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В статие рассматривается проблема исследования половой идентификаеии в подростковом возрасте, в жа-
стности возможности применения полупроективного теста, позволяйщего выявити особенности половой и 
полоролевой идентижности, полоролевых предпожтений и стереотипов, полоролевого поведения, психоло-
гижеского пола лижности и соеиокулитурных представлений о семие. Автором представлены резулитаты эм-
пирижеского исследования: семантижеское пространство составляйщих и-образов половой идентификаеии 
подростков из детского дома, приемных и обыжных семей. 
Клюжевые слова: составляйщие половой идентификаеии, феминности, маскулинности, андрогинности, 
полупроективный тест, образ-и, подростки. 
 

Актуалиности выбора в назем исследовании 
подросткового возраста для изужения особенно-
стей половой идентификаеии обусловлено тем, 
жто болизинство авторов (З.Фрейд, Э.Эрик-
сон, И.С.Кон1, В.Е.Каган, Д.И.Фелидзтейн, 
В.С.Мухина2 и др.) в своих трудах отмежайт 
этот возраст как наиболее критижеский в ста-
новлении половой идентижности. Появление 
осознанной половой идентижности и пережива-
ние своей половой принадлежности выступайт 
как психижеские новообразования подростково-
го возраста, пронизывайщие все структурные 
компоненты самосознания, влияйщие на фор-
мирование лижности молодого желовека. Подро-
стковый возраст отлижается спееифижеским, 
семантижеским и знаковым пространством, от-
вежайщим актуалиным потребностям развития 
лижности, идентификаеией с одними знаками и 
обособлением от других с ужетом особенностей 
мужского и женского пола. Существуйщие в 
обществе полоролевые стереотипы оказывайт 
болизое влияние на проеесс соеиализаеии де-
тей, во многом определяя его направленности. 
По мнений И.С.Кона, взаимоотнозения муж-
жин и женщин все жаще строятся не в соответ-
ствии со стереотипными предписаниями поло-
вых ролей, а на основе ужета индивидуалиных 
особенностей лижности. Все это преломляется в 
подростковом самосознании. Половое созрева-
ние заново актуализирует для подростка давно 
резенный, казалоси бы, вопрос о его половой 

                                                 
 Бобкова Татьяна Степановна, кандидат психоло-
гижеских наук, доеент кафедры экономики и 
управления. E-mail: tsbobkova@mail.ru 
1 Кон И.С. Психология половых разлижий // 
Вопросы психологии. – 1981. – № 2. – С.47 – 57. 
2 Мухина В.С. Особенности развития лижности 
ребенка, лизенного родителиского попежителиства. 
Дети с отклоняйщимся поведением / Под ред. 
В.С.Мухиной. – М.: 1989. – С. 246. 

идентижности. В переходном возрасте стереоти-
пы «маскулинности» и «фемининности» поля-
ризуйтся особенно резко, а потребности соот-
ветствовати им становится как никогда острой. 
Это распространяется не толико на внезности, 
но и на многие соеиалиные и психижеские каже-
ства. 

В настоящее время современное общество 
переживает еелый ряд трудностей и перемен. 
Особое место среди них занимает проблема 
психоэмоеионалиного, духовного и нравствен-
ного здоровия подрастайщего поколения, кото-
рое остро нуждается в обретении духовно-
нравственных, психосоеиалиных ориентиров 
развития лижности. Это наиболее знажимо для 
воспитанников детских домов. Развитие ребенка 
вне семии идет по особому пути и у него фор-
мируйтся спееифижеские жерты характера, по-
ведения, лижности, отлижайщиеся от детей из 
обыжных семей, прижины кройтся в дефиеи-
тарности общения и материнской деприваеии. 
Для успезной адаптаеии и интеграеии в соеи-
ум, ребенок должен воспитыватися в семие, где 
с раннего возраста он устанавливает для себя 
свой половуй принадлежности, интенсивно 
присваивая поведенжеские формы, интересы, 
еенности своего пола жерез подражание пред-
ставителям своего пола. 

После длителиного периода развития психо-
логии как «бесполой» (И.С.Кон), в России на-
ступило время обращения к проблеме пола, по-
ловой дифференеиаеии. Это объясняется не 
толико тем, жто категория пола сложнейзая 
психологижеская, историко-кулитурная и кли-
нижеская проблема, но, прежде всего тем, жто 
современные требования воспитания и индиви-
дуалиного подхода к формирований лижности 
не могут быти поняты без ужета психологиже-
ской спееифики пола детей, формирования по-
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ловой идентификаеии, становления их полового 
самосознания. 

Актуалиности данного исследования опреде-
ляется потребностями практики в изужении 
спееифижеских особенностей половой иденти-
фикаеии подростков и необходимостий форми-
рования у воспитанников соеиалино-педаго-
гижеских ужреждений системы еенностей своего 
пола, посколику эти дети огранижены в воз-
можностях познания полоролевых ориентаеий 
и стереотипов поведения. Проблемы подростко-
вого возраста особо остро переживайтся воспи-
танниками детских домов, являяси наиболее 
уязвимыми в условиях соеиалиного сиротства. 
Столкновение двух образов – повызенная еен-
ности семии и недостатожный опыт жизни в ней 
способствуйт идеализаеии воспитанниками ин-
терната взаимоотнозений в семие, образа семи-
янина и отриеателиный, конкретный образ то-
го, какими эти взаимоотнозения не должны 
быти, какими кажествами не должны обладати 
муж, отее, мати, жена, порождает конфликт-
нуй систему требований и может отриеателино 
повлияти на формирование адекватных пред-
ставлений о фемининности – маскулинности и, 
в конежном сжете, исказити нормалиный проеесс 
становления половой идентижности. 

В исследовании исполизован пакет диагно-
стижеского инструментария, вклйжайщий тес-
ты, анкеты, проективный рисуножный метод, 
метод свободных описаний. С помощий полу-
проективной методики «МиФ», разработанной 
Н.В.Дворянжиковым, А.В.Герасимовым 
(1997)3, мы попыталиси определити индивиду-
алинуй степени выраженности феминности, 
маскулинности, андрогинности, а также субъек-
тивное отнозение лижности испытуемых к про-
явлений данных кажеств у себя. Данные кате-
гории представляли наиболизий интерес для 
назего исследования, т.к. показывайт харак-
терные особенности таких составляйщих поло-
вой идентификаеии как: половая идентижности, 
полоролевая идентижности, полоролевое пове-
дение, полоролевые предпожтения, полоролевые 
стереотипы. Вербалиный стимулиный материал 
предполагает обращение к менталиным, маску-
линным структурам лижности, а полупроектив-
ный характер методики – к аффективным, фе-
минным структурам лижности. Шкалы позво-
ляйт развести «и-рефлексивное» на две его 
составляйщие: первое – демонстрируемое для 
мужжин, второе – демонстрируемое для жен-
щин, жто может быти отражением изменения 
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«и» в ситуаеии с разным полоролевым соста-
вом, также позволяет соотнести эти образы с 
более глубинными и устойживыми образования-
ми (близости к «и-идеалиному»). Тест относит-
ся к наиболее соверзенным методам исследова-
ния половой идентижности и предсказывает та-
кие аспекты маскулинности / фемининности, 
как инструменталиности и экспрессивности, 
особенности самоотнозения и самоуважения 
(S.Bem, 1975; И.С.Кон, 1988; Т.Л.Бессонова, 
1994). Основан на классижеской структуре «и-
конеепеии» и позволяет анализировати еелый 
ряд ее составляйщих: 1) «и-реалиное» – наи-
более глубокая, базовая половая идентижности, 
отражайщая то, жто ознажает лижности желове-
ка, как представителя определенного пола, для 
самого себя; 2) «и-идеалиное» – набор индиви-
дуалиных представлений мужжин и женщин о 
желаемых образеах поведения; 3) «и-
зеркалиное» – совокупности субъективных 
представлений мужжин, женщин о том, какими 
их видят другие. 

Содержателиный анализ позволил нам опре-
делити пропореий маскулинности / феминно-
сти составляйщих в каждом из образов («и-
реалиное», «и-идеалиное»), дифференеирован-
ности полоролевых установок в разлижных со-
ставляйщих половой идентификаеии.  

Структурный анализ позволяет определити 
семантижескуй близости между составляйщими 
половой идентификаеии: 1) половая идентиж-
ности – осознанная принадлежности индивида к 
определенному полу, переживание им себя как 
представителя пола, как носителя конкретных 
полоспееифижных характеристик и особенно-
стей поведения, соотносимых с представления-
ми о маскулинности, фемининности; 2) полоро-
левая идентижности – представления о типижно-
сти для пола своего поведения или функеий, 
выражайщиеся как обобщенные суждения о 
мужественности или женственности; 3) полоро-
левые предпожтения – еенности индивида в от-
нозении стереотипного или коррелируйщего с 
ним поведения того или иного пола, соответст-
вие еенностных структур нормативным; 4) по-
лоролевые стереотипы – представления о пове-
дении и функеиях, характеризуйщих мужжин 
или женщин в данном обществе; 5) полоролевое 
поведение – паттерны поведения индивида в 
соответствии с соеиалиными стереотипами муж-
жин или женщин; соотнозение жерт маскулин-
ности / феминности в паттернах, де-
монстрируемых мужжинам и женщинам; 
6) психологижеский пол лижности – системное 
кажество, обусловленное биологижески заданной 
половой принадлежностий индивида, этнокули-
турными традиеиями воспитания, структурой 
соеиалино-знажимой деятелиности и полороле-
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выми нормами общества, определяйщее инди-
видуалиные характеристики, особенности пове-
дения, способы действия, соеиалиные позиеии 
и установки, иерархий мотиваеионных линий 
лижности; 7) соеиокулитурные представления о 
семие (об отее, о матери, о муже, о жене), об 
идеалином мужжине и женщине – представле-
ния индивида в отнозении семейных и половых 
ролей, в соответствии с соеиокулитурными тра-
диеиями и нормативными ориентаеиями, при-
нятыми в обществе. 

Структурный анализ между образуйщими 
показывает семантижескуй близости разных 

образов-и, знажимости для испытуемых того 
или иного образа, жто будет указывати на 
сформированности (несформированности) базо-
вых структур половой идентижности. 
Резулитаты представлены на рис. 1 – 3. Ниже 
приведены краткие обознажения, исполи-
зованные в диаграммах: ир – «и-реалиное»; ии 
– «и-идеалиное»; Им – «Идеалиный мужжина; 
Иж – «Идеалиная женщина; Имама – 
«Идеалиная мама»; Ипапа – «Идеалиный папа»; 
изм – «Мама (женщины) сжитает, жто я…»; изп 
– «Папа (мужжины) сжитает, жто я…». 

Дети детского дома

Язп

И папа И мама

Яр

Яи Им

Язм Иж

 
Обознажения линий:  
 
 
 

Рис. 1. Семантижеское пространство составляйщих и-образов половой идентификаеии  
подростков из детского дома 

 
Проанализировав схематижеский рис. 1, мы 

можем констатировати, жто у воспитанников 
детского дома отсутствует семантижеская бли-
зости образов «и-реалиное» и «и-идеалиное» 
как у малижиков, так и у девожек. Так как ре-
алиный образ малижиков феминный, а девожек 
маскулинный, а воспитанниеы хотят быти анд-
рогинными, но с преобладанием мужских ка-
жеств, у малижиков идеалиный образ себя не 
определен, т.е. не сложился набор индивиду-
алиных представлений подростков о желаемых 
образеах собственного поведения. Это говорит 
о расхождении в представлениях подростков о 
себе, как носителе определенного пола, рассо-
гласованности самооеенки, одной из состав-
ляйщих и-конеепеии, которая в свой ожереди 
влияет на развитие лижности в еелом. Данный 
факт можно также объяснити4 особенностями 
подросткового возраста, когда реалиный и иде-

                                                 
4
 Бобкова Т.С., Виноградова Г.А. Своеобразие полового 

самосознания подростков с разной соеиалиной 
ситуаеией развития // Известия Самарского наужного 
еентра РАН. – 2010. – Т. 12. – №3(2). – С. 386 – 393. 

алиный образы еще ожени силино разлижайтся. 
Семантижеская близости также отсутствует ме-
жду «и-идеалиным» и «Идеалиным мужжиной» 
у малижиков ( =0,394; p≤0,05), жто говорит о 

нарузении в сфере еенностей воспитанников в 
отнозении стереотипного с ним поведения 
мужского пола, несоответствия еенностных 
структур нормативным. Что нелизя сказати в 
отнозении семантижеской близости данных об-
разов у девожек, для которых образ мужжины 
более знажим, и входит в их систему полороле-
вых предпожтений. Семантижеская близости на-
блйдается между «и-идеалиным» и «Идеалиной 
женщиной» ( =0,594; p≥0,01), жто опяти же 

подтверждает знажителиное влияние женщин в 
жизнедеятелиности воспитанников детских до-
мов. Отсутствие семантижеской близости ести 
между образами «и-идеалиное» и «Папа сжита-
ет…» ( =0,341; p≤0,05), «Мама сжитает…» 

( =0,419; p≤0,05), жто возможно говорит о 

малой знажимости данных образов для воспи-
танников как малижиков, так и девожек, а также 
о слабой представленности маскулинно-

малижики 

девожки 
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сти/феминности в паттернах поведения, демон-
стрируемых мужжинам и женщинам. Нет се-
мантижеской близости между полоролевыми 
стереотипами и полоролевым поведением в 
представлениях воспитанников разного пола, 
т.е. между «Идеалиным мужжиной»- «Мама 
сжитает…» ( =0,335; p≤0,05) и «Идеалиной 

женщиной» – «Папа сжитает…» ( =0,382; 

p≤0,05), т.е. представления о поведении и 

функеиях, типижных для представителей того 
или иного пола не совпадайт с паттернами по-
ведения подростков, демонстрируемых другим. 
Таким образом, выявляется деперсонифиеиро-
ванное восприятие мужжин и женщин, которое 
характеризуется формалиностий, жто указывает 
на несформированности базовых структур по-
ловой идентижности. 

И мама

Обычные семьи

Язп

И папа

Яр

Яи Им

Язм Иж

 
Рис. 2. Семантижеское пространство составляйщих и-образов половой идентификаеии  

подростков из обыжных семей 

И мама

Приёмные семьи

Язп

И папа

Яр

Яи Им

Язм Иж

 
Рис. 3. Семантижеское пространство составляйщих и-образов половой идентификаеии  

подростков из приемных семей 
 
В отлижие от воспитанников детского дома, 

между образами «и-реалиное» и «и-идеалиное» 
у подростков из обыжных семей присутствует 
семантижеская близости, жто говорит об адек-
ватности самооеенки, в кажестве представителя 
определенного пола с соответствуйщими муж-
скими и женскими кажествами. О сформиро-
ванности базовых структур половой идентижно-
сти говорит налижие семантижеской близости 
между полоролевыми стереотипами, полороле-
вым предпожтением и полоролевым поведением 
подростков из обыжных семей («Идеалиный 
мужжина» – «и-идеалиное» у малижиков 
( =0,665, p≥0,01), «Идеалиная женщина» – 

«и-идеалиное» у девожек( =0,584, p≥0,01), 

«Идеалиный мужжина» – «Мама сжитает…» 
( =0,659, p≥0,01), «Идеалиная женщина» – 

«Папа сжитает» ( =0,596, p≥0,01), «и-

идеалиное» – «Мама сжитает…» ( =0,601; 

=0,778, p≥0,01), «и-идеалиное» – «Папа сжи-

тает» ( =0,579; =0,607, p≥0,01). «Идеали-

ный отее» не знажителино разлижается с образ-
ами «и-идеалиный» ( =0,579; p≥0,01) и 

«Идеалиный мужжина» ( =0,581, ≥0,01).  

Знажителиная близости выявлена у андро-
гинных девожек с идеалиными образами матери 
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и отеа, статистижеских разлижий по зкалам не 
выявлено, у андрогинных малижиков – с иде-
алиным образом отеа, наблйдайтся статистиже-
ские разлижия по зкале феминности. Семанти-
жеская близости присутствует между состав-
ляйщими «и-реалиного», «и-идеалиного» с «и-
зеркалиным» (Мама сжитает, папа сжитает). Это 
говорит о том, жто паттерны поведения подро-
стков соответствуйт соеиалиным стереотипам 
мужского и женского поведения. Статистиже-
ских разлижий нет. У малижиков отсутствует 
семантижеская близости между образами «и-
идеалиного» и «Идеалиной женщиной» 
( =0,134; p≤0,05). Возможно, это связано с 

тем, жто в данном возрасте малижики ближе к 
отеу, жем к матери и образ женщины более 
традиеионен. 

Анализируя рис. 3, можно заклйжити, жто 
семантижеская близости присутствует между 
составляйщими: «и-идеалиное» – «и-
реалиное»; «и-идеалиное» – «Идеалиный муж-
жина» ( =0,618, p≥0,01), «Идеалиная женщи-

на» ( =0,730, p≥0,01); «и-идеалиное» – «и-

зеркалиное» (Мама и папа сжитайт) ( =0,619; 

=0,688, p≥0,01); «Идеалиный мужжина» – 

«Идеалиный папа» ( =0,679, p≥0,01); «Иде-

алиная женщина» – «Идеалиная мама» 
( =0,638, p≥0,01). Это говорит о сформиро-

ванности базовой и константной половой иден-
тижности, т.е. дети из приемных семей имейт 
представления о типижности для пола своего 
поведения, выражайщиеся в обобщенных суж-
дениях о мужественности/женственности, о 
формах поведения и функеиях мужжин и жен-
щин, паттерны собственного поведения, соот-
ветствуйщие соеиалиным стереотипам мужжин 
и женщин и полоролевые предпожтения в отно-
зении своего и противоположного пола5. 

«Образ отеа» в представлении, как девожек, 
так и малижиков из приемных семей обладает 
андрогинными кажествами. У малижиков отсут-
ствует семантижеская близости «и-реалиного» с 
«Идеалиной женщиной» ( =0,441; p≤0,05). 

Возможно, это связано с тем, жто в данном воз-
расте малижики ближе к отеу, жем к матери и 
образ женщины более традиеионен, а матери 
андрогинен. Таким образом, отлижителиными 
особенностями составляйщих образов-и подро-
стков из детского дома являйтся более фемин-
ные проявления у воспитанников-малижиков и 
маскулинности девожек. Болизинство подрост-

                                                 
5 Бобкова Т.С. Соеиокулитурные представления о 
семие и браке подростков в разных соеиалино-
педагогижеских ситуаеиях развития // Казанский 
педагогижеский журнал. – Казани: 2013. – №5. – 
С.156 – 163. 

ков из обыжных и приемных семей видят себя 
андрогинными, малижики из приемных семей 
имейт более традиеионные взгляды близкие к 
маскулинности, а для девожек из приемных и 
обыжных семей в болизинстве категорий выра-
женной является зкала феминности (на 5% 
уровне знажимости). 

Образ «Идеалиной женщины» в представле-
ниях малижиков-подростков из приемных и 
обыжных семей традиеионный. Выраженности 
феминных кажеств вызе, жем маскулинных. Об 
этом же свидетелиствует критерий знажимости. 
Тенденеия к сближений феминных и маску-
линных кажеств видна при анализе полороле-
вых представлений об идеалином мужжине 
малижиков и девожек из обыжных и приемных 
семей. Для девожек, лизенных родителиского 
попежителиства образ идеалиного мужжины тра-
диеионен. 

«Образ отеа» и «Образ матери» в представ-
лении, как девожек, так и малижиков из прием-
ных и обыжных семей, обладает андрогинными 
кажествами. «Образ матери» для малижиков-
сирот - традиеионен. Феминные кажества пре-
обладайт над маскулинными. Разлижия наблй-
дайтся в том, жто у малижиков из детского дома 
ведущей выступает зкала феминности в пред-
ставлениях о своей матери и своего образа 
представителями женского пола. Это свидетели-
ствует о том, жто для малижиков мнение жен-
щин знажимо, возможно из-за особой роли их в 
жизни воспитанников, к тому же необходимо 
ужести нажало проеесса возрастных физиологи-
жеских изменений. 

У подростков из семей превалируйт пред-
ставления о себе мужжинами и о своем отее по 
зкалам маскулинности и феминности. Возмож-
но, это говорит о тенденеии к андрогинности 
психологижеского пола, о жем мы упоминали 
вызе, ориентаеии малижиков на мнение пред-
ставителей своего пола и на своего отеа, пол 
которого в их представлении имеет андрогин-
нуй тенденеий. Необходимо отметити, жто 
нормативные наборы соеиалино-положителиных 
жерт мужжины и женщины перестайт быти по-
лярными, взаимоисклйжайщими. Жесткая 
нормативности, поляризаеия деятелиности и 
установок постепенно уступает место принеипу 
индивидуалиной вариабелиности, которая зави-
сит от половой принадлежности индивида, но 
отнйди не сводится к ней. Психологижеская 
гибкости, сменяемости соеиалиных ролей, без-
условно, является более адаптивной, нежели 
жесткая приверженности традиеионным стан-
дартам. Однако и в этом подходе остается мно-
го спорных вопросов. 

Проявление маскулинных жерт у девожек 
детского дома, позволяет им комфортно жувст-
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вовати себя в данном ужреждении, т.к. перед 
ними стоит вопрос сохранности лижностного 
экзистенеиалиного пространства, обусловленное 
отсутствием близких родственных связей и жув-
ства защищенности (базового доверия к миру в 
еелом). Для девожек из детского дома знажимо 
мнение представителей противоположного пола, 
об этом говорит знажителиное колижество кор-
реляеионных связей по зкале маскулинности 
многих составляйщих. Возможно, это связано в 
подростковом возрасте с тем, жтобы привлежи к 
себе внимание противоположного пола, успез-
нее общатися со сверстниками мужского пола. 
Болизе выражены такие инструменталиные ка-
жества как: смелая, силиная, ответственная, ре-
зителиная; экспрессивные кажества менее пред-
ставлены: слабая, кроткая, робкая, лйбезная. 

Соеиокулитурные представления подростков 
в разных соеиалино-педагогижеских ситуаеиях 
развития, об идеалином отее и идеалиной мате-
ри аналогижны, т.е. андрогинны, но отеа пре-
имущественно с мужскими кажествами, как и 
идеалиного мужжину, а мати – более феминно, 
как идеалинуй женщину. Кажественный анализ 
показал также сходство во всех подгруппах ис-
пытуемых представлений об отее и идеалином 
мужжине, жто свидетелиствует об идеализаеии 
образа реалиного отеа малижиками и наделении 
его маскулинными жертами. 

Можно предположити, жто у подростков, 
воспитывайщихся в условиях семии, сформи-
рована как базовая, так и константная половая 

идентижности, но у малижиков из обыжных се-
мей недостатожно выражены полоролевые пред-
пожтения, т.е. еенности индивида в отнозении 
стереотипного поведения к женщинам, а у 
малижиков из приемных семей – паттерны по-
ведения, соответствуйщие стереотипным, де-
монстрируемые женщинам, нежеткие представ-
ления о полоролевых стереотипах маскулинно-
сти / феминности.  

Подростки из детского дома характеризуйт-
ся недостатожной сформированностий следуй-
щих составляйщих: половой идентижности, по-
лоролевой идентижности, полоролевыми пред-
пожтениями, полоролевыми стереотипами и по-
лоролевым поведением. Это может указывати 
на нарузения в сфере как базовых, так и кон-
стантных структур половой идентижности. 

Резулитаты исследования показали, жто у 
болизинства воспитанников детского дома на-
блйдайтся нарузения проеесса половой иден-
тификаеии, по сравнений со сверстниками, вос-
питывайщимися в условиях обыжной и прием-
ной семии. Семейные условия воспитания дайт 
болизие возможности для усвоения соеиалиных 
ролей подростками (в том жисле семейных, по-
ловых), эмоеионалиное благополужие, близкие 
привязанности, здоровуй нравственнуй атмо-
сферу, позитивное отнозение взрослых к ребен-
ку, наделенное вниманием, теплотой, лйбовий, 
поэтому сжитайтся приоритетными в отнозении 
институеионалиного воспитания. 
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