровень составляют ценностные 
ориентации индивида, третий уровень включает в себя жизненные 
нарративы и личностную идентичность (McAdams, 1995).

Половые различия по показателям личности выявляются во всех 
возрастах, в разных культурных выборках (Kajonius, Johnson, 2018; 
Costa et al., 2001; Schmitt et al., 2008; Vecchione et al., 2012). Исследо-
вания характеристик, составляющих Большую пятерку, демонстри-
руют, что женщины получают значимо более высокие оценки по 
невротизму, доброжелательности и сознательности по сравнению с 
мужчинами. В масштабном кросс-культурном исследовании (Schmitt 
et al., 2008) были проанализированы данные о половых различиях по 
основным показателям, входящим в Большую пятерку, в странах с 
различным социально-экономическим положением, культурно-исто-
рическими особенностями, а также с разным отношением к правам и 
свободам женщин. География исследования обширна и охватила не 
только традиционные для работ такого рода страны европейского и 
североамериканского региона, но и внушительное количество стран 
Азии, Африки и Южной Америки. В большинстве стран женщины 
получили в среднем более высокие показатели по невротизму, экстра-
версии, доброжелательности и сознательности. В более позднем ис-
следовании, проведенном в США на выборке из 320000 респондентов 
в возрасте от 19 до 69 лет, были проанализированы половые различия 
по чертам и фасеткам, составляющим Большую пятерку (Kajonius, 
Johnson, 2018).Здесь во всех возрастных группах женщины получили 
значимо более высокие баллы по невротизму и доброжелательности, 
особенно выражены были различия между полами по таким фасеткам, 
как тревожность, уязвимость, открытость эмоциям, альтруизм и 
выражение симпатии. Мужчины имели значимо более высокие оценки 
по поиску впечатлений и открытости к интеллекту. 

Мета-анализ, в который вошли данные 127 научных исследований, 
выполненных в 70 странах, позволил выявить стабильные кросс-
культурные половые различия по семи ценностям (Schwartz, Rubel, 
2005). Мужчины значимо чаще, чем женщины, отдают предпочтение 
таким ценностям, как Власть, Гедонизм, Достижение, Риск и Самосто-
ятельность. Женщины значимо чаще выбирают Доброжелательность 
и Универсализм. В этой же работе была показана зависимость между 
выраженностью половых различий в ценностной сфере и индексом 
гендерного равенства, характерного для той или иной страны. При-
чем, данная зависимость носит парадоксальный, на первый взгляд, ха-
рактер: в странах с высоким уровнем гендерного равенства половые 
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различия в ценностной сфере более выражены, и, наоборот, в странах 
с традиционным укладом различия между мужчинами и женщинами 
не столь значительны. Влияние гендерного эгалитаризма особенно за-
метно в отношении ценностных предпочтений женщин: авторами ис-
следования было выдвинуто предположение, что гендерное равенство 
позволяет полам более свободно декларировать именно те ценности, 
которые для них особенно важны (Schwartz, Rubel-Lifscitz, 2009). В бо-
лее позднем исследовании, проведенном в 32 европейских странах с 
участием 235000 респондентов, проверялась гипотеза о влиянии ин-
декса гендерного равенства на пять базовых ценностей: Достижение, 
Доброжелательность, Власть, Универсализм и Риск. Несмотря на то, 
что была обнаружена положительная корреляция между индексом ген-
дерного равенства и половыми различиями в ценностях, подключе-
ние в схему эксперимента лонгитюдных данных продемонстрировало 
тенденцию к увеличению сходства между странами со временем (Con-
nolly et al., 2020).

Зависимость выраженности половых различий от культурной 
специфичности характерна не только для ценностной сферы, но и 
для показателей личностной сферы. В странах с установившимися 
традициями равноправия различия по показателям личностной 
сферы более явственны по сравнению с теми, где сохраняется 
патриархальный уклад (Costa et al., 2001; Falk, Hermle, 2018 и др.). 
Было предложено следующее объяснение этому феномену: в эгали-
тарных культурах фиксируются истинные половые различия по по-
казателям личности, поскольку мужчины и женщины выстраивают 
свое самоописание и свое поведение в условиях большей свободы и в 
соответствии со своим личным выбором, а не основываясь на жестко 
установленных обществом гендерных ролях (Falk, Hermle, 2018; Costa 
et al., 2001). В более традиционалистских культурах женщины и муж-
чины, во-первых, склонны сравнивать себя прежде всего с предста-
вителями своего пола, за счет этого частично элиминируются поло-
вые различия при исследовании личности с помощью опросников. 
Во-вторых, само понятие психологической черты лежит скорее в пло-
скости социальных норм и предписаний, нежели в области индивиду-
альности (Costa et al., 2001). 

В настоящее время можно выделить два подхода к объяснению 
наличия половых различий по показателям личностной и ценностной 
сферы: эволюционно-биологический и социокультурный. Согласно 
первому направлению различия между мужчинами и женщинами 
формировались под влиянием эволюционных процессов и 
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обеспечивали наиболее успешную адаптивность всему виду (Kenrick 
et al., 2002). В русле эволюционного подхода особое место занимают 
исследования, связанные с пренатальным и постнатальным влиянием 
биологических факторов на формирование различий между полами 
по психологическим характеристикам (Ellis, 2011 и пр.). Согласно 
второму подходу половые различия по психологическим характери-
стикам формируются под воздействием общественных институтов в 
ходе социализации. Женщины и мужчины в той или иной степени 
проявляют определенные психологические черты в соответствии с 
принятыми в обществе гендерными стереотипами (Wood, Eagly, 2002).

Цель нашего исследования – сравнить ценностные представления 
и личностные характеристики у мужчин и женщин разных поколений.

Выборка
Выборку составили 969 респондентов в возрасте от 14 до 79 лет.
Все люди были разделены на 4 группы в зависимости от года 

рождения. 1 группа – поколение эпохи оттепели, 2 группа – поколение 
эпохи застоя, 3 группа – те, кто взрослели во время перестройки и 90-х 
годов, 4 группа – люди, чей подростковый возраст пришелся на время 
правления В.В. Путина. Более подробно характеристики выборки 
представлены в таблице 1.

Таблица 1. Характеристики выборки в зависимости от группы

Группа Пол N Возраст 
M (годы) SD

Поколение эпохи оттепели
Мужчины 24 69,25 3,58

Женщины 20 68,95 4,56

Поколение эпохи застоя
Мужчины 232 51,50 5,36

Женщины 246 50,17 5,27

Поколение эпохи перестройки и 90-х годов
Мужчины 56 38,91 4,62

Женщины 99 38,18 4,67

Поколение эпохи правления В.В. Путина
Мужчины 121 22,53 3,09

Женщины 171 21,74 2,60

Методы
Ценностные ориентации респондентов оценивались при 

помощи Портретного опросника Шварца. Методика позволяет 
определить значимость 10 базовых ценностей (ценностей второго 
уровня): Безопасность, Конформность, Традиция, Самостоятель-
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ность, Гедонизм, Достижения, Риск–новизна, Власть–богатство, 
Благожелательность и Универсализм; и 4 ценности третьего уровня: 
Сохранение, Забота о людях и природе, Самоутверждение, Открытость 
изменениям (Магун, Руднев, 2008).

Для оценки личности использовался опросник Большой пятерки, 
включающий шкалы Невротизма, Экстраверсии, Открытости новому 
опыту, Доброжелательности, Сознательности (Егорова, Паршикова, 
не опуб). Также дополнительно в опросник были внесены шкала Ак-
тивности и шкала Толерантности к неопределенности.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием 
t-критерия Стьюдента, дисперсионного анализа, корреляционного 
анализа Спирмена.

Результаты
Первый этап обработки данных включал в себя построение 

иерархии ценностей (ранжирование по средним значениям) в 
зависимости от пола респондентов и той возрастной когорты, 
которой они принадлежат. В таблицах 2–3 для каждой группы 
представлены только три наиболее важные и три наименее важные 
ценности. Интересно, что существенных различий между мужчинами 
и женщинами одной возрастной группы не наблюдается. Можно 
только отметить, что женщины чаще склонны выбирать ценность 
Безопасность. Когортные различия соответствуют данным, 
полученным ранее на всей выборке (см. Алексеева, Ржанова, 2021): 
старшее поколение отдает предпочтение ценностям Сохранения (Без-
опасность и Традиция), а младшее – Самостоятельности и Гедонизму.

Таблица 2. Наиболее важные ценности для женщин разных 
возрастных когорт

Поколение эпохи 
оттепели

Поколение эпохи 
застоя

Поколение эпохи 
перестройки и 90-х 

годов

Поколение эпохи 
правления 

В.В. Путина

Наиболее важные ценности

Безопасность Безопасность Безопасность Гедонизм

Универсализм Благожелательность Универсализм Благожелательность

Благожелательность Универсализм Самостоятельность Самостоятельность

Наименее важные ценности

Гедонизм Достижения Конформность Власть–богатство

Достижения Власть–богатство Власть–богатство Традиция

Риск–новизна Риск–новизна Риск–новизна Конформность
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Таблица 3. Наиболее важные ценности для мужчин разных 
возрастных когорт

Поколение эпохи 
оттепели

Поколение эпохи 
застоя

Поколение эпохи 
перестройки и 90-х 

годов

Поколение эпохи 
правления 

В.В. Путина

Наиболее важные ценности

Традиция Безопасность Самостоятельность Самостоятельность

Универсализм Благожелательность Универсализм Гедонизм

Благожелательность Самостоятельность Благожелательность Благожелательность

Наименее важные ценности

Гедонизм Гедонизм Конформность Безопасность

Достижения Достижения Гедонизм Традиция

Риск–новизна Риск–новизна Власть–богатство Конформность

Сравнение мужчин и женщин разных поколений 
по личностным чертам и показателям ценностей
Сначала было проведено сравнение внутри каждой поколенческой 

группы (см. табл. 4–5). Меньше всего различий оказалось в группе 
поколения оттепели. Скорее всего, это объясняется малочисленностью 
данной группы по сравнению с тремя другими, и можно ожидать, что 
при увеличении выборки появится больше значимых различий. Тем 
не менее, несмотря на небольшое число респондентов первой группы, 
можно утверждать, что различий между мужчинами и женщинами нет 
по личностной черте сознательность и по ценностям Конформность, 
Традиции, Самостоятельность и Достижения. Значимые различия об-
наружены по ценности Безопасность: женщины ставят эту ценность 
выше, чем мужчины; также женщины чаще склонны демонстрировать 
доброжелательность или отдавать предпочтение ценностям 
Благожелательности и Универсализма. Наблюдается еще одно общее 
для большинства групп различие – по личностной черте невротизм: в 
трех из четырех групп у женщин этот показатель выше, чем у мужчин. 

Если рассматривать различия отдельно внутри каждой возрастной 
группы, то можно сказать, что среди респондентов поколения 
оттепели мужчины более экстравертированы и более толерантны к 
неопределенности. Мужчины поколения эпохи застоя по сравнению 
с женщинами менее открыты новому опыту, менее активны, больше 
ценят власть и богатство. В группе перестройки и 90-х годов для 
женщин менее важны риск и новизна, но более значим гедонизм. 
В последней, самой молодой группе, наблюдаются следующие 
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различия: среди мужчин выше экстраверсия, они более активны, 
более толерантны к неопределенности и выше оценивают ценность 
Власть–богатство.

Таблица 4. Сравнение мужчин и женщин по показателям 
личностной сферы и ценностей у групп поколения эпохи оттепели 
и эпохи застоя

Показатели Поколение эпохи оттепели Поколение эпохи застоя

Черты личности
M  

жен-
щины

M  
муж-
чины

t p
M

 жен-
щины

M 
муж-
чины

t p

Невротизм 20,26 17,90 3,66 0,00

Экстраверсия 17,86 22,16 –2,74 0,01

Открытость новому 
опыту 24,12 22,92 2,12 0,03

Доброжелательность 29,70 27,11 5,10 0,00

Активность 36,44 34,79 1,89 0,06

Толерантность к 
неопределенности 8,50 10,54 –1,88 0,07

Ценности

Безопасность 10,85 9,58 2,29 0,03 9,88 9,12 4,14 0,00

Власть–богатство 6,78 7,44 –3,13 0,00

Благожелательность 9,30 8,88 2,29 0,02

Универсализм 13,79 13,00 2,99 0,00

Таблица 5. Сравнение мужчин и женщин по показателям 
личностной сферы и ценностей у групп поколения эпохи перестройки 
и 90-х годов и эпохи правления В.В. Путина

Показатели Поколение эпохи 
перестройки и 90-х годов

Поколение эпохи правления 
В.В. Путина

Черты личности
M  

жен-
щины

M  
муж-
чины

t p
M  

жен-
щины

M  
муж-
чины

t p

Невротизм 20,32 18,36 1,76 0,08 20,52 16,95 4,01 0,00

Экстраверсия 23,10 24,95 –1,99 0,05

Доброжелательность 29,40 28,00 1,90 0,06

Активность 33,50 36,05 –2,21 0,03

Толерантность к 
неопределенности 10,77 11,62 –2,47 0,01
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Ценности

Безопасность 9,22 8,45 1,94 0,05 8,70 8,06 2,40 0,02

Риск–новизна 6,65 8,13 –3,67 0,00

Гедонизм 8,16 7,25 2,28 0,02

Власть–богатство 7,44 8,07 –2,37 0,02

Интересно, что в группе поколения застоя женщины превышают 
мужчин по показателю активности, тогда как в самой молодой группе 
наоборот – мужчины опережают женщин. Ниже представлены 
примеры вопросов из шкалы Активность: 

«Он/она всегда занят/а, берется за множество дел и все успевает 
сделать». 

«У него/нее мгновенная реакция, он/она всегда в движении, у 
него/нее все получается быстро».

«Про него/нее можно сказать, что он/она живет полной жизнью, 
а не смотрит на жизнь со стороны».

Большинство вопросов связаны с общей быстротой, активностью, 
«жизненной энергией», и, скорее всего, в возрасте 45–55 лет в нашей 
стране женщины еще чувствуют себя «полными сил», в отличие от 
мужчин.

Для более глубокой оценки различий представленных групп 
был использован дисперсионный анализ с факторами повторных 
измерений.

Значимые различия были получены по следующим 
характеристикам: доброжелательность, активность и риск новизна.

По личностной черте доброжелательность у женщин наблюдается 
снижение оценок в самой молодой группе: показатели значимо ниже, 
чем для групп поколения застоя (F = 21,47, p = 0,00) и перестройки 
(F = 12,47, p = 0,00). У мужчин баллы самой молодой группы не от-
личаются от результатов других групп, кроме самой старшей группы 
(F = 9,26, p = 0,00). Мужчины поколения оттепели демонстрируют 
большую доброжелательность, чем другие. 

Различия между мужчинами и женщинами наиболее заметны для 
групп поколения застоя (F = 27,57, p = 0,00) и перестройки (F = 2,93, 
p = 0,09) – у женщин балл выше. 

Наиболее низкую активность у женщин демонстрируют не 
только самые пожилые, но и самые молодые участники исследования 
(различия с представительницами эпохи застоя – F = 9,59, p = 0,00; 
с представительницами эпохи перестройки F = 8,78, p = 0,00). Это 
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необычный факт, так как существует представление, что активность 
должна снижаться с возрастом. Поэтому в данном случае подобный 
результат следует отнести именно к поколенческим, а не возрастным 
различиям. У мужчин не наблюдается таких ярко выраженных разли-
чий, только в группе поколения застоя оценки ниже, чем в группе по-
коления перестройки и 90-х годов (F = 4,65, p = 0,03). При сравнении 
мужчин и женщин повторяются результаты, полученные при помощи 
t-критерия: женщины поколения застоя превосходят мужчин в актив-
ности (F = 3,85, p = 0,05), тогда как женщины поколения Путина на-
оборот уступают мужчинам по этому показателю (F = 5,29, p = 0,02).

Отношение к ценности Риск–новизна обычно зависит от 
возраста: чем моложе возраст, тем более значима эта ценность. 
Однако проведенный анализ показал, что и в группе мужчин, и в 
группе женщин ценности Риск–новизна отдают предпочтение как 
представители молодого поколения, так и поколения людей среднего 
возраста, перестройки и 90-х годов (значимые различия у этих двух 
групп есть только с представителями двух старших поколений). Мы 
предполагаем, что этот результат тоже связан именно с поколенческими 
особенностями: люди, ценности которых формировались в 
нестабильный период, склонны чаще выбирать риск. 

Между мужчинами и женщинами нет значимых различий в оценке 
Риска–новизны, кроме группы поколения перестройки и 90-х годов: 
здесь мужчины отдают предпочтение этой ценности гораздо чаще, 
чем женщины (F = 13,18, p = 0,00). 

Взаимосвязи личностных характеристик и ценностей 
у мужчин и женщин
Корреляционный анализ проводился между показателями 

личностных характеристик и ценностями третьего уровня: Сохранение, 
Открытость изменениям, Самоутверждение и Забота о людях и 
природе. Данные ценности являются более общими для десяти 
базовых ценностей, и корреляции с ними дают общее представление о 
характере взаимосвязей между переменными. В целом можно сказать, 
что картины корреляций не сильно отличаются у мужчин и у женщин 
(см. табл. 6). Все взаимосвязи ожидаемые: ценность сохранения 
связана с сознательностью, ценность открытость изменениям и 
самоутверждение – с открытостью новому опыту; забота о людях и 
природе – с доброжелательностью. Интересным представляется тот 
факт, что в старшей по возрасту группе наблюдается много связей с 
невротизмом. И в целом корреляционные связи, полученные в группе 
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поколения оттепели, отличаются от связей в других группах. Это мо-
жет быть как результатом своеобразия возрастных особенностей ре-
спондентов, так и связано с небольшим объемом выборки. 

Таблица 6. Корреляции ценностей третьего уровня и личностных 
черт в группах мужчин и женщин, принадлежащих разным поколениям

Ценности 
третьего 
уровня

Поколение эпохи 
оттепели

Поколение эпохи 
застоя

Поколение 
эпохи 

перестройки и 
90-х годов

Поколение 
эпохи 

правления
 В.В. Путина

Женщины

Сохранение

Экстраверсия(–)
Доброжелательность
Толерантность к 
неопределенности (–)

Сознательность
Толерантность 
к неопределен-
ности (–)

Сознательность
Толерантность 
к неопределен-
ности (–)

Открытость 
изменениям

Невротизм
Доброжелательность 
(–)
Сознательность (–)

Открытость новому 
опыту

Экстраверсия
Открытость 
новому опыту
Активность

Экстраверсия
Открытость 
новому опыту
Сознательн-
ость(–)
Активность

Самоутвер-
ждение

Невротизм
Доброжелательность 
(–)
Сознательность (–)

Открытость 
новому опыту

Экстраверсия
Открытость 
новому опыту

Забота о 
людях и 
природе

Невротизм (–)
Доброжелательность 
Сознательность
Активность

Открытость новому 
опыту
Доброжелательность
Активность

Доброжелатель-
ность

Доброжела-
тельность

Мужчины

Сохранение

Невротизм
Открытость новому 
опыту(–)
Сознательность

Сознательность

Открытость 
новому опыту
Доброжелатель-
ность 
Сознательность
Активность

Сознательность
Толерантность 
к неопределен-
ности (–)

Открытость 
изменениям Невротизм (–)

Экстраверсия
Открытость новому 
опыту
Активность

Открытость 
новому опыту
Толерантность 
к неопределен-
ности

Экстраверсия
Активность

Самоутвер-
ждение

Невротизм (–)
Сознательность Экстраверсия Экстраверсия

Активность

Забота о 
людях и 
природе

Открытость новому 
опыту(–)
Сознательность
Толерантность к 
неопределенности

Открытость новому 
опыту
Доброжелательность
Сознательность

Открытость 
новому опыту
Доброжелатель-
ность

Доброжела-
тельность

Примечание. В таблице представлены значимые корреляции с 
коэффициентом корреляции r > 0,3.
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Выводы
В настоящем исследовании было проведено сопоставление 

ценностных ориентаций мужчин и женщин разных поколений. Анализ 
иерархии ценностей продемонстрировал отсутствие существенных 
расхождений между мужчинами и женщинами в наиболее и 
наименее предпочитаемых ценностных характеристиках внутри 
когортных групп. Однако женщины чаще, чем мужчины, выбирают 
Безопасность как наиболее значимую ценность, исключение 
составляют представители самого молодого поколения (поколения 
эпохи правления В.В. Путина). В этой группе Безопасность не является 
наиболее предпочитаемой ценностью ни у женщин, ни у мужчин. 
Когортные различия соответствуют данным, полученным ранее на 
всей выборке (см. Алексеева, Ржанова, 2021): старшее поколение от-
дает предпочтение ценностям Сохранения (Безопасность и Тради-
ция), а младшее – Самостоятельности и Гедонизму. Схожая картина 
межпоколенческих различий выявляется на различных культурных 
выборках (Egri, Relston, 2004; Tulviste et al., 2014).

Анализ половых различий по показателям личности в разных 
поколениях продемонстрировал, что наиболее выраженные 
половые различия характерны для самого молодого поколения и для 
респондентов эпохи застоя. Наименее выражены половые различия 
в группе людей, чей период взросления выпал на эпоху оттепели: в 
этой группе различия между мужчинами и женщинами фиксируются 
только для экстраверсии (мужчины получили в среднем более высокие 
показатели по данной черте). В остальных возрастных группах были 
получены значимые половые различия по невротизму: женщины 
имеют более высокие оценки по данной черте личности. В двух 
возрастных группах (в группах респондентов эпохи застоя и эпохи 
перестройки) женщины превосходили мужчин в оценке показателя 
доброжелательность. Половые различия по показателям невротизма 
и доброжелательности стабильно выявляются в разных культурах и в 
разных возрастных группах (Schmitt et al., 2008; Kajonius, Johnson, 2018).

Анализ половых различий по базовым ценностям показал более 
высокий уровень предпочтения женщинами ценности Безопасность 
во всех четырех возрастных группах. Этот факт соотносится с 
данными, полученными ранее на разных национальных выборках 
(Schwartz, Rubel, 2005). Наименее выражены половые различия в ба-
зовых ценностях в группе самых старших по возрасту респондентов. 
Наиболее контрастны половые различия в группе респондентов эпо-
хи застоя, причем характер данных различий хорошо соотносится с 
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теми трендами, что ранее были выявлены в крупных кросс-культур-
ных исследованиях, а именно, предпочтение женщинами ценностей 
Безопасности, Благожелательности и Универсализма, мужчинами – 
ценности Власть (Schwartz, Rubel, 2005; Schwartz, Rubel-Lifscitz, 2009; 
Connolly et al., 2020). В двух более молодых группах половые различия 
не столь себя обнаруживают, при этом в группе людей, чей подрост-
ковый возраст пришелся на время перестройки, женщины значимо 
чаще отдают предпочтение ценности Гедонизм, что не соотносится 
с полученными ранее данными, в которых были более высокие баллы 
по этой ценности среди мужчин.

Выявленные корреляционные связи между ценностными 
ориентациями и показателями личности показал схожие для мужчин и 
женщин тенденции: ценность Сохранение связана с сознательностью, 
ценность Открытость изменениям и самоутверждение – с открытостью 
новому опыту; Забота о людях и природе – с доброжелательностью. 
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The study is devoted to the investigation of  sex differences in values and 
personality traits in representatives of  four generations. Values are stable life 
goals that are important for a person, affecting his behavior, judgments and as-
sessments. Values are hierarchically ordered by importance, and this hierarchy 
has individual variability, different people consider some values more import-
ant than others. Sex differences in values and personality traits are revealed at 
all ages and in different cultural samples. The sample of  this study consisted 
of  969 respondents aged 14 to 79 years. All participants were divided into 4 
groups, depending on the time during which they grew up: the period of  the 
“Khrushchev thaw”, “The era of  stagnation”, “The era of  change” and “Pu-
tin’s presidency.” The methods used were the Schwartz Portrait Questionnaire, 
the Big Five questionnaire, the Tolerance to Uncertainty scale and the Activity 
scale. Assessment of  sex differences according to basic values showed a more 
pronounced level of  women’s preference for the value of  Security in all four 
age groups. Sex differences are least pronounced in the group of  the oldest 
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respondents born during the thaw. Analysis of  sex differences in personality 
traits showed that the most pronounced sex differences are characteristic of  
the youngest generation and for respondents born during the era of  stagnation. 
In three groups, significant gender differences were obtained for neuroticism; 
women have higher scores for this personality trait. The revealed correlations 
between value orientations and personality traits showed similar tendencies for 
men and women: the value of  Conservation is associated with consciousness, 
the value of  Openness to change and Self-Enhancement – with openness to 
new experience; Self-Transcendence – with benevolence.
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