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Эмоциональность рассматривают как один из существен-
нейших моментов женственности, как правило, противопо-
ставляя ее мужской рациональности.  

Принято считать, что, в отличие от мужчин, женщины ре-
же скрывают свои эмоции, чаще выражают нежные чувства, 
чаще плачут и чувствуют себя обиженными. 

Гендерные различия в выражении эмоций являются более яр-
ко выраженными, чем различия в самих эмоциях, переживае-
мых мужчинами и женщинами. Женщины более экспрессивны, 
у них более открытое выражение лица, они больше улыбаются, 
больше жестикулируют и т.п. Эти различия обычно объясняют 
на основании гендерно-специфических норм и ожиданий. Тра-
диционная женская роль в целом позволяет открытое выраже-
ние эмоций, в том числе и эмоций, выражающих беспомощ-
ность (страх, печаль и т.п.). Мужская  наоборот: мужчины 
очень неохотно показывают свою уязвимость, беспомощность и 
зависимость от других. Для мужчин открытое проявление эмо-
ций в ряде случаев достойно насмешек и позора. 

«Запрет» на выражение ряда эмоций и чувств существует и 
у женщин. Р. Сальваггио отмечает, что «у женщин весьма же-
лательно выражение эмоциональной зависимости от проти-
воположного пола, погружѐнности в «любовь» при запрете на 
открытое выражение чувств и проявление агрессии»  
[1, с. 123]. По мнению автора, это создаѐт у женщин мазо-
хистскую установку. Ре
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Е.П. Ильин вносит уточнение, что у мужчин и женщин 
различно и качество выражения определѐнных эмоций: «…то, 
что «прилично» для женщин (плакать, сентиментальничать, 
бояться и т.п.), «неприлично» для мужчин, и наоборот, то, что 
«прилично» для мужчин (проявлять гнев и агрессию), «не-
прилично» для женщин» [1, с.132]. 

Выражение гнева и агрессии, напротив, считается прием-
лемым для мужчин, но не для женщин. Агрессивные мальчи-
ки оцениваются как более привлекательные и компетентные, 
чем неагрессивные, в то время как агрессивные девочки оце-
ниваются как менее привлекательные и обычно сталкиваются 
с широким кругом проблем во взаимоотношениях со сверст-
никами [2]. В ситуации конфликта мужчины в большей мере 
склонны к внешней агрессии, в то время как женщины – к 
аутоагрессии (к самообвинению). 

Представление о большей эмоциональности женщин по 
сравнению с мужчинами и знание об эмпирически установ-
ленной взаимосвязи эмоциональности и креативности делает 
возможным предположение о влиянии эмоций  
на умственную активность у лиц женского пола. Подобная 
гипотеза уже находит своѐ подтверждение в современных ис-
следованиях. Так, выявлено более выраженное влияние эмо-
ционального фактора на творческую продуктивность девочек 
по сравнению с мальчиками [2].  
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