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В статие рассматривается проблема исследования половой идентификаеии в подростковом возрасте, в жастности возможности применения полупроективного теста, позволяйщего выявити особенности половой и
полоролевой идентижности, полоролевых предпожтений и стереотипов, полоролевого поведения, психологижеского пола лижности и соеиокулитурных представлений о семие. Автором представлены резулитаты эмпирижеского исследования: семантижеское пространство составляйщих и-образов половой идентификаеии
подростков из детского дома, приемных и обыжных семей.
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Актуалиности выбора в назем исследовании
подросткового возраста для изужения особенностей половой идентификаеии обусловлено тем,
жто болизинство авторов (З.Фрейд, Э.Эриксон, И.С.Кон1, В.Е.Каган, Д.И.Фелидзтейн,
В.С.Мухина2 и др.) в своих трудах отмежайт
этот возраст как наиболее критижеский в становлении половой идентижности. Появление
осознанной половой идентижности и переживание своей половой принадлежности выступайт
как психижеские новообразования подросткового возраста, пронизывайщие все структурные
компоненты самосознания, влияйщие на формирование лижности молодого желовека. Подростковый возраст отлижается спееифижеским,
семантижеским и знаковым пространством, отвежайщим 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 детей, во многом определяя его направленности.
По мнений И.С.Кона, взаимоотнозения мужжин и женщин все жаще строятся не в соответствии со стереотипными предписаниями половых ролей, а на основе ужета индивидуалиных
особенностей лижности. Все это преломляется в
подростковом самосознании. Половое созревание заново актуализирует для подростка давно
резенный, казалоси бы, вопрос о его половой
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идентижности. В переходном возрасте стереотипы «маскулинности» и «фемининности» поляризуйтся особенно резко, а потребности соответствовати им становится как никогда острой.
Это распространяется не толико на внезности,
но и на многие соеиалиные и психижеские кажества.
В настоящее время современное общество
переживает еелый ряд трудностей и перемен.
Особое место среди них занимает проблема
психоэмоеионалиного, духовного и нравственного здоровия подрастайщего поколения, которое остро нуждается в обретении духовнонравственных, психосоеиалиных ориентиров
развития лижности. Это наиболее знажимо для
воспитанников детских домов. Развитие ребенка
вне семии идет по особому пути и у него формируйтся спееифижеские жерты характера, поведения, лижности, отлижайщиеся от детей из
обыжных семей, прижины кройтся в дефиеитарности общения и материнской деприваеии.
Для успезной адаптаеии и интеграеии в соеиум, 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 представителям своего пола.
После длителиного периода развития психологии как «бесполой» (И.С.Кон), в России наступило время обращения к проблеме пола, половой дифференеиаеии. Это объясняется не
толико тем, жто категория пола сложнейзая
психологижеская, историко-кулитурная и клинижеская проблема, но, прежде всего тем, жто
современные требования воспитания и индивидуалиного подхода к формирований лижности
не могут быти поняты без ужета психологижеской спееифики пола детей, формирования по-
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ловой идентификаеии, становления их полового
самосознания.
Актуалиности данного исследования определяется потребностями практики в изужении
спееифижеских особенностей половой идентификаеии подростков и необходимостий формирования у воспитанников соеиалино-педагогижеских ужреждений системы еенностей своего
пола, посколику эти дети огранижены в возможностях познания полоролевых ориентаеий
и стереотипов поведения. Проблемы подросткового возраста особо остро переживайтся воспитанниками детских домов, являяси наиболее
уязвимыми в условиях соеиалиного сиротства.
Столкновение двух образов – повызенная еенности семии и недостатожный опыт жизни в ней
способствуйт идеализаеии воспитанниками интерната взаимоотнозений в семие, образа семиянина и отриеателиный, конкретный образ того, какими эти взаимоотнозения не должны
быти, какими кажествами не должны обладати
муж, отее, мати, жена, порождает конфликтнуй систему требований и может отриеателино
повлияти на формирование адекватных представлений о фемининности – маскулинности и,
в конежном сжете, исказити нормалиный проеесс
становления половой идентижности.
В исследовании исполизован пакет диагностижеского инструментария, вклйжайщий тесты, анкеты, проективный рисуножный метод,
метод свободных описаний. С помощий полупроективной методики «МиФ», разработанной
Н.В.Дворянжиковым,
А.В.Герасимовым
(1997)3, мы попыталиси определити индивидуалинуй степени выраженности феминности,
маскулинности, андрогинности, а также субъективное отнозение лижности испытуемых к проявлений данных кажеств у себя. Данные категории представляли наиболизий интерес для
назего исследования, т.к. показывайт характерные особенности таких составляйщих половой идентификаеии как: половая идентижности,
полоролевая идентижности, полоролевое поведение, полоролевые предпожтения, полоролевые
стереотипы. Вербалиный стимулиный материал
предполагает обращение к менталиным, маскулинным структурам лижности, а полупроективный характер методики – к аффективным, феминным структурам лижности. Шкалы позволяйт развести «и-рефлексивное» на две его
составляйщие: первое – демонстрируемое для
мужжин, второе – демонстрируемое для женщин, жто может быти отражением изменения
3

Дворянжиков Н.В., Герасимов А.В. Особенности
применения проективных методов при диагностике и
изужении лие с аномалиным сексуалиным поведением
// Мат. межд. конф. студ. и аспир. по фундамент.
наукам «Lomonosov-96». – М.: 1996. – C. 16 – 17.

«и» в ситуаеии с разным полоролевым составом, также позволяет соотнести эти образы с
более глубинными и устойживыми образованиями (близости к «и-идеалиному»). Тест относится к наиболее соверзенным методам исследования половой идентижности и предсказывает такие 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 «иконеепеии» и позволяет анализировати еелый
ряд ее составляйщих: 1) «и-реалиное» – наиболее глубокая, базовая половая идентижности,
отражайщая то, жто ознажает лижности желовека, как представителя определенного пола, для
самого себя; 2) «и-идеалиное» – набор индивидуалиных представлений мужжин и женщин о
желаемых образеах поведения; 3) «изеркалиное» – совокупности субъективных
представлений мужжин, женщин о том, какими
их видят другие.
Содержателиный анализ позволил нам определити пропореий маскулинности / феминности составляйщих в каждом из образов («иреалиное», «и-идеалиное»), дифференеированности полоролевых установок в разлижных составляйщих половой идентификаеии.
Структурный анализ позволяет определити
семантижескуй близости между составляйщими
половой идентификаеии: 1) половая идентижности – осознанная принадлежности индивида к
определенному полу, переживание им себя как
представителя пола, как носителя конкретных
полоспееифижных характеристик и особенностей поведения, соотносимых с представлениями о маскулинности, фемининности; 2) полоролевая идентижности – представления о типижности для пола своего поведения или функеий,
выражайщиеся как обобщенные суждения о
мужественности или женственности; 3) полоролевые предпожтения – еенности индивида в отнозении стереотипного или коррелируйщего с
ним поведения того или иного пола, соответствие еенностных структур нормативным; 4) полоролевые стереотипы – представления о поведении и функеиях, характеризуйщих мужжин
или женщин в данном обществе; 5) полоролевое
поведение – паттерны поведения индивида в
соответствии с соеиалиными стереотипами мужжин или женщин; соотнозение жерт маскулинности / феминности в паттернах, демонстрируемых
мужжинам
и
женщинам;
6) психологижеский пол лижности – системное
кажество, обусловленное биологижески заданной
половой принадлежностий индивида, этнокулитурными традиеиями воспитания, структурой
соеиалино-знажимой деятелиности и полороле-
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выми нормами общества, определяйщее индивидуалиные характеристики, особенности поведения, 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 – представления индивида в отнозении семейных и половых
ролей, в соответствии с соеиокулитурными традиеиями и нормативными ориентаеиями, принятыми 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) базовых
структур
половой
идентижности.
Резулитаты представлены на рис. 1 – 3. Ниже
приведены краткие обознажения, исполизованные 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
Яи

Им

И папа

И мама

Язм

Иж
Яр

Обознажения линий:
малижики
девожки

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 близости образов «и-реалиное» и «и-идеалиное»
как у малижиков, так и у девожек. Так как реалиный образ малижиков феминный, а девожек
маскулинный, а воспитанниеы хотят быти андрогинными, но с преобладанием мужских кажеств, у малижиков идеалиный образ себя не
определен, т.е. не сложился набор индивидуалиных представлений подростков о желаемых
образеах собственного поведения. Это говорит
о расхождении в представлениях подростков о
себе, как носителе определенного пола, рассогласованности самооеенки, одной из составляйщих и-конеепеии, которая в свой ожереди
влияет на развитие лижности в еелом. Данный
факт можно также объяснити4 особенностями
подросткового возраста, когда реалиный и иде4

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 между «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 образов у девожек, для которых образ мужжины
более знажим, и входит в их систему полоролевых предпожтений. Семантижеская близости наблйдается между «и-идеалиным» и «Идеалиной
женщиной» ( =0,594; p≥0,01), жто опяти же
подтверждает знажителиное влияние женщин в
жизнедеятелиности воспитанников детских домов. Отсутствие семантижеской близости ести
между образами «и-идеалиное» и «Папа сжитает…» ( =0,341; p≤0,05), «Мама сжитает…»
( =0,419; p≤0,05), жто возможно говорит о
малой знажимости данных образов для воспитанников как малижиков, так и девожек, а также
о
слабой
представленности
маскулинно-
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сти/феминности в паттернах поведения, демонстрируемых мужжинам и женщинам. Нет семантижеской 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 поведения подростков, демонстрируемых другим.
Таким образом, выявляется деперсонифиеированное восприятие мужжин и женщин, которое
характеризуется формалиностий, жто указывает
на несформированности базовых структур половой идентижности.

Обычные семьи
Язп
Яи

Им

И папа

И мама

Язм

Иж
Яр

Рис. 2. Семантижеское пространство составляйщих и-образов половой идентификаеии
подростков из обыжных семей
Приёмные семьи
Язп
Яи

Им

И папа

И мама

Язм

Иж
Яр

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 адекватности самооеенки, в кажестве представителя
определенного пола с соответствуйщими мужскими и женскими кажествами. О сформированности базовых структур половой идентижности говорит налижие семантижеской близости
между полоролевыми стереотипами, полоролевым 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), «иидеалиное» – «Мама сжитает…» ( =0,601;
=0,778, p≥0,01), «и-идеалиное» – «Папа сжитает» ( =0,579; =0,607, p≥0,01). «Идеалиный отее» не знажителино разлижается с образами «и-идеалиный» ( =0,579; p≥0,01) и
«Идеалиный мужжина» ( =0,581, ≥0,01).
Знажителиная близости выявлена у андрогинных девожек с идеалиными образами матери
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и отеа, статистижеских разлижий по зкалам не
выявлено, у андрогинных малижиков – с идеалиным образом отеа, наблйдайтся статистижеские разлижия по зкале феминности. Семантижеская близости присутствует между составляйщими «и-реалиного», «и-идеалиного» с «изеркалиным» (Мама сжитает, папа сжитает). Это
говорит о том, жто паттерны поведения подростков соответствуйт соеиалиным стереотипам
мужского и женского поведения. Статистижеских разлижий нет. У малижиков отсутствует
семантижеская близости между образами «иидеалиного»
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»
–
«иреалиное»; «и-идеалиное» – «Идеалиный мужжина» ( =0,618, p≥0,01), «Идеалиная женщина» ( =0,730, p≥0,01); «и-идеалиное» – «изеркалиное» (Мама и папа сжитайт) ( =0,619;
=0,688, p≥0,01); «Идеалиный мужжина» –
«Идеалиный папа» ( =0,679, p≥0,01); «Идеалиная женщина» – «Идеалиная мама»
( =0,638, p≥0,01). Это говорит о сформированности базовой и константной половой идентижности, т.е. дети из приемных семей имейт
представления о типижности для пола своего
поведения, выражайщиеся в обобщенных суждениях о мужественности/женственности, о
формах поведения и функеиях мужжин и женщин, паттерны собственного поведения, соответствуйщие соеиалиным стереотипам мужжин
и женщин и полоролевые предпожтения в отнозении своего и противоположного пола5.
«Образ отеа» в представлении, как девожек,
так и малижиков из приемных семей обладает
андрогинными кажествами. У малижиков отсутствует семантижеская близости «и-реалиного» с
«Идеалиной женщиной» ( =0,441; p≤0,05).
Возможно, это связано с тем, жто в данном возрасте малижики ближе к отеу, жем к матери и
образ женщины более традиеионен, а матери
андрогинен. Таким образом, отлижителиными
особенностями составляйщих образов-и подростков из детского дома являйтся более феминные проявления у воспитанников-малижиков и
маскулинности девожек. Болизинство подрост5
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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 выраженной является зкала феминности (на 5%
уровне знажимости).
Образ «Идеалиной женщины» в представлениях 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 маскулинных кажеств видна при анализе полоролевых представлений об идеалином мужжине
малижиков и девожек из обыжных и приемных
семей. Для девожек, лизенных родителиского
попежителиства образ идеалиного мужжины традиеионен.
«Образ отеа» и «Образ матери» в представлении, как девожек, так и малижиков из приемных и обыжных семей, обладает андрогинными
кажествами. «Образ матери» для малижиковсирот - традиеионен. Феминные кажества преобладайт над маскулинными. Разлижия наблйдайтся в том, жто у малижиков из детского дома
ведущей выступает зкала феминности в представлениях о своей матери и своего образа
представителями женского пола. Это свидетелиствует о том, жто для малижиков мнение женщин знажимо, возможно из-за особой роли их в
жизни воспитанников, к тому же необходимо
ужести нажало проеесса возрастных физиологижеских изменений.
У подростков из семей превалируйт представления о себе мужжинами и о своем отее по
зкалам маскулинности и феминности. Возможно, это говорит о тенденеии к андрогинности
психологижеского пола, о жем мы упоминали
вызе, ориентаеии малижиков на мнение представителей своего пола и на своего отеа, пол
которого в их представлении имеет андрогиннуй тенденеий. Необходимо отметити, жто
нормативные наборы соеиалино-положителиных
жерт мужжины и женщины перестайт быти полярными,
взаимоисклйжайщими.
Жесткая
нормативности, поляризаеия деятелиности и
установок постепенно уступает место принеипу
индивидуалиной вариабелиности, которая зависит от половой принадлежности индивида, но
отнйди не сводится к ней. Психологижеская
гибкости, сменяемости соеиалиных ролей, безусловно, является более адаптивной, нежели
жесткая приверженности традиеионным стандартам. Однако и в этом подходе остается много 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 жувства защищенности (базового доверия к миру в
еелом). Для девожек из детского дома знажимо
мнение представителей противоположного пола,
об этом говорит знажителиное колижество корреляеионных связей по зкале маскулинности
многих составляйщих. Возможно, это связано в
подростковом возрасте с тем, жтобы привлежи к
себе внимание противоположного пола, успезнее общатися со сверстниками мужского пола.
Болизе выражены такие инструменталиные кажества как: смелая, силиная, ответственная, резителиная; экспрессивные кажества менее представлены: слабая, кроткая, робкая, лйбезная.
Соеиокулитурные представления подростков
в разных соеиалино-педагогижеских ситуаеиях
развития, об идеалином отее и идеалиной матери аналогижны, т.е. андрогинны, но отеа преимущественно с мужскими кажествами, как и
идеалиного мужжину, а мати – более феминно,
как идеалинуй женщину. Кажественный анализ
показал также сходство во всех подгруппах испытуемых 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, сформирована как базовая, так и константная половая

идентижности, но у малижиков из обыжных семей недостатожно выражены полоролевые предпожтения, т.е. еенности индивида в отнозении
стереотипного поведения к женщинам, а у
малижиков из приемных семей – паттерны поведения, соответствуйщие стереотипным, демонстрируемые женщинам, нежеткие представления о полоролевых стереотипах маскулинности / феминности.
Подростки из детского дома характеризуйтся недостатожной сформированностий следуйщих составляйщих: половой идентижности, полоролевой идентижности, полоролевыми предпожтениями, полоролевыми стереотипами и полоролевым поведением. Это может указывати
на нарузения в сфере как базовых, так и константных структур половой идентижности.
Резулитаты исследования показали, жто у
болизинства воспитанников детского дома наблйдайтся нарузения проеесса половой идентификаеии, по сравнений со сверстниками, воспитывайщимися в условиях обыжной и приемной семии. Семейные условия воспитания дайт
болизие возможности для усвоения соеиалиных
ролей подростками (в том жисле семейных, половых), эмоеионалиное благополужие, близкие
привязанности, здоровуй нравственнуй атмосферу, позитивное отнозение взрослых к ребенку, наделенное вниманием, теплотой, лйбовий,
поэтому сжитайтся приоритетными в отнозении
институеионалиного воспитания.
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