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Введение 
Постановка проблемы и обоснование актуальности темы исследования  

Актуальность  

В период демографического неблагополучия в России, отражающегося в уменьшении 

численности, росте разводов и повышении уровня заболеваемости и смертности, особенно 

среди мужчин и женщин дееспособного возраста, отмечаемого Госкомстатом (Информация 

Госкомстата России, статистические сборники 2004), отношение к своей гендерной роли 

приобретает все большее значение. Отмечаемое рядом авторов (С.Айвазова, 1998, 

О.Здравомыслова, М.Арутюнян, 1998, В.В.Абраменкова, 2003) гендерное неблагополучие в 

России отражает дисгармоничный характер взаимоотношений между полами, которое 

характеризует по - существу отношение к своей и противоположной гендерной роли. 

Дисгармоничные взаимоотношения полов приводят к формированию неадекватной 

полоролевой идентичности, которая, в свою очередь, сама начинает влиять на эти 

взаимоотношении.  

Проблемы развития полоролевой идентичности и взаимоотношений полов, 

отмеченные в работах психологов (Е.Т.Соколова, Н.С.Бурлакова, Ф.Лэонтиу, 2001; 

Н.К.Радина, 1999; О.В.Митина, В.Ф.Петренко, 2000) и социологов (О.Здравомыслова, 

М.Арутюнян, 1998) связаны с особенностями культурно - исторического развития России. 

Маскулинность традиционно связывается с властью и мужской гендерной ролью 

(А.Адлер, 1998). В традиционных патриархальных обществах взрослый мужчина являлся 

главой семьи, и его полоролевая идентичность формировалась с четкой ориентацией на 

маскулинность, связанную с мужской гендерной ролью. В патриархальной России семья 

держалась на авторитете отца и матери, что косвенно подтверждает существование культа 

бабушки (С.Айвазова,1998). Феминистское движение в России главной своей задачей 

считало не столько борьбу женщин за равные права с мужчинами, сколько освобождение 

человека от власти государства и развитие свободной личности (С.Айвазова, 1998). Таким 

образом, характер маскулинности и развитие мужской полоролевой идентичности в России 

имеет свои культурно-исторические особенности. 

В кросскультурных исследованиях (О.В.Митина, В.Ф.Петренко, 2000) стереотипов 

женского поведения в России и США показано, что в представлениях о гендерных ролях и 

стереотипах люди едины в рамках одной культуры, т.е. для российской культуры как для 

мужчин, так и для женщин существуют некие общие представления о роли и месте каждого 

пола в обществе. Результаты исследования (О.Здравомыслова, М.Арутюнян, 1998) показали, 

что у значительной части современных российских мужчин и женщин представления о 

равенстве полов прекрасно уживаются с патриархальными. Опрошенные О.Здравомысловой 
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и М.Арутюнян женщины и мужчины нарисовали портрет двух в духовном и социальном 

смысле гомосексуальных субкультур, ориентированных на отношения доверия, понимания, 

поддержки, уважения, подражания, равно как и открытой, осознанной борьбы 

преимущественно внутри собственного пола. О.Здравомыслова и М.Арутюнян отмечают, 

что вытеснение из сознания конкуренции и конфликтности между полами усиливает 

недоверие между ними у представителей обоих полов. 

В России к началу XX века в процессе половой социализации произошло усиление 

маскулинных тенденций как у мальчиков, так и у девочек (В.В.Абраменкова, 2003). 

В.В.Абраменкова связывает его с исторически суровыми временами, когда мужская модель 

поведения оказывалась более предпочтительной для лиц обоего пола. Это, в свою очередь, 

привело к инверсионному характеру формирования психологического пола - маскулинному 

для девочек и феминному для мальчиков, что было также отмечено в исследованиях 

(В.Е.Каган, 2000, И.В.Романова, 2000, Н.К.Радина, 1999).  

В.Е.Каган считает, что особенностью формирования гендерной идентичности у 

старших дошкольников является когнитивный диссонанс, суть которого заключается в 

когнитивной ориентации на маскулинность с эмоциональным предпочтением фемининности. 

«По необходимости воспринимая когнитивные установки маскулинно-ориентированной 

культуры, мальчики и девочки формируют сходные эмоциональные установки восприятия 

пола («Девочки лучше мальчиков»), которые, однако, имеют разное значение для 

личностного развития и формирования отношений между полами (у мальчиков — 

«Мальчики хуже девочек, и я плохой», у девочек — «Девочки лучше мальчиков, и я 

хорошая»)» (В.Е.Каган, 2000, с.68). В.Е.Каган отмечает также, что негативное восприятие 

себя у мальчиков связано также с негативным отношением к их маскулинному поведению. 

Изучение полоролевой идентичности у взрослых показало, что формирование 

недифференцированного когнитивно-аффективного стиля личности обусловлено спутанно-

недифференцированной системой «насыщенных аффектом межличностных отношений», 

которые, «будучи интериоризованными, становились генерализованным способом познания, 

отношения к себе и Другому» (Е.Т.Соколова, Н.С.Бурлакова, Ф.Лэонтиу 2001, с.14). 

Таким образом, полоролевая идентичность, как специфические психологические 

установки и способы межличностного поведения, связана с одной стороны, с половым 

диморфизмом, а с другой – социо-культурными условиями, которые отражаются в 

социальных нормах маскулинности как ориентации на достижения и фемининности - как 

ориентации на коммуникативность. 

По данным (А.Адлер, 1998, К.Хорни, 2002, А.Лоуэн, 1998) известно, что проблемы 

взаимоотношений между полами зачастую связаны с непринятием своих гендерных ролей, 
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затрагивающих не столько когнитивную, сколько эмоциональную сферу личности и 

зачастую приводящих к невротизации и соматизации личности.  

Таким образом, реализация гендерных ролей и характер межгендерных отношений в 

большой степени связаны с эмоциональной составляющей полоролевой идентичности, 

которая, несмотря на ее значимость, является мало изученной. 

Опираясь на Я - концепцию Р.Бернса (Р.Бернс, 2003), можно предположить, что у 

каждой личности есть образ Я как представителя определенного гендера, то есть самооценка, 

аффективное самоотношение  и потенциальная поведенческая реакция, которая определяется 

этим образом Я и отношением к этому образу. Следовательно, полоролевая идентичность 

как совокупность установок на себя имеет три составляющих: когнитивную, аффективную и 

поведенческую.  

Таким образом, аффективная составляющая полоролевой идентичности - это 

эмоциональное отношение личности к своей гендерной принадлежности (аффективное 

самоотношение).  

Адекватное развитие аффективной составляющей полоролевой идентичности 

характеризует принятие личностью своей гендерной принадлежности, неадекватное  

выражается в ее отвержении или смешении (диффузии) гендерной идентичности. 

Исследования в области семейной психологии (Э.Г.Эйдемиллер, 1996, А.В.Черников, 

1998), показывают, что семейный сценарий старшего поколения оказывает влияние на 

семейный сценарий младшего поколения. Состояние института семьи, как основной 

показатель взаимоотношения полов и полоролевой идентичности, сегодня определяет 

будущее семьи последующих поколений, что обуславливает актуальность исследования 

социо-культурных факторов, связанных с полоролевой идентичностью для проведения 

профилактической и коррекционной работы по развитию гендерного самосознания и 

эмоциональной готовности принятия своих гендерных ролей. 

Культурно-исторический закон развития высших психических функций 

Л.С.Выготского, историко-эволюционный подход А.Г.Асмолова, исследования М.И.Лисиной 

и ее последователей о роли близкого взрослого при построении образа другого человека и 

своего «Я», позволяют сформулировать цель и гипотезы нашего исследования. 

Гипотезы исследования:  

1) Существуют возрастно-психологические особенности аффективной составляющей 

полоролевой идентичности, обусловленные решением задач развития личности в юношеском 

и зрелом возрасте. 

2) Гендерные различия аффективной составляющей полоролевой идентичности 

проявляются в ее возрастной динамике. 
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3) Факторами, влияющими на аффективную составляющую полоролевой 

идентичности личности, являются эмоциональная окрашенность образов Мужчины и 

Женщины, пол значимого родителя и психологический пол личности в детстве. 

4) Наиболее значимыми семейными факторами, обуславливающими полоролевую 

идентичность женщин в трехпоколенных семьях, являются транслируемые старшими 

женщинами в семье паттерны полоролевого поведения. 

5) Особенности полоролевой идентичности женщин в семье связаны с аффективными 

образами Мужчины и Женщины, характерными для семей. 

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие задачи. 

Теоретические: 

1) Обоснование теоретического подхода к изучению возрастно-психологических и 

гендерных особенностей развития полоролевой идентичности личности. На основе анализа 

теорий идентичности и идентичности, связанной с полом, определить психологическое 

содержание понятия аффективной составляющей полоролевой идентичности. 

2) Обоснование выбора инструментария для определения полоролевой идентичности 

и ее аффективной составляющей. 

3) Анализ нормативных задач развития с точки зрения полоролевой идентичности. 

Методические. 

Разработать программу исследования, позволяющую определить возрастно-

психологические и гендерные особенности аффективной составляющей полоролевой 

идентичности и установить связь социо-культурных и семейных факторов с ее развитием. 

Эмпирические: 

1) Определение возрастно-психологических особенностей аффективной 

составляющей полоролевой идентичности в юношеском и зрелых возрастах.  

2) Определение гендерных особенностей аффективной составляющей полоролевой 

идентичности. 

3) Исследование связи эмоциональной окрашенности образов Мужчины и Женщины с 

аффективной составляющей полоролевой идентичности личности: 

а) определение эмоциональной окрашенности аффективных компонентов образов 

Мужчины и Женщины в различных возрастных группах; 

б) определение гендерных особенностей эмоциональной окрашенности образов 

Мужчины и Женщины; 

в) определения характера связей между аффективными компонентами образов 

Мужчины и Женщины и аффективной составляющей полоролевой идентичности у 

испытуемых различных возрастных и гендерных групп. 
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4) Определение связи когнитивного представления своего гендерного образа Я с 

эмоциональным отношением к этому образу на примере связи выбора гендеров Родителя и 

Ребенка с аффективной составляющей полоролевой идентичности и эмоциональным 

характером образов Мужчины и Женщины: 

а) определение связи возрастно-психологических особенностей аффективной 

составляющей полоролевой идентичности с когнитивным выбором пола Родителя и Ребенка 

и позитивностью образов Мужчины и Женщины; 

б) определение связи гендерных особенностей аффективной составляющей 

полоролевой идентичности с когнитивным выбором пола Родителя и Ребенка и 

позитивностью образов Мужчины и Женщины. 

5) Исследование влияния семейных факторов на полоролевую идентичность: 

а) определение особенностей, закономерностей и трансляции отношения к гендерным 

ролям женщин в трехпоколенных семьях; 

б) исследование особенностей и трансляции полоролевой идентичности женщин в 

трехпоколенных семьях; 

в) особенности аффективного характера образов Мужчины и Женщины для 

исследуемых семей. 

Объект исследования - аффективная составляющая полоролевой идентичности. 

Предмет исследования – возрастно-психологические и гендерные особенности 

аффективной составляющей полоролевой идентичности и ее связь с культурно-

историческими и семейными факторами. 

 Теоретико-методологическая основа исследования  

Методологическую и теоретическую основу работы составили культурно-историческая 

теория Л.С.Выготского – положение о социально-исторической обусловленности психики 

человека в онтогенезе и формировании высших психических функций путем интериоризации в 

сотрудничестве со взрослым, как носителем социо-культурного опыта, историко-эволюционный 

подход в развитии личности А.Г. Асмолова и работы М.И.Лисиной о развитии общения ребенка 

в онтогенезе: о роли близкого взрослого при построении образа другого человека и своего 

«Я». 

Наиболее существенную роль в разработке теоретико-методологической основы 

сыграли концепция психосексуальной идентичности и представления о кризисе 

идентичности Э.Эриксона, работы М.И.Лисиной, метод фоносемантики (И.Ю.Черепанова, 

2001,2002), основанный на работах А.П.Журавлева (А.П.Журавлев, 1974, 1991) и модель 

формирования гендерной идентичности В.Л.Ситникова (В.Л.Ситников, 2001). 
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Методы исследования  

Аффективная составляющая полоролевой идентичности определялась с помощью 

модифицированной методики «Кодирование» (Н.В.Дворянчиков,1998, Е.М.Ижванова, 2004); 

когнитивный выбор гендеров Родителя и Ребенка - по оригинальной методике, 

разработанной с использованием структурной модели личности Э.Берна (Е.М.Ижванова, 

2004); определение когнитивного и эмоционального выбора гендерных ролей и его 

реализация в виде поведения осуществлялось по методикам О.А.Гаврилица (1998), 

качественное соотношение маскулинности - фемининности – по методике «маскулинность-

фемининность» (МиФ) (Т.Л.Бессонова, 1994, Н.В.Дворянчиков, 1998), количественное 

соотношение маскулинности-фемининности - по методике «Психологический пол» 

(О.А.Гаврилица, 1998, Т.Л.Бессонова, 1994). 

Для решения поставленных задач была разработана схема и программа исследования, 

представленная во второй главе диссертации.  

Достоверность и обоснованность результатов обеспечивалась теоретической и 

методологической обоснованностью общего замысла исследования, репрезентативностью 

выборки за счет привлечения испытуемых, проживающих в различных городах России, 

имеющих различное образование и различный социальный статус, сравнением полученных 

результатов с данными других авторов.  

Достоверность различий проверялась с помощью статистических методов (ANOVA, 

F-тест Фишера, χ2 –распределение) при уровне статистической значимости α=0,01. 

Научная новизна работы  

состоит в том, что  

а) показана целесообразность использования фоносемантического анализа для 

определения психологических особенностей полоролевой идентичности;  

б) выявлены возрастно-психологические  особенности развития аффективной 

составляющей полоролевой идентичности, проявляющиеся в принятии своей гендерной 

принадлежности, связанной с изменением содержания гендерных ролей;  

в) выявлены гендерные особенности развития аффективной составляющей 

полоролевой идентичности, проявляющиеся в возрастной динамике и принятии своей 

гендерной принадлежности в зрелом возрасте;  

г) впервые показана связь эмоциональной окрашенности образов мужчины и 

женщины и развития аффективной составляющей полоролевой идентичности;  

д) показано значение семейного фактора в развитии полоролевой идентичности 

женщин. 
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Теоретическая значимость работы состоит в том, что введено понятие аффективной 

составляющей полоролевой идентичности как эмоционального отношения личности к своей 

гендерной принадлежности, позволяющее уточнить представление  о структуре  

полоролевой идентичности. 

 

Практическое значение исследования. 

Результаты диссертационного исследования используются для коррекции семейных и 

личностных отношений, а также гендерного воспитания детей и подростков. Как агенты 

социализации, результаты исследования могут быть использованы в СМИ и рекламе для 

формирования положительных гендерных образов. Разработанные методики могут быть 

использованы как для практических, так и исследовательских целей. Использование 

неосознаваемой информации позволяет получать более достоверную информацию об уровне 

гендерного самосознания, а ее обработка не зависит от опыта тестирующего, что объединяет 

достоинства опросников и проективных методик. Семантический материал по описанию 

классов понятий гендерного самосознания может быть использован для построения 

психосемантических дифференциалов в исследованиях, связанных с гендерными ролями и 

гендерными отношениями. Собранные данные могут использоваться в разработке учебных 

курсов по психологии развития и психологии гендерных отношений. 

Апробация результатов исследования 

Материалы диссертации докладывались на Международной научно-практической 

конференции ученых МАДИ(ТУ), МСХА, ЛГАУ, ССХИ  «Методика и педагогика», 

г.Москва, март 2002, методологических семинарах «Повышение эффективности общения», 

проводимых кафедрой «Психология управления» Высшей школой управления 

агропромышленного комплекса в 2002 – 2003 годах, кафедре возрастной психологии 

факультета психологии МГУ (июнь, октябрь 2004). 
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Глава 1. Проблемы взаимоотношения полов и полоролевой идентичности 
В соответствии с концепцией социализации А.Г.Асмолова, основанной на культурно-

исторической концепции Л.С.Выготского, процесс трансляции паттернов поведения, 

связанных с гендерными ролями, происходит по схеме: от коллективного 

интерпсихического, к индивидуальному, интрапсихическому, а затем снова к 

интерпсихическому, передаваемому следующему поколению.  

Основной закон развития высших психических функций («от интер к интра») был 

многократно подтвержден и конкретизирован в работах М.И. Лисиной. Экспериментальные 

исследования, проведенные под ее руководством, показали, что именно в общении 

развиваются внутренний план действий ребенка и сфера его эмоциональных переживаний 

Другим продуктом общения (помимо отношений) является образ себя и другого, который 

является результатом познания различных качеств (своих и другого) - деловых, 

познавательных и личностных. В процессе коммуникативной деятельности они отражаются 

в сознании и формируется образ другого человека и самого себя. Образ человека (себя и 

другого) и представляет собой целостный аффективно-когнитивный комплекс. Его 

аффективная часть связана с оценкой (положительной или отрицательной), а когнитивная - с 

представлением о себе и другом. Таким образом, в процессе развития ребенок формирует не 

только представления о гендерных ролях, но и отношение к ним. М.И.Лисина показала, что 

формирование образа себя и другого у ребенка происходит в первые годы жизни на 

основании того, что ребенок наблюдает. 

С возрастом представления о себе и другом становятся все более точными, а 

отношение к себе все более адекватным, но под влиянием аффективного компонента образа 

возможны их устойчивые искажения, которые могут позднее и не осознаваться.  

Проблема взаимоотношения полов была актуальной во все времена, что нашло 

отражение в философии, а также в произведениях художественной литературы и искусства. 

Характер этих взаимоотношений определяет развитие личности и общества в целом.  

Социальные нормы, регламентирующие поведение полов в социуме и социальные 

стереотипы маскулинности и фемининности определяют представления о том, чем должны 

отличаться друг от друга мужчины и женщины по физическим, социальным, психическим 

качествам и их поведение в обществе. Стереотипы существуют как на уровне философских, 

религиозных систем, так и на уровне обыденного сознания, что говорит о силе их влияния на 

поведение мужчин и женщин. Существующее многовековое разделение труда и 

представление о роли каждого из полов в существовании и развития общества очень долгое 

время представлялось незыблемым. Однако условия жизни человечества за последние 50 лет 

изменились настолько радикально, что сейчас уже нельзя говорить о незыблемости 
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распределения половых ролей. Изменение представлений о роли полов привело к 

проблемам, связанным с полоролевой идентичностью и представлений о ней. 

1.1. Гендерные роли и гендерные отношения 

И.С.Кон (И.С.Кон, 1988) отмечает, что нормы полового разделения труда не совсем 

универсальны в разных человеческих обществах, они зависят не от биологии, а от культуры 

и являются исторически переменчивыми. И.С.Кон (И.С.Кон,1998) считает, что невозможно 

свести социальные взаимоотношения полов к одной-единственной системе детерминант, 

будь то биосоциальные константы или угнетение женщин мужчинами и рассматривает 

половую стратификацию с точки зрения ее связи с системой полового символизма. В 

соответствии с половым символизмом древних мифологий мужской пол воплощает 

обновление и изменчивость, а женский – сохранение и устойчивость. Во многих древних 

мифологиях, за исключением тантризма, мужчина выступает как носитель активного, 

социально-творческого начала, а женщина – как пассивно-природная сила. Бинарное 

противопоставление мужского и женского начал является одной из серии бинарных 

оппозиций, с помощью которых мифологическое сознание пыталось упорядочить свой 

жизненный мир, и, превратившись из условных знаков в нормативные ориентиры мышления, 

воздействуют на поведение и психику современного человека. Мужское и женское начала 

трактуются в древнейших религиях как равноправные и взаимодополнительные. Не чужда 

мифологическому сознанию и идея андрогинии, совмещения в одном лице мужского и 

женского начал. Тесно связан с этим и распространенный образ первоначальной бесполости 

или двуполости младенца, который К.Юнг (К.Юнг, 1994) считал одним из главных 

архетипов культуры.  

Темы андрогинии или перемены пола играет важную роль во многих обрядах. Так, у 

австралийцев и некоторых африканских народов инициация мальчика включает его 

временное ритуальное превращение в женщину, а у южноафриканской народности суто 

инициируемых девочек одевают в мужское платье. Смысл ритуала инициации заключается в 

том, чтобы инициируемый, прежде, чем обрести определенный пол, проходит фазу 

обладания свойствами обоих полов. Древнекитайкая мифология утверждает, что всякое 

человеческое тело содержит в себе и мужское, и женское начало, хотя в женщине больше 

представлено «инь», а в мужчине – «ян».  

В период матриархата (В.Ф.Зыбковец, 1970) женщины выполняли жреческие 

функции и играли ведущую роль в жизни общества. После наступления патриархата 

женщины вытесняются не только из жреческих функций, но начинают занимать все более 

подчиненное положение в обществе. В работе американского автора E.Р. Kитс (Ellen R. 

Kintz, 1998) отмечается, что роль женщины во всех этнографических исследованиях описана 
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с патриархальным предубеждением и показывает это на примере описания жизни племени 

коба народа майя. 

Трудно сказать что-либо о сбалансированности гендерных ролей при матриархате, 

т.к. слишком мало информации сохранилось об этом периоде человечества, но с 

наступлением патриархата взгляд на женщину как на существо второго сорта стало 

выраженным достаточно ясно. Это отразилось как на женской, так и на мужской 

полоролевой идентичности. 

В книге А.Ф.Швейгер-Лерхенфельд (А.Ф.Швейгер-Лерхенфельд, 1998) 

рассматривается жизнь женщин, ее нравы и общественное положение у всех народов 

земного шара. Данная книга была написана более ста лет назад (конец 19 века) и ее вряд ли 

можно рассматривать как строгий научный труд. Однако факты, которые в ней приводятся, 

не противоречат другим работам, например, Дж.Фрэзера (1990, 2001) – известного автора в 

области этнографии и антропологии.   

А.Ф.Швейгер-Лерхенфельд (А.Ф.Швейгер-Лерхенфельд,1998) показывает не просто 

печальную, а ужасную за редким исключением картину отношения к женщине в конце 19 

века.  

На всем Кавказе за исключением Тифлиса в Грузии, существовала продажа женщин в 

рабство в гарем какого-нибудь султана, причем для них это являлось не трагедией, а 

избавлением от невыносимо тяжелых условий жизни на родине. У большинства народов 

Кавказа при выдаче замуж сватовство представляло собой торговую сделку.  

Такую же картину А.Ф.Швейгер-Лерхенфельда отмечает в Азии и в Малой Азии, 

исключением которой является христианская Армения, где нет попыток продажи дочерей, и 

армяне часто женятся по любви.  

Интересны наблюдения А.Ф.Швейгер-Лерхенфельда (А.Ф.Швейгер-Лерхенфельд, 

1998, с.57-58) о мусульманском браке: «Ислам забоится только о внешности… Жена 

магометанина не столько его подруга жизни, сколько просто женщина, предназначенная 

главным образом для пустого развлечения и самых естественных удобств». 

В Индокитае и Малайском архипелаге еще сто лет назад бирманские женщины и 

девушки жили и действовали вполне свободно и независимо. В социальном отношении они 

были равны мужчинам и беспрепятственно принимали участие во многих делах. Свадебное 

торжество заканчивалось семейным праздником, после чего начиналось господство жены, а 

не мужа, как у большинства азиатских народов. 

В Сиаме особую любовь народ питал к семье, в которой было невозмутимое согласие. 

Женщины пользовались некоторой свободой и сравнительно хорошим обращением. В делах 

наследства преимуществом пользовались члены семьи с материнской стороны. 
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В Китае и Лаосе «женщина – тень, отголосок». По окончании венчания женщина 

переставала быть самостоятельным человеком. Изредка муж позволял ей посещать родных 

или подруг, и то в закрытых носилках, чтобы никто ее не увидел. 

Обращение с женщинами в Японии было несколько благоприятнее, чем в Китае, 

Индии или у мусульманских народов, но в браке права были предоставлены только мужчине, 

а жена получала одни обязанности.  

У народов, находящихся на примитивном уровне развития и населяющих территорию 

около Южного океана и Австралию, считалось, что женщина не имеет души (христиане до 

15 века считали точно также), она занимала очень низкую ступень и терпела сообразное с 

этим обращение.  

В Соединенных Штатах Америки по переписи населения 1870 года (А.Ф.Швейгер-

Лерхенфельд, 1998) разница между белыми мужчинами и женщинами составляла 

полмиллиона в пользу мужчин, поэтому женщина имела некоторую свободу выбора. Однако 

возникновение феминистского движения говорит все же об отсутствии равенства. 

В Центральной и Южной Америке женщина также являлась предметом торга между 

отцом и кандидатом в мужья и, имея одни обязанности, не имела прав. 

В Африке, как у всех первобытных народов, сто лет назад во время пути женщина 

исполняла роль вьючного животного, т.к., кроме ребенка, несла оружие и имущество мужа. 

В 10 лет девочек отдавали в жены, в 17 лет они становились матерью, а в 20 - старухой.  

Различно было положение женщин в развитой Европе сто лет назад: во Франции, 

Польше и Англии в социальном плане женщины пользовались некоторым влиянием, а 

итальянка не играла почти никакой роли. В благополучной теперь Швеции жених при 

венчании в церкви в знак своей будущей власти держал в одной руке кнут, который он не 

оставлял даже у самого алтаря. 

У славян был развит патриархальный строй, при котором подчиненное положение 

женщины было нормой, а черногорка вообще была не что иное, как раба, часто даже 

домашнее и вьючное животное.  

Современные исследования отечественных авторов (С.Айвазова 1998, И.В.Бестужев-

Лада, О.В.Захарова¸ 2000) показали наметившиеся XIX веке изменения в подходах к 

женскому вопросу. Весь XIX век для женщины - это поиск ее социальной идентичности 

между признанием и отрицанием ее права быть личностью, гражданкой, полноценным 

членом общества.  

Ш. Фурье был первым в истории философом, рассматривавшим социальные 

отношения пола в качестве основы властных отношений и понимавшим, что гендерная 

гармония есть необходимая основа гармонизации общественных отношений. Фурье писал, 
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что только в обществе, свободном от эксплуатации и угнетения, возможны равноправные 

отношения между мужчиной и женщиной. Российские философы на рубеже XIX-XX веков 

высказывали мысль о конечной андрогинности совершенного человека. 

Концепция освобождения женщины основателями марксизма была адекватна своему 

времени, его явлениям и нормам, эмансипация рассматривалась в марксизме 

преимущественно сквозь призму социально-экономических явлений, поэтому в центре ее - 

тема женского труда. Концепция опиралась на демократический идеал «свободы, равенства, 

братства», но упор в ней был сделан скорее на сюжеты равенства и братства, а уж потом на 

достижение свободы.  

Столетие спустя французский социолог Э. Морен (С.Айвазова 1998) написал, что 

проблема угнетения женщины сложилась в доклассовую, а может быть и доисторическую 

эпоху и имеет не столько социологический, сколько антропосоциологический характер. 

Как следует из вышеизложенного, женские гендерные роли были связаны главным 

образом с семьей, поэтому соотношение гендерных ролей в истории общества 

рассматривалось главным образом с точки зрения брачно-семейных отношений. 

С.И. Голод (С.И. Голод, 1998), анализируя развитие взглядов на семью и брак с 

историко-социологической точки зрения, отмечает, что изменение семейно-брачных 

отношений связано с переходом учета принадлежности к роду от женской линии к мужской 

и изменением порядка наследования имущества умершего члена рода к детям умершего. 

Названные изменения привели на различных стадиях развития общества к различным 

формам брачных отношений.  

Социологические исследования И.С.Голода показывают, что на качество семейных 

отношений радикально повлияла автономизация брачности, сексуальности и 

прокреативности. Массовое репродуктивное поведение обособилось от полового и брачного 

и стало автономным; сексуальность вышла за пределы брака и приобрела в равной мере 

существенное значение как для мужчин, так и для женщин, что привело к новому сдвигу 

системы ценностей и отношений. Нестабильность брака И.С.Голод связывает с пониженной 

ответственностью за судьбу семьи, нравственно-психологической неподготовленностью и 

изменением представления о соотношении ответственности за брак у мужчин и женщин. 

Появление семьи детоцентристского типа привело к новым принципам межполовой и 

межпоколенной адаптации. Возможность выбора личности партнера в условиях отсутствия 

раз и навсегда закрепленных ожиданий и гендерных ролей и тенденции к единой морали и 

искреннему участию к интересам и потребностям друг друга как основополагающим 

требованиям супругов, требует адаптации партнеров в психологической, духовной, бытовой, 

сексуальной, информационной, родственной, культурной областях жизни. 
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Уайнхолд Б. и Уайнхолд Д. (Уайнхолд Б., Уайнхолд Д., 2002), рассматривая проблему 

созависимостей, используют концепцию Р.Айслер о доминаторном и партнерском 

обществах, последнее основывалось на единстве, сотрудничестве и удовлетворении 

взаимных потребностей. Р.Айслер утверждает, что такая эпоха продолжалась 30-40 тысяч 

лет и стала слабеть примерно в середине четвертого тысячелетия нашей эры, культ женского 

начал вытесняться культом мужского, что привело к совершенно противоположному типу 

цивилизации – доминаторному обществу. Эта социальная структура построена на 

неравенстве и ставит одну часть общества над другой, что и приводит к подчиненному 

положению женщины по отношению к мужчине и созависимому обществу. Таким образом, с 

точки зрения Р.Айслер, существующее устройство общества не обеспечивает гармоничного 

развития ни женщинам, ни мужчинам, а с точки зрения Уайнхолд Б. и Уайнхолд Д. это 

делает людей пассивными, апатичными, беспомощными, трусливыми и не способными 

содействовать изменениям, необходимым для прогресса общества. 

А.Адлер (А.Адлер, 1998) рассматривал взаимодействие полов в культурологическом 

аспекте как попытки мужчин сохранить для себя привилегии в сфере разделения труда.  

Разработанная Э.Г.Эйдемиллером (Э.Г.Эйдемиллер, 1996) концепция 

социологизированного семейного наследования как передачи родового семейного сценария 

показывает, что именно с семьи начинается усвоение гендерных ролей.  

Изучая фазы развития семьи, он выявил ряд нормативных стрессоров, которые 

являются индикатором перехода от одной фазы к другой и качество этого перехода. 

Рассматривая семью как развивающуюся систему, он показывает, что нормально 

функционирующая семья может быть описана как фигура, не имеющая искажений, а 

дисфункциональная семья характеризуется наличием вертикальных стрессоров, которые 

искажают фигуру и обеспечивают передачу неправильных с точки зрения нормального 

функционирования семьи поведенческих паттернов от одного поколения другому. Ребенок 

интериоризует способ обращения с ним и повторяет его при воспитании собственного 

ребенка, включая и паттерны полоролевого поведения. Э.Г.Эйдемиллер показал, что при 

передаче семейного сценария транслируются паттерны поведения, а исследования 

М.И.Лисиной объясняют, что это происходит с помощью интериоризованных с самого 

раннего возраста образов себя и другого.  

Семейные отношения развиваются в контексте конкретных социо-культурных 

условий а взаимоотношение гендеров, как указывает Ш.Берн (Ш.Берн, 2002), напрямую 

зависят от социальных норм и социального контекста.  

А.Игли (Eagly A.H, 1987) выдвинула предположение о том, что гендерные 

стереотипы являются социальными нормами. Это означает, что в обществе есть 
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представления о том, что мужчинам и женщинам свойственны определенные наборы 

конкретных качеств и моделей поведения, и подавляющее большинство людей 

придерживается этой точки зрения. С точки зрения А.Игли (Eagly A.H, 1987) существует 

нормативное и информационное давление, из-за которых человек старается соответствовать 

гендерным ожиданиям.  

Подчинение гендерным нормам, как говорит Ш.Берн (Ш.Берн, 2002), может 

наблюдаться как в поведении, так и в системе верований (одобрение, интериализация) и в 

системе полоролевой идентификации. Она считает, что больше всего шансов быть 

полотипизированными у тех, кто имел опыт критического переживания гендерной 

социализации, когда любое отклонение от половой роли неизбежно влекло за собой 

жестокие социальные последствия.  

Исследования указывают на большой вклад детской литературы, телевидения и 

разговорного языка в стереотипное восприятие мужчин и женщин. Определенную роль в 

развитии поло-типичных навыков и качеств имеют и детские игрушки, которые формируют 

гендерные предпочтения социальным окружением в самом раннем детстве. 

Влияние мифологического дихотомического подхода к вопросам пола отражается и в 

результатах исследований ученых, которые утверждают, что различия между полами 

значимы, при наличии других исследований, которые показывают, что заметных различий 

между полами не наблюдается. Социобиологи и эволюционные психологи имеют свою точку 

зрения, объясняющую отличия в поведении мужчин и женщин в ходе естественного отбора, 

так как способствовали выживанию. И хотя давно проблема первобытного выживания уже 

не стоит, такую точку зрения до сих пор пытаются рассматривать как актуальную, например, 

В.А.Геводакян в своей эволюционной теории пола до сих пор придерживается 

биологизаторского подхода. 

Г.Крайг (Г.Крайг, 2000) считает, что даже действительно существующие различия 

между мужчинами и женщинами оказываются весьма незначительными и поддаются 

изменению в ходе обучения, при перемене жизненного уклада и социальных ожиданий. 

Однако, поскольку индивиду любого пола присуще наличие гормонов обоего пола, эти 

различия не являются чем-то совершенно противоположным.  

Несмотря на то, что результаты исследований не подтверждают существование 

сильных половых различий в эмпатии и эмоциональности, общепринятые стереотипы 

соответствуют противоположной точке зрения.  

Долгое время ученые считали, что мужчина психологически более здоров, если он 

соответствует традиционным представлениям о мужественности. Теперь все большее 

распространение получает точка зрения, что мужская гендерная роль может быть 
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источником тревоги и напряжения из-за того, что некоторые ее аспекты дисфункциональны 

и противоречивы. Исследованиями доказано, что сам факт выражения эмоции человеком и 

способ, которым он это делает, сильно зависит от гендерных норм, т.е. о стереотипных 

представлениях, предписывающих гендерам соответствующее поведение. 

Компоненты мужской роли - норма успешности/статуса, норма умственной 

твердости, норма физической твердости предъявляют к мужчинам требования, которые 

противоречат человеческой природе и часто являются стрессорами даже для тех мужчин, 

которые могут им следовать.  

Наиболее опасной для здоровья мужчин является норма эмоциональной твердости, 

которая подразумевает, что мужчины не должны выражать чувства, показывать 

эмоциональную слабость и обязаны сами решать собственные проблемы. В работе 

И.С.Кагана (И.С.Каган, 1991) приведены результаты обследования мужчин, перенесших 

инфаркт. Оказалось, что эти мужчины имели психологию подростков, не принявших свою 

женскую составляющую. Причины того, что мужчины получают меньшую эмоциональную 

поддержку со стороны и имеют меньше подлинно близких отношений, кроются именно в 

этом запрете на проявление эмоций и часто приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям.  

Исследования выявили, что в наше время традиционная мужская роль принимается 

относительно слабо. Ранняя социализация и кажущееся одобрение окружающих 

традиционной роли, отсутствие поддержки новых способов поведения со стороны 

социальных учреждений — все это тормозит фундаментальные перемены в мужской роли. 

Поскольку наши ожидания и стереотипы приводят к тому, что мы замечаем лишь 

случаи, подтверждающие то, во что мы уже верим, то между гендером и определенными 

навыками, способностями или поведением могут возникать иллюзорные корреляции. Люди 

часто видят такие корреляции, основываясь на весьма редких, но ярких примерах, а то, что 

встречается у другого гендера, рассматривать как некий артефакт. Например, А.Ф.Швейгер- 

Лерхенфельд (А.Ф.Швейгер- Лерхенфельд, 1998) рассказывая про амазонку курдов Кара-

Фатьму, имеющую историческую известность, замечает, что она не имела в себе ничего 

женственного. 

Гендерные стереотипы могут влиять на поведение по отношению к своему и 

противоположному полу. Гендерная сегрегация в вопросах распределения социальных ролей 

и выбора друзей способствует тому, что представитель другого пола воспринимается как 

нечто противоположное. Подчеркивание гендерных различий вносит вклад в формирование 

пристрастного отношения к своему гендеру и предубежденного к другому и провоцирует 

возникновение конфликтов. (Бытовые предрассудки по поводу того, что «Все мужчины - 

….», а «Все женщины -…»). На базе подобного рода предубеждений и возникают пословицы 
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типа: «Люби жену как душу, тряси ее как грушу», «Жена не квашня, встала и пошла» 

(Россия) или «У кого жена, у того нужда», «Мать да три дочери – четыре дьявола для отца» 

(Италия), которые выдаются за народную мудрость.  

А.Адлер (А.Адлер, 1998) утверждает, что мужчины постоянно стремятся к господству 

над женщинами, а женщины постоянно выражают недовольство по поводу мужских 

привилегий, что приводит к постоянному нарушению психологической гармонии, в 

результате чего страдают оба пола.  

А.Адлер (А.Адлер, 1998) говорит о том, что превосходство мужского начала 

обнаруживается уже при рождении и далее усиливается, когда он наблюдает, что женщины 

занимаются менее привлекательными видами деятельности и сами не всегда уверены в своей 

равноценности с мужчинами. Преимущества мужской роли являются большим соблазном 

для девочек, которые предпочитают только те игры и такую активность, что по физическим 

характеристикам могли бы быть присущи мальчикам. Т.к. девочкам постоянно и в 

различных вариантах подчеркивается, что они ни на что не способны, они и сами начинают в 

это верить, хотя нельзя сказать, что такое положение дел их удовлетворяет, т.е. 

эмоционально женская роль женщинами не принимается. А.Адлер выделил три типа 

женщин, борются против женской доли: а) пытающиеся противостоять посредством 

мужских качеств; б) женщины, которые демонстрирует покорность, смирение, послушание и 

невероятную степень приспособляемости, при этом демонстрируя, что «такая жизнь не в 

радость; в) не отвергают женскую роль как таковую, испытывают мучительные чувства от 

того, что, будучи существами не высшего порядка, вынуждены влачить второстепенную 

роль. 

Присущие нам от рождения тенденции обработки информации наряду с 

особенностями нашей культуры, в которой подчеркиваются гендерные различия, частично 

ответственны за гендерную категоризацию. Кроме того, индивид может испытывать 

эмоциональную заинтересованность в том, чтобы видеть гендеры различными, так как 

частично его социальная идентичность берет начало от гендерных категорий.  

Положительная идентификация со своим гендером может стать мощным источником 

формирования чувства полоролевой идентичности, а принижение достоинств 

противоположного гендера способно повысить самооценку.  

Несмотря на то, что разделение труда на основе половой принадлежности присуще 

всем культурам и имеются значительные межкультурные отклонения в представлении о 

гендерных ролях, в мире в целом женщины придерживаются более эгалитарных взглядов, 

чем мужчины, когда дело касается гендерно-ролевой идеологии (Ш.Берн, 2002).  
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Историю развития гендерных отношений в России можно условно разбить на 6 

основных культурно-исторических периодов формирования полоролевой идентичности:  

1) патриархальная Россия до начала XX века; 2) период формирования 

феминистского движения в России; 3) краткий период сексуального равенства от революции 

1917 года до середины 30-х годов; 4) сталинский период патриархального крена; 5) 

некоторое выравнивание патриархального крена и одновременное размывание требований к 

мужчинам и женщинам (Моральный кодекс строителя коммунизма); 6) переход к рыночной 

экономике с выраженным патриархальным креном. 

В.И.Немирович –Данченко в статье о русских женщинах (А.Ф.Швейгер-Лерхенфельд, 

1998) пишет, что при Иване Грозном семья напоминала на монастырь: отец был игуменом, 

которому все остальные должны были беспрекословно подчиняться. Именно в этот период 

развилась в женщине добродетель смирения, которую часто превыше всего ставили наши 

предки. Возможно, отец Сильвестр, будучи наставником Ивана Грозного, написал свой 

«Домострой» (Н.Шмелев, 1996), пытаясь как-то повлиять на ситуацию. Его «Домострой» 

включает 67 пунктов, которые мирянину Руси предписывают, как надо жить (раз писал как 

надо, то так уж точно не было).  

В истории России мужское начало доминирует даже тогда, когда государством 

управляют женщины. Так было в XVIII веке при обеих Екатеринах и Елизавете. 

Императрицы правили, представляя систему власти, выстроенную на мужском авторитете, и 

не собирались изменять отношения господства-подчинения с учетом общих женских 

интересов.  

Первым российским деятелем, который интуитивно почувствовал взаимосвязь темы 

женского равноправия, женской эмансипации и модернизации, был Петр Великий, 

приказавший женщинам покинуть терема, являться на придворные «ассамблеи», одевшись и 

причесавшись по-европейски, желательно, разбираясь в том, что происходит в жизни двора и 

мира.  

С.Айвазова (С.Айвазова, 1998) высказывает мысль, что в патриархальной России 

семья держалась не на авторитете взрослого мужчины, который во всех патриархальных 

обществах был главой семьи, а на авторитете его родителей, причем обоих - отца и матери. 

Подчинение родителям не позволяло мужчине чувствовать себя взрослым, совершенно 

самостоятельным и независимым существом, не говоря уж о женщине. Но зато когда 

женщина переходила на роль бабушки, ее влияние в доме резко возрастало. Об остаточных 

элементах материнского права в семье говорит культ бабушки, как утверждает С.Айвазова 

(С.Айвазова, 1998). О том же свидетельствует и сохранявшееся за женщиной право на 

участие в жизни общины, мира, если муж отбывал на заработки, или в случае ее вдовства; а 
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также право русской женщины на раздельное владение своим имуществом в браке. Можно 

предположить, что может быть вследствие патриархальности русской жизни, женщина не 

была существом абсолютно зависимым от мужчины. Скорее всего, поскольку и мужчина, и 

женщина находились под опекой мира, общины, государства, в значительной мере взявшего 

на себя еще и функции рода, то между ними существовало некое подобие равенства в 

рабстве - в рабской зависимости от всех этих властных структур. 

Таким образом, на женскую полоролевую идентичность влиял ее семейный статус - 

от подчиненного положения в молодости (С.Айвазова, 1998) к авторитету в старости. 

Изменение семейного статуса влияло и на полоролевую идентичность мужчины, он занимал 

место своего отца. 

С конца XVIII века великие буржуазные революции провозглашают наступление эры 

прав человека и заявляют о свободе и равенстве всех людей перед законом. В таком 

историческом контексте на протяжении XIX-XX веков складывается движение за права 

женщин, которое чаще всего принимает формы женского движения. Его концептуальным 

обоснованием занимается российский феминизм, «который можно назвать философией или 

идеологией даже не столько собственно женского равноправия, сколько освобождения 

личности из-под репрессивной власти рода, отделения, автономизации индивида от родового 

начала» (С.Айвазова, 1998, с.4). Речь шла о процессе эмансипации, или автономизации, как 

об освобождении каждого человека от «рабства принуждающей объективности», «от власти 

общего, родового», оформленного в нормы патриархата. Для России такой поворот 

проблемы означал попытку выйти за пределы ее традиционной культуры, заглянуть за ее 

горизонт, по крайней мере, в том, что касалось обоснования роли и назначения женщины, 

новых отношений между полами.  

Первой проблемой, которую попытались решить активистки первого феминистского 

движения, была проблема женского труда и женского образования. Благодаря их усилиям к 

началу XX века Россия стояла на одном из первых мест в Европе по числу женщин, 

получивших высшее образование. 

В начале XX века в передовом слое русского общества женщины чувствовали себя не 

менее полноценными людьми, чем мужчины. Почти во всех больших городах России 

существовали женские курсы, как высшие, так и медицинские, а также политехнические, 

сельскохозяйственные, архитектурные и др. Они являлись источниками образования для 

женщин. Своим возникновением практически все эти курсы были обязаны частной и 

общественной инициативе и влиянию женщин. Вопрос о гражданских и политических 

правах женщин в этот период не вставал уже потому, что этих прав в России не имел никто.  
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После революции 1905 года Манифестом от 17 октября мужская половина населения 

после получила определенные гражданские и политические права и свободы, но Закон от 6 

августа 1905 года о лишении женщин избирательных прав, приравнявших их к 

несовершеннолетним, слабоумным и состоящим под судом, не был отменен. С этого 

момента наступает второй период в развитии женского движения - период его 

организационного оформления. Кульминационным моментом развития женского движения в 

эти годы стал I Всероссийский женский съезд, который проходил в Санкт-Петербурге в 

декабре 1908 года по инициативе «Русского женского взаимно-благотворительного 

общества» и собрал более 1000 участников. 

В одном из выступлений говорилось о том, что одним из главных препятствий к 

решению проблемы равноправия с мужчинами являются сами женщины. Вторым 

препятствием и самым существенным называлось то громадное большинство мужчин, 

которое считает женщину своей собственностью и признает ее низшим существом. Для того 

чтобы признать в женщине человека, равного себе, одни мужчины требуют от нее 

героических подвигов, другие - исполнения воинской повинности, третьи совсем не желают 

вникнуть в этот вопрос, четвертые прикрывают свое отрицательное отношение галантными 

фразами, что женщины и без прав управляют мужчинами. Прошло почти сто лет, а в России 

на уровне бытового сознания в данном вопросе существенных изменений не произошло, 

несмотря на то, что культурно-исторические условия изменились радикально. 

«Гендерные роли, стереотипы, автостереотипы и связанные с ними социальные 

установки регулируются на глубинном ментальном уровне общественного сознания и сами 

влияют на него (как наиболее стабильные, уходящие корнями в далекое прошлое, 

передающиеся из поколения в поколение, менее подверженные изменениям в ходе развития 

общества). Этот ментальный уровень формируется в ходе долгой истории развития общества 

и имеет самые различные аспекты, как-то: исторический, социальный, экономический, 

культурный, религиозный, политический» (О.В.Митина, В.Ф.Петренко, 2000, с.68). 

Как пишет С.Айвазова (С.Айвазова, 1998), раз началом всеобщего рабства было 

порабощение женщины, то началом всеобщего равенства будет освобождение женщины. Но 

это освобождение зависит всецело и исключительно от самой женщины, от степени развития 

в ней самосознания. Она также говорит о том, что однополое законодательство исказило не 

только женскую, но и мужскую природу, развив в них эгоизм, жестокость, злоупотребление 

грубой силой, высокомерие и самомнение. Правовое рабство женщины выработало в ней 

покорность судьбе, рабскую угодливость, зависть, хитрость, лживость и полное отсутствие 

чувства достоинства своей личности как женщины. 
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По статистике того времени заболеваемость крестьянок в два раза превосходила 

заболеваемость мужчин, при этом главный процент заболеваний выпадал на 

репродуктивный период; годы зрелости (30-40 лет) соответствовали усиленной смертности 

женщин, вдвое превышающей смертность мужчин (С.Айвазова,1998). 

По закону начала ХХ века при перемене постоянного жительства мужа жена должна 

следовать за ним, получить вид на жительство и наняться на работу она могла только с 

согласия мужа.  

Таким образом, к революции 1917 года гендерные отношения в России в основной 

своей массе соответствовали патриархальным устоям.  

Принятая в июле 1918 года первая советская Конституция закрепила политическое и 

гражданское равноправие женщин и мужчин.  

Гендерные отношения в этот период приобретают форму своеобразной симметрии их 

равно жестким подчинением «социуму власти» (С.Айвазова, 1998). Теоретиками 

марксистской философии материнство рассматривалось как женская физиологическая 

функция, что предполагало чисто телесное явление, лишенное психологической и 

социальной стороны. Ему предписывалось быть фактором, не оказывающим влияния на 

субъективную женскую идентичность. 

С 1917 года до начала 30-х годов действовал семейный кодекс, который объявлял 

семью свободной от религии и церковной регистрации брака и до предела упрощавший 

процедуру отцовства.  

Идеология «советской семьи», пришедшая на смену «сексуальной революции», 

становится еще одним компонентом официальной идентичности советской женщины. 

Видимыми признаками этой идентичности являлись свобода выбора брачного партнера и 

материнство при поддержке государства. 

Однако, по мере того, как государство брало под опеку семью, советское 

законодательство в отношении женщин стало иметь скрыто дискриминационный характер. 

Предусматривавшаяся им система «льготных», охранных мер «по защите материнства и 

детства» не только подрывала правовой статус женщин, но практически вытесняя мужчину 

из семьи, она позволяла открыть пространство частной жизни, сделать его доступным для 

государственного вмешательства и контроля (Ю.В.Градскова, 2000, с. 5).  

Важно отметить, что после принятия новых ориентиров советская семья осталась 

асимметричной, в ней рельефнее обозначилась фигура матери, функция которой 

многократно усложнилась. Мать отвечает за рождение и воспитание детей, за быт семьи, 

несет на себе весь домашний труд и, помимо этого, материально поддерживает семью своей 

зарплатой. Реформа школьного образования, осуществленная в военном 1943 году и 
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предусматривавшая раздельное обучение мальчиков и девочек, еще откровеннее обнаружила 

радикальные перемены в подходе государства к социальным отношениям между полами: 

мальчик в этой новой парадигме должен был быть готовым исполнять функции «бойца» на 

фронте и в тылу, а девочка – «матери» и «сознательной воспитательницы» детей. 

Только после смерти Сталина в 50-е годы откровенно патриархальный крен в 

государственной политике начинает выравниваться, а противоречия в законодательстве о 

социальном статусе женщин постепенно сниматься и отчасти загоняться внутрь.  

Помимо официальной политики, на формирование идентичности советской женщины 

оказывало фактическое неравенство в распределении семейных обязанностей между 

мужчиной и женщиной. По данным различных источников, женщины разных 

специальностей в 1970-е гг. работали на двух работах от 12 до 14 часов в день. Несмотря на 

все заявления о равенстве, распределение власти внутри многих рабочих, и тем более 

крестьянских семей, оставалась приблизительно таким же, как до революции (Ю.Б.Рюриков, 

1986).  

Позицию мужчины в советской семье по отношению к ребенку кратко можно было 

охарактеризовать как «преимущественно отсутствующую». Советский мужчина, недавно 

вышедший из патриархальной семьи, стремился сохранить свои права, но позволял себе не 

принимать на себя всех обязанностей. Качество воспитания и образования детей почти 

всегда служили для женщины (и намного реже мужчины) фактором, влияющим на ее 

общественный статус (Ю.В.Градскова, 2000, Ю.Б.Рюриков, 1986). Место отца в семье заняло 

государство, и полоролевая идентичность мужчин стала больше связываться с реализацией 

профессиональных функций. 

Таким образом, условия формирования полоролевой идентичности женщин до и 

послевоенного периода вплоть до начала 90-х годов происходили в условиях двойного 

стандарта: провозглашенная ориентация на социальное равенство привела к тому, что 

независимо от пола, надо получить образование и работу; семья, таким образом, для 

женщины «дополнительная» и не всегда привлекательная сфера реализации. Мужская 

полоролевая идентичность формируется прежде всего как результат отождествления с 

некоторой статусной позицией или социальным мифом «каким должен быть мужчина», 

которая носит дихотомический характер и является диффузной, легко уязвимой и очень 

ригидной (Ю.И.Алешина, А.С.Волович, 1991). Таким образом, патриархальные условия 

полоролевой идентичности размываются и способствуют формированию личности среднего 

пола. 

В 1992 году новое российское государство делает окончательный выбор в пользу 

либерализации экономики. Для женщин этот курс означает конец всей прежней системы 
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отношений с государством. Возникает частный сектор, более динамичный, с 

высокооплачиваемым трудом, который отторгает женщин как невыгодную рабочую силу. 

Происходит выталкивание женщин из сферы общественного производства и усиление 

патриархальных устоев, что сказывается как на женской, так и мужской полоролевой 

идентичности. 

Одним из болезненных проявлений очевидной асимметрии в отношениях между 

полами следует считать насилие над женщинами, принявшее самые разные формы: 

изнасилование, в том числе в условиях вооруженных конфликтов, насилие в семье, как 

известно из статистических данные, каждая третья женщина подвергается насилию в семье.  

Насилие над женщинами провоцируется еще и тем общим подходом к ней как к 

существу второго сорта, который все прочнее утверждается в последние годы и проявляется 

в конкретных фактах и цифрах. Так, по данным Генеральной прокуратуры, в 1993 году было 

зарегистрировано 332 тыс. преступлений, жертвами которых стали женщины, в их числе - 14 

тыс. изнасилований. В семейных баталиях погибло 15 тыс. женщин, а 56 тыс. получили 

тяжелые телесные повреждения (О.Здравомыслова, М.Арутюнян, 1998).  

При явном преобладании женщин среди специалистов с высшим и средним 

образованием, их число среди руководителей предприятий незначительно (8-11%). В 

пирамиде государственной власти доля женщин на протяжении последних десяти лет не 

превышала 10% (О.Здравомыслова, М.Арутюнян, 1998). 

Патриархальные настроения снова начинают преобладать в общественном мнении во 

всех его вариантах - от крайне правого до демократического. Как пишет С.Айвазова (1998), 

изменения в политической и экономической жизни России в 80-90-х годах, спровоцировали 

очередное нарушение равновесия в структуре гендерных отношений. В 1989 году была 

отменена система квот представленности женщин в структурах законодательной власти 

эпохи социализма, вместе с ней рухнул декоративный фасад активного женского участия в 

делах общества. 

Судя по данным, полученным О.Здравомысловой и М.Арутюнян (О.Здравомыслова, 

М.Арутюнян, 1998) в современной семье отсутствуют авторитарно-иерархические 

отношения - нет жесткого подчинения одного пола другому. Причем нет ни бесспорного, как 

бы формализованного признания авторитета отца, ни полного контроля над жизнью семьи со 

стороны матери. Значительная часть современных российских мужчин и женщин 

придерживается установок, в которых представления о равенстве полов прекрасно 

уживаются с патриархальными стереотипами. Данные сравнительных социологических 

исследований, проводившихся в 1991-1994 годах, приведенные авторами, иллюстрируют 

проявление гендерных противоречий на социальном, межличностном и семейном уровнях.  
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Исследователи (О.Здравомыслова, М.Арутюнян, 1998) высказывают предположение, 

что опрошенные «нарисовали» портрет двух в духовном и социальном смысле 

гомосексуальных субкультур, ориентированных на отношения доверия, понимания, 

поддержки, уважения, подражания, равно как и открытой, осознанной борьбы 

преимущественно внутри собственного пола. При этом в сознании опрошенных, особенно 

женщин, «эмоциональная поддержка» со стороны представителей противоположного пола 

каким-то образом умудряется сочетаться с отсутствием доверия и понимания.  

Интересен тот факт, что российские женщины в огромном большинстве абсолютно 

отрицают наличие какой-либо конфликтной зоны в отношениях с мужчинами. Так, 

отвергают наличие конфликтов с мужчинами в своей жизни 80% российских женщин, а 

совершенно категорически - 68%. Очевидно, это происходит вследствие того, что борьба 

между полами, проявляющаяся столь явной при анализе данных, почти не осознается самими 

женщинами, по крайней мере, не относится ими к сфере собственного личного опыта. 

Вытеснение из сознания реальных процессов конкуренции и конфликтности как в частной 

жизни, так и в профессиональной сфере не только является следствием недоверия и 

отчуждения между полами, но и усиливает этот разрыв. Напряжение между жизненной 

реальностью и установками растет. Это проявилось в исследовании О.В.Митиной, 

В.Ф.Петренко (О.В.Митина, В.Ф.Петренко, 2000) кросскультурных стереотипов женского 

поведения в России и США в том, что у американок более позитивное отношение к себе 

самим, чем у российских женщин. Понятие «идеал» для американских респонденток 

оказалось ближе к реальному образу я сама, а образ счастливой женщины - более значим для 

россиянок. Российские респондентки более категоричны в своем отвержении роли 

презираемых женщин, нежели американские.  

Данные работы О.В.Митиной, В.Ф.Петренко (О.В.Митина, В.Ф.Петренко, 2000) 

показывают, что гендерные установки у мужчин и женщин в рамках одной культуры сходны 

в значительно большей степени, чем между представителями одного гендера из разных 

культур. 

Эти исследования свидетельствуют о том, что в представлениях о гендерных ролях и 

стереотипах люди едины в рамках одной культуры и не существует особого «женского 

мнения» (О.В.Митина, В.Ф.Петренко, 2000, с.72).  

Проблема гендерных отношений в России усугубляется и демографической 

ситуацией. М.Артемьева (М.Артемьева, 2003) приводит прогнозы демографов, по которым к 

2016 году в России численность мужского населения в возрасте 17-19 лет сократится с 3,5 

млн. человек до 2 млн. человек. К 2050 году в России будет жить менее 115 млн. человек, и 

самую большую долю российского народа при этом составят женщины пожилого возраста. 
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По данным последней переписи населения в России представителей сильной половины 

человечества на 10 млн. меньше.  

На сегодняшний день уровень мужской смертности в 4 раза выше женской и растет 

быстрее чем у женщин, за счет различных болезней и несчастных случаев и приближает 

ситуацию к военному времени. Сегодня число самоубийц среди мужчин по сравнению с 

женщинами в некоторых регионах России превышает в 7-12 раз.  

Существует еще одна огромная проблема среди мужского населения, принимавшего 

участие в боевых действиях - это послевоенная адаптация в семье и в обществе. У 

большинства участников боевых действий в мирной жизни нередко присутствует недоверие, 

вынесенное с войны. Из-за этого чувства ветераны, как правило, избегают врачей, 

психологов, замыкаются в себе, редко выходят на доверительные отношения с близкими 

людьми. К сожалению, отечественное законодательство не стимулирует отцовство. Не 

закреплены в семейном законодательстве долгосрочная ответственность мужчины в области 

прав и обязанностей как отца, нет статьи в защиту отца при разводе. Права отца после 

развода оказываются ущемленными.  

По данным М.Артемьевой (М.Артемьева, 2003) «мужскими» проблемами вплотную и 

комплексно занимаются всего только два учреждения в мире: за рубежом - Ресурсный центр 

для мужчин штата Массачусетс (США) и в России - Краевой Кризисный центр для мужчин в 

г. Барнауле Алтайского края.  

Первым вопрос о гармоничном сосуществовании полов в отечественной литературе 

поставил В.И.Вернадский (В.И.Вернадский, 1993) в начале 20-х годов 20 века, который 

считал, что основой взаимоотношений молодых людей должна быть «здоровая 

чувственность», затем в 70-80 гг – Ю.Б.Рюриков (Ю.Б.Рюриков, 1967, 1986), который 

высказал мысль о том, что следующий период жизни человечества должен соответствовать 

биархатным отношениям. 

К.Бойченко (К.Бойченко, 2003) выделяет три стратегии, отражающие тип 

мужественности, который проявляется в заботе о других, а не в жестокости: 1) 

ответственность в отношении детей, т.к. не только женщины имеют детей, но и мужчины; 2) 

умение брать на себя ответственность за свои собственные действия; 3) ответственность 

перед обществом.  

Равноправие с точки зрения К.Бойченко является новым как для женщин, так и для 

мужчин, ввиду многовековых предрассудков, традиций и культурных форм. Как показал 

вышеприведенный анализ, в России преобладали патриархальные взаимоотношения между 

полами. Краткие периоды, связанные с феминистским движением и сексуальной революцией 

в первые годы советской власти не затронули основную часть крестьянского и рабочего 
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населения России. Вероятно, это объясняет живучесть старых патриархальных стереотипов, 

несмотря на изменившиеся исторические условия. 

Подводя итоги из вышеизложенного, отметим, что: 

1) отношение к женщине как существу второго сорта даже в период патриархата 

существовало не всегда и не везде, а ее закабаление связано скорее не с биологическими, а 

социальными причинами, при этом отношение к женщине прямо связано со степенью 

развития общества; 

2) в странах, находящихся на низкой ступени развития, где женщина с рождения 

унижена и воля к сопротивлению подавлена изначально, она безропотно принимает свою 

женскую роль и проблем с полоролевой идентичностью у нее нет;  

3) в развитых странах отношение к женщинам как низшим существам приводит к 

тому, что девочки, а потом и женщины эмоционально отвергают навязанную мужчинами 

женскую роль и выражают либо явный, либо скрытый протест, в результате чего страдают 

оба пола; 

4) тип семейного родового опыта передается от старшего поколения последующим, 

поэтому состояние семьи сегодня определяет ее будущее; 

5) для различных культурно-исторических условий существуют свои образы 

гендерных ролей, имеющие свою аффективную окрашенность и которые интериоризуются 

ребенком в процессе развития и транслируются следующим поколениям;  

6) гендерное неблагополучие в России, связанное с недоверием между полами, 

ориентации на маскулинность, сочетанием представления о равенстве полов с 

патриархальными стереотипами и вытеснением конфликтности ситуации из сознания, имеет 

давние исторические корни. 

1.2. Проблемы идентичности личности, связанные с полом 

Гендерная идентичность является частью идентичности личности и зависит от 

конкретных культурно-исторических условий, как это уже рассматривалось выше. 

Проблема идентичности личности 

В проблемах, связанных с общей идентичностью личности, существует несколько 

подходов. С точки зрения Е.П.Белинской и О.А.Тихомандрицкой (Е.П.Белинская, 

О.А.Тихомандрицкая, 2001) для большинства исследователей вопрос о структуре 

идентичности был производным от вопроса о ее развитии, конкретные решения которого не 

выходили за рамки эриксоновского деления идентичности на персональную и социальную. 

Они выделяют две логики анализа исследований личности: структурно- функционалистская 

традиция, в рамках которой «личность мыслится как объективно фиксируемая совокупность 

тех или иных …личностных черт, функций, мотивов и пр., что дает возможность выделения 
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определенных ее инвариантов, позволяющих типологизировать разные «личности» и 

сравнивать их или друг с другом, или с некоторым эталоном [нормой] или с самими собой в 

разные временные периоды… Вторая, оппозиционно настроенная к первой, логика анализа 

личности опирается на феноменологическую традицию в подходе к проблеме 

человека…Личность предстает … как принципиально уникальная, неповторимая, 

экзистенциональная сущность… Следовательно, личность может определить саму себя 

только через отрицание каких-либо своих атрибутов… и выступать для самой себя как 

некоторая психологическая реальность лишь в интерсубъектном взаимодействии с Другим. 

Соответственно понятие нормы заменяется понятием самоактуализации». 

Авторы высказывают точку зрения, которая говорит о том, что в настоящий момент 

рассматривают два типа идентичностей: социальную и личностную (персональную) 

(H.Tajfel,1982; J.Turner,1996; В.С.Агеев,1990; В.А.Ядов,1995 и др.). Э.Фромм (Э.Фромм, 

1987) рассматривал проблемы идентичности в контексте человеческой свободы и выделял 

персональную и социальную идентичность.  

В.Н.Павленко (В.Н.Павленко, 2000, с.135), рассматривая проблемы идентичности, 

отмечает, что «общим моментом для большинства современных исследований является 

противопоставление личностной и социальной идентичности». В.Н.Павленко (В.Н.Павленко, 

2000) отмечает, что в последнее время идея жесткого противопоставления личностной и 

социальной идентичности подвергается критике. Высказываются предположения, что 

личностная и социальная идентичности являются просто двумя полюсами в процессе 

развития. Личностная идентичность является продуктом социальной идентичности: 

перцепция социального давления и адаптация к нему — это активный и селективный 

процесс, и личностная идентичность является его остаточным, резидуальным образованием. 

Данный подход совпадает с высказыванием Леонтьева А.Н. (Леонтьева А.Н., 1975) о том, 

что личностью не рождаются, а становятся: индивид, развиваясь и социализируясь, в 

процессе становится личностью и приобретает личностную идентичность. 

Примерами рассмотрения идентичности группы являются работы, посвященные 

проблемам этнопсихологии А.И.Донцова, Стефаненко Т.Г., Уталиевой Ж.Т.( А.И.Донцов, 

Стефаненко Т.Г., Уталиева Ж.Т.,1997), Л.М.Дробижевой (Л.М.Дробижева, 1996), 

Г.У.Солдатовой (Г.У.Солдатова, 1999, 2001), Л.А.Шайгеровой (Л.А.Шайгерова, 2002), 

Л.Б.Шнайдер (Л.Б.Шнайдер, 2001, с.6-7). Несмотря на разнообразие в методологических 

подходах, все они рассматривают различные соотношения «личность-общество», каждое со 

своим смещением на факторы, которые каждый из авторов считает наиболее значимыми. 

Идентичность, таким образом, является понятием в системе «личность-общество» и 

согласуется с подходом Э.Эриксона (Э.Эриксон, 1996, 2000). 
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Э.Эриксон, показывает, что «только общими усилиями психоанализа и науки об 

обществе смогут наконец описать жизнь индивида в меняющемся обществе» (Э.Эриксон, 

1996, с.54). Э.Эриксон (Э.Эриксон, 2000) понимает идентичность как процесс организации 

жизненного опыта в индивидуальное «Я» на протяжении всей жизни человека в 

изменяющемся социальном окружении. 

Э.Эриксон различает идентичность индивида и идентичность группы. «Идентичность 

индивида основывается на двух одновременных наблюдениях: на ощущении тождества 

самому себе и непрерывности своего существования во времени и пространстве и на 

основании того факта, что тождество и непрерывность признаются окружающими 

(Э.Эриксон, 1996, с.59). Он рассматривает развитие личности как сочетание трех основных 

линий: соматическое, психосексуальное (развитие эго) и социальное развитие. Индивид и 

общество развиваются в сотрудничестве, при этом общество обеспечивает оптимальные 

условия развития личности (для данного общества), приобщая ее к культуре и ритуалам. 

Э.Эриксон выделяет 8 стадий жизненного пути, при этом каждая стадия уникальна. 

Каждая стадия характеризуется определенным психосексуальным статусом и модусом 

действий как общей моделью взаимоотношений с окружающим миром. Для каждой стадии 

развития характерен свой кризис, который является неким противоречием между 

возможностями личности, ее потребностями и требованиями общества. Кризис находится в 

радиусе значимых отношений, который в процессе развития расширяется. (1996). 

Из модели взаимодействия человека и общества, предложенной Э.Эриксоном, 

следует, что идентичность формируется у индивида на каждой ступени развития при 

непосредственном участии общества с постепенным расширением радиуса взаимодействия с 

ним. 

А.Г.Асмолов, основываясь на культурно-исторической концепции развития высших 

психических функций (Л.С.Выготский, 1982, т.3), рассматривая детерминанты развития 

личности с точки зрения историко-эволюционного подхода, говорит: «И при анализе 

индивидных предпосылок, и при исследовании социально-исторического образа жизни как 

источника развития личности постоянно следует учитывать, что речь идет о биологических, 

социогенетических и персогенетических ориентациях в психологии личности, которые в 

контексте историко-эволюционного подхода и системной схемы детерминации развития 

личности перестают быть параллельными линиями изучения личности» (А.Г.Асмолов, 2001, 

с.197). 

Опираясь на культурно-историческую концепцию развития  личности, Л.С.Выготский 

отразил основной генетический закон культурного развития: от интерпсихического, 

социальной коллективной деятельности ребенка к индивидуальному, интрапсихическому, а 
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М.И.Лисина показала, что познание себя и другого происходит путем формирования  

когнитивно-аффективного образа человека. 

Проблема определения пола 

О.Вейнингер (О.Вейнингер, 1999) еще сто лет назад, основываясь на результатах 

исследований, предположил, что в природе не существует чисто мужского или чисто 

женского пола. Долгое время подобный взгляд не вызывал интереса у врачей и психологов. 

Однако, как показали современные медицинские исследования, связанные с 

проблемами изменения пола или гермафродитизмом, О.Вейнингер был близок к истине. В 

своей работе «Третий пол» А.И.Белкин (А.И.Белкин, 2003) пишет: «Как ни отчетлива 

биологическая сущность пола, она, когда речь идет о человеке, становится всего лишь 

канвой, по которой могут быть вытканы самые разные рисунки... Империативы пола кажутся 

непреложными, незыблемыми….Нет «чистого» пола. На всем, в чем он силится выразить 

себя, лежит печать интерсексуальности, двуполости - в этом, как я теперь это вижу, и 

заключается самая главная и самая страшная для человеческого сознания тайна пола. Почему 

страшная? Да потому, что по общему закону психической жизни это инородное, 

противоположное нашему полу начало не может безмолвствовать». 

Как утверждают Н.В.Дворянчиков и С.Н.Ениколопов (Н.В.Дворянчиков, 

С.Н.Ениколопов, 2003), «специалисты, обсуждая проблему полового диморфизма на уровне 

личностных черт, в целом соглашаются с тем, что в этом случае практически невозможно 

говорить о наличии устойчивых полодифференцирующих качеств… В то же время 

исследователи обнаруживают наибольшую выраженность полового диморфизма в 

психических структурах, детерминированных в большей степени биологически, например 

темпераменте, способностях, тогда как в структурах, обусловленных культурально-

социальными факторами, межполовые различия сглаживаются… Результаты значительного 

массива исследований, показали, что личностные межполовые различия особенно 

выраженные у подростков и учащихся старших классов….существенно снижаются в 

студенческом возрасте и практически стираются у пожилых». 

В формировании пола принимает участие большое количество компонентов, которые 

возникают и включаются в процесс на различных стадиях развития индивида (Д.Н.Исаев, 

В.Е.Каган, 1979). 

При множестве разнородных компонентов даже самое беглое описание пола 

становится достаточно громоздким. Однако, А.И.Белкин (А.И.Белкин, 2003) суммирует 

процесс формирования пола в виде несложной схемы:  

XY Генетический пол XX  

Т  Гонадный пол  OV 
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А  Гормональный пол Э 

&- Гаметный пол &+ 

М Соматический пол        Ж 

 внутренние, наружные гениталии  

 вторичные половые признаки  

М Гражданский пол      Ж (паспортный пол) 

М Психический пол        Ж (поведение, свойственное мужчине или женщине) 

М Психосексуальный пол        Ж (психосексуальные ориентации) 

М Социальный пол           Ж     (социальные роли) 

Стрелки передают единство системы, последовательность и логику становления 

отдельных элементов: от генетической программы развития до сложнейших проявлений 

психических, сексуальных, социальных половых принадлежностей.  

В тех случаях, когда последовательность нарушается и происходит сбой в одном-

единственном звене, ломается вся структура и разрушается целостность, исчезает гармония. 

Пол воспитания входит в противоречие с гормональным, биологические особенности 

организма ломают изнутри всю психическую «надстройку».  

Таким образом, проблема определения половой идентичности как с точки зрения 

медицины, так и с точки зрения личности в общем случае не является однозначной.  

Мы предполагаем, что на уровне биологии и анатомии пол сформирован, но 

возможны сбои, связанные с процессом социализации, в таких, например, случаях, когда 

девочку воспитывают как мальчика (гражданский пол – женский, а психический – мужской) 

или мальчика как девочку.  

В.В.Абраменкова говорит, что «процесс половой социализации в современных 

условиях представляет собой явление, не имеющее аналогов во всей предшествующей 

истории России. Традиционная форма половой социализации исходила из типа соответствия 

полоролевых образцов половой принадлежности ребенка: для мальчиков это маскулинная 

модель, а для девочек – феминная. К концу XIX – началу XX вв. наметился, а в советское 

время развился маскулинный тип половой социализации, столь характерный для суровых 

времен, когда мужская модель поведения оказывалась более предпочтительной как для 

мальчиков, так и для девочек. Это не могло не сказаться на изменении половой 

социализации в процессе формирования психологического пола в последние десятилетия, 

который можно было бы определить как инверсионный, т.е. маскулинный для девочек и 

феминный для мальчиков. Инверсионный тип половой социализации приводит к 

формированию унисексуальной (или бисексуальной) модели психологического пола» 

(В.В.Абраменкова, 2003, с.112-113). 
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Психоаналитические исследования доказывают, что ядерная половая идентичность- 

это отнесение себя к мужскому или женскому полу, полоролевая идентичность, выбор 

сексуального объекта также в наибольшей степени зависит от социально–психологического 

опыта, приобретенного в раннем детстве (О.Кернберг, 2003). Психоаналитические 

исследования подтверждаются исследованиями М.И.Лисиной (М.И.Лисина, 2001) и ее 

последователей, которые показывают, что внутренний план действий и аффективная сфера 

личности начинают формироваться с самого раннего детства. 

О. Кернберга (О. Кернберг, 2003) видит причины возникновения транссексуализма, 

т.е. идентификации индивида с полом, противоположным биологическому в серьезных 

нарушениях ранних психосоциальных взаимодействий. 

Определение идентичности, связанной с полом  

Полоролевая идентичность - это специфические психологические установки и 

способы межличностного поведения. 

Исследованиями, связанными с определением идентичности пола, занимались в 

основном психиатры, сексологи и социальные психологи. Сексологи и психиатры – с точки 

зрения психосексуального развития, связанного с процессами формирования в первую 

очередь биологического и психологического пола, а социальные и гендерные психологи – с 

точки зрения социализации и усвоения половых ролей. Это привело к разнообразию 

терминологии, которая описывает определение личности своей половой принадлежности с 

различных точек зрения, например: половая, гендерная, полоролевая, ролевая, гендерный 

стереотип, гендерная роль, психосексуальное развитие (половое сознание, полоролевое 

поведение, психосексуальные ориентации) и ряд других понятий, связанных с данным 

процессом. 

Так, например, половая идентичность как свершившийся психологический факт в 

«Словаре психолога – практика» (С.Ю.Головин, 2001) определяется как «осознание 

индивидом своей половой принадлежности; переживание им своей маскулинности – 

фемининности; готовность играть определенную роль половую…Является одним из аспектов 

личностной идентичности и в большей степени основана на подражании родителям. 

Осознание индивидом своей идентичности половой предполагает определенное отношение к 

ней – ориентацию полоролевую и предпочтения полоролевые».  

Таким образом, половая идентичность согласно данному определению предполагает 

наличие двух составляющих: осознание своей половой принадлежности - когнитивной и 

переживание своей маскулинности-фемининности - аффективной.  

Полоролевая идентификация как процесс и результат определяется как «обретение 

ребенком психологических и поведенческих особенностей человека определенного пола; 



 34

отождествление им себя с человеком определенного пола и обретение черт психологических 

и особенностей поведения человека того же или противоположного пола, включая типичное 

поведение ролевое» (С.Ю.Головин, 2001). 

В соответствии с данным определением полоролевая идентификация предполагает  

когнитивную составляющую как отождествление себя с человеком определенного пола и 

поведенческую как обретение особенностей поведения человека определенного пола. 

Половая роль (С.Ю.Головин, 2001) определяется как «дифференциацию статусов, 

прав и обязанностей индивидов в зависимости от их половой принадлежности. Относительно 

устойчивые формы поведения, соответственные половой принадлежности индивидов, -

социальная модель поведения, включающая в себя ожидания и требования, адресуемые 

обществом к людям мужского и женского пола биологического… Роли половые – вид ролей 

социальных; они нормативны, выражают определенные социальные ожидания, проявляются 

в поведении. На уровне культуры они существуют в контексте определенной системы 

половой символики и стереотипов маскулинности и фемининности. Принятие и усвоение 

индивидом определенной роли половой дает ему идентичность половую, с коей в 

дальнейшем соотносятся самосознание личности и все свойства поведения». 

Гендерные психологи определяют гендерную идентичность —как базовую структуру 

«социальной идентичности, которая характеризует человека (индивида) с точки зрения его 

принадлежности к мужской или женской группе, при этом наиболее значимо, как сам 

человек себя категоризирует» (Словарь гендерных терминов, 2002).  

Таким образом, с точки зрения гендерной психологии гендерная идентичность 

осуществляется в пользу предопределенной анатомически половой идентичности, а степень 

выраженности зависит от степени осознания ее субъектом. 

Процесс самоопределения личности с точки зрения принадлежности к полу в 

психологии развития называется полоролевой идентификацией, а в гендерной психологии 

как области социальной психологии - дифференциальной социализацией. Процесс 

полоролевой идентификации не только осуществляется, но и переживается личностью 

эмоционально, т.к. он в своей психике отражает другого человека, дает на каждого из них 

эмоциональный отклик и отвечает столь же определенной поведенческой реакцией 

(А.А.Бодалев, 1995). 

В работах отечественных и зарубежных исследователей, посвященных изучению 

половой идентичности, используются такие термины, как психологический пол, полоролевая 

идентичность, полоролевые стереотипы, полоролевые отношения (В.С.Агеев,1996; 

И.С.Кон,1981; Я.Л.Коломинский, М.Х.Мелтсас, 1985 и др.). Однако даже близкие, на первый 
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взгляд, понятия (как, например, гендерная идентичность и полоролевая идентичность) не 

являются синонимами. 

В.Е.Каган (В.Е.Каган, 1991), исследовавший процессы психосексуального развития, 

определяет половую идентичность взрослой личности как «соотнесение личности с 

телесными, психофизиологическими, психологическими и социокультурными значениями 

маскулинности и фемининности», как базовую, ролевую и персональную: 

1) базовая идентичность – соотнесение личности с традициями, восходящими к 

филогенетическим, половым различиям, альтернативным представлениям о 

маскулинности/фемининности; этот вид идентичности детерминирован 

психофизиологически; 

2) ролевая идентичность – соотнесение поведения и переживаний личности с 

существующими в данной культуре и в данное время полоролевыми стереотипами, 

детерминирована влияниями среды; 

3) персональная идентичность – интеграция первой и второй идентичностей, которая 

характеризует соотнесение личности с маскулинностью - фемининностью в контексте 

индивидуального опыта межличностного общения и совместной деятельности. 

Таким образом, В.Е.Каган ролевую идентичность включает в определение половой. 

В модели половой идентичности, которая базируется на Я-концепции и соотносит 

личностные и социальные аспекты, выделяют следующие составляющие (Т.Л.Бессонова, 

1994, В.С.Агеев, 1996; Н.В.Дворянчиков, 1998): адаптационная (социальная) половая 

идентичность описывает то, как личность соотносит свое реальное поведение с поведением 

других мужчин и женщин, целевая концепция «Я» – набор индивидуальных установок 

мужчины (женщины) на то, какими они должны быть, персональная идентичность – 

личностное соотнесение себя с другими людьми, Эго-идентичность – глубинное 

психологическое ядро того, что личность человека как представителя пола означает для 

самого себя. 

Эта модель половой идентичности построена на двух основных принципах: 1) 

уровневом соотнесении отдельных ее аспектов и 2) независимости, ортогональности 

маскулинности и фемининности как ее измерений. 

Первый уровень – «Я - рефлексивное» - совокупность субъективных представлений о 

том, какими их видят другие, одна из составляющих Я-концепции Р.Бернса, использующейся 

Н.В.Дворянчиковым (Т.Л.Бессонова, 1994, Н.В.Дворянчиков, 1998) для определения половой 

идентичности. 

Второй уровень – полоролевая идентичность или образ Я как представителя 

определенного пола, полоролевые идеалы, ориентации, стереотипы, установки и т.д., 
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некоторое Я-идеальное тоже одна из составляющих Я-концепции. У В.Е.Кагана это 

соответствует ролевой идентичности. 

Третий уровень представлен персональной половой идентичностью, описывающей 

сравнение собственных личностных характеристик с образами личностей мужчин и женщин 

вообще, т.е. «Я- реальное» (составляющая Я-концепции), отражающее то, что означает 

личность человека, как представителя определенного пола, для самого себя (пропорция 

маскулинности/фемининности «Я - реального»). У В.Е.Кагана - это интеграция базовой и 

ролевой идентичностей, которая характеризует соотнесение представлений личности о 

маскулинности - фемининности в контексте индивидуального опыта межличностного 

общения и совместной деятельности.  

Наиболее глубоким уровнем является четвертый уровень эго-идентичности, который 

обозначают как базовую половую идентичность, в модели Я-концепции в какой-то степени 

соответствующей Я-экзистенциальное и понятию самости у К.Юнга (К.Юнг, 1996). В модели 

В.Е.Кагана (В.Е.Каган, 1991) это базовая половая идентичность, соответствующая самому 

глубинному уровню, определенному психофизиологически, который в основном редко 

осознается.  

Таким образом, половая идентичность, рассматриваемая в рамках двух последних 

подходов, – это категория, которая определяет место индивида в трехмерном пространстве, 

образованном осями «маскулинное – фемининное», «социальное – индивидуальное», 

«социальное – онтогенетическое» и являющаяся одной из составляющих идентичности 

личности. 

М.А.Догадина и Л.О.Пережогин (М.А.Догадина, Л.О.Пережогин, 1999) приводят 

характеристики психосексуального развития в онтогенезе (табл.1.1), которые включают 2 

характеристики – когнитивную – половое самосознание и поведенческую – полоролевое 

поведение. 

Таблица 1.1 

Характеристики психосексуального развития 

Возрастной 
период 

Этап развития Краткая характеристика этапа 

1-6 лет Половое 
самосознание 

Представление о своей половой принадлежности 
дифференциация окружающих по половым признакам, игры с 
имитацией сексуального поведения ("дом", "доктор") 

7-13 лет Полоролевое 
поведение 

Формирование стереотипа полоролевого поведения 
соответствующего идеалам маскулинности и фемининности в 
микросоциальной среде. Участие в сексуальных играх с 
противоположным полом, апробация выбранного стереотипа 

14-18 лет  Психосексуаль
ные 
ориентации 

Платоническая стадия - желание духовного общения - 
реализация, эротическая стадия – элементы эротического   
фантазирования   -       реализация (ласки, поцелуи), 
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Возрастной 
период 

Этап развития Краткая характеристика этапа 

сексуальная стадия – сексуальные фантазии - реализация 
(нормативный половой акт) 

Таким образом, на каждой стадии онтогенетического развития субъект приобретает 

новые психологические качества, связанные с осознанием своей принадлежности к полу.  

Как видно из сказанного выше, в решении проблем идентичности, связанных с полом, 

наблюдается разнообразие, связанное не только с различными направлениями в науке, 

разрабатывающими данную проблематику, но и с различными подходами к проблеме 

идентичности как таковой.  

В данном исследовании проблема полоролевой идентичности личности 

рассматривается «через содержание…переживаний, возникающих у него при этом» 

(А.А.Бодалев, 1995, с.51), т.е. аффективная составляющая полоролевой идентичности, 

которая характеризует переживание своей гендерной роли и у взрослых личностей является 

малоизученной. 

1.3. Теории формирования полоролевой идентичности  

Психологические механизмы возникновения полоролевой идентификации 

рассматривались в рамках различных психологических теорий. 

Так, например, как утверждают Дж.Л Хэмпсон и Д.Г.Хэмпсон (Коломинский Я.Л., 

Мелтеас М.Х., 1985), ориентация на половую роль мальчика или девочки не имеет 

врожденной, заранее образованной базы. Психологическое самоопределение половой 

принадлежности начинается со второго и закрепляется к третьему году жизни ребенка. К 

этому времени 75% детей уже считают себя мальчиками или девочками. 

В соответствии с социально-когнитивной теорией (Бандура) и теорией социального 

научения (Дж Роттер) (Л.Хьелл, Д.Зиглер, 2000) модель идентификации возникает на основе 

абстрактной модели своего пола, создаваемой на многих наблюдениях над поведением лиц 

этого пола. Суть модели заключается в подражании ребенком в той мере, в которой ребенок 

считает это поведение соответствующим полу. Половая идентичность происходит после 

усвоения типичных ролей. 

По теории идентификации Дж.Кагана и П.Массена (Коломинский Я.Л., Мелтеас 

М.Х., 1985), идентификация возникает на основе идентификации с одним из членов семьи. 

При этом идентификация отличается от простого подражания, и многие формы поведения 

приобретаются спонтанно без всякого подкрепления, прямой тренировки и вознаграждения и 

намерений учиться. При этом усваиваются не дискретные акты поведения, а комплексный 

интегрированный стабильный образец поведения на основе интимной личной связи с 

моделью. 
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В соответствии с теорией объектных отношений В.Файербраена и И.Мастерсона 

(Н.В.Дворянчиков, 1998) модель идентификации возникает на основе внутренних образов 

отца и матери, характеризующие особенности эго- объектных связей с матерью (оральной 

зависимости, симбиотической привязанности, нарциссического совершенства и т.п.). Отец 

является базой для более поздних интерперсональных связей личности и маскулинности. 

Маскулинность включает те типы поведения, которые обычно ожидаются от мужчин для 

поддержания целевой ориентации и отражающие невостребованность межличностных 

контактов. Маскулинная (инструментальная) компетентность определяется через уровень 

достижения при наличии широты значимых целей. Фемининная роль включает в себя виды 

активности, ориентированной на поощрение взаимно-полезных качеств в межличностных 

взаимодействиях и ориентированная на образ матери. 

Идентификация в соответствии с данной моделью происходит путем интериоризации 

образов родителей с учетом характерологических особенностей и детско-родительских 

отношений с расщеплением на «плохие» и «хорошие» части. Идентификация с родителями 

становится внутренне противоречивой, неоднозначной, «хорошая» часть объекта позволяет 

удовлетворять либидозные желания, в этом смысле она фемининна, а «плохая» часть несет 

угрозу наказания, критику, и в этом смысле она маскулинна. Между маскулинностью и 

фемининностью существуют отношения борьбы или агрессии.  

По теории социальных ролей Е.Маккоби (Коломинский Я.Л., Мелтеас М.Х., 1985) 

идентификация возникает на базе усвоения социальных ролей отца и матери. При этом 

идентификация определяется вместе с чувствами, установками, ценностными ориентациями, 

которые ребенок приписывает носителю этой роли (модели идентификации), социальное 

одобрение и подтверждение определяет формирование социальной роли и усваивается в 

объеме, определяемом интенсивностью и частотой взаимодействия между ребенком и 

моделью, социальной властью над ребенком и контролем над его ценностями. Усвоение 

модели происходит в процессе общения, поэтому в семье, где есть мальчики и девочки, в 

процессе идентификации у индивида наблюдаются черты противоположного пола. 

Многофакторная теория половой идентичности Спенса (Н.В.Дворянчиков, 1998) 

описывает идентификацию на основе образцов поведения родителей и наблюдением за 

средой. Сутью модели являются составные полового самосознания: полоролевая 

идентичность- представления о типичном для пола своего поведения или функций, 

выражающихся как обобщенное суждение о мужественности или женственности и 

отношение к ним; полоролевые стереотипы – представление о стереотипах поведения и 

функциях, характеризующих мужчин или женщин в данном обществе; полоролевое 

поведение – отраженные паттерны поведения индивида в соответствии с социальными 
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стереотипами мужчин или женщин или корреляты этих стереотипов; полоролевые 

предпочтения – ценности индивида в отношении стереотипов или коррелированное с ним 

поведение того или иного пола; сексуальные предпочтения – ценности индивида в 

отношении представителей другого биологического пола. 

Психоаналитическая теория З.Фрейда (З.Фрейд, 1991, 2002) описывает 

идентификацию как идентификацию с родителем своего пола, которая приобретается под 

угрозой наказания и/или лишения любви. 

В соответствии с когнитивно- генетической теорией С.Томпсона и Л.Кольберга и 

(Хьелл Л., Зиглер Д., 2000) модель идентификации основана на трех когнитивных процессах: 

1) ребенок узнает, что существует 2 пола; 

2) он включает себя в одну из 2-х категорий; 

3) на основе самоопределения он руководит своим поведением. 

Суть модели Томпсона и Кольберга заключается в активном отражении в сознании 

ребенка его собственного опыта путем усвоения когнитивных структур основных половых 

установок познавательной сферы. Процесс усвоения роли имеет следующие этапы: 

1) самоопределение ребенка в роли мальчика или девочки 

2) когнитивное самоопределение или первичная половая идентичность, при которой 

ребенок позитивно оценивает те вещи, действия и формы поведения, которые связаны с 

ролью; 

3) типичное поведение для данного пола вызывает в нем положительные чувства; 

4) половая типизация происходит у детей только тогда, когда они осознают 

необратимость своей половой принадлежности; 

5) определенные черты родителей могут затормозить или облегчить половую 

типизацию, но не могут вызвать ее. 

Модель идентификации Г.Мартина и Ц.Халверсона (Хьелл Л., Зиглер Д., 2000) 

построена на основе полоролевых стереотипов, существующих в виде схем, посредством 

которых организуется и структурируется информации. 

По модели Мартина и Халверсона с усвоением половой роли связаны 2 схемы: 

1) схема, которая содержит общую и необходимую ребенку информацию для 

категоризации поведения и роли мужчины или женщины; 

2) схема своего пола, которая является более детальной специфической версией 

первой схемы и включает информацию о вещах, формах поведения, свойствах личности, 

характерных для своего пола. 

По аналитической теории К.Юнга (К.Юнг, 1994) модель идентификации возникает на 

базе архетипов Анимы и Анимуса. При этом К.Юнг считает соотношение мужественности-
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женственности показателями зрелости- незрелости личности. Чтобы стать зрелой личностью 

индивиду следует освободиться от первичной фемининной идентичности, при этом мужчина 

должен преодолеть первичную фемининность, а женщина – комплекс матери.  

Обобщая теории половой идентификации, представим их в табл.1.2, выделив в 

качестве главных два момента: когда возникает полоролевая идентификация и что ее 

определяет. 

Таблица 1.2 
Типы моделей полоролевой идентификации 

Теория Момент возникновения половой 
идентичности 

Детерминанты половой 
идентичности 

Социально-
когнитивная и 
социального 
научения 

После возникновения модели 
своего пола на основании многих 
наблюдений над соответствующему 
этому полу поведению 

Типичные роли 
 

Идентификации После идентификации с одним из 
родителей 

Модели многих форм 
поведения, приобретаемые 
спонтанно без всякого 
подкрепления на основе 
интимной личной связи с 
моделью 

Объектных 
отношений 

После интериоризации образов 
родителей с учетом 
характерологических особенностей 
и детско-родительских отношений 

Внутренние образы отца и 
матери 

Социальных ролей Сначала половая идентичность, а 
затем ребенок научается вести себя 
соответственно полу 

 

Дифференцированное 
подкрепление типичного 
для пола форм поведения 
воспитателей и родителей и 
моделирование поведения 
родителей 

Многофакторная 
теория половой 
идентичности 

После возникновения модели 
своего пола на основании многих 
наблюдений над соответствующему 
этому полу поведению 

1)представления о типичном 
для пола своего поведения 
или функций,  
2)полоролевые стереотипы  
3)полоролевое поведение 
4)полоролевые 
предпочтения 
5)сексуальные предпочтения 

Психоаналитическая После идентификации с родителем 
своего пола 

Под угроза наказания и/или 
лишения чьей-то любви 

Когнитивно-
генетическая 

После усвоения типичных ролей 
 

Когнитивное созревание 
ребенка 

Аналитическая Не рассматривался Архетипы отца и матери 
Наиболее подробно полоролевая идентификация ребенка в социуме и онтогенезе, как 

динамический процесс, рассматривается в теории социальных ролей (социального научения) 

и когнитивно- генетической, причем основное различие у названных теорий заключается в 

представлении о моменте возникновения у ребенка половой идентичности: 
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1) социальных ролей – половая идентичность происходит после усвоения типичных ролей; 

2) в когнитивно- генетической – сначала половая идентичность, а затем ребенок научается 

вести себя соответственно полу. 

Теория объектных отношений лучше всего коррелирует с исследованиями 

М.И.Лисиной и ее последователей, в которых показано, что образ себя и другого начинает 

формироваться у ребенка в первый год жизни. 

Вероятно, процессы полоролевой идентичности и усвоения и пересмотра типичных 

ролей происходят одновременно, о чем говорит динамика развития полоролевой 

идентичности не только в детские и юношеские годы (М.А.Догадина, Пережогин Л.О., 1999), 

но и в более поздние периоды жизни (Г.Крайг, 2000). 

В большинстве культур дети к пятилетнему возрасту начинают вести себя в 

соответствии со своим полом, хотя некоторые специфические для своего пола модели 

многие из них усваивают уже к трем годам. Усвоение половых ролей происходит с помощью 

образцов поведения и системы поощрений и наказаний, помогающих отличить приемлемое 

для их пола поведение от неприемлемого. Мальчиков с первых лет жизни общество 

подталкивает к принятию маскулинных стереотипов физической активности и отваги. 

Г.Крайг (Г.Крайг, 2000) считает, что роль отца в усвоении половой роли может быть 

особо значимой, т.к. отцы даже в большей степени, чем матери, приучают детей к 

соответствующим половым ролям, подкрепляя развитие мужественности у мальчиков и 

женственности у девочек. Развитие гендерных схем (Ш.Берн, 2002), обусловленных полом 

социокультурных норм или стереотипов является отчасти следствием уровня когнитивного 

развития ребенка, отчасти результатом влияния отдельных сторон жизни. которую ребенок 

наблюдает. Часть гендерных схем является представление о половой идентичности, которая 

в определенной последовательности развивается у ребенка на протяжении первых 7-8 лет 

жизни и достигают понимания константности пола. 

В отечественной литературе первыми начали рассматривать проблемы полоролевой 

идентификации сексологи и сексопатологи. Первыми работами психологов, посвященных 

полоролевой идентификации, были работы Ю.И. Алешиной и А.С. Волович (Ю.И. Алешина, 

А.С. Волович 1991). Они рассматривали процесс идентификации мальчиков и девочек, чья 

полоролевая идентичность формировалась в 70-80е годы. Авторы отмечают, что первичная 

идентификация у ребенка независимо от пола, связана с матерью, т.к. отец в основном 

находится за пределами видимости ребенка. По своей сути эта идентификация является 

фемининной. Мальчик при своей полоролевой идентификации встречает следующие 

проблемы: 
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1) ему надо изменить первичную фемининную идентификацию на маскулинную; 

преобладание женщин в детском саду и школе затрудняют этот процесс; 

2) стимуляция со стороны взрослых носит преимущественно негативный характер, 

т.е. не поощрение за «мужские» поступки, а наказание за «не мужские»; т.е. от него 

требуется делать что-то не являющееся достаточно ясным и основанное на причинах, 

которые он не понимает; 

3) такое положение ведет к нарастанию тревоги, что проявляется в чрезмерных 

усилиях быть маскулинным и наличии страха сделать что-то женское; 

4) в результате мужская идентичность формируется прежде всего как результат 

отождествления с некоторой статусной позицией или социальным мифом «каким должен 

быть мужчина»; неудивительно, что такая идентичность носит дихотомический характер и 

является диффузной, легко уязвимой и очень ригидной. 

Основные трудности идентификации девочек, по мнению Ю.И.Алешиной и 

А.С.Волович (Ю.И. Алешина, А.С. Волович 1991) были связаны со следующими фактами: 

1) мать склонна рассматривать дочь как свое продолжение, поэтому связи между 

матерью и дочерью более симбиотичны и амбивалентны, чем с сыном. Основной проблемой, 

которую приходится решать девочке – это проведение границ между собой и матерью. Это 

мотивирует девочку искать другого человека, который мог бы дать ей ощущение 

безопасности и предотвращения угрозы растворения слабого «Я» ребенка в диаде «мать-

ребенок»; 

2) ребенок усваивал необходимость совмещения женской роли с профессиональной, 

причем вопрос об иерархии ролей оставался открытым; 

3) провозглашенная ориентация на социальное равенство приводило к тому, что 

независимо от пола, надо получить образование и работу; семья, таким образом, для 

женщины «дополнительная» сфера реализации; 

4) мужские качества совмещены с профессиональными, т.е. никак по- существу не 

описаны; в итоге женская роль выглядит не только второстепенной, но и более тяжелой, с 

двойной нагрузкой, поэтому формирование полоролевой идентичности затруднено; 

5) общество, требуя развития маскулинных качеств у девочек (конкуренции, 

доминирования, сверхактивности), демонстрирует социальную дискриминацию в сфере 

оплаты труда и карьерного роста. 

У.Бронфенбреннер (Bronfenbrenner U., 1979), отмечая особенности советской 

педагогической системы, замечает, что в школе постулируются прежде всего фемининные 

качества (ориентация на других, аффилиация и экспрессивные тенденции) в результате таких 

педагогических приемов, как оценка деятельности учащихся по вкладу в общий результат, 
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использование в качестве методов воздействия публичной критики или похвалы, признание 

важнейшей обязанностью помощь другим членам коллектива. 

Все это является вполне закономерным в виду доминирования женских принципов 

воспитания в детском саду и школе хотя бы просто потому, что воспитателями и учителями 

у нас являются в основном женщины. 

Таким образом, сложившееся положение дел приводило в 70-80 годы к тому, что: 

1) формирование полоролевой идентичности девочек находилось в противоречивых 

условиях: с одной стороны, требование развития маскулинных качеств и одновременно 

дискриминации по половому признаку в сфере труда и одновременно подчинения мужу в 

соответствии со стереотипами маскулинности-фемининности; 

2) мальчики выбирали пассивность или внесоциальную активность; 

3) фемининные женщины, в соответствии со своей сущностью, выбирали такие 

профессии как врача, секретаря и т.д., которые являлись в нашей стране всегда наименее 

оплачиваемыми. Таким образом, рынок труда в нашей стране не представлял возможности 

для реализации половой идентичности ни мужчинам, ни женщинам, ориентируя их на некий 

усредненный бесполый тип работника. 

Т.Л.Бессонова (Т.Л.Бессонова, 1994) предлагает свою полоролевую модель личности, 

согласно которой, в основе развития полоролевого самосознания лежит характер 

удовлетворения в раннем детстве и особо возможная фиксация личности на 2-х базовых 

потребностях: в аффилиации и в достижении, которые интериоризуются в аутосимпатию и 

самоуважение. Это является основой интегративного отношения личности к себе и 

выражается как уровень развития фемининности и маскулинности независимо от 

биологического пола. 

Фрустрация этих потребностей на различных стадиях развития ведет к личностной 

дисгармонии: 

1) фрустрация в аффилиации – к патологической зависимости, симбиотическим 

отношениям, патологической потребности в «растворении» в другом, предрасположенность 

к пищеголизму и сексоголизму, что отражается на низком уровне аутосимпатии 

(фемининности); 

2) фрустрация в достижении приводит к перфекционизму, сверхзначимости 

достижений, прямолинейности и использованию любых средств в достижении целей, что 

отражается на низком уровне самоуважения (маскулинности). 

В результате дисгармоничного развития этих форм потребностей формируется 

полоролевой конфликт, в основе которого лежит представление о полярности 

мужественности и женственности, которое закрепилось в период ранней социализации в 
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семье. Основной конфликт самоидентичности определяется как «ложная дилемма жесткой 

логической дихотомии маскулинности – фемининности». 

И.С.Кон (И.С.Кон, 1988) отмечает, что со второй половины ХХ века наблюдается 

важная общая тенденция, которая заключается в ломке традиционной системы половой 

стратификации, ослабление поляризации мужских и женских ролей. Половое разделение 

труда потеряло былую жесткость и нормативность, что в свою очередь вызывает перемены в 

культурных стереотипах маскулинности и фемининности. Они становятся менее жесткими, и 

полярными и противоречивыми, т.к. они значительнее полнее, чем раньше, учитывают 

многообразие индивидуальных вариаций и отражают не только мужскую, но и женскую 

точку зрения.  

Как говорит И.С.Кон (И.С.Кон, 2000), образ идеального мужчины оба пола рисуют 

практически одинаково, но в описаниях идеальной женщины они существенно расходятся. 

В женском самосознании помимо традиционных черт (быть нежной, красивой, 

мягкой, ласковой) появились такие, как быть умной, энергичной, предприимчивой и т.п.  

Стереотип маскулинности также не остается прежним. Если традиционная 

маскулинность выдвигала на первый план такие качества, как физическая сила, подавление 

нежности, функциональное отношение к женщине и одновременно несдержанность в 

выражении сильных чувств (гнева, страсти и т.п.), то современная маскулинность ставит 

интеллект выше физической силы, требует проявления нежности и душевной тонкости, а 

также обуздания «грубых» чувств и порывов. Однако, эти нормативные ожидания 

противоречивы, а их соотношение неодинаково в разных социальных средах и на разных 

этапах жизненного пути и они являются описанием желаемого, а не отражают реальное 

положение дел.  

Таким образом, изменились не только требования к мужчинам и женщинам, но и 

наметились изменения в области семейно-брачных отношений (С.И.Голод, 1998) и, 

следовательно, вставал вопрос: как отразить эти психологические изменения в научных 

исследованиях полоролевых проблем.  

В работе Калюжной Н.Б.и др. (Калюжная Н.Б. и др., 1998) описано психологическое 

обследование женщин, совершивших особо опасные действия относительно своих мужей. 

Эти женщины обладали ригидностью, покорностью, ранимостью и отгороженностью в 

сочетании с психическим инфантилизмом и хорошей социабельностью, имели сензитивно- 

шизоидные и психастенические черты характера. У всех у них мужья – личности с четкими 

эпилептоидными чертами, злоупотреблявшие  алкоголем и во всех семьях были ситуации, 

которые вполне можно назвать психотравмирующими. 
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Психическая травма существовала долго и повлекла за собой появление у 

обследуемых вегетосоматические, астенические, депрессивные расстройства, которые можно 

оценить как депрессивное развитие личности.  

Само преступление совершалось в результате мощной аффективной реакции на фоне 

аффективно - суженного сознания при достижении определенного порога накопленного 

аффекта, несвойственного для обследуемых способом – стеничной реакцией, близкой по 

механизму к реакции короткого замыкания. 

В работе С.Н.Ениколопова и О.А.Кравцовой (С.Н.Ениколопов, О.А.Кравцова 1999) 

рассматривается проблема изнасилования – преступления, связанного с властью и 

помогающее удерживать женщину на более низком социальном уровне (все преступления по 

мотивации располагаются следующим образом: 55% - желание контроля, власти, 40% - 

ярость, желание унижения, избиения жертвы, 5% - садистские). 

Как видно из указанных выше работ, типично фемининные женщины дополняют себя 

типично маскулинными мужчинами: практически все обследуемые были замужем второй 

раз, причем первые мужья у них были точно такие же, как и вторые. Насильники 

демонстрируют гипертрофированный типаж маскулинных установок, что и объединяет их с 

пострадавшими мужьями фемининных женщин.  

Таким образом, мы видим, что браки с традиционной ориентацией на типичные 

полоролевые установки в наиболее тяжелых случаях приводят не просто к дисгармонии 

супружеской жизни, но и к действиям, особо опасным для жизни обоих партнеров. 

На приведенных примерах видно, насколько понятие о взаимоотношении полов 

отличается от того, что было принято считать раньше нормой: каждое отступление от 

дихотомических взглядов воспринималось как патология или направление к ней.  

Н.К.Радина (Н.К.Радина, 1999, с.23), исследуя гендерные особенности вербальной и 

невербальной самооценок у старших дошкольников сельского района, определила 

усредненный автопортрет девочки и мальчика из группы испытуемых.  

«Мальчик: робкий, несмелый, болезненный, не отличающийся выраженными 

умственными способностями, не очень красивый, но честный перед друзьями и взрослыми, 

открытый, признающийся во всем, добрый и при этом послушно выполняющий волю 

взрослых.  

Девочка: честная, красивая, добрая, в большей степени, чем мальчик, здоровая, 

умная и не очень послушная»  

При этом невербальная самооценка мальчиков оказалась существенно ниже  

невербальной самооценки девочек, что не соответствовало общепринятой позиции, согласно 

которой мальчики в среднем имеют более высокую самооценку. Кроме того, «образ Я» 
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мальчика из сельского района оказался нетрадиционным. Все ключевые управленческие 

позиции района занимают женщины и фактически лидируют во всех областях жизни данного 

региона, притязая на традиционно «мужские» сферы влияния. Для мужского населения 

характерны алкоголизм и безработица, отсутствие какой-либо содержательной позиции. 

Данные приведенного исследования показали, что чем сильнее выражены 

маскулинные черты вне зависимости от пола ребенка, тем выше самооценка и уровень 

притязаний. 

Исследование, проведенное Н.К.Радиной (Н.К.Радина, 1999) для городских 

школьников младших классов показало, что мальчики (лидеры) на пороге подросткового 

возраста воспринимают себя как более сложных, противоречивых (негативных и позитивных 

одновременно). Девочки (лидеры) склонны обособляться и подчеркивать скорее свои 

различия от каких-либо положительных или отрицательных героев. Мальчики-лидеры более 

резко обособляются от отрицательных или страдающих персонажей и более охотно 

идентифицируются с сильными и могущественными героями.  

В.Е.Каган (В.Е.Каган, 2000), изучая когнитивные и эмоциональные аспекты 

гендерных установок у детей 3-7 лет, подтвердил выдвинутую им гипотезу об эмоционально-

когнитивном диссонансе как механизме гендерного формирования детей. 

Систему этого диссонанса он описывает как сочетание достаточно типичной для 

современной культуры маскулинной когнитивной ориентации с эмоциональным 

предпочтением женского пола, при этом пути разрешения этого диссонанса у мальчиков и 

девочек демонстративно различны. 

«У девочек когнитивная ориентация на мужской пол, выявляемая на четвертом году 

жизни, в это же время уравновешивается эмоциональной ориентацией на женский пол… У 

мальчиков когнитивная ориентация на мужской пол сочетается на четвертом году жизни с 

отсутствием эмоциональной дифференциации восприятия мальчиков и девочек. Тот факт, 

что к такой дифференциации мальчики приходят лишь на шестом году после выявляемой на 

пятом году эмоциональной негативизации образа Я, ….связано с негативным отношением к 

маскулинному поведению мальчиков…По необходимости воспринимая когнитивные 

установки маскулинно-ориентированной культуры, мальчики и девочки формируют сходные 

эмоциональные установки восприятия пола («Девочки лучше мальчиков»), которые, однако, 

имеют разное значение для личностного развития и формирования отношений между полами 

(у мальчиков — «Мальчики хуже девочек, и я плохой», у девочек — «Девочки лучше 

мальчиков, и я хорошая»). В образовании выявленного эмоционально-когнитивного 

диссонанса участвуют… филогенетические половые различия…[и] неоднократно 
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отмечавшееся неблагополучие гендерной культуры и гендерного воспитания в России» 

(В.Е.Каган, 2000, с.68). 

Романов И.В. (Романов И.В., 2000), рассматривая проблематику половой 

идентичности подростков, отмечает, что «низкая дифференцированность половых эталонов 

снижает влияние половой идентичности как механизма, влияющего на поведение, выбор 

ценностей и т.д.». При этом он отмечает: «половая идентичность в подростковом возрасте, 

несмотря на признание кризисного характера ее развития на этом этапе, предстает в 

литературе как относительно стабильное образование» (Романов И.В., 2000, с.39). 

Он предлагает свой подход к изучению половой идентичности подростков в возрасте 

11-14 лет, рассматривая половую идентичность как внутреннюю динамичную структуру, 

интегрирующая отдельные стороны личности, связанные с осознанием и переживанием себя 

как представителя определенного пола, в единое целое без потери их своеобразия и строит 

свою операциональную модель половой идентичности на основе психосемантической 

парадигмы (В.Ф.Петренко, 1983). В ее рамках моделью сознания являются семантические 

(смысловые) пространства. В качестве элементов идентичности в его модели выступают 

образы-эталоны, отражающие специфику пола и возраста: «большинство мужчин» (БР4), 

«большинство женщин» (БЖ), «большинство мальчиков» (БМч), «большинство девочек» 

(БД), «Я, каким(ой) хотел(а) быть» (Я-идеальное — Яи), Я. 

При этом он предполагает, что «динамический аспект половой идентичности связан с 

изменением отношений между образами-эталонами с течением времени» и исследует два 

последних в виде когнитивного и эмоционального компонентов. При этом близость образов-

эталонов расценивалась как идентичность их для испытуемого: в рамках когнитивного — 

степень их похожести по субъективно значимым для испытуемого вербализованным 

критериям, а в рамках эмоционального - близость эмоционального отношения к ним у 

испытуемого» (И.В.Романов, 2000, с.40). 

Результаты исследования показали, что между мальчиками и девочками есть 

существенное различие в эмоциональной компоненте (с.42): «Мальчик начинает чувствовать 

свою мужественность тогда (и тем сильнее), когда (и чем сильнее) он чувствует в 

окружающих его девочках женщин. У девочек же переживание женственности прямо не 

связано с интеграцией «мужских» образов…чувство взрослости у мальчиков и девочек имеет 

разный характер. У мальчиков оно связано с идентификацией с половозрастным эталоном 

взрослого мужчины, у девочек же — с присоединением к миру взрослых в целом» 

(И.В.Романов, 2000, с.42). 

И.В.Романов (Романов И.В., 2000) выделяет пять основных типов половой 

идентичности: недифференцированный, адекватный и инвертированный, которые 
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существуют в рамках когнитивного и эмоционального компонентов. Возрастно-

дифференцированный тип - в рамках когнитивного и инфантильный — в рамках 

эмоционального компонента, при этом в рамках эмоционального компонента и для девочек, 

и для мальчиков наиболее конструктивным можно считать наличие адекватного типа 

половой идентичности. Таким образом, И.В.Романов говорит об эмоциональном принятии 

своего пола. 

В.Л.Ситников (В.Л.Ситников, 2001), развивая роль образа в представлении себя и 

другого, установленную М.И.Лисиной (М.И.Лисина, 2001), предлагает модель гендерной 

идентичности, основанную на понятии образа. Он считает понятие образа одним из 

центральных в психологии, поскольку именно образ, отражая объективную реальность, 

являются содержанием психики субъекта. Так, под образом ребенка он понимает целостную 

совокупность всех житейских и научных представлений о ребенке, комплекс всех 

социальных установок на ребенка, формирующихся в сознании человека и 

актуализирующихся в процессе взаимодействия с ребенком.  

В.Л.Ситников (В.Л.Ситников, 2001) утверждает, что в основе психологического 

механизма формирования полоролевой идентичности ребенка лежит система образов- 

эталонов, образов-ориентиров и образов- отражений. Схема этого процесса представлена на 

рис.1.1. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1.1. Система образов гендерной идентификации личности 

Образы-эталоны маскулинности-фемининности взрослых людей – это представления 

взрослых о том, какими должны быть настоящие мальчики и девочки и на которые ребенок 

ориентируется для того, чтобы максимально соответствовать этим представлениям. 
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Образы-ориентиры – образы маскулинности-фемининности детей, возраст которых 

ненамного отличается от собственного возраста, являются реальными ориентирами и 

выполняют ориентировочно-коррекционную функцию для собственной гендерной 

идентичности: дети старшего возраста ориентируют ребенка на то, что он должен 

скорректировать, чтобы стать таким, каким он хочет стать и соответствовать образу-эталону, 

а образы – ориентиры детей младшего возраста - каким он не должен быть. 

Образы- отражения – это собственные представления ребенка о других детях и что 

взрослые ценят в «настоящих» мальчиках и девочках. 

В гендерной модели В.Л.Ситникова (В.Л.Ситников, 2001) система образов- эталонов, 

образов-ориентиров и образов- отражений не только взаимодействуют в сознании ребенка, 

но и с подобными образами в сознании всех окружающих людей и представленных в 

произведениях искусства в виде некоего образа-идеи, при этом наиболее распространенные 

гендерные стереотипы усваиваются в детстве благодаря основным институтам 

социализации.  

Рассматривая процесс полоролевой идентификации в свете прямых или 

опосредованных контактов с другими людьми, можно утверждать, что  

1) на процесс полоролевой идентификации оказывают влияние три основных 

фактора: влияние большого социума, принадлежность к той или иной возрастной группе, 

половой, национально-этнической и т.п., а также малая группа – семья, школьный класс и 

т.д. (А.А.Бодалев, 1995); 

2) полоролевая идентичность включает в себя как когнитивную, так и эмоциональную 

составляющие; 

3) важную роль при построении образа своего «Я» как принадлежащего к 

определенному полу, играет образ близкого взрослого уже на ранних стадиях онтогенеза. 

1.4. Понятие аффективной составляющей полоролевой идентичности личности 

Образ своего и противоположного пола является одним из важных факторов процесса 

полоролевой идентичности. Этот образ формируется не только в семье. На него влияют 

гендерные нормы и гендерные стереотипы (Ш.Берн, 2002).  

Е.А.Климов (Е.А.Климов, 1997) определяет психический образ как множество 

состояний в структуре субъекта, являющееся более или менее совершенной моделью 

объекта, объективного явления, процесса.  

А.О.Прохоров (А.О.Прохоров, 2002), основываясь на работах Е.Ю.Артемьевой 

(Е.Ю.Артемьева, 1991) и В.Ф.Петренко(В.Ф.Петренко, 1987, 1996) говорит о том, что слово 

не имеет однозначного значения, а характеризуется переходом к тем индивидуальным связям 
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человека, которые соответствуют аффективным состояниям, каждый образ имеет свою 

эмоциональную окраску. 

Используя подход И.В.Романова (И.В.Романов, 1997), В.Л.Ситникова (В.Л.Ситников, 

2001), Е.Ю.Артемьевой (Е.Ю.Артемьева, 1991), В.Ф.Петренко (В.Ф.Петренко, 1987, 1996) и 

А.О.Прохорова (А.О.Прохоров, 2002) можно утверждать, что в процессе полоролевой 

идентификации важную роль играет эмоциональная окрашенность образа и гендерная роль 

для личности также имеет свою аффективную окрашенность. 

От эмоционального отношения человека к своей гендерной роли зависит ее принятие 

и качество реализации. Например, К.Хорни (К.Хорни, 2002) утверждает, что женщина, не 

принимающая свою гендерную роль, помимо того, что не может быть хорошей женой и 

матерью, и может иметь также гинекологические заболевания. С этой точки зрения 

аффективный компонент полоролевой идентичности является наиболее значимым, но он в то 

же время является  и менее изученным.  

Используя подходы В.Л.Ситникова (В.Л.Ситников, 2001), определяющего гендерную 

идентичность через понятие образа, Н.В.Дворянчикова (Н.В.Дворянчиков, 1998), 

использующего для определения полоролевой идентичности область пересечения образа «Я» 

с образами мужчины, женщины и ребенка и И.В.Романова (И.В.Романов, 1997), который 

вводит аффективный компонент в понятие полоролевой идентичности, определим понятие 

аффективной составляющей полоролевой идентичности. 

Опираясь на Я - концепцию Р.Бернса (Р.Бернс, 2003), можно предположить, что у 

каждой личности есть образ Я как представителя определенного гендера, то есть самооценка, 

аффективное самоотношение  и потенциальная поведенческая реакция, которая определяется 

этим образом Я и отношением к этому образу. Следовательно, полоролевая идентичность 

как совокупность установок на себя имеет три составляющих: когнитивную, аффективную и 

поведенческую.  

Таким образом, аффективная составляющая полоролевой идентичности - это 

эмоциональное отношение личности к своей гендерной принадлежности (аффективное 

самоотношение).  

Адекватное развитие аффективной составляющей полоролевой идентичности 

характеризует принятие личностью своей гендерной принадлежности, неадекватное  

выражается в ее отвержении или смешении (диффузии) гендерной идентичности. 

Выделим 6 типов аффективной составляющей полоролевой идентичности как 

пересечение образа Я с образами Мужчины, Женщины и Ребенка. 

1) Адекватная аффективная компонента полоролевой идентичности маскулинная или 

фемининная - как пересечение (значимая корреляции) аффективных образов Я и Мужчина 
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или Я и Женщина соответственно полу. Это характеризует принятие себя как представителя 

своего пола, а на уровне поведения это соответствует адекватной женственности или 

мужественности и соответствует маскулинному или фемининному психологическому полу 

(В.Е.Каган, 1991). 

2) Неадекватная аффективная компонента полоролевой идентичности маскулинная 

или фемининная как пересечение (значимая корреляции) аффективных образов Я и 

Мужчина или Я и Женщина соответственно противоположному полу. Психологически это 

соответствует маскулинным женщинам и фемининным мужчинам (В.Е.Каган, 1991) и 

паттернам поведения, характерным для противоположного пола. 

3) Адекватно-недифференцированная – фемининно- недифференцированная 

(Женщина – Ребенок) для женщин и маскулинно-недифференцированная (Мужчина –

Ребенок) для мужчин как пересечение (значимые корреляции)образов Я с Женщиной и 

Ребенком и Я с Мужчиной и Ребенком соответственно полу. В классификации, приведенной 

В.Е.Каганом (В.Е.Каган, 1991), это соответствует маскулинному или фемининному 

психологическому полу, соответствующему биологическому. Отличие данного типа 

аффективной составляющей полоролевой идентичности от первого типа заключается в том, 

что для личности с таким типом в поведении присутствуют инфантильные тенденции, 

которые выражаются в том, что паттерны поведения соответствуют мужской или женской 

гендерной роли, характерной для подростковой стадии развития. 

4) Неадекватно-недифференцированная: фемининно- недифференцированная 

(Женщина – Ребенок) для мужчин и маскулинно-недифференцированная (Мужчина –

Ребенок) для женщин как пересечение (значимые корреляции) образов Я с Женщиной и 

Ребенком и Я с Мужчиной и Ребенком соответственно противоположному полу. 

Психологически данный тип соответствует типу 2: маскулинным женщинам и фемининным 

мужчинам с тем отличием, что паттерны маскулинного поведения у женщин соответствуют 

мальчику-подростку, а фемининного у мужчин – девочке-подростку. 

5) Недифференцированная для обоих полов – пересечение образа Я с образом Ребенка 

или со всеми образами сразу или отсутствие каких-либо значимых пересечений (значимых 

корреляций) и соответствует недифференцированной личности по классификации, 

приведенной В.Е.Каганом (В.Е.Каган, 1991). В поведении проявляется как 

недифференцированность паттернов поведения относительно своего или противоположного 

биологического пола, а на уровне самосознания – недифференцированность полоролевых 

нормативов. 

6) Андрогинная для обоих полов – одинаково высокая корреляция образа Я с 

образами Мужчины и Женщины, психологически соответствует андрогинной личности, 
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которая имеет наиболее богатый репертуар полоролевого поведения. Человек, 

демонстрирующий как маскулинные, так и фемининные характеристики, обнаруживает 

большую гибкость в пределах полоролевого поведения, чем носители только маскулинности 

или фемининности.  

Типы 1, 3 и 6 характеризуют принятие гендерной принадлежности, 2 и 4 – отвержение, а 

тип 5 – смешение гендерной идентичности. 

Как считают Н.В.Дворянчиков и С.Н.Ениколопов (Н.В.Дворянчиков, С.Н.Ениколопов 

2003), маскулинность и фемининность развиваются самостоятельно и субъект может 

развивать свою маскулинность независимо от имеющегося у него уровня фемининности.  

Предложенный подход позволяет оценить степень эмоциональной зрелости в 

принятии гендерной роли. 

1.5. Полоролевая идентичность на разных возрастных стадиях: задачи, 

социальные роли, стадии развития семьи  

С изменением системы половых ролей многие традиционные различия между 

полами, на которых основывались стереотипы маскулинности и фемининности исчезают или 

резко уменьшаются, а сами образы становятся менее полярными и однозначными, чем 

раньше. В то же время определенные различия в характере деятельности, направленности 

интересов и протекании психических процессов сохраняются. Естественно, изменяется и 

содержание категорий маскулинности и фемининности. 

С 70-х годов появляются работы С.Бем и ее последователей и делается попытка 

ввести понятие андрогинии в диагностическую практику. 

В этих работах вводятся понятия психологического пола и андрогинии, которые 

понимаются как некоторая выраженность в характере маскулинных и фемининных качеств. 

Высокая андрогиния предполагает высокую выраженность обоих качеств, низкая андрогиния 

– низкую выраженность. Собственно говоря, андрогинными считаются типы с высокой 

выраженностью маскулинности и фемининности, что позволяет им менее жестко 

придерживаться полоролевых норм и позволяет им более свободно от переходить от 

традиционно женских занятий к мужским и наоборот. Понятие психологической андрогинии 

касается не соматических качеств, а только поведения и установок, в результате вместо 

простой дихотомии «мужского» и «женского» типов появляется 4 психологических типа 

(В.Е.Каган,1991):  

1) маскулинные мужчины и женщины (высокие показатели по маскулинным чертам и 

низкие – по фемининным); 

2) фемининные мужчины и женщины (много фемининных и мало маскулинных черт); 

3) андрогинные мужчины и женщины (высокие показатели по обеим шкалам); 



 53

4) психологически недифференцированные мужчины и женщины (низкие показатели 

по обеим шкалам) и такие же 4 категории для женщин. 

И.С.Кон (И.С.Кон, 1998) также отмечает, что максимальное соответствие индивида 

своему полоролевому стереотипу отнюдь не гарантия психического и социального 

благополучия Фемининные женщины часто отличаются повышенной тревожностью и 

пониженным самоуважением. Маскулинные мальчики – подростки чувствовавшие большую 

уверенность в себе и удовлетворенность своим положением среди сверстников, после 30 лет 

оказались более тревожными, менее уверенными в себе и менее способными к лидерству. 

Фемининные женщины и маскулинные мужчины хуже справляются с деятельностью, не 

совпадающей с традиционными нормами полоролевой дифференцировки. Индивиды, 

относительно свободные от жесткой половой типизации, обладают более богатым 

поведенческим репертуаром и психологически более благополучны. Ряд исследований 

показывает, что женщины предпочитают андрогинные свойства фемининным, мужчины же 

ориентируются на более традиционные нормы полоролевой дифференцировки.  

Н.В.Дворянчиков (Н.В.Дворянчиков, 1998) приводит данные комплексного 

исследования двух групп семейных пар с сексуальными расстройствами. Согласно 

результатам исследований, следование полоролевым стереотипам, которые разграничивают 

маскулинность и фемининность как взаимно противоположные модели полоролевого 

поведения, оказывали отрицательное влияние на адаптационные возможности психики и 

поведение мужчины и женщины, вызывая дисфункции и дисгармонии. Ограничение 

половых ролей, стереотипизирующих представление общества о норме и отклонениях 

значительно сужает достижение межличностной гармонии, а также самооценку мужчины во 

всех сферах социального бытия.  

О.А.Гаврилица (О.А.Гаврилица, 1998), исследуя ролевой конфликт работающей 

женщины, делает основной вывод о том, что выраженность эмоционального конфликта у 

женщины сильно зависит от ее психологического типа: маскулинные женщины и женщины с 

высоким уровнем андрогинии ощущают ролевой конфликт меньше. Они лучше 

переключаются с одного вида деятельности на другой, причем у маскулинных женщин это 

связано в основном с неудовлетворительным с их точки зрения вниманием, которое они 

могут уделять детям. Отмечено, что у женщины с высоким уровнем андрогинии ролевой 

конфликт менее выражен. 

Работы американских исследователей после 1974 года Brewer M.&Myrtie W.B.(1979), 

Cheryl L. Holt (1998), Gessner S. and T.Ferguson (1998) в направлении андрогинии изучения 

показали, что в период с 1974 года по настоящее время в американском обществе 

характеристики маскулинности и фемининности, используемые в BSRI, не потеряли 
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актуальности и предпочитаемым типом идеального женщины и идеального мужчины 

являются высоко андрогинные как мужчина, так и женщина. Последователи С.Бем 

установили, что ее предположение о лучшей как биологической так и социальной 

адаптивности являются высоко андрогинные люди, причем исследования проводились в том 

числе и на черной американской популяции. Результаты оказались адекватными тем, 

которые получила С.Бем.  

Американские исследователи (Jr., Bernard E. Whitley, Amanda Bichlmeier Nelson, 

Curtis J., 1999), изучая соотношения мужского и женского в различных аспектах жизни 

установили, что для мужчин моральная жизнь управляется безличными и беспристрастными 

законами и одинаково относится как к товарищам, так и к незнакомым. Для женщин 

моральная жизнь определяется контекстом персональных отношений и управляется по 

принципам заботы о ближних. Все больше и больше пол рассматривается как результат не 

столько биологического, сколько психосоциального развития. Этот конструктивный подход 

был развит в вопросах изучения индивидуальных различий в психосоциологическом 

регулировании отношений, познавательных способностей и характеристик 

индивидуальности (Krisanne Bursik,1998). 

Установлено, что пары, имеющие высшее образование и примерно одинаковые 

материальные возможности, имеют эгалитарные отношения в браке, в то время как 

женщины, не имеющие образования и /или материального достатка, часто находятся в 

брачных отношениях, которые их унижают. (Renee V Galliher, Sharon S Rostosky, Deborah P 

Welsh, Myra C Kawaguchi, 1999). 

Согласно исследованиям (Jay C. Wade, Chris Brittan, 2000) мужская идентичность  

зависит от степени принадлежности к группе и определяет его представления о роли пола, 

которая включает связанные полом признаки, отношения, и поведение. Теория зависимости 

мужской идентичности от референтной группы дает психологическое объяснение 

различного отношения мужчин к вопросам, связанным с полом. Эта теория опирается на 

четыре постулата, которые помогают понять различия в отношении мужчин к вопросам 

пола:  

1) ощущение принадлежности к специфической группе мужчин или ко всем 

мужчинам; 

2) три уровня идентичности «Я» имеют три уровня психологической связанности: а) 

недифференцированная идентичность – недостаток связанности с другими мужчинами; б) 

конформная Эго-идентичность связана с чувством принадлежности к специфической группе 

мужчин; в) интегрированная Эго-идентичность связана с чувством принадлежности ко всем 

мужчинам; 
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3) три уровня психологической принадлежности определяются по использованию 

мужчинами референтные группы для определения роли пола: а) в случае принадлежности к 

специфической референтной группе, индивидуальные представления о половых ролях 

подстраиваются под группу; б) в случае принадлежности ко всем мужчинам индивидуальные 

представления о гендерных ролях определены и не зависят от группы; 

4) степень учета и влияние референтной группы для полоролевой идентичности 

мужчины зависит от качества его опыта отношений, связанных с полом. 

На основании четырех данных постулатов выделяется три статуса идентичности 

относительно группы:  

а) отсутствие статуса характеризуется недостатком психологических связей с 

другими мужчинами, недифференцированной или неинтегрированной Эго - идентичностью, 

неопределенной или фрагментированной самоконцепцией роли пола, и замешательством, 

беспокойством, отчуждением, и ненадежностью, связанных с опытом половых ролей. 

Мужчина с такой идентичностью испытывает проблемы во взаимоотношениях как с 

мужчинами, так и с женщинами; 

б) статус зависимого от группы характеризуется чувством психологической общности 

с некоторой мужской группой, конформная Эго- идентичность, твердая приверженность 

стереотипным гендерным ролям и отношениям.; 

в) статус независимого от группы характеризуется чувствами психологической 

общности со всеми мужчинами, имеет интегрированную Эго-идентичность, и внутренние 

представления о гендерных ролях, не зависящих от мужской группы. Этот статус связан с 

относительно гибкими, автономными, и плюралистическими отношениями с 

противоположным полом.  

Статусы связаны с мужским статусом Эго- идентичности, психологическим 

благосостоянием и отношениями с противоположным полом. 

Отмечено, что на изменение идентичности влияют стадии жизни, и с возрастом 

наблюдается движение личности к андрогинии, которое связывают с прекращением 

родительских функций и возможно, с какими-то сильными изменениями в жизни.  

Лоуэн А. (Лоуэн А., 1998) рассматривает проблемы полоролевой идентичности в 

свете нормального и невротического разрешения Эдипова комплекса и комплекса Электры. 

При невротическом разрешении Эдипова комплекса и комплекса Электры происходит 

«застревание» на одной из стадий развития по Фрейду: оральной, анальной или фаллической 

и соответствует одному из 4-х невротических типов: «Дочь» и «Сын-любовник» 

соответствуют оральной стадии, «Сестра» и «Брат-защитник» - латентной, «Возлюбленная» 

и «Герой-рыцарь» - фаллической, «Мать – мученица» и «Авторитарный отец» - анальной. 
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А.Лоуэн считает, что адекватной полоролевой позиции соответствует интеграция всех 

названных позиций. 

Хорни К. (Хорни К., 2002) утверждает, что все девочки-подростки, имеющие 

неадекватную женскую идентичность, испытывают вражду как к мужчинам, так и 

женщинам, но к мужчинам явно, а к женщинам затаенно. 

Таким образом, «застревание» на определенной стадии развития порождает 

неадекватную полоролевую идентичность и мешает принятию гендерных ролей как у 

женщин, так и у мужчин. 

На каждой возрастной стадии личность решает нормативные задачи развития, в том 

числе своей полоролевой идентичности.  

Существует много возрастных периодизаций, для сравнения они приведены в 

приложении 1 «Периодизации возрастного развития» к главе 1. В данном исследовании 

используется периодизация Левинсона с некоторой уточняющей разбивкой на возрастные 

группы.  

Полоролевая идентичность начинается формироваться в родительской семье, 

проявляется в первую очередь при построении отношений с противоположным полом, и 

изменяется с расширением гендерных ролей в собственной семье. Семья, как структурно-

функциональная система (А.В.Черников, 1998), возникает, развивается и прекращает свою 

жизнедеятельность. Каждой стадии жизненного цикла семьи соответствуют свои задачи и 

свой уровень полоролевой идентичности личности. 

Задачи, связанные с полоролевой идентичностью в подростковом и юношеском возрасте 

Одним из критических периодов при формировании половых ролей и стереотипов 

является период пубертата. Вызванные созреванием морфо-функциональные изменения в 

организме пробуждают интерес к представителям противоположного пола и вызывают 

потребность в интеграции сексуальности с другими аспектами личности. Как считает 

Г.Крайг (Г.Крайг, 2000), развитие половой идентичности подростков связано с изменением 

их установок, поведения и отношений. Как правило, большая часть как взрослых, так и 

подростков рассматривает себя с позиций культурных норм своего времени, поэтому 

характер и качество сексуальных отношений изменяются в зависимости от времени. В 

частности, если в США сохранение девственности у выходящих замуж девушек являлось 

желательным до середины 60-х годов, то в СССР -  до середины 80-х годов (В.Фигейреду, 

1992). Фильмы и литература вопрос сексуальных отношений практически обходили. В США 

к концу 70- годов сексуальная революция была в самом разгаре, в России это явление 

наблюдаеся с начала 90-х годов и по настоящее время. Усилились тенденции к добрачному 

сексуальному опыту. Точно также, как в США, все это привело к росту венерических и 
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инфекционных, раннему материнству. Так, по данным Минздрава России, за 2001 год 

зафиксирована следующая картина. 

Таблица 1.3 

Состояние психосексуального здоровья в подростковом и юношеском возрасте 

Заболевание возраст до 14 лет возраст с 15 до19 лет 

сифилис 834 7645 

ВИЧ 802 6822 

аборты (без криминальных и мини-
абортов  

1106 157206 

Все более широкое распространение среди подростков получают наркомания, 

токсикомания и алкоголизм. По мнению авторов Независимого доклада российских 

общественных организаций, подготовленного к специальной сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН, к моменту окончания школы полностью здоровыми могут быть признаны лишь 14% 

учащихся. Совершенно здоровы психически лишь около четверти выпускников. Отмечен 

рост детских суицидов. 

По данным авторов учебного пособия (Основы здорового образа жизни, 2001), 

опросы школьников свидетельствуют о том, что 40% учеников 8–11 классов имеют опыт 

употребления различных наркотических веществ, а еще 20% живут и общаются с людьми, 

употребляющими наркотики. Отсутствие у молодых людей знаний в области 

репродуктивного здоровья приводит к ранним беспорядочным половым связям, 

венерическим заболеваниям. Известно, что около 60% российских подростков начинают 

сексуальные отношения в возрасте до 17 лет. За последние 5 лет в России возросло 

количество заболеваний сифилисом более чем в 30 раз. Обследование молодежи показывает 

низкую осведомленность молодых людей по основным вопросам пола, что еще больше 

обостряет указанные проблемы. Ежегодно в России около 300 тысяч девочек-подростков 

прибегает к абортам. Таким образом, социальные данные, отражающие состояние 

физического и психического здоровья в подростковом и юношеском возрасте показывают 

психологическую инфантильность. 

Какими бы ни были социальные условия формирующейся личности, эта личность 

должна решить множество задач, связанных со своей идентичностью. Э.Эриксон (1996) 

считает, что на этой стадии даже влюбленность является попыткой «прийти к определению 

собственной идентичности через проекцию своего диффузного образа «я» на другого и 

возможность таким образом увидеть этот образ отраженным и постепенно проясняющимся». 

Таким образом, девушка или юноша формирует восприятие себя как представителя 

противоположного пола, отражаясь в предмете своей влюбленности. Из практики известно, 

что на взаимоотношения с противоположным полом очень сильно влияют отношения, 
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складывающиеся именно в данном возрасте. Ведь чувство влюбленности в объект 

противоположного пола – это попытка увидеть себя именно с данной точки зрения: как меня 

воспринимает представитель противоположного пола, насколько я привлекателен для нее 

или привлекательна для него.  

В юношеском возрасте одной из форм кризиса идентичности является кризис 

интимности в широком смысле этого слова. Как говорит Э.Эриксон (Э.Эриксон, 1996, с.148), 

«если молодой человек не может вступать в действительно интимные отношения с другими 

людьми и собственными внутренними ресурсами, то в позднем отрочестве или ранней 

взрослости его межличностные связи становятся весьма стереотипными, а сам он приходит к 

глубокому чувству изоляции…Прежде, чем будет достигнут …уровень генитальной 

зрелости, многое в половой любви будет исходить из своекорыстия, голода идентичности; 

каждый из партнеров в действительности старается лишь прийти к самому себе», то есть «я 

есть…». 

Таким образом, в подростковые и юношеские возраста в первую очередь решаются 

задачи принятие себя как мужчины или женщины. 

Задачи, связанные с полоролевой идентичностью в зрелом возрасте 

Период зрелости (молодости) 20(22)-32 гг. 

Г.Крайг (Г.Крайг, 2000) характеризует этот период как достижения пика физической 

активности, здорового периода и накопления познания. Сексуальный стиль рассматривается 

как 3 измерения: удовлетворения жизнью, чувственности и эротизма. У людей с высокой 

удовлетворенностью жизнью сексуальность интегрирована в более широкий паттерн жизни.  

Рассмотрим задачи развития идентичности личности в зависимости от стадии его 

семейных отношений (О.А.Карабанова, 2001).  

На стадии добрачного периода (молодой взрослый вне брачного союза) это 

эмоциональная дифференциация «Я» от семьи родителей, автономизация личности, 

приобретение независимости; развитие интимности межличностных отношений, развитие 

способности любить и быть любимым в межличностных отношениях с противоположным 

полом, поиск брачного партнера; становление «Я» личности через приобретение профессии 

и достижение экономической независимости. 

На стадии заключения брака и образования новой семейной пары основными 

задачами являются выработка и согласование семейных ценностей и семейного уклада; 

решение вопросов главенства и установление лидерства;  распределение ролей;  определение 

финансового-экономического статуса семьи, организация семейного бюджета, решение 

проблемы проживания; организация досуга; формирование семейного самосознания «Мы», 

выработка общей позиции в отношении будущего семьи, планирование основных 
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жизненных целей семьи; установление отношений с расширенной семьей (родителями и 

родственниками каждого из супругов). 

Э.Эриксон (Э.Эриксон, 2000) называет этот период началом зрелости, периодом 

ухаживания и ранние годы семейной жизни, то есть от конца юности до начала среднего 

возраста и  характеризует его двумя полюсами: близостью и одиночеством.  

Под близостью Эриксон понимает не только физическую близость. В это понятие он 

включает способность заботиться о другом человеке и делиться с ним всем существенным 

без боязни потерять при этом себя. С близостью дело обстоит так же, как с идентификацией: 

успех или провал на этой стадии зависит не прямо от родителей, но лишь от того, насколько 

успешно человек прошел предыдущие стадии. Так же как в случае идентификации, 

социальные условия могут облегчать или затруднять достижение близости. Это понятие не 

обязательно связано с сексуальным влечением, но распространяется и на дружбу. Но если ни 

в браке, ни в дружбе человек не достигает близости, тогда, по мнению Э.Эриксона, уделом 

его становится одиночество — состояние человека, которому не с кем разделить свою жизнь 

и не о ком заботиться. 

Ситуация с брачными отношениями, которая наблюдается сейчас в российской 

действительности, можно назвать кризисной. Среди молодежи только за 1997 год число 

зарегистрированных браков снизилось в среднем по России на 19%. Все больше 

распространяются гражданские браки. Характерно, что общественное мнение стало 

относиться к ним более терпимо. Распад гражданских браков не отражается на статистике 

разводов. Тем не менее, и разводов и браков стало больше. Это свидетельствует об 

увеличении вероятности завершения брака разводом и перехода семьи в разряд нетипичных: 

неполных, малообеспеченных, проблемных. Средний брачный возраст составляет 26 лет и 

начинает приближаться к средне-европейскому - 27-30 годам. 

На стадии семьи с маленькими детьми (до подросткового возраста) личность должна 

решить следующие задачи: изменение структурно-функционального строения семьи с 

формированием супружеской и родительско -детской подсистем; формирование 

родительской позиции матери и отца; адаптация семейной системы к включению детей; 

выработка стратегии, тактики и методов воспитания, их реализация; установление новых 

отношений с расширенной семьей с включением ролей бабушек и дедушек для 

прародителей. 

Реализация функции родительства и воспитания детей определяет характер 

изменения супружеских отношений, по сравнению с предшествующей стадией, в вопросах 

материального обеспечения пересмотра распределения домашних обязанностей и 

ответственности за уход и воспитание ребенка между супругами.  
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Принципиально важную особенность данной стадии жизненного цикла семьи 

составляет переход супругов к началу реализации родительской функции. Становление 

родительской позиции - процесс во многих отношениях переломный, кризисный для обоих 

родителей, в значительной мере предопределяющий судьбу развития детей в семье, 

характер родительско- детских отношений и развитие личности самого родителя.  

На этой стадии также существует множество проблем. По статистическим данным 

брак перестает быть обязательным условием рождения и воспитания детей. С 1990 по 2000 

год доля внебрачных рождений от общего числа новорожденных увеличилась почти вдвое 

(с 14,61 до 27,96%). Средний возраст первородящих мам составляет 23 года, это на 2 года 

больше, чем было несколько лет назад. 

По информации Госкомстата (статистические сборники, 2004), в 2000 году родились 

больными или заболели 38% младенцев. Среди рожениц 43,9% страдали анемией, 21,4% - 

поздним токсикозом, а 18,6% - болезнями мочеполовой системы. Ухудшение здоровья 

россиян объясняется плохой экологией, результатом пренебрежительного отношения к 

детскому здравоохранению, к физическому воспитанию и развитию массового спорта. 

Результаты обследования, проведенного Институтом социально-экономических проблем 

народонаселения РАН в семьях новорожденных, свидетельствуют о нежелании родителей 

поступиться собственными привычками, даже зная об их негативном воздействии на 

здоровье плода и его последующее развитие. В обследовании 1995 года до беременности 

курили 22% женщин. Узнав о своей беременности, продолжали курить лишь 2,8% будущих 

мам. А вот данные за 1998 год: до беременности курили 28%, узнав о ней, - 13%. Как 

следствие, здоровые дети родились менее чем у четверти курящих беременных. В возрасте 6 

месяцев практически все они имели какие-либо функциональные отклонения.  И еще 

несколько цифр, которые характеризуют состояние здоровья будущих родителей. Начиная с 

1991 года, в молодежной среде чаще встречаются заболевания эндокринной системы, 

расстройства пищеварения, нарушения обмена веществ и иммунитета, болезни крови. 

Возросло число впервые установленных болезней нервной системы и органов чувств. 

Наблюдается значительный рост особо опасных заболеваний. Заболеваемость детей 

злокачественными новообразованиями за первые 5 лет реформ выросла на 18%, 

олигофренией - на 24%, туберкулезом - на 70%. Снижение числа детей в расчете на одну 

семейную группу, а также полных и многодетных семей - такова тенденция развития 

российской семьи с детьми. Одной из характерных черт эволюции семьи является высокая 

доля неполных семей (20%). К 1 января 2000 года в Российской Федерации 1,9 млн детей 

воспитывались в семьях без одного или двух родителей. Число детей приходящихся на 100 

семей понизилось с 163 до 160. Суммарный коэффициент рождаемости - среднее число 
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детей, рожденных женщиной за свою жизнь, - равен 1,214 (для сравнения, в 1990 году - 

1,887). Между тем, только для простого воспроизводства населения он должен быть не 

меньше 2,14. Репродуктивные установки молодых россиян трансформируются под влиянием 

социально-экономических перемен. По данным исследования перспектив развития молодой 

семьи, проведенного Госкомстатом РФ в 1992 году, только 8% бездетных супругов не 

планировали заводить детей. Однако уже через 2 года, согласно микропереписи, каждая 

четвертая женщина, не имевшая на тот момент детей, не собиралась рожать, а каждая вторая 

хотела только одного ребенка. С 1990 по 1996 годы число детей, родившихся вторыми и 

третьими, уменьшилось в 1,9 раза (с 1 млн до 529,7 тыс.).  

По оценке специалистов сейчас распадается каждый второй брак. Десять лет назад 

распадался каждый третий. Социологи считают, что неустойчивое положение населения на 

рынке труда отражается на отношении к браку. По годам семейной жизни разводы 

распределяются так: до 1 года - 3,6%, от 1 до 2 лет - 16%, от 3 до 4 лет - 18%, от 5 до 9 лет - 

28%. Наиболее ответственный период в жизни семьи, когда супругам от 20 до 30 лет. 

Установлено также, что браки, заключенные до 30 лет, в среднем вдвое долговечнее браков, 

возникших, когда супругам было за 30. Абсолютное большинство разводов приходится на 

возраст от 18 до 35 лет. Резкий подъем начинается в возрасте 25 лет.  

Таким образом, задачи полоролевой идентичности взрослой личности заключаются в 

принятии новых гендерных ролей, связанных со статусом семейного человека и родителя, 

хотя судя по статистическим данным решение задачи принятия родительских ролей нельзя 

назвать благополучной. 

Период 2 зрелости 33-60 лет 

По Э.Эриксону (Э.Эриксон, 2000) — зрелый возраст, находящийся ближе к началу 

интервала, то есть уже тот период, когда дети стали подростками, а родители прочно связали 

себя с определенным родом занятий. На этой стадии появляется новый параметр личности с 

общечеловечностью на одном конце шкалы и самопоглощенностью на другом. 

Общечеловечностью Э.Эриксон называет способность человека интересоваться судьбами 

людей за пределами семейного круга, задумываться над жизнью грядущих поколений, 

формами будущего общества и устройством будущего мира. Тот же, у кого это чувство 

сопричастности человечеству не выработалось, сосредоточивается на самом себе и главной 

его заботой становится удовлетворение своих потребностей и собственный комфорт. 

Данный период разбивается на три возрастные группы.  

Возрастная группа 33-40 лет   

Левинсон (Г.Крайг, 2000) называет данную возрастную группу как кульминационный 

период ранней взрослости. Этот период характеризуется профессиональным ростом и 
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установлением близких отношений в семье. Это время подведения итогов и переоценки 

ценностей. Этот период соответствует периоду семьи с детьми младшего подросткового 

возраста (О.А.Карабанова, 2001). 

Основная психологическая характеристика семьи на данной стадии жизненного цикла 

- совпадение или значительное пересечение кризисных возрастных стадий каждого 

поколения семейной системы. 

Для данной возрастной группы пик разводов соответствует 35 годам. По данным 

Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (Новая газета № 70, 2000) на 

период от 10 до 19 лет приходится 22% разводов. За 19 лет совместной жизни происходит 

2/3 разводов от их общего числа. После 30 лет людям гораздо сложнее перестраивать себя в 

соответствии с потребностями проживания вдвоем и вхождения в семейные роли.  

Основная причина разводов - практическая неподготовленность супругов к семейной 

жизни (42% разводов). Она проявляется в грубости супругов, взаимных оскорблениях и 

унижениях, невнимательном отношении друг к другу, неумении уступать друг другу, в 

отсутствии общих духовных интересов, жадности и стяжательстве одного из супругов, 

неподготовленности к взаимодействию, в неумении сглаживать и устранять конфликты и в 

стремлении конфликты усиливать, в неумении вести домашнее хозяйство. 

На втором месте причин разводов - пьянство одного из супругов (на эту причину 

указали 31% опрошенных женщин и 23% мужчин). Причем пьянство одного из супругов 

может быть и причиной, разрушающей семейные отношения, и следствием ненормальных 

отношений между супругами. 

На третьем месте - супружеская неверность (на это указали 15% женщин и 12% 

мужчин). 

Остальные причины разводов играют незначительную роль: бытовая неустроенность 

(3,1%), различие взглядов на вопросы материального благополучия (1,6%), материальные 

трудности (1,8%), необоснованная ревность одного из супругов (1,5%), половая 

неудовлетворенность (0,8%), отсутствие детей (0,2%). 

Разведенные мужчины жалуются на то, что не было серьезной близости (37%), 

повседневной нежности (29%), упорядоченной половой жизни (14%), заботы о нем (9%), 

чувствовали себя закабаленным - 14%. Уже после 35 лет главной причиной женского 

одиночества является явная нехватка мужчин из-за повышенной смертности. Свыше 40% 

разведенных женщин не могут устроить свою жизнь просто потому, что женихов нужного 

возраста для них не было. Фактически их шансы еще ниже, так как не один возраст играет 

роль в выборе спутника жизни. Ведь в числе потенциальных «женихов» много сильно 
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пьющих, находящихся в заключении (в числе 1 миллиона заключенных в России 

подавляющее большинство - мужчины). 

Большое количество разводов и причины, по которым они происходят, указывает на 

психологическую неготовность улучшать качество своих гендерных ролей. 

Возрастная группа 40-45 лет 

Среднее поколение супругов-родителей вступает в кризис середины жизни с 

необходимостью переосмысления жизненного пути и подведения итогов. Младшее 

поколение -дети – старшие подростки заявляют права на признание статуса взрослого, что 

приводит к перестройке системы родительско- детских отношений. Пересечение трех 

возрастных кризисов приводит к повышению тревожности и чувства незащищенности. 

Задачами, которые приходится решать данной возрастной группе – преодоление кризиса 

середины жизни. 

По данным Института народнохозяйственного прогнозирования РАН на семейный 

стаж после 20 и более лет приходится 12,4% разводов, который соответствует данной 

возрастной группе.  

Возрастная группа 46-60 лет 

Г.Крайг (Г.Крайг, 2000) рассматривает этот возрастной период как мостик между 

двумя поколениями, т.к. в середине жизни человек чувствует свою обособленность как от 

молодости, так и от старости и связывает его с классическим семейным циклом, - когда дети, 

если они есть, начинают покидать свой дом или если детей нет, сделали бы это. 

В данный период наблюдается снижение физической активности, но наличие опыта и 

знания своих возможностей позволяет преуспевать в жизни, умение легко и уверенно 

принимать решения, которые раньше были недоступны.  

Изменяется представление о сексуальности, которые теперь включает в себя и 

понятие чувственности, подразумевающее спектр выразительных движений, которые могут 

как вести, так и не вести к половому акту. 

Развитие когнитивных способностей в среднем возрасте характеризуется тем, что 

некоторые из их даже повышаются в среднем возрасте, особенно у лиц с высшим 

образованием, которые продолжают плодотворно трудиться и вести активную жизнь.  

В области психосоциального развития наблюдаются внутренние изменения, которые 

накапливаются постепенно. Это время подведения итогов и переоценки ценностей.  

Основные задачи в данный период: забота о старшем поколении семьи 

(прародителях); принятие поколением супругов полной меры ответственности за 

благополучие расширенной семьи и изменение характера отношений между старшей и 

средней генерацией: признание старшим поколением роли лидера среднего поколения; 
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решение задач возрастного развития, перефокусирование личности на преодоление кризиса 

середины жизни, включая успешное разрешение задач личностного развития и 

самоактуализации, профессионального и карьерного роста. 

Если на предыдущем этапе решались задачи полоролевой идентичности, связанные с 

принятием новых гендерных ролей, обусловленных статусом семейного человека и 

родителя, то на данном этапе это задачи, связанные с изменением качества этих гендерных 

ролей и подготовка к решению задач периода отделения детей, приобретающих взрослый 

статус (семья со взрослыми детьми). 

Основные задачи данного периода: реконструкция семейной системы как диады; 

формирование новой системы отношений между родителями и детьми по типу «взрослый-

взрослый»; расширение семейной системы с включением в нее новых членов (супруга(и) 

ребенка и внуков); освоение новых семейных ролей - бабушки и дедушки;  все более 

всеобъемлющая забота о старшем поколении, принятие недееспособности и возможной 

смерти родителей. 

Данная стадия жизненного цикла характеризуется завершением выполнения 

воспитательной функции, отделением взрослых детей и необходимостью новой перестройки 

семейной системы, где на первый план вновь спустя много лет выступают собственно 

супружеские отношения. Перед супругами, как и в начале жизненного цикла, возникает 

задача построения отношений в рамках диады.  

Г.Крайг (Г.Крайг, 2000) говорит, что люди в поздней взрослости и старости очень 

отличаются друг от друга, так что их нельзя воспринимать как однородную группу. Эта 

возрастная группа очень различается по возрасту выхода на пенсию. Исследования 

показывают, что решения, принятые в начале жизни, складывают дальнейшую жизнь 

человека, но период от 50 до 60 лет является критическим временем для совершения 

корректировок, которые будут определять, как человек проживет остаток своей жизни, 

главной задачей которого является сохранение реинтеграции личности, достигнутой в 

предшествующее десятилетие. 

В классификации Э.Эриксона это последняя стадия. Психосоциальный параметр этого 

периода заключен между цельностью и безнадежностью. Ощущение цельности, 

осмысленности жизни возникает у того, кто, оглядываясь на прожитое, ощущает 

удовлетворение. Тот же, кому прожитая жизнь представляется цепью упущенных 

возможностей и досадных промахов, осознает, что начинать все сначала уже поздно и 

упущенного не вернуть. Такого человека охватывает отчаяние при мысли о том, как могла 

бы сложиться, но не сложилась его жизнь. 
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Подход Э.Эриксона, распространившего период формирования личности на весь 

жизненный цикл, говорит, что каждому возрасту, в том числе среднему и пожилому, 

присущи свои эмоциональные кризисы. 

Возможные варианты типов личности в старости с использованием модели 

У.Джеймса, приведены в приложении 2 «Идентичность в старости» к главе 1. 

Демографическую ситуацию для данной возрастной группы можно охарактеризовать 

следующим образом. 

Средняя продолжительность жизни у мужчин 59,9 лет, а у женщин – 71, 4 года 

(Российский статистический ежегодник 2000) и мужчин в данной возрастной группе почти 

на 2 млн. меньше, чем женщин. По данным Института социально-экономических проблем 

народонаселения РАН для женщин данной возрастной группы характерна профессиональная 

деятельность после 55 лет и 12% разводов, при этом в 68% случаев подают на развод 

женщины в возрасте до 50 лет (в Москве - 80%). После 50 - чаще инициатором развода 

выступают мужчины. 

Пик разводов в старших возрастных группах происходит, в основном, по инициативе 

мужчин. Дети выросли, алименты платить не придется, с разменом квартиры трудностей не 

будет. В 50 и даже в 60 лет мужчина чувствует себя еще настолько крепким, что вполне 

может не просто создать новую семью, но и привести в дом женщину значительно моложе 

бывшей жены. Вторично вступают в брак лишь 27% женщин, из них только 56% счастливы. 

Используя подход Э.Эриксона (Э.Эриксон, 1996, 2000), который включает в себя две 

противоположные тенденции развития идентичности, представим стадии развития 

полоролевой идентичности в виде адекватной и неадекватной линий. Адекватное развитие 

предполагает в юности психосексуальную поляризацию (Э.Эриксон, 2000) как 

эмоциональное принятие своих гендерных ролей. В молодости – достижение близости в 

человеческих отношениях, построение своей семьи, реализация своей полоролевой 

идентичности и принятие расширенных гендерных ролей в качестве родителей, а в зрелости 

– переход к полоролевой идентичности как андрогинии в контексте расширения 

идентичности до общечеловеческой с чувством сопричастности ко всему миру.  
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Таблица 1.4 
Стадии развития полоролевой идентичности для разных возрастных групп с точки 

зрения нормативных задач развития личности 

Возраст-
ная 
группа 

Психосексу-
альные аспекты  

Индивидуальные 
аспекты  

Социальные аспекты  Направление развития 
аффективной 
составляющей 
полоролевой 
идентичности 

Юность 
16-19 

Сексуальная 
поляризация 
(принятие себя 
как мужчины 
или женщины)- 
бисексуальная 
спутанность 

1)временная 
перспектива -
временная 
спутанность; 
2)уверенность в себе -
самоосознание 
3)ученичество-
неспособность 
работать 
4)лидерство и 
ведомость-
спутанность 
авторитетов 

1)ролевое 
экспериментирование -
ролевая фиксация 
2)идеологическая 
определенность-
спутанность ценностей 

Адекватная 
идентичность 
(эмоциональное 
принятие своего 
гендера) 
- 
спутанная 
идентичность 
(эмоциональное 
восприятие себя либо 
как ребенка, либо 
противоположно 
своему полу) 

Моло-
дость     
20-32 

Интимность 
(реализация 
себя как 
мужчины или 
женщины)- 
изоляция 

Аффилиация и 
любовь: 
психологическое 
отделение от 
родителей; 
профессиональная 
реализация; 
сексуальная и 
эмоциональная связь в 
рамках взаимных 
отношений 

Принятие новых 
гендерных ролей, 
связанных со статусом 
семейного человека и 
родителя: 
новые связи с 
родителями, 
основанные на 
равенстве, 
способствовать 
развитию родителей в 
зрелых и поздних 
возрастах. 

Адекватная 
идентичность 
(эмоциональное 
принятие своего и 
противоположного 
гендера) - спутанная 
идентичность, 
недифференцированн
ость (эмоциональное 
восприятие себя либо 
как ребенка, либо 
противоположно 
своему полу) 

Зрелость 
33-60 
переход 
от опоры 
на 
окружаю-
щих к 
опоре на 
самого 
себя 

Генератив-
ность (забота о 
становлении 
следующего 
поколения)- 
стагнация 
(фиксация на 
себе) 

Производство и 
забота: 
принятие процессов 
старения тела; ценить 
физическую и 
эмоциональную 
близость с другими 
людьми, подготовка 
себя к решению задач 
в старости 

Принятие изменения 
качества гендерных 
ролей (установление 
супружеских 
отношений в диаде, 
роли бабушек и 
дедушек): 
ухаживать за 
престарелыми 
родителями и готовить 
себя к принятию их 
смерти; 

Андрогинность или 
адекватная гендеру 
(эмоциональное 
принятие своего и 
противоположного 
пола)– 
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Возраст-
ная 
группа 

Психосексу-
альные аспекты  

Индивидуальные 
аспекты  

Социальные аспекты  Направление развития 
аффективной 
составляющей 
полоролевой 
идентичности 

  развивать и 
поддерживать 
дружеские отношения 
с людьми различных 
возрастных и 
социальных групп; 
способствовать 
развитию своего 
собственного 
окружения 

облегчить выход детей 
во взрослость, допуская 
уход, равные 
отношения и принимая 
новых членов семьи. 
Иметь определенный 
статус и власть в 
профессиональной 
деятельности;  

недифференцированн
ость или спутанная 
идентичность 
(эмоциональное 
восприятие себя либо 
как ребенка, либо 
противоположно 
своему полу) 

Выводы. 

Подводя итоги по данной части нашего исследования, отметим, что положение 

женщин и мужчин в российском обществе можно охарактеризовать следующим образом: 

1) для различных культурно-исторических условий существуют представления о 

гендерных ролях; 

2) образы гендерных ролей интериоризуются ребенком в процессе развития и 

транслируются следующим поколениям;  

3) гендерное неблагополучие в России, связанное с недоверием между полами, 

ориентацией на маскулинность у обоих гендеров, сочетанием представления о равенстве 

полов с патриархальными стереотипами и вытеснением конфликтности ситуации из 

сознания, имеет давние исторические корни. 

4) на процесс полоролевой идентификации оказывают влияние три основных 

фактора: влияние большого социума, принадлежность к той или иной возрастной группе, 

гендерной группе и семья. 
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Глава 2. Возрастно-психологические особенности полоролевой 

идентичности в юношеском и зрелых возрастах 
2.1. Цели, задачи, гипотезы, схема и программа исследования 

Предметом данного исследования являются возрастно-психологические особенности 

аффективной составляющей полоролевой идентичности и влияние культурно-исторических и 

семейных факторов на ее формирование. 

Объектом исследования - аффективная составляющая полоролевой идентичности 

Цель исследования: 

изучение возрастно-психологических особенностей аффективной компоненты полоролевой 

идентичности личности в юношеском и зрелом возрасте и их связь с характером образов 

мужчины и женщины.  

Схема исследования приведена на рис.2.1. Эмпирическая программа исследования 

дана в табл.2.1. 

Гипотезы исследования     Задачи исследования 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1. Схема исследования 

3) Факторами, влияющими на аффективную 
составляющую полоролевой идентичности 
личности, являются эмоциональная 
окрашенность образов Мужчины и Женщины, 
пол значимого родителя и психологический пол
личности в детстве 

1) Существуют возрастно-психологические 
особенности аффективной составляющей 
полоролевой идентичности, обусловленные 
решением задач развития личности в 
юношеском и зрелом возрасте 

2) Гендерные различия аффективной 
составляющей полоролевой идентичности 
проявляются в ее возрастной динамике 

4) Наиболее значимыми семейными 
факторами, обуславливающими полоролевую 
идентичность женщин в трехпоколенных 
семьях, являются транслируемые старшими 
женщинами в семье паттерны полоролевого 
поведения  

5) Исследование влияния семейных факторов 
на полоролевую идентичность женщины 5) Особенности полоролевой идентичности 

женщин в семье связаны с характерными для 
семей аффективными образами Мужчины и 
Женщины 

3) Исследование связи эмоциональной
окрашенности образов Мужчины и Женщины с
аффективной составляющей полоролевой
идентичности личности: 

2) Определение гендерных особенностей  
аффективной составляющей полоролевой 
идентичности 

1) Определение возрастно-психологических 
особенностей аффективной составляющей 
полоролевой идентичности в юношеском и 
зрелом возрасте 

4) Определение связи значимого родителя и 
психологического пола личности в детстве с 
аффективной составляющей полоролевой 
идентичности 
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Таблица 2.1 
Программа исследования 

Гипотезы Задачи Методы исследования 
1) Существуют 
возрастно-
психологические 
особенности 
аффективной 
составляющей 
полоролевой 
идентичности, 
обусловленные 
решением задач 
развития личности в 
юношеском и зрелом 
возрасте 

1) Определение возрастно-
психологических особенностей 
аффективной составляющей 
полоролевой идентичности в 
юношеском и зрелом возрасте 

Психосемантическая -
модифицированная методика 
«Кодирование», 
дисперсионный и 
корреляционный анализ 

2) Гендерные 
различия аффективной 
составляющей 
полоролевой 
идентичности 
проявляются в ее 
возрастной динамике 

2) Определение гендерных 
особенностей развития аффективной 
составляющей полоролевой 
идентичности 

Психосемантическая -
модифицированная методика 
«Кодирование»,  
дисперсионный и 
корреляционный анализ, 
критерий тенденций 
Джонкира S 

3) Факторами, 
влияющими на 
аффективную 
составляющую 
полоролевой 
идентичности 
личности, являются 
эмоциональная 
окрашенность образов 
Мужчины и 
Женщины, пол 
значимого родителя и 
психологический пол 
личности в детстве 

3) Исследование связи 
эмоциональной окрашенности 
образов Мужчины и Женщины и 
формирования аффективной 
составляющей полоролевой 
идентичности личности: 
а) определение эмоциональной 
окрашенности аффективных 
компонентов образов Мужчины и 
Женщины в различных возрастных 
группах; 
б) определение гендерных 
особенностей эмоциональной 
окрашенности образов Мужчины и 
Женщины; 
в) определения характера связей 
между аффективными компонентами 
образов Мужчины и Женщины и 
аффективной составляющей 
полоролевой идентичности 

Модифицированная 
методика «Кодирование», 
методика когнитивного 
выбора гендеров Родителя и 
Ребенка с использованием 
структурной модели 
личности Э.Берна 

 4) Определение связи значимого 
родителя и психологического пола 
личности в детстве с аффективной 
составляющей полоролевой 
идентичности: 
а) определение связи возрастно-
психологических особенностей 
аффективной составляющей 
полоролевой идентичности с 

Дисперсионный и 
корреляционный анализ, 
критерий тенденций 
Джонкира S 



 69

Гипотезы Задачи Методы исследования 
когнитивным выбором пола 
Родителя и Ребенка и 
позитивностью образов Мужчины и 
Женщины; 
б) определение связи гендерных 
особенностей аффективной 
составляющей полоролевой 
идентичности с когнитивным 
выбором пола Родителя и Ребенка и 
позитивностью образов Мужчины и 
Женщины. 

4) Наиболее 
значимыми 
семейными 
факторами, 
обуславливающими  
полоролевую 
идентичность женщин 
в трехпоколенных 
семьях, являются 
транслируемые 
старшими женщинами 
в семье паттерны 
полоролевого 
поведения 

5) Исследование влияния семейных 
факторов на полоролевую 
идентичность женщины: 
а) определение особенностей, 
закономерностей и трансляции 
отношения к гендерным ролям 
женщин в трехпоколенных семьях; 
б) исследование особенностей и 
трансляции полоролевой 
идентичности женщин в 
трехпоколенных семьях 
в) исследование преемственности 
трансляции отношения к гендерным 
ролям в рамках трехпоколенных 
семей 

Методики, определяющие Я- 
социальное (ролевую - 
принятие гендерных ролей и 
выбора полоролевой 
иерархии), диагностики 
ценностного предпочтения 
гендерных ролей 
(когнитивный выбор), 
диагностики 
эмоционального 
предпочтения гендерных 
ролей (эмоциональный 
выбор) диагностики 
поведенческого компонента 
принятия гендерной роли 
(поведение), метод ранговых 
корреляций Спирмена 

5) Особенности 
полоролевой 
идентичности женщин 
в семье связаны с 
характерными для 
семей аффективными 
образами Мужчины и 
Женщины 

г) особенности аффективного 
характера образов Мужчины и 
Женщины для исследуемых семей 

Незаконченные предложения 
для определения 
качественного соотношения 
маскулинности - 
фемининности (МиФ) 
«Психологический пол» - 
для определения 
качественного и 
количественного 
соотношение маскулинности 
- фемининности, 
Психосемантическая 
модифицированная методика 
«Кодирование», методика 
когнитивного выбора 
гендеров Родителя и 
Ребенка  

 

Характеристика выборки испытуемых. 

Для решения задач 1-3 в качестве испытуемых были мужчины и женщины в возрасте 

от 16 до 60 лет из разных городов России различного социального статуса, практически все 
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либо учащиеся в высшем учебном заведении, либо имеющие высшее образование. В 

женской возрастной группе 46-60 лет практически все женщины после 55 лет работают. Для 

разделения испытуемых на возрастные группы за основу была взята периодизация 

Левинсона с учетом российских условий. 

Юношеской группой в России считается возрастная группа 16-19 лет (в соответствии 

с правилами государственной статистики). Период вхождения в раннюю взрослость, 

соответствующий поиску партнера и вступлению в брак - сдвигается к 20 годам 

относительно Левинсона, а, т.к. средний возраст вступающих в брак – 26 лет, следующий 

возрастной интервал соответствует 20-26 лет. Переход 30-тилетия соответствует возрастной 

группе 27-32 года. Следующей возрастной группой является группа 33-39 лет - 

кульминационный период ранней взрослости. Левинсон рассматривает переход к средней 

взрослости в возрасте 40-50 лет, а эру средней взрослости – 40-65 лет. Это очень большой 

интервал и задачи развития в этих возрастах отличаются, поэтому сверху мы ограничились 

60 годами и разбили интервал на два: 40-45 лет и 46-60, немного расширив к нижней 

границе переход 50-летия, который у Левинсона соответствует периоду 50-55 лет. 

Состав испытуемых по возрастным группам приведен в табл. 2.2. 

Таблица 2.2 

Состав испытуемых по возрастным группам 

Возрастная группа Число женщин-испытуемых Число мужчин-испытуемых 
16-19 46 28 
20-26 46 21 
27-32 27 31 
33-39 26 23 
40-45  21 19 
46-60  43 31 

Общее количество 
испытуемых 

209 153 

 

В возрастной группе 16-19 лет замужние и женатые испытуемые отсутствуют. В 

возрастной группе 20-26 лет среди женщин – 18% замужем, среди мужчин – 24% женаты. В 

группе 27-32 года: замужние женщины составляют 37%, женатые мужчины – 74%. В 

возрастной группе 33-39 лет замужние женщины составляют 65%, женатые мужчины – 61%. 

Для возрастной группы 40-45 лет характерно 57% замужних женщин и 37% женатых 

мужчин. В самой старшей возрастной группе замужем 60% женщин и 94% женатых мужчин. 

Таким образом, в возрастных группах 20-26, 27-32 и 46-60 лет женатых мужчин больше, чем 

замужних женщин. В возрастной группе 33-39 имеющих семью примерно одинаково, а в 

группе 40-45 лет замужних женщин значительно больше, чем женатых мужчин. 
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2.2. Обоснование и описание методов исследования  

2.2.1. Обоснование метода использования неосознаваемой информации 

(Психосемантическая модифицированная методика «Кодирование») 

Различные тесты, использующие информацию, проходящую через сознание, а также 

проективные методики, использующие бессознательную информацию уже давно 

применяются в психологии.  

Для получения достоверной информации с помощью опросников требуется большое 

количество вопросов в тесте, т.к. человек имеет образ «Я» и его ответы на вопросы отражают 

скорее образ Я- идеальное, чем Я- реальное. Для повышения достоверности ответов в MMPI 

были введены шкалы лжи, конформности и социальной желательности и, несмотря на это, 

можно не получить достоверной информации об испытуемом. Все современные методы 

изучения психики и сознания с помощью опросников принципиально могут характеризовать 

лишь внешнее (реальное или воображаемое) поведение человека в различных ситуациях, а не 

глубокое и истинное содержание психической деятельности, которое в значительной степени 

определено содержанием неосознаваемых сфер психики обследуемого человека. Это связано 

с тем, что тестирующая информация, будучи доступна сознанию, неизбежно находится под 

его влиянием, то есть как бы редактируется сознанием, реакции обследуемого на 

тестирующие посылки (вопросы, сигналы, команды и пр.) соответственно вольно или 

невольно изменяются. Таким образом, получаемые результаты отражают не истинную 

картину бессознательного, а лишь попытку индивида казаться в глазах экспериментатора 

лучше, хуже, или соответствовать своему собственному образу Я, оцениваемому на 

осознаваемом уровне.  

Что в действительности происходит в «субъективном мире», остается в определенной 

степени скрыто.  

Несмотря на указанные выше проблемы, обработка результатов тестирования с 

помощью опросников имеет преимущество перед проективными методиками в том, что 

обработанная информация не зависит от личности и опыта тестирующего, т.к. наличие норм 

четко привязывает к ним полученные результаты.   

Класс методик, опирающийся на субъективный мир человека и помогающий его 

раскрыть, называется проективными методиками. Их число достаточно велико и продолжает 

расти. Главной особенностью проективных методик является их относительная 

неструктурированность. Для обеспечения свободы фантазии испытуемого даются только 

краткие, общие инструкции. По этой же причине тестовые стимулы обычно расплывчаты 

или неоднозначны. Гипотеза, на которой строятся подобные задания, состоит в том, что 

способ восприятия и интерпретации индивидом тестового материала или «структур» 
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ситуации должен отражать фундаментальные аспекты функционирования его психики: 

характерные для него мыслительные процессы, потребности, тревожность и конфликты. 

Проективные методики характеризуются также глобальным подходом к оценке 

личности. Внимание фокусируется на общей картине личности как таковой, а не на 

измерении отдельных ее свойств. Наконец, проективные методики рассматриваются их 

сторонниками как наиболее эффективные процедуры для обнаружения скрытых, 

завуалированных или неосознаваемых сторон личности. Более того, утверждается, что чем 

менее структурирован тест, тем более он чувствителен к подобному завуалированному 

материалу. Это следует из предположения, что чем менее структурированы и однозначны 

стимулы, тем менее вероятно, что они вызовут у воспринимающего защитные реакции. 

Проективные методы возникли в клинических условиях и остаются в основном 

инструментом клинициста. Некоторые из них развились из терапевтических методов 

(например, лечение с помощью произведений искусства), применявшихся к психически 

больным. На теоретических построениях проективных методик сказывается влияние 

психоаналитических концепций. Существуют также разрозненные попытки положить в 

основу проективных методик теорию восприятия и перцептивные теории личности.  

В соответствии со свойственным проективным методикам глобальным подходом 

затрагиваются не только эмоциональные, мотивационные и межличностные характеристики 

личности, но также и некоторые интеллектуальные аспекты поведения. Отдельные 

адаптации проективных методик специально предназначаются для измерения установок. 

Несмотря на то, что проективные методы гораздо точнее отражают особенности личности, 

их основным существенным недостатком является зависимость интерпретации от личности 

интерпретирующего и его опыта. 

Одним из методов, который формализует проективный подход, является подход с 

использованием семантических пространств (Е.Ю.Артемьева, 1991, 1999; В.Ф.Петренко 

1987, 1996), а также их последователями.  

В данном исследовании была поставлена задача разработки такого подхода к 

определению личностных особенностей, который позволит использовать преимущества как 

проективных методов, так и опросников: использование информации, не контролируемой 

сознанием и формализация ее обработки. Названный подход базируется на двух методиках: 

на модифицированной методике «Кодирование» (Н.В.Дворянчиков, 1998), которая 

используется как направленный ассоциативный тест для возможности исследования 

особенностей восприятия объекта сексуального влечения, степени половозрастной 

дифференцированности и образа «я» личности, а также компьютерной программы «Диатон», 

осуществляющей фоносемантический анализ текстов. Основными стимулами в методике 
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«Кодирование» являются понятия: «я», «мужчина», «женщина», «ребенок». Ассоциативный 

поток ограничивается рамками определенных классов, а именно: травянистое растение, 

дерево, животное, музыкальный инструмент, геометрическая фигура, сказочный персонаж, 

амплуа артиста цирка. Испытуемым предлагается подобрать ассоциацию на ключевые слова 

в рамках заданных предметных классов, а затем ассоциацию необходимо 

прокомментировать - «развернуть». 

Процедура тестирования в соответствии с методикой «Кодирование» 

(Н.В.Дворянчиков, 1998) не ограничивается только выявлением ассоциативного образа, а 

включает в себя и раскрытие содержательного, смыслового компонента каждой ассоциации. 

Например, если на предлагаемый стимульный объект «Женщина» в рамках класса 

«Травянистое растение» испытуемый подобрал понятие «Роза», то необходимо было 

выяснить: а) почему именно этот образ, по его мнению, наиболее соответствовал понятию 

«Женщина»; б) какие качества, свойства или характеристики явились объединяющими 

(общими) при выборе этой ассоциации. Ответы на такие вопросы помогают выявить 

смысловой аспект восприятия, особенности эмоционального отношения к «кодируемому» 

объекту, что способствует и более объективной интерпретации получаемых результатов. 

Для интерпретации результатов теста Н.В.Дворянчиков использует:  

1) особенности половой идентификации (пересечение образа «я» с образами 

«мужчина», «женщина», «ребенок»);  

2) семантическая близость образов, определяемая через степень совпадения ответов 

(сходство данных ассоциаций). Предполагалось, что наличие данной близости может 

говорить о «пересечении» в сознании соответствующих представлений и может 

свидетельствовать о недифференцированности половозрастных аспектов восприятия объекта 

сексуального влечения;  

3) особенности представления образов в сознании испытуемого; 

4) аффективная представленность образов. 

Фиксируются следующие аспекты эмоционального отношения к объекту 

«ассоциирования»: нейтральное - без акцентирования какой-либо эмоциональной окраски; 

положительное - подчеркивание приятных качеств этого объекта («ребенок» - «котенок, т.к. 

маленький, хорошенький, ласковый»); отрицательное -подчеркивание негативных аспектов 

объекта («мужчина» - «дуб, т.к. тупой как дерево, глупый»); амбивалентное - 

акцентирование одновременно как приятных и положительных, так и отрицательных качеств 

объекта («женщина» - «роза, т.к. красивая, нежная, но может уколоть, сделать больно»); 

деперсонифицированное - включает в себя акцентирование косвенных, атрибутивных 
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признаков, прямое отождествление с неживым объектом («женщина» - «кастрюля, т.к. часто 

бывает на кухне»; «манекен», «ребенок» - «кукла, т.к. играет как хочет»). 

Интерпретируются особенности половой идентификации с образами «Мужчины», 

«Женщины» и «Ребенка». Например, пересечение образов «Я»-«Мужчина» у испытуемой 

девушки может свидетельствовать об идентификации с мужскими полоролевыми 

стереотипами, в то время как пересечение образов «Я»-«Женщина» - об идентификации с 

женскими полоролевыми стереотипами. Пересечение образов «Я»-«Ребенок» говорит о 

незрелости личности испытуемого, его инфантильности. Немаловажным показателем 

недостаточной когнитивной дифференцированности половой роли является ассоциативно-

семантическая близость образов «Мужчина»-«Женщина». 

Данная методика является клинической, т.к. предполагает «развертывание» образов в 

беседе и ее обработка для отдельного испытуемого является в большой степени 

субъективной, т.к. определение того, насколько пересекаются диагностируемые образы, 

зависит от интерпретатора. Кроме того, для больших выборок испытуемых метод 

«развертывания» образа не подходит ввиду его трудоемкости.  

Для целей данного исследования из методики «Кодирование» был взят принцип 

ассоциирования стимулов Я, Мужчина, Женщина и Ребенок в классах понятий травянистое 

растение, дерево, животное, музыкальный инструмент, геометрическая фигура, сказочный 

персонаж, амплуа артиста цирка. Был использован также принцип анализа кодируемых 

понятий, однако, способ, по которому анализ осуществлялся, основывался на других 

основаниях, а именно – на фоносемантическом и корреляционном анализе обработанных 

результатов тестирования, который позволяет определить эмоциональную окрашенность 

образов. 

Смысл фоносемантического анализа заключается в определении соответствия между 

значением слова и его звуковой формой, опирающееся на способность звука вызывать 

незвуковые представления. Эта способность объясняется изначальной ролью в развитии 

личности предметов и явлений, связанных с различными звуками.  

Кроме того, синестетические эффекты - скрытая связь звукового образа с незвуковым. 

Существует две точки зрения на причины возникновения символики звуков речи. 

Первая получила название гипотезы первичного звукосимволизма и заключается в том, что 

символику звуков считают изначальной, первичной по отношению к условному значению, 

полагая, что она возникла под влиянием звуков природы. 

В последнее время получила распространение гипотеза вторичного звукосимволизма. 

Согласно этой точке зрения символика звука является отсветом, который бросает условное 

значение слова на свою звуковую форму. Если случайно оказывается, что некоторый звук 
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встречается в нескольких частотных словах со сходной семантикой, то эта семантика в 

сильно обобщенном виде проецируется на данный звук, и теперь уже звук, даже отдельно 

взятый, вызывает подсознательные ассоциации, связанные с семантикой слов. 

Из работ М.И.Лисиной (М.И.Лисина, 2001) и ее последователей, показавших, что 

образ близкого взрослого и своего «Я» уже на ранних стадиях онтогенеза образует 

аффективно-когнитивный комплекс и гипотезы вторичного звукосимволизма следует, что 

это образ сохраняется в символической форме, имеющей эмоциональную окрашенность. 

Образы другого и своего «Я» под влиянием аффективного компонента могут быть искажены, 

что позднее может не осознаваться. 

Для целей обработки результатов тестирования использовалась компьютерная 

программа «Диатон» (И.Ю.Черепанова, 2001), основанная на методе фоносемантики, 

которая определяет связь между звуком и значением в соответствии с гипотезой вторичного 

звукосимволизма и основанная на работах А.П.Журавлева (А.П.Журавлев, 1974, 1991).  

Истоки такого подхода заложил Л.С.Выготский (Л.С.Выготский, 1982), который 

считал, что семиотический анализ является единственным адекватным методом изучения 

системного и смыслового строения сознания. 

А.П.Журавлев (А.П.Журавлев, 1974,1991) разработал экспериментальный 

психометрический метод изучения символического значения звуков речи, измерил 

символику всех звуков русского языка и построил модель фонетического значения. 

А.П.Журавлев показал, что носителем фонетического значения является звуко-буквенный 

психический образ, который формируется под воздействием звуков речи, но осознается и 

закрепляется лишь под влиянием буквы. Суть психометрического метода, разработанного 

А.П.Журавлевым, заключается в многоуровневом анализе текстов. Подробнее уровни 

анализа будут описаны ниже. 

И.Смирнов, Е.Безносюк и А.Журавлев (И.Смирнов, Е.Безносюк и А.Журавлев, 1995) 

показали механизмы в структуре человеческой психики, образующие психосемантические 

структуры. Вторая сигнальная система, присущая человеку, является системой 

семантических символов преимущественно вербального типа, при этом понятие 

«семантический» в общем виде распространяется на любой стимул, который может быть 

дифференцирован психикой и способен вызывать, кроме ориентировочной реакции, какую-

либо иную реакцию. По мере взросления человека и накопления индивидуального опыта 

количество стимулов, которые можно рассматривать как несемантические и которые 

способны вызывать только ориентировочную реакцию, резко уменьшается. 
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Дискретами смысла у человека, наиболее доступными исследованию, являются 

прежде всего слова. Закономерности организации сложных связей между словами и 

образования семантических полей показаны в работе О.С.Виноградовой (1957). 

В своей работе О.С.Виноградова показала, что состояние условно здорового 

испытуемого характеризуется преобладанием смысловых связей между словами над связями 

по созвучию, при этом соотношения слов в семантических полях динамически флуктуируют 

в зависимости от функционального состояния испытуемого и контекста среды. 

О.С.Виноградова и Н.А.Эйслер (О.С.Виноградова, Н.А.Эйслер 1959) показали также, 

что сосудистые реакции, служащие критерием наличия связей того или иного характера, 

являются более дифференцированными, чем словесные реакции испытуемых.  

Смирнов И., Безносюк Е., Журавлёв А показали, что любая информация является 

семантической только в том случае, если при ее восприятии она может быть соотнесена с 

какими-либо уже имеющимися психосемантическими элементами - следами ранее 

воспринятых сигналов, которые по каким-то признакам схожи с вновь поступающим. 

Поэтому фактически в память попадает только семантическая информация.  

Усвоение индивидом общесоциальных функциональных систем осуществляется 

главным образом через язык - исторически сложившуюся структуру социальных 

функциональных систем, фиксирующую совокупное общее дробление мира 

соответствующим обществом - носителем языка. Поэтому вербальный отчет о состоянии 

сознания может быть дан только в терминах лингвистических функциональных систем, 

усвоенных индивидом.  

Смирнов И., Безносюк Е. и Журавлев А. считают наиболее значимыми для субъекта 

словами, слова, сопряженные с ядерными образованиями личности и, прежде всего, с 

объектами ранней детской социализации: все варианты собственного имени и фамилии, 

имена близких, вербальные эквиваленты образа матери и собственного Я и т.п.  

2.2.2. Описание принципов фоносемантической обработки информации с 

помощью программы «Диатон» 

На базе метода анализа текстов, предложенным А.П.Журавлевым, были разработаны 

лингвистические программы «Диатон», «Словодел» и ВАЛААЛ, одним из элементов 

которых является анализ фоносемантики текста. Чаще всего звуковой образ слова осознанно 

не воспринимается, однако, сочетания звуков обладают фонетической значимостью. Для 

обработки результатов исследования в данной работе использовалась программа «Диатон», 

разработанная в лаборатории суггестивной лингвистики и социально-психологической 

терапии «Ведиум» «Диатон» (И.Ю.Черепанова, 2001, 2002). Заметим, что для целей данного 

исследования понятие суггестии использовалось исключительно для определения 
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эмоциональной окраски описанного понятия, в рамках которой она и определяется. Термины 

– «жесткое кодирование» предполагает негативную окраску, «мягкое кодирование» - 

позитивную окраску, «нейтральный» - окраски не имеет. 

Авторы программы «Диатон» (И.Ю.Черепанова, 2001, 2002) выделили 5 уровней 

суггестивно-лингвистического анализа: фонологический, просодический, лексико-

стилистический, лексико-грамматический, морфо-синтаксический, в рамках которых 

измеряют следующие параметры суггестивных текстов: 

1) отклонение частотности употребления отдельных звуков от нормальной 

частотности; 

2) фонетическое значение текстов; 

3) звуко-цветовые соответствия; 

4) звуковые повторы, превышающие нормальную частотность; 

5) соотношение количества высоких и низких звуков (в %); 

6) длина слова в слогах; 

7) лексико-стилистические показатели. 

Заметим, что для целей исследований лексико-грамматический, морфо-

синтаксический уровни анализа не использовались, а уровень лексико-стилистический – 

для анализа общегрупповых текстов, поэтому указанные первые два типа анализа не 

рассматриваются. 

1. Фонологический уровень 

1.1) отклонение частотности употребления тех или иных звуков от нормальной.  

Измерения фонетического значения А.П.Журавлева (А.П.Журавлев, 1974, 1991) 

происходят по отклонению звуков от нормы. Если каких-либо звуков в тексте находится в 

пределах нормы, то звуки не несут специальной смысловой и экспрессивной нагрузки, их 

символика остается скрытой. Заметное отклонение количества звуков от нормы резко 

повышает их информативность, соответствующая символика как бы вспыхивает в сознании 

(подсознании) читателя, окрашивая фонетическое значение всего текста. Например, если в 

стихотворении нагнетаются звуки, средние оценки которых по шкале «светлый -темный» 

соответствуют признакам «очень светлый», «светлый», то эти признаки и будут 

характеризовать содержательность фонетической формы текста в целом.  

1.2) фонетическое значение суггестивных текстов и заголовков текстов в случае 

анализа личных мифов; 

1.3) звуко - цветовые соответствия; 

1.4) звуковые повторы (повторы слогов), превышающие нормальную 

частотность.  
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2. Просодический уровень. 

Просодия (от греч. prosodia — ударение, припев) — супрасегментный уровень языка, 

так как соотносится со всеми сегментными единицами (слог, слово, синтагма, фраза, 

сверхфазовое единство, текст). В языкознании часто выделяют следующие элементы 

просодии: речевая мелодия, ударение, временные и тембральные характеристики, ритм. С 

точки зрения истории второй сигнальной системы и суггестии, просодический уровень 

является таким же базовым, как и фонологический. К числу первичных физиологических 

механизмов отбрасывания интердикции следует отнести механизм персеверации 

(настаивания, многократного повторения). На позднейших этапах это довольно 

элементарное нервное устройство просыпалось снова всюду, где требовалось упорно 

повторять,— в истории сознания, обобщения, ритуала, ритма. Отсюда следует, что главным 

элементом просодического уровня является ритм. 

Т.к. суггестивные тексты ориентируются на правое полушарие головного мозга, то 

есть на образы, особенно интересен взгляд на ритм текста как способ включения человека в 

чувственный (сенсорный) диалог с или миром как на внутреннее удвоение, образа, который 

развивается в антропогенезе лишь после появления внешнего удвоения – подражания или 

копирования.  

Работы М.И.Лисиной и ее последователей показали, что в процессе коммуникативной 

деятельности у ребенка с раннего возраста (когда работает правое полушарие) отражается в 

сознании и формируется образ другого человека и самого себя, который представляет собой 

целостный аффективно-когнитивный комплекс. Психометрический анализ текстов, 

предложенный А.П.Журавлевым, объясняет, как это происходит.  

К ритмическим характеристикам текстов относится также измеренная для каждого 

текста длина слова в слогах, которая, по мнению Й.Мистрика «обратно пропорциональна 

ритмичности высказывания» (Й.Мистрик, 1967, с.50). Слова разговорного диалогического 

стиля характеризуется в среднем небольшой длиной в слогах. Тексты, в которых 

употребляются абстрактные выражения или исключительные слова, имеют более высокие 

среднеарифметические длины в слогах. 

3. Лексико-стилистический уровень. 

Следующим этапом описания параметров суггестивных текстов является измерение 

различных показателей (индексов), характеризующих стилистические особенности текстов 

при помощи математико-статистических методов (Й.Мистрик, 1967), на основании 

следующих данных: 

N - число лексических единиц в тексте вообще; 

L-число слов, которые встретились в тексте хотя бы один раз; 
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Lf1 - слова, которые встретились в тексте только один раз; 

fr1–максимальная частотность слова – специальным формулам могут быть 

рассчитаны следующие индексы (показатели): 

1) С- индекс дистрибуции (чем больше С, тем богаче словарь и более симметрична 
числи дистрибуция слов)  

    _______ 
С= √(f²r+L²) 

2) Ii – индекс итерации (индекс повторения слов в замкнутом тексте) 

Ii = N: L 

3) Ie – показатель исключительности (специфичности) лексики. В поэзии бывает до 

50% «исключительных» слов, в художественной прозе их намного меньше: 

Ie = 20xLf1:N 

4) P- индекс предсказуемости. Чем ниже степень предсказуемости, тем 

привлекательнее текст: 

P= 100- (Lf1 х100):N 

5) Ig – индекс плотности текста зависит от числа повторяющихся слов в тексте и 

длины текста. он чувствителен главным образом к тематическим слова и совершенно 

независим от случайных слов. Чем богаче тематика, тем выше Ig, чем однороднее в 

тематическом отношении текст, тем Ig ниже. В научных монографических сочинениях 

он опускается ниже 1, в газетах, наоборот, поднимается выше 3. 

6) Iext – объем экстенсивности словаря. Является показателем широты лексики, 

разнообразия выражений и лексической насыщенности текста; 

7) If – длина интервала средней части повторяющихся слов (индекс 

стереотипности). If является высоким – как положительный стилистический элемент – 

там, где имеет значение не форма, а содержание высказывания. Это касается тех случаев, 

когда предполагается беглое чтение или когда высказывание является спонтанным, 

нестилизованным. Высокую степень стереотипности, а, следовательно, высокий If имеет 

профессионально- разговорная речь, низок If в художественных текстах. 

Обработав текст с помощью программы «Диатон», получаем его следующие 

характеристики: 

1) эмоциональный характер: нейтральный, отрицательный или положительный; 

2) качественные характеристики - отрицательные или положительные, 

выраженные в виде 20 прилагательных, а также звуко-цветовые соответствия (11 

значений); 

3) количественные характеристики: выраженность качественных характеристик в 

условных единицах (от -1 до 30) и звуко-цветовые соответствия (от 0 до 10). 
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Эмоциональный характер соответствует типу текста: нейтральный – обычный 

текст, который не несет суггестивных установок; 

отрицательный – жестко кодированный суггестивный текст, в котором количество 

согласных и гласных звуков, несущих «устрашающий» оттенок, выше среднего значения, 

обычно встречающегося в текстах (например, шипящие и свистящие звуки, звук «ы»); 

положительный – мягко кодированный суггестивный текст, в котором количество 

согласных и гласных звуков, имеющих «хороший» оттенок, выше среднего значения, 

обычно встречающегося в текстах (например, звуки и, ю, б, м, л). 

Качественные характеристики текста, используемые в «Диатоне», следующие: 

прекрасный, светлый, нежный, радостный, возвышенный, бодрый, яркий, 

сильный, стремительный, медлительный, тихий, суровый, минорный, печальный, 

темный, тяжелый, тоскливый, угрюмый, зловещий. 

Заметим, что эти характеристики носят условный характер, в программе ВАЛААЛ, 

например, используются 24 характеристики, которые несколько отличаются от 

характеристик «Диатона», диапазон изменения в условных единицах тоже отличается.  

В качестве звуко-цветовых соответствий в «Диатоне» взят восьмицветный тест 

Люшера, к которому добавлены белый, голубой и сиреневый. Таким образом, 

качественными цветовыми характеристиками являются: синий, зеленый, красный, желтый, 

фиолетовый, коричневый, черный, серый, белый, голубой, сиреневый.  

Значения цветов изменяются в интервале условных единиц от 0 до 10. Ввиду большей 

универсальности звуко-цветовых соответствий по сравнению с качественными 

характеристиками текста, упомянутыми выше, для количественного анализа использовались 

именно они. 

2.3.3. Описание психосемантической модифицированной методики 

«Кодирование»  

Разработанная для целей данного исследования методика является модификацией 

методики «Кодирование» (Н.В.Дворянчиков, 1998) в части обработки результатов 

тестирования. 

Задача, стоящая перед испытуемым, как и в методике «Кодирование», заключается в 

подборе ассоциаций на слова «Я», «Мужчина», «Женщина», «Ребенок» в рамках заданных 

предметных классов.  

Инструкция испытуемому 

Испытуемому дается задание заполнить таблицу. Укажите Ваш пол, возраст, 

образование и семейное положение. Подберите ассоциации к каждому из образов: Я, 

Мужчина, Женщина, Ребенок с помощью понятий «травянистое растение, дерево и т.п.». 
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Например: Я: лилия, липа, и т.п. Мужчина: кактус, кипарис, и т.п. Заполните все строки и 

столбцы таблицы. 

Таблица 2.3. 

Анкета испытуемого  

Пол_________   возраст________  образование____Семейное положение____________ 
Образ/понят
ие 

Травянис
тое 
растение 

Дерево Животное Музыкальн
ый 
инструмент 

Геометриче
ская фигура 

Сказочный 
персонаж 

Амплуа 
артиста 
цирка 

Я        
Мужчина        
Женщина        
Ребенок        

Обработка 

1) Анкета каждого испытуемого обрабатывается индивидуально. Образ Я, Мужчина, 

Женщина и Ребенок каждого испытуемого обрабатываются с помощью «Диатона» для 

получения характеристик звуко-цветовых ассоциаций в виде названия цвета и его 

количественной характеристики в относительных единицах, например: Я: красный 2,4; 

зеленый 1; коричневый – 0, 5. 

Результатом обработки является индивидуальная матрица размерности 4х11, где 4 - 

количество образов, 11 – количество цветов. Данные заносятся общую базу данных своей 

возрастной и гендерной группы. 

2) Затем по каждой возрастной и гендерной группе образуются общие по группе 

образы с помощью слияния понятий всех испытуемых, которые также обрабатываются с 

помощью «Диатона». Такое действие правомочно, т.к. при обработке происходит 

суммирование и анализ звукобукв и их оценка так же, как и в случае индивидуального 

понятия. 

По общегрупповым образам рассматриваются: 

а) тип образа, характеризующий понятие: нейтральный, позитивный или негативный; 

б) качественные характеристики в виде описанных выше прилагательных и 

выраженные в условных единицах, показывающие степень их выраженности;  

в) звуко-цветовые ассоциации в виде названия цвета и его количественной 

характеристики в относительных единицах в виде матрицы размерности 4х11, где 4 - 

количество образов, 11 – количество цветов. 

Анализ 

Анализ компонента анализируемого образа включает в себя три плана: качественный, 

количественный и корреляционный. 
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При качественном анализе по каждой возрастной и гендерной группе фиксируется: 

1) эмоциональный характер каждого образа: нейтральный, отрицательный или 

положительный;  

2) качественные характеристики, выраженные в виде 20 прилагательных. 

При количественном анализе определяются: 

1) степень выраженности качественных характеристик образов в условных единицах; 

2) звуко-цветовые соответствия каждого образа в условных единицах. 

При корреляционном анализе по каждому испытуемому определяются значения 

трех коэффициентов корреляции, граничным значением которого является середина 

интервала (0,3<r<0,49) умеренной корреляционной связи r=0,4 (Е.Сидоренко, 2002):  

а) образа Я с образами Мужчины, Женщины и Ребенка для определения области 

полового самосознания; если образ Я не менее чем умеренно коррелирует с образом 

Мужчины, будем говорить о маскулинном половом самосознании, с Женщиной – 

фемининном, с Ребенком – недифференцированном; 

б) образов Мужчины и Женщины для определения степени дифференциации 

полоролевых нормативов; при коэффициенте корреляции меньше 0,4 образы считаются 

дифференцированными, в противном случае – недифференцированными; 

в) образов Мужчины и Женщины с Ребенком для определения наличия 

недифференцированных тенденций; не менее чем умеренная корреляция между образом 

Ребенка и образами Мужчины и Женщины указывает на наличие инфантильных тенденций. 

Тип аффективной составляющей полоролевой идентичности определяется на 

основании трех параметров: полового самосознания, дифференциации полоролевых 

нормативов и наличия инфантильных тенденций. 

Определение типа аффективной составляющей полоролевой идентичности по 

значениям трех коэффициентов корреляции в соответствии с табл.2.4. 

Таблица 2.4 

Критерии определения типа аффективной составляющей полоролевой идентичности 

Тип аффективной составляющей 

Для женщин Для мужчин 
Критерии определения 

неадекватная маскулинная адекватная маскулинная 

Корреляция образа Я с 
образом Мужчины r>0,4, 
два других коэффициента 

<0,4 

адекватная фемининная неадекватная фемининная 

Корреляция образа Я с 
образом Женщины r>0,4, 
два других коэффициента 

<0,4 
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Тип аффективной составляющей 

Для женщин Для мужчин 
Критерии определения 

неадекватная маскулинно-
недифференцированная 

адекватная маскулинно-
недифференцированная 

Корреляции образа Я с 
образом Мужчины и 

Ребенка r>0,4 

адекватная фемининно- 
недифференцированная 

неадекватная фемининно- 
недифференцированная 

Корреляции образа Я с 
образом Женщины и 

Ребенка r>0,4 

неадекватная 
недифференцированная 

 

неадекватная 
недифференцированная 

Корреляции образа Я с 
образом Ребенка r>0,4 

или с образами Женщины и 
Мужчины одновременно 

r<0,4  

адекватная андрогинная адекватная андрогинная 

Корреляции образа Я с 
образами Женщины и 
Мужчины одновременно 

r>0,4 и корреляции между 
образами Мужчины и 

Женщины <0,4 
а) Если образ Я имеет коэффициент корреляции не ниже 0,4 с образами Мужчины или 

Женщины соответственно полу, полоролевые нормативы дифференцированы и отсутствуют 

инфантильные тенденции, испытуемый имеет адекватную аффективную составляющую 

полоролевой идентичности маскулинную или фемининную соответственно. Психологически 

это соответствует фемининным женщинам и маскулинным мужчинам (В.Е.Каган, 1991) и 

паттернам поведения, характерным для стереотипов своего пола. 

б) Если образ Я имеет коэффициент корреляции не ниже 0,4 с образами Мужчины 

или Женщины соответственно противоположному полу, полоролевые нормативы 

дифференцированы, инфантильные тенденции могут быть, а могут и не быть, испытуемый 

имеет неадекватную аффективную составляющую полоролевой идентичности маскулинную 

или фемининную соответственно. Психологически это соответствует маскулинным 

женщинам и фемининным мужчинам (В.Е.Каган, 1991) и паттернам поведения, характерным 

для противоположного пола. 

в) Если образ Я имеет одновременно коэффициенты корреляции не ниже 0,4 с 

образами Мужчины и Ребенка или Женщины и Ребенка соответственно полу, то испытуемый 

имеет адекватную маскулинно-недифференцированная для мужчин и – фемининно- 

недифференцированную для женщин. Отличие данного типа аффективной составляющей от 

адекватной заключается в том, что в поведении личности присутствуют паттерны поведения, 

характерные для подростковой стадии развития. 

г) Если образ Я имеет одновременно коэффициенты корреляции не ниже 0,4 с 

образами Мужчины и Ребенка или Женщины и Ребенка соответственно противоположному 
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полу, то испытуемый имеет неадекватную фемининно- недифференцированную для мужчин 

и маскулинно-недифференцированную –для женщин. Психологически данный тип 

соответствует типу 2: маскулинным женщинам и фемининным мужчинам с тем отличием, 

что паттерны маскулинного поведения у женщин соответствуют мальчику-подростку, а 

фемининного у мужчин – девочке-подростку. 

д) Если коэффициент корреляции образа Я с образом Ребенка или со всеми образами 

сразу не меньше 0,4 или отсутствуют какие-либо значимые корреляции с образами Мужчины 

или Женщины, то испытуемый имеет недифференцированную аффективную составляющую 

полоролевой идентичности. В поведении проявляется как недифференцированность 

паттернов поведения относительно своего или противоположного биологического пола, а на 

уровне самосознания – недифференцированность полоролеваых нормативов и также 

соответствует классификации психологических типов, приведенных В.Е.Каганом.  

е) Если образ Я имеет коэффициент корреляции не ниже 0,4 с образами Мужчины и 

Женщины одновременно, при этом коэффициенты корреляции между образами Мужчины и 

Женщины меньше 0,4, аффективная составляющая полоролевой идентичности соответствует 

андрогинной для обоих полов и психологически соответствует андрогинной личности, 

которая имеет наиболее богатый репертуар полоролевого поведения. «Обе составляющие 

полоролевой идентичности развиваются самостоятельно. Субъект может развивать свою 

маскулинность независимо от имеющегося у него уровня фемининности» (Н.В.Дворянчиков, 

С.Н.Ениколопов, 2003). 

2.3. Возрастно-психологические особенности аффективной составляющей 

полоролевой идентичности  

В данном подразделе проверяется гипотеза 1: существуют возрастно-

психологические особенности развития аффективной составляющей полоролевой 

идентичности, обусловленные решением задач развития личности в юношеском и зрелом 

возрасте. 

Проверка гипотезы 1 осуществляется по следующей схеме: 

1) Для каждого испытуемого в соответствии с описанной выше психосемантической 

методикой определяется тип аффективной составляющей полоролевой идентичности. 

2) Определяется общее количество испытуемых каждого типа аффективной 

составляющей полоролевой идентичности в каждой возрастной группе и вычисляется ее 

доля в % от общего числа испытуемых в возрастной группе.  

3) Проверяется достоверность различий распределения аффективной составляющей 

полоролевой идентичности между возрастными группами одного гендера с помощью 

однофакторного дисперсионного анализа.  
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Результаты распределения типов аффективной составляющей полоролевой 

идентичности по каждой возрастной группе приведены в табл.2.5 для женских групп и в 

табл. 2.6 - для мужских. 

Таблица 2.5 

Распределение аффективной составляющей полоролевой идентичности в женских 

группах (в % от количества испытуемых в группе) 

Группа Адекватная 
фемининная 

Фемининно-
недифферен
цированная

Неадекват-
ная 

маскулинная

Неадекват-
ная 

маскулинно-
недифферен
цированная

Недифферен
цированная 

Андрогин-
ная 

16-19 30 4 15 7 41 4 
20-26 28 9 9 0 45 9 
27-32 11 44 15 11 11 8 
33-39 15 23 12 12 35 3 
40-45 6 11 22 0 44 17 
46-60 5 26 14 9 33 13 

 

Таблица 2.6 

Распределение аффективной составляющей полоролевой идентичности в мужских 

группах (в % от количества испытуемых в группе) 

Группа Адекватная 
маскулинная 

Маскулинно
-

недифферен
цированная

Неадекват-
ная 

фемининная

Неадекват-
ная 

фемининно-
недифферен
цированная

Недифферен
цированная 

Андрогин-
ная 

16-19 0 11 17 17 55 0 
20-26 25 0 10 5 55 5 
27-32 6 8 8 13 57 8 
33-39 9 9 22 17 43 0 
40-45 22 0 0 0 78 0 
46-60 5 12 12 5 66 0 

Для проверки достоверности различий характера распределения аффективной 

составляющей по возрастным группам женщин и мужчин были выдвинуты нулевая и 

альтернативная гипотезы. 

Нулевая гипотеза: 

Различия в распределении типов аффективной составляющей полоролевой идентичности 

по всем возрастным группам: а) в мужской и б) в женской выборках носят не более 

выраженный характер, чем случайные различия внутри группы. 

Альтернативная гипотеза: 
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Различия в распределении типов аффективной составляющей полоролевой 

идентичности по всем возрастным группам: а) в мужской и б) в женской выборках являются 

более выраженными, чем случайные различия внутри каждой группы. 

Используя пакет анализа для MS Excel и задав доверительный интервал α=0,01, 

получаем для женской выборки Fэмп =6,41, а для мужской - Fэмп =40,77. Критическое 

значение Fкр для приведенных распределений равно 3,699.  

Оба эмпирические значения Fэмп больше критического, следовательно, нулевая 

гипотеза должна быть отклонена и принята альтернативная: различия в распределении типов 

аффективной составляющей полоролевой идентичности по всем возрастным группам:  

а) как  в мужской и б) так и в женской выборках являются более выраженными, чем 

случайные различия внутри каждой группы. 

Мы установили, что в целом по женской и мужской выборкам распределение типов 

аффективной составляющей полоролевой идентичности различно, что доказывает 

существование достоверных различий в возрастных и гендерных группах. 

Для определения тенденции изменения характера распределения аффективной 

составляющей полоролевой идентичности при переходе от одной возрастной группы к 

другой использовался непараметрический критерий тенденций S Джонкира, который 

предназначен для выявления тенденций изменения признака при переходе от выборки к 

выборке при сопоставлении трех и более выборок (Е.Сидоренко, 2002). Каждая старшая 

возрастная группа, как это было показано в главе 1, характеризуется расширением 

гендерных ролей по сравнению с предыдущей и соответствующим типом аффективной 

составляющей полоролевой идентичности при нормативной линии развития. 

Для проверки достоверности различий аффективной составляющей полоролевой 

идентичности между парами возрастных групп в женской выборке и парами возрастных 

групп в мужской выборке использовался однофакторный дисперсионный анализ.  

Итоговые результаты проверки достоверности различий между женскими группами 

приведены в табл.2.7, проверка достоверности различий приведена в Приложение2 к главе 2. 

Таблица 2.7 

Достоверные различия распределения аффективной составляющей полоролевой 
идентичности в женских возрастных группах  

Группа 20-26 27-32 33-39 40-45 46-60 
16-19 нет да да да нет 
20-26  да да да нет 
27-32   да да да 
33-39    нет да  
40-45     да 
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Как видно из сравнения достоверности различий в женских группах, для младших 

групп 16-19 и 20-26 лет различия достоверны со всеми группами.  

Две младшие группы между собой и с самой старшей группой - поколением матерей 

имеют не достоверные различия. Это, с одной стороны, говорит о сохранении сильного 

влияния матерей на аффективную составляющую полоролевой идентичности дочерей, а с 

другой – несмотря на различные нормативные задачи развития ( в возрастной группе 20-26 

лет 18% замужних женщин) эти возрастные группы женщин не отличаются с точки зрения 

эмоционального принятия гендерных ролей. 

Как следует из анализа данных, приведенных в табл.2.3, в женской возрастной группе 

16-19 лет преобладает недифференцированная (41%) и адекватная фемининная - 30% 

аффективная составляющая полоролевой идентичности. В данной возрастной группе 

преобладает бисексуальная спутанность (62%), что отражает тенденцию ненормативной 

гендерной идентичности в юности. Из статистических данных (глава 1) известно, что в 

сексуальные связи вступает до 60% юношей и девушек, не достигших 17 лет. Отсутствие у 

молодых людей знаний в области репродуктивного здоровья приводит к ранним 

беспорядочным половым связям. 

В группе 20-26 лет – полоролевая недифференцированность личности возрастает и 

составляет 45%. Адекватная фемининная полоролевая идентичность составляет 28% 

(табл.2.3). В данной группе нормативная (46%) и ненормативная (54%) тенденции несколько 

выравниваются. Некоторое возрастание аффективной недифференцированной составляющей 

полоролевой идентичности (табл.2.3), говорит о том, что требования перехода к 

самостоятельности и решению ставящихся обществом задач являются для молодежи 

большой проблемой: в одной стороны, карьерные задачи требуют мужских качеств, с другой 

стороны, развивающаяся женская сексуальность требует реализации себя как жены и матери.  

Резкий рост разводов по инициативе женщин приходится на 25 лет. 

Средний возраст первородящих матерей составляет 23 года, а средний возраст 

вступающих в брак – 24 года. Основной прирост населения осуществляется за счет данной 

возрастной группы, но при этом за последние 10 лет число внебрачных детей увеличилось в 

2 раза, о чем указывает несовпадение среднего брачного возраста и среднего возраста 

первородящей матери. 

Для группы 27-32 года различия достоверны со всеми группами. Данная группа 

наиболее значительно отличается от всех остальных групп и характеризуется готовностью к 

принятию новых гендерных ролей в соответствии с нормативными задачами развития. Как 

показывают статистические данные (Информация Госкомстата, 2004) количество женщин, 

начиная с 27 лет, на 55% превышает количество мужчин. Женщины данной возрастной 
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группы готовы принять новые гендерные роли жены и матери, однако, на пути реализации 

этих новых ролей встречаются определенные демографические сложности. В данной 

выборке в возрастной группе 37% женщин замужем, что значительно меньше женатых 

мужчин, доля которых составляет 74%. Таким образом, для женской выборки наиболее 

значимым является переход к изменению своего социального статуса и данная возрастная 

группа является кризисной с точки зрения возможности реализации гендерных ролей. В 

группе 27-32 года начинает преобладать адекватная, но фемининно-недифференцированная 

полоролевая идентичность (44%) (табл.2.3). Недифференцированность личности по 

сравнению с предыдущими возрастными группами резко уменьшается (11%) и переходит в 

адекватную, но незрелую фемининно-недифференцированную полоролевую идентичность 

(44%). Доминирует общая тенденция к адекватной аффективной полоролевой идентичности 

(63%). Средний возраст выхода замуж приближается к средне-европейскому 27-30 лет. 

Таким образом, данная возрастная группа аффективно предпочитает реализацию 

женских функций, что соответствует нормативному характеру развития. Женщины 

эмоционально принимают реализацию функций жены и матери, однако, как показывают 

статистические демографические данные, реализовать эту задачу весьма непросто. 

Возрастная группа 40-45 лет имеет недостоверные различия только с группой 33-39 

лет. Это говорит о том, что кризис середины жизни у женщин пересекается с кризисом 

перевыбора: пик разводов соответствует среднему возрасту у женщин 35 лет. Замужние 

женщины данной выборки в возрастной группе 33-39 лет составляют 65%, а в группе 40-45 

лет – 57%, разница в семейном положении между этими возрастными группами женщин 

составляет 8%, что вполне согласуется с похожим эмоциональным отношением к гендерным 

ролям у обоих возрастных групп. 

В группе 33-39 лет недифференцированная аффективная составляющая полоролевой 

идентичности увеличивается до 35%. В социальном плане это связано с одной стороны, с 

реализацией функции материнства, а с другой - переход к решению профессиональных 

задач, требующих маскулинных качеств. Нормативным развитием полоролевой 

идентичности для этой возрастной группы является андрогинность, однако она для данной 

выборки минимальная, а доля фемининно-недифференцированной после 

недифференцированной находится на втором месте и составляет 23%.  

Данная возрастная группа попадает в пик разводов, который приходится на 35 лет по 

инициативе женщин. По статистике женщине после 30 лет гораздо легче выйти замуж после 

развода, чем в первый раз. Это говорит о том, что мужчины предпочитают опыт и 

уверенность, которые в нашей культуре считаются маскулинными качествами, что и 
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отражается в данных табл.2.3, показывающих рост ненормативных тенденций по сравнению 

с возрастными группами 20-26 лет и 27-32 года.  

Возрастная группа 40-45 лет – это период кризиса середины жизни, для которого в 

женской группе характерен самый высокий процент андрогинных личностей (17%) 

(табл.2.3). Наблюдаемая тенденция к андрогинности соответствует нормативному развитию. 

Однако увеличивается и недифференцированная полоролевая идентичность (44%). На этот 

период приходится 2/3 всех разводов (после 19 лет совместной жизни в браке), при этом 

основной причиной является психологическая неподготовленность супругов – 42% всех 

разводов. 

В группе 46-60 лет начинает преобладать фемининно-недифференцированная 

полоролевая идентичность (26)% и недифференцированная (33%) (табл.2.3). В данной 

возрастной группе происходит снижение репродуктивной женской функции, которая 

способствует уменьшению фемининной составляющей, а снижение карьерных амбиций 

способствует уменьшению маскулинности. Женщин в данной возрастной группе больше на 2 

млн., чем мужчин, т.к. средняя продолжительность жизни мужчин 59,9 лет, а женщин – 71, 4 

года. Кроме того, 12% от всех зарегистрированных разводов приходится на данную 

возрастную группу, причем в основном по инициативе мужчин, поэтому некоторые 

женщины являются вдовами или разведенными, не готовыми принять свое одиночество при 

отделившихся детях. Заметим, что для данной выборки большинство женщин в 55 лет не 

закончили трудовую деятельность. Для данной группы нормативными задачами развития 

являются задачи принятия изменений качества гендерных ролей: завершение 

воспитательных функций, принятие недееспособности и возможной смерти родителей и 

необходимость перестройки семейной системы в рамках диады или принять свое 

одиночество. 

Таким образом, показано, что распределение аффективной составляющей 

полоролевой идентичности в женских группах имеет выраженную тенденцию уменьшения 

по возрастным группам: недифференцированная аффективная составляющая полоролевой 

идентичности – адекватная фемининно-недифференцированная, адекватная фемининная, 

неадекватная маскулинная – андрогинная – неадекватная маскулинно-

недифференцированная 

Объединяя андрогинную и фемининно-недифференцированную полоролевую 

идентичность в группу адекватной полоролевой идентичности, а маскулинную и 

маскулинно-незрелую в неадекватную группу полоролевой идентичности, представим 

обобщенное распределение полоролевой идентичности по женским возрастным группам в 

виде рис.2.1. 
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Рисунок 2.2. Распределение аффективной составляющей полоролевой идентичности в 

женской выборке 

Как видно из результатов, приведенных на рис.2.1, возрастная группа 27-32 года 

является самой благополучной во всей женской выборке. 

Достоверность различий распределения аффективной составляющей в мужских 

группах, полученная с помощью однофакторного дисперсионного анализа, приведена в 

табл.2.8. 

Таблица 2.8 
Достоверные различия распределения аффективной составляющей полоролевой 

идентичности в мужских возрастных группах 
Группа 20-26 27-32 33-39 40-45 46-60 
16-19 нет да нет да да 
20-26  да нет да да 
27-32   да да нет 
33-39    да да 
40-45     да 

Как видно из сравнения достоверных различий в мужских группах, возрастная группа 

40-45 лет имеет достоверные различия со всеми остальными группами. Эта группа 
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соответствует кризису середины жизни, который у мужчин более отчетливо выражен, чем у 

женщин. 

В мужской возрастной группе 16-19 лет доминирует неадекватная аффективная 

составляющая полоролевой идентичности (55%), т.е. юноши в подавляющем большинстве не 

решили задачу нормативного развития, связанную с принятием себя как мужчин. Также, как 

и в женской возрастной группе, это соответствует ранней (до 17 лет) сексуальной жизни (до 

60%) и низкой осведомленности молодых людей по основным вопросам пола. 

Мужская возрастная группа 20-26 лет является сравнительно благополучной с точки 

зрения нормативных задач развития: принятие новых гендерных ролей. По статистическим 

данным известно, что средний возраст мужчин, вступающих в брак – 24 года, следовательно, 

для данной возрастной группы характерно принятие новой гендерной роли мужа. Кроме 

того, этот возраст соответствует началу трудовой деятельности и способствует решению 

другой нормативной задачи развития – приобретение независимости. В данной выборке в 

возрастной группе мужчин 24% женаты по сравнению с 18% женщин. 

Возрастная группа 27-32 года – это группа кризиса перевыбора. По статистике 

известно, что наиболее число браков распадается в первый год совместной жизни и далее в 

первые 5 лет совместной жизни. Если учесть, что средний возраст мужчины, вступающего в 

брак – 24 года, с учетом средней продолжительности брака для этой группы наиболее 

вероятны разводы, что и отражается на уменьшении адекватной аффективной составляющей 

полоролевой идентичности. При этом женщины данной возрастной группы готовы для 

реализации своих гендерных функций, а мужчины, нет, несмотря на то, что в испытуемой 

выборке замужние женщины этой группы составляют 37%, а женатые мужчины – 74%. 

Возрастная группа 33-39 лет - это расширение гендерных ролей и принятие функции 

отцовства, которое в нашей культуре чаще связывается с фемининными качествами. 

Несмотря на пик разводов 35 лет (как и в женской), 40% разводящихся мужчин выполняли 

всю работу по дому, которую просила делать жена (что также в нашей культуре связывается 

с фемининными качествами). В рассматриваемой выборке женатые мужчины данной 

возрастной группы составляют 61%, а замужние женщины - 65%. 

Возрастная группа 40-45 лет соответствует кризису середины жизни и изменением 

качества гендерных ролей. Эта возрастная группа имеет достоверные различия со всеми 

возрастными мужскими группами. В нашей культуре мужские качества связываются не с 

реализацией мужских гендерных ролей мужа и отца, а с профессиональными функциями, 

для мужчин данной возрастной группы это соответствует пику профессиональной карьеры и 

соответствует наименьшему количеству женатых мужчин, которые составляют 37% от всех 

испытуемых данной возрастной группы (у женщин замужние составляют 57%). 
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Возрастная группа 46-60 лет должна решать главную задачу реинтеграции личности, 

которая была достигнута в предыдущие годы. На данную возрастную группу приходится 

12% разводов, причем в основном по инициативе мужчин, из которых 68% создают новую 

семью и 73% из них считают себя счастливыми. В данной выборке женатые мужчины 

составляют 94% от всех испытуемых своей возрастной группы (в женской группе замужних 

60%). 

Объединяя андрогинную и фемининно-недифференцированную полоролевую 

идентичность в группу адекватной полоролевой идентичности, а маскулинную и 

маскулинно-незрелую в неадекватную группу полоролевой идентичности, представим 

основные тенденции распределения аффективной составляющей полоролевой идентичности 

по мужским возрастным группам на рис.2.3. 

Как видно из рис.2.3, в мужских группах доминирует неадекватная аффективная 

составляющая полоролевой идентичности. 

Графики распределения аффективной составляющей полоролевой идентичности по 

возрастным и гендерным группам приведены в Приложение3 и 4 к главе 2. 

Таким образом, в женской и мужской выборках каждая возрастная группа 

характеризуется своими особенностями развития аффективной составляющей полоролевой 

идентичности, которые связаны с решением нормативных задач развития и гипотезу 1:  

существуют возрастно-психологические особенности развития аффективной 

составляющей полоролевой идентичности, обусловленные решением задач развития 

личности в юношеском и зрелом возрасте можно считать доказанной. 
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Рисунок 2.3. Соотношение адекватной и неадекватной аффективной составляющей 

полоролевой идентичности в мужской выборке 

 

2.4. Гендерные особенности аффективной составляющей полоролевой 

идентичности 

В данном подразделе проверяется гипотеза 2: существуют гендерные различия 

аффективной составляющей полоролевой идентичности, проявляющиеся в возрастной 

динамике. 

Проверка гипотезы 2 осуществляется по следующей схеме: 

1) С помощью однофакторного дисперсионного анализа проверяется достоверность 

различий аффективной составляющей полоролевой идентичности между женскими и 

мужскими возрастными группами.  

2) Сравниваются распределения аффективной составляющей полоролевой 

идентичности в женских и мужских возрастных группах, полученных с помощью 

непараметрического критерия тенденций S Джонкира. 

Для проверки гипотезы 2 сформулируем также нулевую и альтернативную гипотезы. 

Нулевая гипотеза. Различия в распределении типов аффективной составляющей 

полоролевой идентичности в мужских и в женских группах носят не более выраженный 

характер, чем случайные различия внутри каждой выборки. 
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Альтернативная гипотеза: 

Различия в распределении типов аффективной составляющей полоролевой 

идентичности в мужских и в женских группах являются более выраженными, чем случайные 

различия внутри каждой выборки. 

Применяя однофакторный дисперсионный анализ для MS Excel, для доверительного 

интервала α=0,01 получаем Fэмп = 52,41. Критическое значение Fкр равно 3,098 и меньше 

Fэмп. Следовательно, нулевая гипотеза должна быть отклонена и принята альтернативная. 

Исходные данные и полные результаты однофакторного дисперсионного анализа 

приведены в Приложение5 к главе 2. 

В женской выборке соответствии с критерием S Джонкира общая достоверная 

тенденция распределения аффективной составляющей полоролевой идентичности от 

большего к меньшему значению имеет следующий характер: недифференцированная 

полоролевая идентичность – адекватная фемининно-недифференцированная, адекватная 

фемининная, неадекватная маскулинная – андрогинная – неадекватная маскулинно-

недифференцированная (для α =0,01, n=6, Sкр=170, Sэмп=204> Sкр=170, т.е. тенденция 

достоверна).  

Для мужской выборки распределение аффективной составляющей полоролевой 

идентичности в соответствии с непараметрическим критерием тенденций Джонкира S 

(Сидоренко, 2002) имеет следующий характер: недифференцированная полоролевая 

идентичность – неадекватная фемининная полоролевая идентичность как непреодоленная 

первичная идентификация с матерью - адекватная маскулинная, а далее –неадекватная 

фемининно-недифференцированная, адекватная маскулинно-недифференцированная – 

андрогинная полоролевая идентичность (для α =0,01, n=6, Sкр=170, Sэмп=270> Sкр=170, т.е. 

тенденция достоверна).  

Расчет критерия S для женской и мужской выборок приведен в Приложение1 к главе 

2. 

Итак, результаты, полученные с помощью непараметрического критерия тенденций S 

Джонкира указывают на различные тенденции распределения типов аффективной 

составляющей полоролевой идентичности в женских группах и в мужских группах.  

Таким образом, в женских группах в большей степени прослеживается тенденция 

нормативной линии развития от недифференцированной к андрогинной (у части 

испытуемых вместо андрогинности – неадекватная маскулинно-недифференцированная). В 

мужских наблюдаются колебания от адекватной к неадекватной м выраженная тенденция к 

нормативной линии развития отсутствует. 
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В период юности (16-19 лет) как и у девушек, так и у юношей доминирует 

ненормативное развитие, отражающее в бисексуальной аффективной спутанности и 

недифференцируемости вместо сексуальной поляризации, причем у юношей 

недифференцируемость гораздо выше, чем у девушек. Это говорит о том, что эмоционально 

ни юноши, ни девушки в основной массе не воспринимают себя как представителей своего 

пола, что отражается в наличии неграмотности в вопросах пола и беспорядочных 

сексуальных связей с юношеского возраста (до 17 лет 60% девушек и юношей имели 

сексуальные связи). Значительное число родов приходится на матерей в возрасте 18-19 лет, 

юные россиянки до 20 лет обеспечивают 13-14 процентов всей рождаемости, а в странах 

западной Европы - 2-8 процентов (Новая газета № 71, 2000).  

В первый период ранней взрослости (20-26 лет) у девушек и юношей возрастает 

адекватная аффективная составляющая полоролевой идентичности относительно 

предыдущей возрастной группы. У девушек она возрастает на 8%, а у юношей – на 19 %. 

Юноши начинают эмоционально чувствовать себя мужчинами больше, чем в 

младшей группе. В выборке испытуемых данная возрастная группа характеризуется 18% 

замужними женщинами и 24% женатыми мужчинами. В соответствии со статистическими 

данными (Информация Госкомстата, 2004) для данной возрастной группы характерны 

гражданские браки. Средний возраст вступающих в официально зарегистрированный брак у 

женщин – 22 года, у мужчин - 24 года, а средний возраст первородящих матерей- 23 года. 

«Не хочу жениться!» - так называется статья в «Новой газете» № 70 за 2000 год, в которой 

отражается нежелание молодых мужчин вступать в официально зарегистрированный брак. 

Во второй период ранней взрослости (27-32 года) у женщин возрастает аффективная 

адекватная идентичность (17%), а мужчины аффективно остаются инфантильными 

(адекватная аффективная составляющая уменьшается на 8%). Резкий рост разводов по 

инициативе женщин начинается с 25 лет. В данной выборке в возрастной группе 37% 

женщин замужем, что значительно меньше женатых мужчин, доля которых составляет 74%. 

Таким образом, для женской выборки наиболее значимым является переход к изменению 

своего социального статуса и данная возрастная группа является кризисной с точки зрения 

возможности реализации гендерных ролей. Это также согласуется с данными статистики 

(Информация Госкомстата, 2004): начиная с 27 лет мужчин данной возрастной группы 

меньше женщин на 55%. 

В третий период ранней взрослости (33-39 лет) у женщин соотношение адекватной и 

неадекватной аффективной составляющей несколько уравниваются, а у мужчин возрастает. 

Пик разводов по инициативе женщин приходится на возраст 35 лет. Рост маскулинных 

качеств у женщин связан с предпочтением мужчин данной возрастной группы опыта и 
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уверенности, т.к. по статистике женщины после 30 лет легче выходят замуж, если они уже 

были замужем. Мужчины данной возрастной группы готовы к отцовству, что связывается с 

фемининной ролью в нашей культуре. Анализ жизни разведенных мужчин показал, что они 

начинают тосковать по этой утраченной возможности.  

Во второй период зрелости (40-45 лет) и у женщин и у мужчин усиливается 

маскулиность. На этот период приходится 2/3 всех разводов, при этом основной причиной 

является психологическая неподготовленность супругов, причина которого составляет 42% 

всех разводов. 

В период средней зрелости у женщин (46-60 лет) возрастает доля адекватной 

аффективной составляющей полоролевой идентичности, а у мужчин продолжает 

уменьшаться, 12% разводов в данной группе после 50 лет осуществляется по инициативе 

мужчин, при этом 68% из них создают новую семью.  

Таким образом, в юности у представителей обоих полов преобладает 

недифференцированная аффективная составляющая полоролевой идентичности.  

В ранней зрелости женщины опережают мужчин в аффективном принятии себя как 

представителей своего пола.  

В третий период ранней зрелости у женщин сначала возрастает маскулинность, а 

затем в средней взрослости они разделяются на две выраженные тенденции: у части 

испытуемых развивается андрогинность, а у другой части усиливается аффективная 

недифференцируемь, а мужчины через усиление фемининности – к недифференцируемой 

аффективной составляющей полоролевой идентичности. 

Как видно из рисунка 2.2, в женской выборке происходит рост адекватной 

аффективной составляющей полоролевой идентичности до возрастной группы 27-32 года, а 

затем – резкое снижение до возрастной группы 40-45 лет и снова подъем в группе 46-60 лет.  

В мужской выборке рост происходит до возрастной группы 20-26 лет, после чего 

наблюдается спад до группы 33-39 лет, а затем подъем до 40-45 лет (рис.2.3). 

Для сравнения соотношения адекватности-неадекватности развития аффективной 

составляющей полоролевой идентичности в женской и мужской выборках на рис.2.4. 

представлен график для каждой выборки. Значениями графика являются отношения 

адекватной аффективной составляющей к неадекватной по каждой возрастной группе 

(данные рис.2.2 и 2.3). 
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Рисунок 2.4. Соотношение адекватности-неадекватности развития аффективной 

составляющей полоролевой идентичности в женской и мужской выборках (степень принятия 
гендерной идентичности 

Как видно из представленных графических данных на рис.2.4, в обоих выборках 

имеется два выраженных максимума, которые в женской выборке соответствуют группам 

27-32 года (основной максимум) и 46-60 лет, а в мужской – 20-26 лет (основной максимум) и 

40-45 лет. В женской выборке это соотношение выражено более отчетливо. Возрастная 

группа 40-45 лет характерна тем, что в женской выборке соотношение адекватной и 

неадекватной аффективной составляющей полоролевой идентичности падает, а в мужской 

возрастает. Если посмотреть на соотношение адекватной и неадекватной аффективной 

составляющей полоролевой идентичности с точки зрения максимальной выраженности 

неадекватной составляющей (минимумы на рис.2.4), то наиболее сильно она выражена в 

возрастной группе 16-19 лет у обоих гендеров. В зрелом возрасте для женской выборки – это 

возрастная группа 40-45 лет, а для мужской – 33-39 и 46-60 лет.  

Следуя за Эриксоном, рассматривающего идентичность личности как процесс, 

изменяющийся со временем, и Марсиа, выделившего группы состояний относительно 

кризиса и выбора, и рассматривая аффективную составляющую полоролевой идентичности 

как часть общей идентичности личности, можно высказать следующие предположения: 

1) наблюдаемые максимумы в адекватности аффективной составляющей полоролевой 

идентичности в определенные возрастные группы можно рассматривать как 

послекризисные, когда значимая часть данной возрастной группы сделала выбор в пользу 

принятия своих гендерных ролей с учетом нормативных задач развития; 

2) возрастная группа 16-19 лет является кризисной группой с точки зрения 

аффективного принятия своих гендерных ролей для обоих гендеров;  
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3) в женской выборке длительность переходного периода к максимальному принятию 

гендерных ролей больше, выраженность максимума сильнее и наблюдается в группе 27-32, в 

то время как в мужской выборке самый выраженный максимум приходится на возрастную 

группу 20-26 лет; 

4) в зрелые возраста кризисными для женщин является возраст 40-45 лет, а для 

мужчин – 33-39 года, при этом в женской выборке с 40-45 лет происходит рост адекватного 

аффективного принятия новых гендерных ролей, а у мужчин наблюдается спад; 

5) адекватность аффективной составляющей полоролевой идентичности в женской 

выборке носит более выраженный характер, чем в мужской; 

6) состояния, характеризующие кризис аффективной составляющей полоролевой 

идентичности (как составляющей идентичности личности) характерны не только для 

молодого, но и зрелого возраста;  

7) усиление неадекватной аффективности составляющей полоролевой идентичности 

характеризует определенные кризисы смены гендерных ролей и моратории на их принятие. 

Таким образом, гипотезу 2: существуют гендерные различия аффективной 

составляющей полоролевой идентичности, проявляющиеся в возрастной динамике можно 

считать доказанной. 

Выводы. 

1) Аффективная составляющая полоролевой идентичности имеет возрастно-

психологические особенности, обусловленные решением нормативных задач развития, 

связанных с гендерными ролями. Возрастная динамика аффективной составляющей 

полоролевой идентичности проявляется в степени принятия своей гендерной 

принадлежности и связана с изменением содержания гендерных ролей в период их 

пересмотра. В юношеском возрасте наблюдается поляризация в развитии аффективной 

составляющей полоролевой идентичности в обеих гендерных группах. В зрелых возрастах 

степень принятия гендерной принадлежности возрастает при сохранении тенденции к 

смешению гендерной идентичности и ее отвержению.  

2) Гендерные различия развития аффективной составляющей полоролевой 

идентичности проявляются в степени принятия своей гендерной принадлежности и 

гетерохронности пересмотра содержания гендерных ролей. В женской выборке преобладает 

тенденция адекватного развития полоролевой идентичности и время пересмотра содержания 

гендерных ролей соответствует 40-45 годам. Для мужской выборки более характерно 

отвержение и смешение полоролевой идентичности и время пересмотра содержания 

гендерных ролей приходится на возрастную группу 33-39 лет. 
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Глава 3. Факторы, связанные с аффективной составляющей полоролевой 

идентичности 
В первой главе было показано, что на процесс полоролевой идентификации 

оказывают влияние три основных фактора: культурно-исторические условия, 

принадлежность к своей возрастной и гендерной группе и семья. 

Работы М.И.Лисиной и ее последователей показали важную роль образа близкого 

взрослого при построении образа другого человека и своего «Я» уже на ранних стадиях 

онтогенеза. Образы другого и своего «Я» под влиянием аффективного компонента могут 

быть искажены, что позднее может не осознаваться.  

Целью данной главы является проверка гипотезы 3:  

факторами, связанными с аффективной составляющей полоролевой идентичности, 

являются эмоциональная окрашенность образов Мужчины и Женщины, пол значимого  

родителя и психологический пол в детстве. 

 Схема проверки гипотезы: 

I. Гипотеза 3 представляется в виде двух частных гипотез: 

1) эмоциональная окрашенность образов Мужчины и Женщины является важным 

фактором, связанным с адекватной аффективной составляющей полоролевой 

идентичности;  

2) пол значимого родителя и психологический пол в детстве являются факторами, 

связанными с аффективной составляющей полоролевой идентичности. 

II. Доказательство частной гипотезы 1: 

1) определение аффективных компонентов образов Мужчины и Женщины для каждой 

возрастной и гендерной группы с помощью программы «Диатон»; 

2) проверка достоверности различий образов Я, Мужчина и Женщина по каждой 

выборке в целом; 

3) проверка согласованности изменений аффективной составляющей полоролевой 

идентичности и позитивности образов Мужчины, Женщины; 

4) определения характера связей между аффективными компонентами образов 

Мужчины и Женщины и аффективным компонентом полоролевой идентичности с помощью 

корреляционного анализа. 

III. Доказательство частной гипотезы 3: 

1) обоснование и разработка методики когнитивного выбора пола родителя как 

наиболее значимого и пола ребенка как психологического пола испытуемого в детстве; 

2) определение связи между когнитивным выбором пола Родителя и Ребенка с 

позитивностью образов Мужчины и Женщины; 
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3) определение связи когнитивного выбора пола Родителя и Ребенка у взрослой 

личности с аффективной составляющей полоролевой идентичности. 

IY. Установление связи между аффективной составляющей полоролевой 

идентичности, позитивностью образов Мужчины и Женщины и когнитивным выбором пола 

Родителя и Ребенка как доказательство общей гипотезы 3. 

3.1. Возрастно-психологические и гендерные особенности аффективных 

компонентов образов Мужчины и Женщины 

3.1.1. Особенности аффективных компонентов образов Я, Мужчины и Женщины 

в различных возрастных и гендерных группах 

Рассмотрим по каждой возрастной и гендерной группе особенности связи 

эмоциональных характеров образов с аффективной составляющей полоролевой 

идентичности.  

Для этого проверим достоверность различий аффективных компонентов образов Я, 

Мужчина, Женщина и Ребенок, полученных с помощью психосемантической методики, 

между парами женских и мужских групп с помощью F-теста Фишера.  

Результаты F-теста для женщин представлены в табл.3.1 –3.2. 

Таблица 3.1  

Сводная таблица достоверных различий аффективных компонентов образов Я, 
Мужчины и Женщины и Ребенка между парами женских возрастных групп 

 
 Достоверность различий образа Я между женскими возрастными 

группами 
Группа 20-26 27-32 33-39 40-45 46-60 
16-19 нет да нет нет да 
20-26  да нет нет нет 
27-32   да нет да 
33-39    да нет 
40-45     да 

Достоверность различий образа Мужчины между женскими возрастными группами 

16-19 нет нет да да нет 
20-26  да нет нет да 
27-32   да нет нет 
33-39    да нет 
40-45     да 

Достоверность различий образа Женщины между женскими возрастными группами 
16-19 нет нет да да да 
20-26  нет да да да 
27-32   да да да 
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 Достоверность различий образа Я между женскими возрастными 
группами 

Группа 20-26 27-32 33-39 40-45 46-60 
33-39    нет нет 
40-45     нет  

Достоверность различий образа Ребенка между женскими возрастными группами 
16-19 нет да да да да 
20-26  нет да да нет 
27-32   да нет нет 
33-39    нет нет 
40-45     да 

В табл.3.2 приведены достоверные различия аффективных компонентов образов Я, 

Мужчины, Женщины и Ребенка (в %), характерные для каждой женской возрастной группы 

(сумма всех «да» по каждой возрастной группе, деленная на 5 – число групп, с которыми она 

сравнивается в %).  

Если возрастная группа имеет достоверные различия более чем с половиной 

остальных возрастных групп, можно говорить, что для данной группы конкретный образ 

аффективно отличается от образов других групп, т.е. он является эмоционально более 

значимым.  

Таблица 3.2 

Достоверные различия аффективных компонентов образов Я, Мужчины, Женщины и 
Ребенка в женских группах (в %) 

 

Группа 
достоверные 
различия образа 
Я 

достоверные 
различия образа 
Мужчины 

достоверные 
различия образа 
Женщины 

достоверные 
различия образа 
Ребенка 

16-19 40% 40% 60% 80% 

20-26 20% 40% 60% 80% 

27-32 60% 40% 60% 20% 

33-39 20% 20% 40% 40% 

40-45 20% 40% 40% 40% 

46-60 60% 60% 60% 40% 

Как видно из табл.3.2 для младших групп 16-19 и 20-26 лет наиболее аффективно 

значимыми являются образы Ребенка и Женщины.  

Для возрастной группы 27-32 года – образы Я и Женщины, а для 46-60 лет – Я, 

Мужчины и Женщины. Для возрастных групп 33-39 и 40-45 лет аффективно значимых 

образов нет. 

Наиболее аффективно значимым и менее типизированным для женских групп 

является образ Женщины и больше всего типизированным– образ Мужчины. Это говорит о 
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том, что в женских группах аффективная типизация маскулинного образа по сравнению с 

фемининным выражена сильнее. 

Полученные результаты согласуются с данными анализа, полученными путем расчета 

корреляционных связей между образами по каждой возрастной группе. Так, например, 

аффективно значимые образы Я и Женщина для возрастной группы 16-19 лет имеют 

коэффициент корреляции образа Я с образом Женщины 0,95, образа Я с образом Ребенка 

0,69, а образ Женщины с образом Ребенка связаны коэффициентом корреляции 0,71.  

Коэффициенты корреляции между образами по возрастным группам женщин и 

мужчин приведены в Приложении1 к главе 3. Аффективные и качественные характеристики 

образов по всем женским и мужским группам приведены в Приложении 2 к главе 3. 

Результаты достоверности различий мужских образов приведены в таблицах 3.3-3.4. 

Таблица 3.3 

Сводная таблица достоверных различий аффективных компонентов образов Я, 
Мужчины, Женщины и Ребенка в мужских возрастных группах 

 
 Достоверность образа Я между мужскими возрастными группами 

Группа 20-26 27-32 33-39 40-45 46-60 
16-19 нет нет нет нет нет 
20-26  да да да да 
27-32 да  нет да да 
33-39  да  да да 
40-45 да да да  да 

Достоверность образа Мужчины между мужскими возрастными группами 

16-19 нет нет нет нет нет 
20-26  нет нет нет нет 
27-32   да нет нет 
33-39  да  нет нет 
40-45     да 

Достоверность образа Женщины между мужскими возрастными группами 
16-19 нет да нет нет нет 
20-26  нет нет да да 
27-32   да нет нет 
33-39  да  да да 
40-45     нет 

Достоверность образа Ребенка между мужскими возрастными группами 
16-19 нет нет да нет да 
20-26  нет да да да 
27-32   нет да да 
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 Достоверность образа Я между мужскими возрастными группами 

Группа 20-26 27-32 33-39 40-45 46-60 
33-39 да   нет да 
40-45 да    да 

В табл.3.4 приведены % достоверных отличий аффективных компонентов образов Я, 

Мужчины, Женщины и Ребенка между мужскими возрастными группами. 

Таблица 3.4 

Достоверные различия аффективных компонентов образов Я, Мужчины, Женщины и 
Ребенка в женских группах (в %) 

 
Группа достоверные 

различия образа 
Я 

достоверные 
различия образа 
Мужчины 

достоверные 
различия образа 
Женщины 

достоверные 
различия образа 

Ребенка 
16-19 0% 0% 20% 40% 

20-26 80% 0% 40% 60% 

27-32 60% 20% 20% 40% 

33-39 60% 20% 60% 40% 

40-45 80% 20% 0% 40% 

46-60 80% 20% 40% 100% 

Для всех мужских возрастных групп наиболее аффективно значимым является образ 

Я (кроме самой младшей 16-19 лет) и меньше всего – образ Мужчины. Это говорит о 

стереотипности образа Мужчины в мужской выборке. 

Для групп 20-26 лет и 46-60 лет к аффективным компонентам образа Я 

присоединяются аффективные компоненты образа Ребенка, что говорит об эмоциональной 

связи образа Я с образом Ребенка. Для группы 33-39 лет образ Я сочетается с образом 

Женщины.  

Данные результаты говорят о том, что группы 20-26 лет и 46-60 лет аффективно 

связывают себя с образом Ребенка, а группа 33-39 лет – с образом Женщины.  

Полученные результаты совпадает с результатами, которые показывают значимые 

корреляционные связи между образами Я и Ребенок для возрастных групп 20-26 и 46-60 и 

образами Я и Женщина для группы 33-39 лет, приведенными в Приложении 1 к главе. 

Таким образом, как это следует из данных табл.3.3 и 3.4, существуют достоверные 

различия в аффективных компонентах образов Я, Мужчины, Женщины и Ребенка для 

женских и мужских возрастных групп. 

Сравнивая результаты, полученные по женским и мужским группам, отметим 

следующее. 

1) Аффективные компоненты образа Женщины у женщин с возрастом меняются, а 

аффективные компоненты образа Мужчины стабильны как у женщин, так и у мужчин. Это 
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говорит о том, что каждая возрастная группа имеет свое аффективное переживание образа 

Женщины.  

2) Аффективные компоненты образа Я у мужчин с возрастом меняются, что говорит 

об аффективной индивидуализации мужчин, имеющей характерные особенности для каждой 

возрастной группы.  

3) Отличия в аффективных компонентах образов в женских группах наблюдаются с 

16-19 лет, а в мужских- с 20-26 лет, это говорит о том, что у женщин раньше начинает 

формироваться аффективная гендерная окрашенность образов, характерная для своей 

возрастной группы. 

4) Для младших возрастных групп обоих гендеров характерна аффективная близость к 

образу Ребенка, который в женских группах аффективно связывается с образом Женщины, а 

в мужских – с образом Я. 

5) Наименьшее число достоверных различий по обоим гендерам дают аффективные 

компоненты образа Мужчины. Это говорит об эмоциональной типизации мужского образа.  

Критерий тенденций Джонкира S показывает, что в женских группах наблюдается 

тенденция роста позитивности аффективного компонента образов в следующем порядке: Я, 

Мужчина, Женщина, Ребенок, а для мужских групп: Я, Мужчина, Ребенок, Женщина. 

Самыми позитивным образом для женщин является образ Ребенка, а для мужчин –

образ Женщины. Полученный результат согласуется с реализацией нормативных задач 

развития: для женщины – рождение и воспитание детей, а для мужчин – принятие своей 

женской составляющей и развитие у себя андрогинности. 

Из вышеизложенного следует, что характер аффективных компонентов образов Я, 

Мужчины, Женщины и Ребенка зависит от возрастной группы и гендера. 

Полная характеристика образов по всем возрастным и гендерным группам приведена 

в Приложении 2 к главе 3. 

Для проверки достоверности различий образов Я, Мужчина,  Женщина и Ребенок из 

количественных характеристик образов Я, Мужчина, Женщина и Ребенок для женских и 

мужских групп были составлены 2 матрицы. Образ Ребенка использовался для полноты 

картины, т.к. он является одной из составляющих при определении аффективной 

составляющей полоролевой идентичности. Матрицы размерностью 66х4, где 66 – число 

групп (6), умноженное на число цветов, используемых в программе «Диатон», 4 – четыре 

исследуемых образа анализировалась с помощью однофакторного дисперсионного анализа. 

Результаты однофакторного дисперсионного анализа показали, что для матрицы 

образов женских групп при α=0,01 Fэмп =4,026> Fкр = 1,568, для мужской выборки - Fэмп 

=4,2> Fкр = 1,568. Значение F эмп выше F кр говорит о достоверности различий по всем 
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анализируемым образам внутри женской и мужской выборки и между выборками 

(Приложение 3 к главе 3). 

Тезаурус наиболее часто используемых слов для описания Я, Мужчина,  Женщина и 

Ребенок и пример использования методики с помощью только данного тезауруса без 

программы «Диатон» приведены в Приложении 7 к главе 3. 

3.1.2. Связь аффективного характера образов Мужчины и Женщины с 

аффективной составляющей полоролевой идентичности  

В данном подразделе проверяется частная гипотеза 1: эмоциональная окрашенность 

образов Мужчины и Женщины является важным фактором формирования адекватной 

аффективной составляющей полоролевой идентичности. 

Для проверки согласованности аффективной составляющей полоролевой 

идентичности и аффективных компонентов образов Мужчины и Женщины были составлены 

две матрицы размерности 6х8, где 6 – число возрастных групп, 6 типов аффективной 

составляющей полоролевой идентичности для каждой возрастной группы (в%) и 2 –

количественные характеристики образов Мужчины и Женщины для каждой возрастной 

группы.  

Результаты однофакторного дисперсионного анализа показывают достоверность 

изменения аффективной составляющей полоролевой идентичности и позитивности образов 

Мужчины и Женщины как у мужчин, так и женщин. Так при α = 0,01 Fэмп = 11,65151 > Fкр 

= 3,1237 у женщин и Fэмп =46,72481> Fкр = 3,1237 у мужчин, т.е. налицо связь аффективных 

компонентов образов и типа аффективной составляющей полоролевой идентичности. 

Таким образом, изменения распределения аффективной составляющей полоролевой 

идентичности по группам достоверно связано с изменением образов Мужчины и Женщины. 

Проверка достоверности согласованности изменений аффективной составляющей 

полоролевой идентичности и позитивности образов Мужчины и Женщины приведена в 

Приложении 4 к главе 3.  

Для определения качества связей используется корреляционный анализ. Результаты 

корреляционного анализа показали наличие следующих наиболее выраженных связей. 

У мужчин: 

а) маскулинный тип аффективной составляющей полоролевой идентичности связан с 

позитивным образом Мужчины (о чем говорит сильная положительная корреляционная 

связь между ними, r=0,7); 

б) андрогинный тип аффективной составляющей полоролевой идентичности связан с 

позитивностью образа Женщины (сильная положительная корреляционная связь между 
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ними, r=0,0,95), т.е. для развития андрогинности у мужчины у него должен быть позитивный 

образ Женщины; 

в) неадекватный фемининный тип аффективной составляющей полоролевой 

идентичности связан с позитивностью образа Ребенка (сильная положительная 

корреляционная связь между ними r=0,7); 

г) недифференцированный тип аффективной составляющей полоролевой 

идентичности связан с негативностью образа Ребенка (средняя отрицательная 

корреляционная связь между ними r= -0,6);  

Таким образом, для формирования адекватной маскулинной полоролевой 

идентичности у мужчины должен быть позитивный образ Мужчины, а для формирования 

андрогинности – оба образа – Мужчины и  Женщины должны быть позитивны. 

У женщин: 

 а) адекватный фемининный тип аффективной составляющей полоролевой 

идентичности связан с негативностью образа Мужчины (о чем говорит средняя 

отрицательная корреляционная связь r= -0,64 между ними); 

б) андрогинный тип аффективной составляющей полоролевой идентичности связан с 

позитивностью всех трех образов: Мужчины, Женщины и Ребенка (о чем говорят средние 

положительные корреляционные связи между андрогинным типом и образами Мужчины, 

Женщины и Ребенка r=0,6, r=0,5 и r=0,6 соответственно); 

 в) недифференцированный тип аффективной составляющей полоролевой 

идентичности связан с позитивностью образа Мужчины (о чем говорит умеренная 

корреляционная связь между ними r=0,4); данный результат согласуется с К.Хорни (2002), 

рассматривающей проблемы женской полоролевой идентичности у девочек-подростков и 

называющей такой тип девочек  «мальчишницами»; для этих девочек характерно враждебное 

отношение как к женщинам, так и мужчинам (т.е. не принятие ролей обоих гендеров); 

Как следует из вышеизложенного, формирование адекватной фемининной 

аффективной составляющей полоролевой идентичности у женщин связано не с 

позитивностью образа Женщины, а с негативностью образа Мужчины. Для формирования 

андрогинной аффективной составляющей полоролевой идентичности важна позитивность 

образа Мужчины и Женщины. 

Таким образом, частную гипотезу 1 эмоциональная окрашенность образов Мужчины 

и Женщины является важным фактором, связанным с аффективной составляющей 

полоролевой идентичности можно считать доказанной. 

Подытоживая сказанное, отметим  следующее. 
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1) Адекватный тип аффективной составляющей полоролевой идентичности у мужчин 

прямо связан с позитивностью образа Мужчины, а у женщин – обратно. 

Полученный результат говорит об ориентации на мужской образ при принятии 

традиционно ориентированных маскулинно-фемининных установок, что вполне 

соответствует маскулинно ориентированному характеру нашего общества (В.Е.Каган, 1991, 

2000; Н.К.Радина, 1999, В.В.Абраменкова, 2003).  

2) Андрогинный тип аффективной составляющей полоролевой идентичности как у 

женщин, так и мужчин прямым образом связан с позитивностью образа Женщины. При этом 

для женской андрогинности важна позитивность и мужского образа. 

3) Недифференцированный тип аффективной составляющей полоролевой 

идентичности у женщин связан с позитивностью образа Мужчины, а у мужчин - с 

негативным образом Ребенка, что согласуется с результатами, полученным В.Е.Каганом 

(В.Е.Каган, 2000) и Н.К.Радиной (Н.К.Радина, 1999), которые показали, что для мальчиков 

старших дошкольников характерно считать себя «плохими». Т.е. негативное отношение к  

себе в детстве у мужчин приводит к недифференцированной аффективной составляющей 

полоролевой идентичности. 

4) Неадекватный фемининный тип аффективной составляющая полоролевой 

идентичности у мужчин связан с позитивным образом Ребенка, что может говорить как о 

желании быть любимым ребенком при маме, так и о позитивном отношении к детям, которое 

в нашей культуре считается фемининным качеством. 

3.2. Возрастно-психологические особенности когнитивного выбора гендеров 

Родителя и Ребенка 

Для доказательства достоверности частной гипотезы 2: «пол значимого родителя и 

психологический пол в детстве являются важными факторами, связанными с аффективной 

составляющей полоролевой идентичности» решаются следующие задачи: 

1) обоснование и разработка и методики когнитивного выбора пола родителя как 

наиболее значимого и пола ребенка как психологического пола испытуемого в детстве; 

2) определение связи между когнитивным выбором пола Родителя и Ребенка с 

позитивностью образов Мужчины и Женщины; 

3) определение связи когнитивного выбора пола Родителя и Ребенка у взрослой 

личности с аффективной составляющей полоролевой идентичности. 

Рассматривая процесс полоролевой идентичности в семье, большинством теорий 

полоролевой идентификации предполагается, что ребенок имеет образцы мужских и 

женских ролей, которые он может наблюдать у своих членов семьи и других взрослых 

женщин и мужчин.  
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Филиппова Г.Г. и др. (Филиппова Г.Г. и др., 2003, с.65-66), исследуя психологические 

особенности переживания беременности у женщин с патологией, установили, что 

«особенности образов ребенка и себя как матери, во-первых, являются устойчивыми и 

определяют отношение ко всей ситуации материнства, а, во-вторых, коррелируют с 

особенностями образа собственной матери и характером отношений с ней... Изучение 

онтогенеза материнства показало, что образ ребенка и себя как матери складывается 

поэтапно в течение всей жизни женщины и основную роль в этом процессе играют 

отношения с собственной матерью». 

Следовательно, в образе матери и характера отношений с ней присутствует 

эмоциональный компонент. 

Различными теориями психологических механизмов полоролевой идентификации в 

качестве объекта идентификации считается родитель своего пола. Однако связь этого выбора 

с эмоциональным отношением к гендерным образам, психологическим полом самого 

ребенка и характером полоролевой идентичности не рассматривается.  

В нашем исследовании делается предположение, что когнитивный выбор пола 

родителя и ребенка связан с характером образов Мужчины и Женщины и аффективной 

составляющей полоролевой идентичности. 

Для определения когнитивного выбора пола Родителя и Ребенка нами была 

разработана методика, основанная на структурной модели Э.Берна (Э.Берн, 1992, 1994).  

3.2.1. Обоснование и описание методики когнитивного выбора пола родителя и ребенка 

Используя для целей нашего исследования понятия Родителя и Ребенка, построим 

методику когнитивного выбора пола родителя и пола ребенка.  

Под Родителем будем понимать образ родителя или значимого взрослого, который 

сформирован у взрослого человека как образ-эталон маскулинности - фемининности 

взрослых в соответствии с моделью полоролевой идентификации, предложенной 

В.Л.Ситниковым (В.Л.Ситников, 2001).  

Образ Родителя формируется из опыта общения со своими родителями. Родитель  

многое умеет и на многое имеет право: учить и наставлять, наказывать и миловать, опекать 

или оставлять без поддержки. Поэтому образ Родителя может быть заботливым, добрым, 

или авторитарным и злым.  

Как говорит Э. Берн (Э. Берн, 1992, 1994), кроме модели роли родителя, этот образ 

содержит много других стереотипов и автоматизированных форм поведения, отражая 

традиции, ценности, нормы и правила. Родитель по Э.Берну олицетворяет функции 

контроля над соблюдением норм и предписаний (которые человек заимствует, часто 

некритически, на протяжении жизни), а также покровительства и заботы. Это моральная 
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сфера личности, ориентированная на образ значимого Родителя как представителя 

определенного пола.  Когда мы говорим о маскулинности или фемининности, т.е. 

некотором качестве, свойственном мужчине или женщине, мы имеем в виду общие 

представления, наиболее характерные для мужчины или женщины в конкретной культуре, 

которые усваиваются ребенком в детстве. Как показали работы М.И.Лисиной (2001) и ее 

последователей, образ себя и другого формируется в раннем возрасте в виде аффективно-

когнитивного комплекса. Т.е. уже с раннего возраста ребенок усваивает культурные 

различия между мужчиной и женщиной. Представления об отличиях между мужчинами и 

женщинами приведены, например, у Ш.Берн (Ш.Берн, 2002) и Файербраена и Мастерсона 

(Хьелл, Зиглер, 2000). В западной культуре принято использовать понятия 

инструментальность как характеристику маскулинности и экспрессивность - фемининности. 

При этом инструментальность понимается как ориентация личности на достижение целей и 

характеризуется нечувствительностью к эмоциональной реакции окружающих, а 

экспрессивность - в направленности интересов личности непосредственно на ситуацию, 

межличностное взаимодействие с учетом эмоциональной реакции окружающих.  

Э.Берн считает Ребенка частью личности, содержащей аффективные комплексы, 

связанные с ранними детскими впечатлениями и переживаниями, которая живет во взрослом 

человеке в виде образа. С точки зрения Э.Берна Ребенок - радость творчества, очарование, 

непринужденность и внутренне ничем не ограниченное, свободное поведение и, в то же 

время зависимость, необходимость подчиняться 

В.Л.Ситников (В.Л.Ситников, 2001) под образом Ребенка понимает целостную 

совокупность всех житейских и научных представлений о ребенке, комплекс всех 

социальных установок на ребенка, формирующихся в сознании человека и 

актуализирующихся в процессе взаимодействия с ребенком. 

Исследования, проведенные В.Л.Ситниковым, показывают, что образ Ребенка, 

несмотря на его возможную вариативность, имеет всего две наиболее часто встречающиеся 

альтернативы: «прямая проекция – когда образ отражаемого ребенка по своей структуре 

практически идентичен Я-образу отражающего человека; обратная проекция – когда образ 

отражаемого ребенка по своей структуре практически противоположен Я- образу 

отражающего человека» (В.Л.Ситников, 2001, с.58). 

Исследование В.Л.Ситникова показывает, что образ Ребенка зависит не столько от 

объекта (ребенка), «сколько от субъекта, осознающего этот образ. Вариативность образа 

Ребенка зависит от многих объективных и субъективных параметров субъекта. Под 

объективными параметрами понимаются сложившиеся формализованные, стабильные 

характеристики субъекта, продуцирующего образ ребенка. Субъективные параметры 



 110

включают индивидуально-психические характеристики, актуализирующиеся у субъекта в 

момент продуцирования образа» (В.Л.Ситников, 2001, с. 60). 

Заметим, что под объективными параметрами субъекта В.Л.Ситников понимает 

социальное положение по отношению к детям, профессию, возраст, общую культуру, 

образование, наличие собственных детей, а под субъективными – индивидуально-

психические особенности носителя образов, такие как особенности его познавательной, 

эмоциональной, мотивационно- волевой сферы, различные личностные характеристики. Он 

выделяет три типа факторов, влияющих на формирование субъективных параметров: 

общение в детьми, общение со взрослыми, связанное с детством, не связанная с детьми 

деятельность, определяющая развитие личности. Эти группы факторов формируются как в 

детстве, так и во взрослом возрасте. При этом факторы, сформированные в детстве, 

определяют взрослый период. 

Применение модели личности Э.Берна (подключая к Родителю и Ребенку еще и  

Взрослого) совместно с методом символдрамы (ЯЛ.Обухов, 1999) в клиентской практике 

показало, что в состоянии кататимного переживания образов человек представляет 

Родителя, Взрослого и Ребенка лицом определенного пола, который зависит от особенностей 

детско-родительских отношений, известных из анамнеза клиента. Таким образом, это 

полностью соответствует результатам, полученным В.Л.Ситниковым, т.е. отражает субъекта 

и его детский опыт. Анализ 80 случаев из клиентской практики показал, что пол, 

определяющий Родителя и Ребенка, устойчиво сохраняется и начинает изменяться только по 

мере продвижения в психотерапии (Е.М.Ижванова, 2002). Факт устойчивости пола в 

составляющих структуры личности, как это следует из практики, говорит о следующем: 

у Родителя это соответствует полу реального родителя, чьи установки и ожидания 

оказались наиболее значимыми и чьим представлениями нужно было соответствовать 

больше всего; 

у Ребенка – поведение в детском возрасте, наиболее характерное для мальчика или 

девочки и свойственное данному человеку вне зависимости от его реального биологического 

пола. 

Этот подход коррелирует с данными анамнеза, проективной рисуночной методикой и 

результатами работы с образами идеальных мужчины и женщины (Е.М.Ижванова, 2002, 

2004). 

Полоролевая идентичность личности, которую можно наблюдать на практике с 

использованием двух названных методов, может иметь различные комбинации, характерные 

для разных эго-состояний. Например, испытуемая женщина, 27 лет демонстрирует: 

установки и способы поведения Родителя, перенятые от матери, а спонтанное проявление 
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эмоций – свойственное мальчику. Таким образом, данная личность может демонстрировать 

как женский, так и мужской тип поведения. При этом очень важную роль играет также 

представление о том, какими представляются образы женщины и мужчины для данной семьи 

и психологический пол самих родителей. Было также установлено, что одинаковый пол у 

всех трех составляющих структуры личности встречался крайне редко. 

Таким образом, на практике были установлены устойчивые инварианты проявления 

эго-состояний в поведении клиентов, которые соответствовали поведению лица 

определенного пола, родительским установкам и ожиданиям наиболее значимого родителя, 

как правило, этим являлась мать, что вполне закономерно для нашей культуры. 

Описание методики и процедуры обработки результатов 

Для целей нашего исследования использовался более простой подход: испытуемым 

предлагалось заполнить небольшую таблицу. 

Для максимального снижения влияния характеристик объектов, используемых в 

качестве прототипов, в инструкции испытуемым предлагается представить типичного 

Родителя и типичного Ребенка и заполнить таблицу. 

  Пол мужской или женский  

Родитель  

Ребенок  

Выбор пола Родителя и Ребенка, таким образом, осуществляется когнитивно. 

Данная методика позволяет определить наиболее значимого Родителя и 

представление испытуемого о себе как о Ребенке определенного пола. Заметим, что 

сделанный когнитивно выбор, тем не менее до конца не осознается. 

Объектом анализа результатов, полученных для каждого испытуемого, являются 

гендеры Родителя и Ребенка.  

По соотношению мужского и женского гендеров анализируются следующие данные:  

1) гендер наиболее значимого родителя (пол Родителя); 

2) вероятный психологический пол испытуемого в детстве (пол Ребенка). 

Если к таблице добавить графы «Возраст» и «Что делает» (использовалось при 

индивидуальной диагностике), то информативность метода повышается. В частности, в 

указании возраста Ребенка часто проявляются личные проблемы, связанные именно с 

указанным возрастом. Указанный возраст дает ориентиры на поиск проблем, относящихся к 

определенному этапу развития личности. Графа «Что делает» также обладает определенной 

информативностью. Например, если в графе «Родитель» тридцатилетний испытуемый 

мужского пола указывает «Отец», в графе «Возраст» - «40 лет», в графе «Что делает» - 

«Варит кашу», можно говорить о нетипичном для наших мужчин выполнении роли отца 
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либо его собственным отцом, либо им самим. Заметим, что результаты тестирования по 

данной методике в индивидуальном консультировании носят предварительный характер и 

служат скорее для быстрой ориентации в жизненной истории человека, чем для каких-то 

серьезных диагностических выводов. 

При исследовании на большой выборке испытуемых различного возраста и пола 

объектом оценки является пол, указанный для Родителя и Ребенка. 

Для этого из полученных значений по каждой группе испытуемых составляется 

матрица, размерностью 2хn, где 2 – две компоненты модели личности, в которой сделанным 

выборам пола присваиваются следующие значения:  

1 - в случае выбора мужского пола; 2 – женского пола; 3, если пол не определен или 

указаны мужчина и женщина одновременно; n – количество испытуемых в выборке.  

Затем определяется нормальность полученной выборки и достоверность полученных 

различий по группам с помощью однофакторного дисперсионного анализа ANOVA. 

Полученные результаты показывают наиболее значимых родителей (мать или отец) и 

поведение, свойственное мальчику или девочке в детстве, наиболее характерные для каждой 

возрастной и гендерной группы, а также изменение соотношений маскулинности и 

фемининности в Родителе и Ребенке по возрастным группам и отличие в этих соотношениях 

у представителей обоих гендеров.  

Далее результаты сравниваются с характерами образов Я, Мужчины, Женщины и 

Ребенка и типами аффективной составляющей полоролевой идентичности, полученными с 

помощью психосемантической методики.  

Данное сравнение позволяет установить наличие или отсутствие связей: 

1) между когнитивным выбором пола Родителя и Ребенка; 

2) между когнитивным выбором пола Родителя и Ребенка и эмоциональным 

характером образов Мужчины и Женщины; 

3) когнитивным выбором пола Родителя и Ребенка у взрослой личности и 

аффективной составляющей полоролевой идентичности; 

4) между выбором пола Родителя и Ребенка и типом аффективной составляющей 

полоролевой идентичности, а также аффективной окрашенностью образов Мужчины, 

Женщины и Ребенка. 

Связь между когнитивным выбором пола Родителя и Ребенка  устанавливается с 

помощью корреляционного анализа. 

С помощью однофакторного дисперсионного анализа проверяется согласованность 

перечисленных связей, перечисленных в пунктах 2)-4). 
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3.2.2. Особенности выбора пола Родителя и Ребенка в различных возрастных и 

гендерных группах 

В соответствии с методикой определения когнитивного выбора пола Родителя и 

Ребенка для всех возрастных и гендерных групп были определены особенности этого выбора 

и установлена связь между когнитивным выбором пола Родителя и Ребенка. 

Проверка результатов когнитивного выбора гендеров Родителя и Ребенка по 

критерию χ² показала нормальность их распределения, а результаты однофакторного 

дисперсионного анализа –достоверность различий выборов пола значимого Родителя и 

Ребенка по возрастным и гендерным группам:  

1) у женщин для распределений выбора пола Родителя при заданном уровне 

достоверности α =0,01 Fэмп =11,63> Fкр=6,36, выбора пола Ребенка - Fэмп =7,9> Fкр=6,36;  

2) у мужчин для распределений выбора пола Родителя при заданном уровне 

достоверности α =0,01 Fэмп =45,29> Fкр=6,36, выбора пола Ребенка - Fэмп =7,14> Fкр=6,36. 

Следовательно, с вероятностью 0,99 можно говорить о достоверности различий выбора пола 

Родителя и Ребенка как в женских, так и мужских группах. 

 Результаты проверки с помощью однофакторного дисперсионного анализа приведены 

в Приложении 5 к главе 3. 

Соотношение выбора пола Родителя по разным возрастным группам женщин и 

мужчин от общего количества испытуемых в возрастной группе (в % ) приведены на рис.3.1 

– 3.2. 

Выбор гендера Родителя у женщин 

0

10

20

30

40

50

60

16-19 20-26 27-32 33-39 40-45 46-60

группы

мужской
женский
неопределен

 
Рис.3.1. Выбор гендера Родителя в женских возрастных группах 

На рис.3.1 видно, что практически во всех женских группах преобладает Родитель 

женского пола, кроме групп 27-32 года и 40-45 лет, где в качестве Родителя выбран 
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мужчина. Таким образом, в женских возрастных группах выбирается преимущественно 

Родитель своего пола. 

Выбор гендера  Родителя у мужчин
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Рис.3.2. Выбор гендера Родителя в мужских возрастных группах 

Во всех мужских группах преобладает выбор Родителя - мужчины. Примерно 

одинаковый выбор Родителя обоего пола получился только в младшей возрастной группе 

16-19 лет. Во всех остальных возрастных группах Родитель мужского пола доминирует. 

Мужской пол Ребенка выбирается всеми мужскими и женскими возрастными 

группами. Исключениями в женской выборке являются возрастная группа 40-45 лет, в 

которой выбор женского и мужского гендеров одинаков, и самая старшая - 46-60 лет, в 

которой преобладает женский. 

Обобщим результаты когнитивного выбора гендеров Родителя и Ребенка для 

женщин и мужчин в табл. 3.5 и 3.6. 

Таблица 3.5 
Когнитивный выбор гендеров Родителя и Ребенка у женщин 
 

Своего пола Противоположного 
пола 

Пол не определен Группа 

Родитель Ребенок Родитель Ребенок Родитель Ребенок 
16-19 54 20 20 54 26 26 
20-26 52 24 35 57 13 19 
27-32 38 29 46 54 18 17 
33-39 57 14 14 43 29 43 
40-45 36 36 45 36 19 18 
46-60 48 52 41 41 11 7 
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Таблица 3.6 
Когнитивный выбор гендеров Родителя и Ребенка у мужчин 
 

Своего пола Противоположного 
пола 

Пол не определен Группа 

Родитель Ребенок Родитель Ребенок Родитель Ребенок 
16-19 47 54 35 20 18 26 
20-26 65 57 30 24 5 20 
27-32 94 54 0 29 6 17 
33-39 83 43 17 14 0 43 
40-45 75 36 13 36 12 27 
46-60 68 48 24 40 8 12 

 

Таким образом, у взрослых мужчин и женщин сохраняется ориентация на Родителя 

своего пола, как это происходит у детей при полоролевой идентификации в соответствии с 

теориями идентификации. 

Для всех мужских и женских возрастных групп характерно преобладание выбора 

Ребенка мужского пола. Таким образом, при выборе пола Ребенка мужчины и женщины 

предпочитают мужской. Как видно из проведенного анализа и результатов, полученных 

В.Е.Каганом (В.Е.Каган, 2000), родители и дедушки с бабушками так же, как и их дети и 

внуки, предпочитают маскулинность. Данный факт лишний раз подтверждает маскулинную 

ориентированность нашей культуры. 

3.2.3. Определение связи выбора пола Родителя и Ребенка с типом аффективной 

составляющей полоролевой идентичности 

В данном разделе проверяется гипотеза частная гипотеза 3: пол значимого родителя и 

психологический пол в детстве являются важными факторами формирования 

аффективной составляющей полоролевой идентичности.  

Для этой цели а) проверяется достоверность различий выборов гедеров Родителя и 

Ребенка в женской и мужской выборках; б) рассчитываются коэффициенты корреляции 

между типами аффективной составляющей полоролевой идентичности и выборами гендеров 

Родителя и Ребенка в женской и мужской выборках. 

Женская выборка 

а) Результаты однофакторного дисперсионного анализа данных табл.3.7 и 3.8 для 

женской выборки показывают, что при уровне значимости α=0,01 для трех приведенных в 

таблице типов аффективной составляющей полоролевой идентичности достоверны различия 

в выборе пола Родителя и Ребенка: для выбора гендера Родителя Fэмп=4,5>Fкр=2,94, а для 

выбора гендера Ребенка Fэмп=6,045>Fкр=2,94. 
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Таблица 3.7 
Аффективная составляющие полоролевой идентичности женщин и когнитивный 

выбор гендера Родителя в женских группах 
Адекватная и адекватно-
недифференцированная 
 

Неадекватная и 
неадекватно-
недифференцированная  

Недифференцированная 

Возрас
тная 
группа 

Родите
ль 
своего 
пола 

Родите
ль 
против
ополо
жного 
пола 

Пол 
Родите
ля не 
опреде
лен 

Родите
ль 
своего 
пола 

Родите
ль 
против
ополо
жного 
пола 

Пол 
Родите
ля не 
опреде
лен 

Родите
ль 
своего 
пола 

Родите
ль 
против
ополо
жного 
пола 

Пол 
Родите
ля не 
опреде
лен 

16-19  20% 9% 9% 20% 0 0 15% 11% 17% 
20-26 22% 4% 4% 2% 0 2% 22% 15% 7% 
27-32 56% 33% 0 15% 19% 4% 7% 4% 0 
33-39 19% 22% 0 11% 7% 4% 7% 19% 7% 
40-45 16% 16% 0 5% 5% 10% 21% 5% 21% 
46-60 30% 12% 9% 5% 14% 5% 14% 16% 0 

  

Таблица 3.8 

Аффективная составляющие полоролевой идентичности и когнитивный выбор гендера 
Ребенка в женских группах 

Адекватная и адекватно-
недифференцированная 
 

Неадекватная и 
неадекватно-
недифференцированная  

Недифференцированная 

Возрас
тная 
группа 

Ребено
к 
своего 
пола 

Ребено
к 
против
ополо
жного 
пола 

Пол 
Ребенк
а не 
опреде
лен 

Ребено
к 
своего 
пола 

Ребено
к 
против
ополо
жного 
пола 

Пол 
Ребенк
а не 
опреде
лен 

Ребено
к 
своего 
пола 

Ребено
к 
против
ополо
жного 
пола 

Пол 
Ребенк
а не 
опреде
лен 

16-19  10% 17% 4% 4% 15% 0 4% 22% 17% 
20-26 13% 24% 4% 2% 9% 2% 11% 20% 4% 
27-32 19% 30% 0 0 18% 4%: 8% 4% 0 
33-39 11% 15% 0 7% 11% 4% 11% 14% 0 
40-45 15% 10% 0 5% 5% 10% 10% 16% 10% 
46-60 31% 10% 5% 14% 10% 0 18% 10% 0 

б) Результаты расчетов коэффициентов корреляции между типом аффективной 

составляющей полоролевой идентичности и выборами гендеров Родителя и Ребенка 

приведены в Приложении 6 к главе 3. Анализ характера корреляционных связей для женской 

выборки показал следующее. 

Адекватный фемининный тип аффективной составляющей полоролевой идентичности 

не связан с выбором пола Родителя и сильно связан с выбором пола Ребенка мужского пола 

(r=0,7). 
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Андрогинный тип аффективной составляющей полоролевой идентичности у женщин 

прямо и сильно связан с выбором Родителя противоположного пола (r=0,82), и Ребенком 

своего пола (r= 0,8). 

Недифференцированный тип аффективной составляющей полоролевой идентичности 

отрицательно связан с выбором Родителя противоположного пола (r= –0,70) и слабо связан с 

выбором пола Ребенка. 

Таким образом, выбор пола Родителя и выбор пола Ребенка – два фактора, которые 

связаны с типом аффективной составляющая полоролевой идентичности в женской выборке. 

Взаимного влияния обоих факторов в женских группах не установлено. 

Мужская выборка 

а) Результаты однофакторного дисперсионного анализа для мужской выборки 

(табл.3.9 и 3.10) показывают, что при уровне значимости α=0,01 различия в выборе пола 

Родителя и Ребенка для трех типов аффективной составляющей полоролевой идентичности 

в мужских группах достоверны: для выбора пола Родителя Fэмп=15,18>Fкр=2,94, для 

выбора пола Ребенка - Fэмп=13,06>Fкр=2,935. 

Таблица 3.9 

Аффективная составляющие полоролевой идентичности и когнитивный выбор 
гендера Родителя в мужских группах 

 
Адекватная и адекватно-
недифференцированная 
 

Неадекватная и 
неадекватно-
недифференцированная  

Недифференцированная 

Группа 
Родите
ль 
своего 
пола 

Родите
ль 
против
ополо
жного 
пола 

Пол 
Родите
ля не 
опреде
лен 

Родите
ль 
своего 
пола 

Родите
ль 
против
ополо
жного 
пола 

Пол 
Родите
ля не 
опреде
лен 

Родите
ль 
своего 
пола 

Родите
ль 
против
ополо
жного 
пола 

Пол 
Родите
ля не 
опреде
лен 

16-19  5% 5% 10% 16% 5% 0 32% 21% 5% 
20-26  14% 5% 0 14% 10% 0 38% 14%  5% 
27-32 26% 3% 6% 16% 3% 0 26% 13% 6% 
33-39 29% 8% 0 17% 0 0 29% 8% 8% 
40-45  0 0 0 11% 11% 0 67% 0 11% 
46-60 3% 10% 7% 7% 10% 0 47% 17% 3% 
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Таблица 3.10 

Аффективная составляющие полоролевой идентичности женщин и когнитивный выбор 
гендера Ребенка в мужских группах 

 
Адекватная и адекватно-
недифференцированная 
 

Неадекватная и 
неадекватно-
недифференцированная  

Недифференцированная 

Группа 
Ребено
к 
своего 
пола 

Ребено
к 
против
ополо
жного 
пола 

Пол 
Ребенк
а не 
опреде
лен 

Ребено
к 
своего 
пола 

Ребено
к 
против
ополо
жного 
пола 

Пол 
Ребенк
а не 
опреде
лен 

Ребено
к 
своего 
пола 

Ребено
к 
против
ополо
жного 
пола 

Пол 
Ребенк
а не 
опреде
лен 

16-19  10% 0 10% 10% 10% 0 32% 21% 5% 
20-26 19% 0 0 14% 10% 0 33% 14% 10% 
27-32 16% 13% 3% 16% 3% 0 23% 16% 6% 
33-39 25% 13% 0 8% 8% 0 17% 21% 4% 
40-45 0 0 0 22% 0 0 56% 11% 11% 
46-60 7% 7% 7% 13% 3% 0 33% 27% 7% 

б) Результаты расчетов коэффициентов корреляции между типом аффективной 

составляющей полоролевой идентичности и выборами гендеров Родителя и Ребенка 

приведены в Приложении 6 к главе 3. Анализ характера корреляционных связей для 

мужской выборки показал следующее. 

Адекватный тип мужской аффективной составляющей полоролевой идентичности 

прямо и средне связан с выбором Родителя своего пола (r= 0,5) и прямо и умеренно с 

выбором Ребенка своего пола (r=0,32) и умеренно отрицательно с ребенком 

противоположного пола (r= - 0,4). Последний результат согласуется с данными 

Ю.И.Алешиной и А.С.Волович (Ю.И.Алешина, А.С.Волович, 1991), утверждающих, что 

построение мужской полоролевой идентичности скорее как отрицание всего женского, чем 

ориентация на все мужское. 

Андрогинный тип аффективной составляющей полоролевой идентичности средне 

отрицательно связан с выбором Родителя противоположного пола (r= -0,52) и умеренно 

отрицательно – с выбором Ребенка своего пола (r=-0,33).  

Недифференцированный тип аффективной составляющей полоролевой идентичности 

прямо и средне связан с выбором Родителя неопределенного пола (r=0,52) и слабо связан с 

выбором неопределенного пола Ребенка.  

 Таким образом, в женских и мужских группах выбор пола Родителя и Ребенка 

связаны с типом аффективной составляющей полоролевой идентичности, следовательно, 

частную гипотезу 3 пол значимого родителя и психологический пол в детстве являются 

факторами, связанными с аффективной составляющей полоролевой идентичности можно 

считать доказанной. 
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Таким образов, две частные гипотезы доказаны, следовательно, можно считать 

доказанной гипотезу 3: факторами, связанными с аффективной составляющей полоролевой 

идентичности, являются эмоциональная окрашенность образов Мужчины и Женщины, пол 

значимого  родителя и психологический пол в детстве. 

Объединяя влияние всех факторов, отметим следующее. 

1) Позитивность образа Мужчины в мужской выборке прямо связана с адекватной 

аффективной составляющей полоролевой идентичности. Негативность образа Мужчины 

связана с адекватной аффективной составляющей полоролевой идентичности у женщин.  

2) Позитивность образа Женщины у мужчин и женщин прямо и тесно связана 

андрогинным типом аффективной составляющей полоролевой идентичности, однако у 

женщин одновременно должны быть позитивными образы Мужчины и Ребенка. 

3) Когнитивный выбор Родителя своего пола прямо связан с адекватной аффективной 

составляющей полоролевой идентичности в мужской выборке и слабо - в женской. 

4) Когнитивный выбор Ребенка мужского пола прямо связан с адекватной 

аффективной составляющей полоролевой идентичности в мужской и женской выборках. 

5) Высокий уровень недифференцированной аффективной составляющей 

полоролевой идентичности в некоторых мужских и женских группах сочетается с 

неадекватным когнитивным выбором пола Родителя и Ребенка, что соответствует 

результатам, полученным в работе (Е.Т.Соколова, Н.С., Бурлакова, Ф.Лэонтиу,2002), 

которые показывают связь феномена диффузной гендерной идентичности с 

неопределенным когнитивным стилем личности.  

Выводы 

1) Выявленные возрастно-психологические и гендерные особенности аффективной 

окрашенности образов мужчины и женщины проявляются в том, что эмоциональная 

окрашенность образа мужчины у обоих гендеров стабильна и не зависит от возраста, а образ 

женщины претерпевает различные изменения в зависимости от гендера: у женщин с 

возрастом изменяется в достаточно широком диапазоне, а у мужчин остается стабильным, 

оставаясь преимущественно позитивным  

2) Факторами, обуславливающими формирование адекватной маскулинной 

аффективной составляющей полоролевой идентичности у мужчины является позитивная 

окрашенность образа мужчины и позитивное отношение к родителю своего пола. У 

женщины адекватная фемининная аффективная составляющая полоролевой идентичности 

связана с негативным образом мужчины. Фактором, необходимым для формирования 

аффективной составляющей полоролевой идентичности андрогинного типа для обоих 

гендеров является позитивная окрашенность образов мужчины и женщины.  
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Глава 4. Роль семьи в формировании маскулинности-фемининности личности 

женщины (на материале трехпоколенных семей) 
4.1. Цели, гипотезы и задачи исследования 

Основной генетический закон культурного развития Л.С. Выготского и концепция 

социализации А.Г. Асмолова позволяют сделать предположение, что отношение к 

гендерным ролям связаны не только с определенными культурно-историческими, но и 

семейными условиями. 

В соответствии с этапами психосексуального развития личности, (М.А.Догадина, 

Л.О.Пережогин,1999), в возрасте от года до 6 лет у ребенка развивается представление о 

своей половой принадлежности, которое начинает формироваться в семье. Как показали 

работы М.И.Лисиной и ее последователей, образ себя и другого формируется у ребенка в 

раннем возрасте и представляет собой аффективно-когнтивный комплекс. М.И.Лисина 

изучала процесс общения между взрослым и ребенком с точки зрения того, что можно 

непосредственно наблюдать, а наблюдать непосредственно можно поведение, проявляющее 

в поступках, высказываниях, эмоциональном отношении. 

Цель исследования данной главы – изучение особенностей трансляции 

маскулинности-фемининности в трехпоколенных семьях женщин. 

В данной главе проверяются две гипотезы: 

гипотеза 4: наиболее значимыми семейными факторами, обуславливающими 

полоролевую идентичность женщин в трехпоколенных семьях, являются транслируемые 

старшими женщинами в семье паттерны полоролевого поведения. 

гипотеза 5: особенности полоролевой идентичности женщин в семье связаны с 

характерными для семей аффективными образами Мужчины и Женщины.  

Задача, решаемая в данной главе: «исследование влияния семейных факторов на  

соотношение маскулинности-фемининности женщины», состоит из 4-х подзадач: 

5) Исследование влияния семейных факторов на полоролевую идентичность женщины: 

а) определение особенностей, закономерностей и трансляции отношения к гендерным ролям 

женщин в трехпоколенных семьях; 

б) исследование особенностей и трансляции полоролевой идентичности женщин в 

трехпоколенных семьях 

в) исследование преемственности трансляции отношения к гендерным ролям в рамках 

трехпоколенных семей 

г) особенности аффективного характера образов Мужчины и Женщины для исследуемых 

семей 
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а) определение особенностей и закономерностей принятия гендерных ролей женщин в 

трехпоколенных семьях; 

б) определение особенностей соотношения маскулинности-фемининности женщин в 

трехпоколенных семьях; 

в) исследование преемственности трансляции отношения к гендерным ролям и 

соотношения маскулинности-фемининности женщин в рамках трехпоколенных семей; 

г) особенности аффективного характера образов Мужчины и Женщины для 

исследуемых семей 

Эмпирическая программа исследования состоит из 2-х блоков. 

1 блок: методики ролевой гендерной идентичности 

Методики, определяющие Я- социальное (ролевую - принятие гендерных ролей и 

выбора полоролевой иерархии) (О.А.Гаврилица, 1998): 

1) Методика диагностики ценностного предпочтения гендерных ролей (когнитивный 

выбор) 

2) Методика диагностики эмоционального предпочтения гендерных ролей 

(эмоциональный выбор) 

3) Методика на диагностики поведенческого компонента принятия гендерной роли 

(поведение). 

2 блок: личностные особенности, связанные с полоролевой идентичностью  

1) «Психологический пол» - определяет качественное и количественное соотношение 

маскулинности - фемининности (Гаврилица, О.А., 1998, Т.Л.Бессонова, 1994). 

2) Незаконченные предложения, определяющие качественное соотношение 

маскулинности - фемининности (МиФ) (Т.Л.Бессонова, 1994, Н.В.Дворянчиков, 1998). 

3) Психосемантическая - модификация методики «Кодирование» (Н.В.Дворянчиков, 

1998, Е.М.Ижванова, 2004), (глава 2). 

4) Методика когнитивного выбора гендеров Родителя и Ребенка (Е.М.Ижванова, 

2004). 

4.2. Описание методов исследования 

1 блок: методики ролевой идентичности 

Методики, определяющие Я- социальное (ролевую - принятие гендерных ролей и 

выбора полоролевой иерархии) (Гаврилица, 1998): 

1) Методика диагностики ценностного предпочтения гендерных ролей (когнитивный 

выбор) (О.А.Гаврилица, 1998). 

В тесте дается таблица из 8-ми социальных ролей, которые обычно выполняет 

женщина: 
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1)Хозяйка 
2)Профессиональная деятельность, творчество 
3)Мать 
4)Деловая женщина 
5)Жена 
6)Подруга 
7)Женщина 
8)Любовница 
Испытуемой нужно расположить роли в порядке убывания для нее когнитивной 

значимости. Результат выбора значимости ролей говорит о сознательном выборе, о том, что 

индивид считает «как должно быть». 

2) Методика диагностики эмоционального предпочтения гендерных ролей 

(эмоциональный выбор) (О.А.Гаврилица, 1998). 

Эта методика включает в себя два этапа: на первом этапе испытуемым предлагается 

тест цветовых предпочтений Люшера. На втором этапе испытуемым предлагается для 

каждой роли подобрать ассоциативный цвет. В результате теста имеем эмоциональное 

предпочтение ролей. 

3) Опросник на диагностику поведенческого компонента принятия гендерной роли 

(поведение) (О.А.Гаврилица, 1998). 

Данный тест характеризует поведенческий компонент реаклизации роли и 

представляет собой опросник, в котором ответ на вопрос надо выбирать из предложенных 

вариантов.  

 Тесты данной группы позволяют определить согласованность когнитивного, 

эмоционального о поведенческого компонентов ролей и полностью приведены в 

Приложении 1 к главе 4.. 

2 блок: личностные особенности, связанные с маскулинностью-фемининностью  

1) «Психологический пол» - определяет качественное и количественное соотношение 

маскулинности - фемининности (Гарилица, О.А., 1998, Т.Л.Бессонова,1994). В бланке теста 

приведены характеристики маскулинности-фемининности вместе с нейтральными 

качествами. Испытуемым надо обвести ту характеристику, которая, с их точки зрения, 

наиболее подходящим образом их отражает. Полный текст методики приведен в 

Приложении 2 к главе 4. 

2) Незаконченные предложения (МиФ) - (Маскулинность и фемининность), 

определяющие качественное соотношение маскулинности - фемининности (Т.Л.Бессонова, 

1994, Н.В.Дворянчиков, 1998). 

Методика основана на классической структуре «Я-концепции» и позволяет 

анализировать целый ряд ее составляющих. «Я- реальное» - наиболее глубокая, базовая 

половая идентичность, отражающая то, что означает личность человека, как представителя 
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определенного пола, для самого себя (пропорция маскулинности/фемининности «Я - 

реального»). 

«Я-идеальное» - набор индивидуальных представлений мужчин и женщин о 

желаемых образцах поведения (пропорция М/Ф в образах «Женщина должна быть..», 

«Мужчина должна быть..», пропорция М/Ф «Я-идеального» соотношение образов «Я-

идеальное» и «Женщина должна быть..»); 

«Я-рефлексивное» - совокупность субъективных представлений мужчин, женщин о 

том, какими их видят другие (соотношение черт маскулинности/фемининности в паттернах, 

демонстрируемых мужчинам и женщинам (пропорция М/Ф в образах «Мужчины считают, 

что я...» и «Женщины считают, что я...»). 

В качестве выбираемых характеристик использовалась шкала маскулинности - 

фемининности S.Bem (1974), модифицированная Т.Л.Бессоновой (1994). 

Испытуемым нужно завершить незаконченное предложение словом из предложенных 

характеристик маскулинности/фемининности: «На самом деле я ...», «Хотелось бы, чтобы я 

был...», «Мужчина должен быть...», «Женщина должна быть....»,…. 

Методика позволяет рассматривать целостную систему полового самосознания. 

Полный текст методики приведен в Приложении 2 к главе 4. 

3) Психосемантическая - модификация методики «Кодирование» (Н.В.Дворянчиков, 

1998, Е.М.Ижванова, 2004), описана в главе 2. 

4) Методика когнитивного выбора гендеров Родителя и Ребенка (Е.М.Ижванова, 

2004), описана в главе 3. 

В табл.4.1 приведены методики, определяющие соотношение маскулинности-

фемининности личности женщины. 

Перечень методики определения полоролевой идентичности 

Таблица 4.1 

№№ пп Методики Что определяется 

 Методики ролевой гендерной 
идентичности 

Я-социальное 

1 Методика диагностики 
ценностного предпочтения 
гендерных ролей 
(когнитивный выбор) 

Когнитивная иерархия гендерных ролей 

 Методика диагностики 
эмоционального предпочтения 
гендерных ролей 
(эмоциональный выбор) 

Эмоциональная иерархия гендерных ролей 

3 Опросник на диагностику 
поведенческого компонента 

Поведенческая иерархия гендерных ролей 
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№№ пп Методики Что определяется 

принятия гендерной роли 
(поведение) 

 Методики личностных 
особенностей, связанные с 
маскулинностью-
фемининностью 

Качественное соотношение маскулинноти-
фемининности 

4 Психологический пол Количественный уровень маскулинности-
фемининности 

5 Незаконченные предложения 
(Маскулинность и 
Фемининность) 

Я- идеальное, Я- реальное, Я-рефлексивное 

6 Психосемантическая 
модификация методики 
«Кодирование» 

Тип аффективной составляющей полоролевой 
идентичности  

7 Когнитивный выбор гендеров 
Родителя и Ребенка 

Пол значимого родителя и психологический пол 
в детстве 

Испытуемые: 4 трехпоколенные семьи женщин, примерно одного возрастного состава, 

различающиеся с точки зрения семейного сценария. 

1. Семья Б-х. 

1 поколение. 

Мать Л.М. – 84 года, вдова в течение 15 лет, имеет образование среднее, рано вышла 

замуж, немного работала в библиотеке, пока не отбила с помощью своей матери мужа у 

другой женщины; домашнее хозяйство вела вместе с собственной матерью и находилась под 

ее сильным влиянием. 

2 поколение. 

1) Первая дочь Л.М. - Н.Н.(56 лет), имеет высшее образование, две дочери от разных 

отцов и два брака, окончившихся разводами; оба мужа – алкоголики, один с высшим 

образованием, другой – без образования; работа никогда особенного значения не имела, хотя 

была и толковым работником, держалась главным образом на умении «сказать нужное 

ласковое слово» нужному человеку; 

2) вторая дочь Л.М. - Е.Н. (52 года), имеет высшее образование, кандидат наук, имеет 

одного сына, один брак и один развод; была нелюбимой внучкой у властной бабки со 

стороны матери; работа и профессиональная реализация – один из главных вопросов в 

жизни; имеет трудности в общении. 

3 поколение. 

1) Первая дочь Н.Н. – Н.В. (36 лет), имеет высшее образование, сына и дочь, один брак, 

не разводилась, ее воспитанием занималась бабушка - Л.М.; работа никогда не привлекала, 
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была бы возможность, она бы не работала, отсутствие данной возможности ее очень 

раздражает; 

2) вторая дочь Н.Н. – М.А.(27) лет, имеет высшее образование, второй раз замужем, детей 

нет, ее воспитанием занималась собственная мать – Н.Н.; хороший профессионал, на работе 

самореализуется, второй муж без высшего образования; редкое сочетание красивой 

внешности, хорошего характера и ума. 

2. Семья И-х 

1 поколение. 

Мать Р.С.– (77 лет), образование высшее, мужу 81 год, он занимается общественной 

деятельностью; Р.С. была последним ребенком, разница в возрасте между ней и старшими 

братьями и сестрами была от 18 до 25 лет; несмотря на тяжелое материальное положение 

родителей, они ее избаловали как могли с одной стороны, а с другой, нереализованные 

желания в плане материальном (одежда и обувь были старыми – престарыми) породили 

низкую самооценку; школу закончила с отличием и поступила в военный институт, где было 

материальное довольствие; участница войны, к профессиональной деятельности подходила 

ответственно, но без большого интереса. 

2 поколение. 

1) Первая дочь Р.С. - Е.М. (51 год), образование высшее, кандидат наук, имеет дочь и 

сына, замужем одним браком; в младенчестве и раннем детстве воспитывали разные няньки, 

т.к. мать была старшим лейтенантом и работала; Е.М. была очень болезненным ребенком, а 

позднее и не слишком любимым. Работа - основной способ самореализации; 

2) Вторая дочь Р.С. – Т.М. (47 лет), образование высшее, кандидат наук, имеет дочь и 

сына, замужем одним браком; любимая дочь в семье.  

3 поколение 

1) дочь Е.М. – А.Ю.(28 лет), образование высшее, учится в аспирантуре, не замужем; 

2) дочь Т.М.(младший брат 15 лет) – М.Е. (21 год), образование высшее, не замужем. 

3 и 4. Объединенная семья К-х состоит из семей двух родных сестер: 

1 поколение. 

1) О.П. (78 лет)- вдова в течение последних 6 лет, образование среднее, имеет одну 

дочь и двое сыновей- близнецов. У нее был один брак; в 13 лет была отдана в няньки 

чужим людям, чего до сих пор не может простить своей матери; живет с одним из сыновей, 

после того как «помогла ему развестись с женой», сын - алкоголик; семья другого сына 

практически прекратила всякие с ней контакты. Не удовлетворена жизнью. 

2) М.П. (родная сестра О.П., 76 лет) - вдова в течение последних 5 лет. Образование 

среднее, имеет две дочери, был один брак; веселый характер, общительна, по сравнению со 
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своей сестрой является более терпимой и контактной, хотя в интеллектуальном развитии от 

старшей отстает; очень долго не бросала работу, хотя большой необходимости в этом не 

было, считалась очень хорошим профессионалом (была бухгалтером); 

2 поколение.  

1) Дочь О.П. - Т.К.(54 года), образование высшее, имеет дочь, замужем одним браком; 

в подходе к построению своей жизни исходила из желания делать все не так, как ее мать; 

хороший профессионал, но работа не играет главной роли в ее жизни; 

2) дочь М.П. - Е.С.(52 года) - образование высшее, имеет и сына, замужем одним 

браком; больше интересуется домом и семьей, хотя считается хорошим работником, работа 

для нее – дело второстепенное; 

3) дочь М.П. – М.Т. (44 года) - образование высшее, имеет дочь и сына, замужем 

второй раз; спокойный, ровный характер, умная и интересная собеседница, на работе 

пользуется уважением и работа играет очень важную роль в ее жизни;. 

3 поколение 

1) Дочь Т.К. – О.Р. (27 лет), образование высшее, был один брак и один развод, детей 

нет; имеет повышенное вниманием со стороны мужского пола, что ее иногда утомляет; 

хороший профессионал, работает с удовольствием; 

2) дочь Т.К. – А.Т.(19 лет) – учится в вузе, не замужем, хозяйственная, много работы 

выполняет по дому вместо матери по собственному желанию. 

4.3. Особенности и закономерности принятия гендерных ролей женщин в 
трехпоколенных семьях 

В процессе построения своей полоролевой идентичности первым ориентиром для 

ребенка является мать или лицо, которое непосредственно занимается его воспитанием. При 

этом главную роль играет поведение матери или воспитывающего лица, т.е. то, что ребенок 

непосредственно наблюдает.  

Работы М.И.Лисиной и ее последователей были посвящены изучению того, что 

ребенок может непосредственно наблюдать. Результаты этих исследований показали, что 

образы близкого взрослого и своего «Я» уже на ранних стадиях онтогенеза образуют 

аффективно-когнитивные комплексы, т.е. с самого раннего возраста образы отца и матери 

как представителей гендерных ролей имеют эмоциональную окрашенность. 

Для исследования особенностей и закономерностей выбора гендерных ролей 

испытуемые осуществляли когнитивный и эмоциональный выбор женских ролей в 

соответствии с выбранными методиками, затем они определяли свое поведение в реальной 

жизни. Далее выяснялось, насколько полученные когнитивная, эмоциональная и 

поведенческая иерархия ролей для каждой женщины соответствовали друг другу.  
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Для проверки не случайности распределения полученных иерархий гендерных ролей 

была составлена матрица размерности 17 х 8, где число 17 – количество испытуемых в 

выборке, а 8 – количество гендерных ролей в методиках. 

Однофакторный дисперсионный анализ для связных выборок Fэмп=19,699>Fкр=4,791 

для α=0,01 показывает, что распределение полученных иерархий неслучайно. В данном 

случае факторами считались испытуемые – члены семьи, а параметром – выбор ранга каждой 

из ролей, сделанный когнитивно, эмоционально и отразившийся в поведении.  

Важной характеристикой является соотношение компонентов когнитивного и 

эмоционального выбора гендерных ролей и их отражение в поведении.  

Для определения характера связей между тремя компонентами использовался метод 

ранговой корреляции для малых выборок Спирмена (Е.Сидоренко, 2002). 

Корреляционные связи рассматривались между парами: когнитивная-эмоциональная, 

эмоциональная-поведенческая и когнитивная-поведенческая компонентами.  

На рис.4.1 представлено число значимых коэффициентов ранговой корреляции 

Спирмена (не ниже r=0,64 для и n=8 - число гендерных ролей для уровня статистической 

значимости α=0,05) между личностными парами иерархий ролей: когнитивная – 

эмоциональная, когнитивная – поведенческая, и эмоциональная - поведенческая 

компонентами (в процентах от общего количества испытуемых в семье). 

Результаты проверки достоверности различий и значения всех коэффициентов 

корреляции для каждой пары составляющих: когнитивная – эмоциональная, когнитивная – 

поведение, эмоциональная – поведение по каждой испытуемой семье приведены в 

Приложении 3 к главе 4. 

Как видно из рисунка, каждая семья имеет свою картину распределения значимых 

корреляций. Это связано с различным отношением личности к какой-то стороне 

действительности и различным способам поведения, которые могут не полностью и даже 

вообще не соответствовать содержанию отношения (А.А.Бодалев, 1982). 

Для семьи Б-х наибольшая доля приходится на пару когнитивная – поведенческая (я 

делаю это потому, что считаю это важным), при этом отсутствуют значимые корреляции 

между поведением и эмоциональным выбором (мне не нравится, но я это делаю). 

В семье И-х больше, чем в других семьях, наблюдается согласованность 

когнитивного, эмоционального и поведенческих компонентов. 

В семье К-х больше всего согласованы эмоциональный и когнитивный выборы, 

поведение эмоционально поддерживается мало. 

Важно отметить, что связь между когнитивной и поведенческой, а также между 

поведенческой и эмоциональной компонентами носит отрицательный характер. Это значит, 
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что более высоким значениям одного признака соответствуют более низкие другого, т.е. 

большая часть того, что делается, когнитивно не предпочитается и эмоционально не 

принимается.  
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Рис.4.1. Соотношение индивидуальных корреляций когнитивной, эмоциональной и 

поведенческой компонент в исследуемых семьях 

Таким образом, в результате анализа выявились следующие особенности принятия 

гендерных ролей: 

1) в семьях (3 из четырех семей), в которых низкая согласованность когнитивного и 

эмоционального выбора иерархии гендерных ролей, ее реализация больше связана с 

когнитивным, чем с эмоциональным выбором; 

2) в семье, в которой эмоциональный и когнитивный выбор согласованы (есть значимая 

корреляционная связь между ними), реализация гендерных ролей эмоционально 

принимается. 

 Для определения закономерности принятия гендерных ролей рассматривались 

корреляции между гендерными иерархиями старших и младших женщин в семье, причем как 

прямого, так и не прямого родства, т.к. члены каждой семьи постоянно общались и 

продолжают общаться между собой. 
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С помощью коэффициентов ранговой корреляции Спирмена проверяется значимость 

корреляционных связей между когнитивными, эмоциональными и поведенческими 

составляющими между членами испытуемых семей.  

В качестве значимого коэффициента корреляции в соответствии с критерием 

Спирмена был взят коэффициент не ниже r=0,64 для и n=8 - число гендерных ролей для 

уровня статистической значимости α=0,05. 

На рис.4.2 приведено число значимых корреляций когнитивной, эмоциональной и 

поведенческой составляющими между старшими и младшими женщинами в каждой семье (в 

% от общего числа рассмотренных корреляционных связей в семье). Полные данные расчета 

корреляционных связей между иерархиями гендерных ролей женщин в семьях приведены в 

Приложении 3 к главе 4. 

Как видно из рисунка 4.2, свыше 70% значимых корреляционных связей 

соответствует поведенческой составляющей, около 30% - когнитивной и только около 10% - 

эмоциональной. Следовательно, наиболее выражена связь между поведенческой 

составляющей старших и младших женщин в семье. Эмоциональное отношение слабо влияет 

на собственный выбор. Женщина может не одобрять мать, но делать так же, как она. 

Подобное явление часто наблюдается в психологическом консультировании. 

. 

Значимые корреляции между гендерными иерархиями

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Семья Б-х Семья И-х Семья К-х

Семьи

зн
ач
им

ы
е 
ко
рр
ел
яц
ии

 в
 % Поведение

Когнитивная
составляющая

Эмоциональная
составляющая

 

Рис.4.2. Соотношение составляющих гендерных иерархий между старшими и младшими 

женщинами в семьях испытуемых 

Таким образом, закономерность принятия личностной иерархии гендерных ролей 

женщин младшего поколения обуславливается интериоризованной гендерной иерархией 

старшего поколения, наблюдаемая младшим поколением на уровне паттернов гендерного 
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поведения старших женщин в семье. Особенности реализации интериоризованной гендерной 

иерархии определяются степенью согласованности когнитивного и эмоционального 

выборов, при этом при низкой согласованности эмоционального и когнитивного 

компонентов реализация гендерной иерархии больше связана с когнитивным, чем с 

эмоциональным выбором. 

Таким образом, в процессе исследования было выделено 3 семейные стратегии в 

реализации гендерных ролей: 

1) делать так, как считается «нужно» в данной семье, эмоционально это не одобряя; 

2) делать то, что считается нужным в семье с удовольствием; 

3) не делать по возможности то, что в семье считается нужным, т.к. не хочется. 

4.4. Особенности соотношения маскулинности-фемининности женщин в 

трехпоколенных семьях 

Особенности гендерного самосознания в трехпоколенных семьях женщин 

Как было выше установлено, когнитивная составляющая, связанная с гендерным 

самосознанием, играет значительную роль при реализации гендерных ролей.  

Уровень гендерного самосознания позволяет определить методика «Неоконченные 

предложения» (МиФ) (Т.Л.Бессонова, 1994, Н.В.Дворянчиков, 1998). Она также позволяет 

установить индивидуальную качественную степень выраженности фемининности - 

маскулинности, определить субъективное отношение личности к своему уровню развития 

этих черт. 

Соотношение маскулинности-фемининности определяет полоролевую идентичность, 

которая проявляется в гендерном самосознании, эмоциональной сфере и поведении. В 

дальнейшем для анализа полоролевой идентичности будем рассматривать соотношение 

маскулинности-фемининности как основной показатель полоролевой идентичности 

личности женщины. 

 «Я- реальное» - отражает то, что означает личность человека, как представителя 

определенного пола, для самого себя (пропорция маскулинности/фемининности «Я - 

реального»). 

«Я-идеальное» - набор индивидуальных представлений мужчин и женщин о 

желаемых образцах поведения; 

«Я-рефлексивное» - совокупность субъективных представлений мужчин и женщин о 

том, какими их видят другие (соотношение черт маскулинности/фемининности в паттернах, 

демонстрируемых другим). 

Результаты тестирования всех испытуемых по методике МиФ по определению 

маскулинности-фемининности в Я- идеальное, Я- реальное, Я-рефлексивное для всех семей и 
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результаты проверки достоверности различий в соотношении маскулинности-фемининности 

приведены в Приложении 3 к главе 4. 

Сводные данные полученных результатов по определению Я- идеальное, Я- реальное, 

Я-рефлексивное для всех семей приведены на рис.4.3-4.5. На рисунках по оси ординат 

представлено соотношение маскулинности, фемининности и нейтрального (смешанного) 

составляющих в Я- идеальном, Я- реальном и Я- рефлексивном (в %), характерном для 

каждой семьи. 

Как видно из рисунков, для всех семей характерно доминирование маскулинности в Я- 

реальном. Различии наблюдаются в Я- идеальном, где в семьях Б-х и И-х преобладает 

фемининность, а в семье К-х преобладают нейтральные (смешанные) образы. Для Я- 

рефлексивного для семей И-х и К-х характерно доминирование нейтрального типа, а для 

семьи Б-х – маскулинность и нейтральный тип представлены одинаково. 
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Рис.4.3. Структура гендерного самосознания семьи Б-х 
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Образ Я семьи И-х
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Рис.4.4. Структура гендерного самосознания семьи И-х 
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Рис.4.5. Структура гендерного самосознания семьи К-х 

Усредненные данные по всем 17-ти испытуемым приведены в табл.4.2. 

Таблица 4.2 
Средние соотношения маскулинности-фемининности по методике МиФ 

Я-реальное Я-идеальное Я-рефлексивное Тип сексуального 
предпочтения  

 

М Ф нейтр. 
смеш. 

М Ф нейтр.
смеш. 

М Ф нейтр. 
смеш. 

М Ф 
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Я-реальное Я-идеальное Я-рефлексивное Тип сексуального 
предпочтения  

 

М Ф нейтр. 
смеш. 

М Ф нейтр.
смеш. 

М Ф нейтр. 
смеш. 

М Ф 

% от 
общего 

количества 

 
65 

 
24 

 
11 

 
24 

 
59 

 
17 

 
29 

 
24 

 
47 

 
56 

 
44 

 
Как видно из табл.4.2, Я-реальное – маскулинное составляет подавляющее 

большинство- 65%, что является отражением нашей маскулинно - ориентированной 

культуры (Абраменкова В.В., 2003; Каган В.Е., 1991, 2000), в которой доминирует 

конкуренция и мужские стереотипы, поэтому работающая женщина, вынуждена вести себя 

маскулинно, что и наблюдается в результатах исследования. 

Количественные результаты, полученные с помощью методики «Психологический 

пол», подтверждают преобладание маскулинности в гендерном самосознании во всех семьях. 

Средние значения маскулинности-фемининности по испытуемым семья следующие 

в семье Б-х маскулинность составляет 15,6 , фемининность – 9, 

в семье И-х – маскулинность – 23, 2, фемининость – 10,2, 

в семье И-х – маскулинность – 24, фемининность – 10,4. 

Результаты по всем испытуемым приведены в Приложении 3 к главе 4. 

Преобладание в Я- идеальном фемининности и типе сексуального предпочтения – 

маскулинности указывает на живучесть стереотипных представлений об идеальной 

фемининной женщине и маскулинном мужчине. 

Я-рефлексивное (поведение, демонстрируемое другим) смешанного типа обеспечивает 

согласованность женской роли дома и мужской на работе. (Андрогинность в данном случае 

использовать не очень корректно, т.к. она предполагает одинаковое развитие мужских и 

женских качеств, оцененных количественно, а в данном случае имеем лишь качественную 

картину). 

Таким образом, представленные характеристики гендерного самосознания по всем 

семьям дает практически одинаковую картину, что является отражением скорее не семейных 

особенностей, а обще-культурных, характерных для данных условий и времени. 

Корреляционная связь между различными составляющими гендерного самосознания 

(коэффициенты ранговой корреляции Спирмена) по 17-ти испытуемым при уровне 

достоверности α =0,01 и rкр=0,62 показывает достоверную связь между Я-реальное и Я-

идеальное (r =0,647), Я-реальное и Я-рефлексивное (r=0,824), что говорит о старании 

испытуемых оценивать себя объективно.  

Тип сексуального партнера «выбирает» Я-реальное (достоверная корреляционная 

связь r=0,735). 
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Полученные результаты указывают на то, что женщины понимают, что они являются 

женщинами и должны соответствовать представлениям о женщинах (Я-идеальное), но в то ж 

время женщина эта ощущает себя маскулинной (Я-реальное), что на уровне Я-рефлексивное 

отражается в виде некоторого смешения маскулинности-фемининности.. 

Особенности дифференциации полоролевых нормативов и аффективной 

составляющей полоролевой идентичности 

Степень дифференциации полоролевых нормативов и аффективная составляющая 

полоролевой идентичности определялись с помощью психосемантической методики, 

модифицированной методики «Кодирование» (Н.В.Дворянчиков, 1998, Е.М.Ижванова, 2004) 

в обработке результатов. 

Полоролевые нормативы у большинства испытуемых дифференцированы, 

недифференцированность образов мужчины и женщины только у 17,6%, отождествляют 

мужчину и женщину с ребенком 23,5%. 

Аффективная составляющая полоролевой идентичности по каждой семье приведена 

на рис.4.6. По оси ординат показана доля испытуемых (членов семьи в % от общего 

количества), имеющая соответствующий тип аффективной составляющей. 

Результаты по каждой испытуемой приведены в Приложении 3 к главе 4. 

Аффективная составляющая полоролевой идентичности
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Рис.4.6 
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Как видно из рис.4.6, для семьи Б-х характерна преобладание фемининной 

аффективной составляющей полоролевой идентичности, для К-х – маскулинной, а для И-х –

сочетание фемининной и недифференцированной. 

Это говорит о том, что женщины семьи Б-х эмоционально воспринимают себя как 

фемининных, а смьи К-х – как маскулинных. 

Особенности когнитивного выбора гендеров Родителя и Ребенка  

 Испытуемые в соответствии с методикой когнитивного выбора гендера Родителя и 

Ребенка, описанной в главе 3, выбирали пол Родителя  и Ребенка. 

 Результаты выборов каждой испытуемой приведены в Приложении 3 к главе 4. 

Сводные данные по выбору гендеров Родителя и Ребенка приведены в табл.4.3 

Таблица 4.3 

Сводные данные по когнитивному выбору гендеров Родителя и Ребенка (в % от общего 
количества испытуемых в семье) 

Пол Родителя Пол Ребенка  
женщина мужчина не 

определен 
женщина мужчина не 

определен 
Семья Б-х 

40 40 20 60 20 20 
 

Семья И-х 
40 60 0 20 40 40 

Семья К-х 
43 57 0 43 57 0 

Средние значения по всем испытуемым 
41 52 7 41 39 20 
Итак, в среднем по испытуемым меньше половины женщин (41%) воспринимали себя 

в детстве девочками, и больше половины (52%) женщин в образе Родителя видят Мужчину. 

Сравнение когнитивного выбора пола Родителя в испытуемых семьях и результаты, 

полученные для возрастных групп (глава 3, табл.3.5) показывает, что преобладание 

тенденций выбора Родителя своего пола, характерного для большой выборки, в конкретных 

семьях не выполняется. Выбор Ребенка противоположного пола, характерный для большой 

выборки испытуемых, здесь также не сохраняется. Сравнение результатов конкретных 

испытуемых со своими возрастными группами, тем не менее показывает, что в целом в 

возрастных группах обще-возрастные тенденции сохраняются. Расхождение результатов по 

семьям испытуемых и большой выборки (глава 3) связано с преобладанием старших 

возрастных групп в исследуемых семьях, в которых результаты не столь выразительны, как в 

младших группах. 

Посмотрим соотношение когнитивно выбранных гендеров Родителя и Ребенка с 

составляющими гендерного самосознания Я- идеальное, Я – рефлексивное и Я- реальное. 
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Расчет коэффициентов ранговой корреляции между ними показал, что по 17-ти испытуемым 

при уровне достоверности α =0,01 и rкр=0,62 достоверную связь имеет отношение гендер 

Ребенка - Я- реальное (r=0,625). 

Таким образом, составляющая гендерного самосознания Я- реальное достоверно 

связана с гендером Ребенка.  

Сводные итоговые данные особенностей соотношения маскулинности-фемининности по 

всем методикам приведены в Приложении 3 к главе 4. 

4.5. Исследование преемственности соотношения маскулинности-фемининности 

женщин в трехпоколенных семьях женщин 

Для проверки гипотезы 4: наиболее значимыми семейными факторами, 

обуславливающими полоролевую идентичность женщин в трехпоколенных семьях, являются 

транслируемые старшими женщинами в семье паттерны полоролевого поведения, 

проведем следующие преобразования полученных результатов. 

Объединив результаты, полученные по каждой методике и закодировав их 

следующим образом: неопределенный пол – 1, маскулинность – 2, фемининность – 3, 

фемининность-недифференцированность – 4, маскулинность-недифференцированность – 5, 

андрогинность – 6, получаем матрицу размерности 17х8, где 17-число испытуемых, а 8 – 

закодированные значения, полученные по каждой испытуемой: Я-реальное, Я-идеальное, Я-

рефлексивное, пол Родителя, пол Ребенка, тип аффективной составляющей полоролевой 

идентичности, уровень маскулинности, уровень фемининности, полученные по методике 

«Психологический пол» в общую таблицу включаются в значениях, полученных в методике.  

Полностью исследуемая матрица приведена в Приложении 3 к главе 4 (табл.14). 

Все значения, полученные с помощью разных методик, характеризуют соотношение 

маскулинности-фемининности по каждой испытуемой. Для проверки не случайности 

распределения полученных результатов использовался однофакторный дисперсионный 

анализ, который показал, что полученные по каждой семье распределения не случайны, т.к. 

Fэмп = >Fкр при уровне достоверности α = 0,01 для всех семей (Приложение 3 к главе 4, 

табл.15). Расчет корреляционных связей между поколениями дало следующую картину, 

представленную в табл.4.4. Полные данные в Приложении 3 к главе 4 (табл.16).  

Таблица 4.4 

Сводная таблица связей маскулинности-фемининности между поколениями 
испытуемых 

Сравниваемые поколения % значимых коэффициента корреляции 
между соотношением маскулинности-
фемининности испытуемых 
(не ниже r=0,62 для n=17, α = 0,01 

1 и 2 поколения – прямые родственные связи 57% 
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Сравниваемые поколения % значимых коэффициента корреляции 
между соотношением маскулинности-
фемининности испытуемых 
(не ниже r=0,62 для n=17, α = 0,01 

2 и 3 поколения - прямые родственные связи 83% 
1 и 3 поколения- прямые родственные связи 67% 
1 и 2 поколения – двоюродные родственные 
связи 

100% 

2 и 3 поколения - двоюродные родственные 
связи 

100% 

1 и 3 поколения - двоюродные родственные 
связи 

100% 

Среднее значение 84,5% 
Как видно из результатов, приведенных в таблице 4.4, непрямые родственные связи 

сильнее влияют на соотношение маскулинности-фемининности в семье. 

Докажем гипотезу 4: наиболее значимыми семейными факторами, обуславливающими 

паолоролевую идентичность женщин в трехпоколенных семьях, являются транслируемые 

старшими женщинами в семье паттерны полоролевого поведения. 

Как уже было показано ранее, основой личностного выбора иерархии гендерных 

ролей младших поколений является интериоризованная иерархия старших, 

продемонстрированная в паттернах полоролевого поведения. Задача заключается в проверке 

влияния паттернов поведения, проявляемых в реализации гендерной иерархии старших 

женщин в семье на соотношение маскулинности-фемининности младших женщин.  

 Составим следующие 3 матрицы для проверки гипотезы 4.  

Первая матрица. Проверка влияния реализации гендерных иерархий 1-го поколения 

женщин на соотношение маскулинности-фемининности второго поколения (матери и 

дочери, тети и племянницы). Размер 11 х 8, первые 7 строк этой матрицы – индивидуальные 

соотношения маскулинности-фемининности 2 поколения (7 человек), следующие 4 строки – 

реализация в поведении иерархии гендерных ролей 1 поколения (4 человека), 8 - общее 

количество гендерных ролей и признаков маскулинности-фемининности (матери и дочери, 

старшие и младшие сестры, тети и племянницы). 

Вторая матрица. Проверка влияния реализации гендерных иерархий 2-го поколения 

женщин на соотношение маскулинности-фемининности третьего поколения. 

Размер 13 х 8, первые 6 строк этой матрицы – индивидуальные соотношения маскулинности-

фемининности 3 поколения (6 человек), следующие 6 строк – реализация в поведении 

иерархия гендерных ролей 2 поколения (человек) (матери и дочери, старшие и младшие 

сестры родные и двоюродные, тети и племянницы родные и двоюродные). 
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Третья матрица. Проверка влияния реализации гендерных иерархий 1-го поколения 

женщин на соотношение маскулинности-фемининности третьего поколения (родные и 

двоюродные бабушки и внучки). 

Размер 10 х 8, первые 6 строк этой матрицы – индивидуальные соотношения маскулинности-

фемининности 3 поколения (6 человек), следующие 4 строки (4 человека) – реализация в 

поведении иерархия гендерных ролей 1 поколения. 

 Результаты однофакторного дисперсионного анализа и корреляционного анализа 

показывают следующее. 

Для первой матрицы: Fэмп = 12,48>Fкр= 2,87 для α = 0,01, следовательно, результаты 

достоверны. Корреляционный анализ дает 71% высоких корреляционных связей (свыше 0,8). 

Таким образом, влияние реализации паттернов поведения, связанного с гендерными ролями, 

1-го поколения на соотношение маскулинности-фемининности второго поколения моджно 

считать доказанным. 

Для второй матрицы: Fэмп = 5,844>Fкр= 2,831 для α = 0,01, корреляционный анализ 

дает 67% высоких корреляционных связей (свыше 0,8). Влияние реализации паттернов 

поведения, связанного с гендерными ролями, 2-го поколения на соотношение 

маскулинности-фемининности третьего поколения можно также считать доказанным. 

Для третьей матрицы: Fэмп = 7,508>Fкр= 2,898 для α = 0,01 и корреляционный анализ 

дает 67% высоких корреляционных связей (свыше 0,8), что доказывает влияние паттернов 

поведения, связанного с гендерными ролями, 1-го поколения на соотношение 

маскулинности-фемининности третьего поколения. 

Таким образом, установлено влияние паттернов поведения, связанного с гендерными 

ролями, старших женщин в семье на соотношение маскулинности-фемининности младших 

женщин. Результаты корреляционного анализа показали влияние не только прямых 

родственниц, но и не прямых, влияние которое оказалось выражено сильнее. 

Данные корреляционного анализа приведены в Приложении 3 к главе 4 (табл.16). 

 Таким образом, гипотезу 4 наиболее значимыми семейными факторами, 

обуславливающими полоролевую идентичность женщин в трехпоколенных семьях, являются 

транслируемые старшими женщинами в семье паттерны полоролевого поведения,  можно 

считать доказанной. 

 Для проверки гипотезы 5: особенности полоролевой идентичности женщин в семье 

связаны с характерными для семей аффективными образами Мужчины и Женщины, 

проанализируем результаты, полученные с помощью модифицированной методики 

«Кодирование». 
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 Для этих целей рассмотрим характеристики образов Я, Мужчина и Женщина, 

характерные для каждой семьи и каждой испытуемой. 

В табл.4.5 приведены качественные характеристики этих образов для каждой семьи, 

полученные с помощью модифицированной методик «Кодирование». 

Таблица 4.5 

Образ Образы семьи Б-х Образы семьи И-х Образы семьи К-х 
Я Тихий -нейтральный 

 
Суровый – негативный 

характер 
Устрашающий – негативный 

характер 
Мужчина Суровый, возвышенный 

–негативный характер 
 

Темный, суровый, 
устрашающий, угрюмый, 

стремительный- негативный 
характер 

Суровый, бодрый, сильный, 
возвышенный, яркий, 

стремительный, угрюмый, 
радостный- позитивный 

характер 
Женщина Радостный, яркий –

позитивный характер 
 

Радостный- ориентация на 
позитивный характер 

 

Устрашающий, суровый, 
стремительный, 

возвышенный, бодрый -
негативный характер   

 

Средние данные по доле значимых корреляционных связей между членами семей для 

каждой семьи приведены в табл.4.6. Данные по корреляционным всем связям между 

прямыми и непрямыми родственниками приведены в Приложении 3 к главе 4 (табл.17). 

Таблица 4.6 

Сводная таблица согласованности образов Я, Мужчины и  Женщины в семьях 
испытуемых (значимые корреляционные связи в % от их общего числа между 

родственницами) 
Семья 

Образ Я  
Образ 

Мужчины 
Образ 

Женщины 
Б-х 50% 12% 38% 
И-х 25% 38% 25% 
К-х 47% 29,4% 41,2% 
Среднее по 
всем семьям 40,6% 26,5% 34,6% 

Для семьи Б-х образ Я является нейтральным (50% значимых корреляций), образ 

Женщины (38%)– позитивным и на них приходится наибольшее количество значимых 

корреляционных связей (88%). В данной семье аффективная фемининная составляющая 

полоролевой идентичности наиболее сильно выражена (60%, рис.4.6). Это не противоречит 

результатами, полученными в главе 3, где показано, что адекватная фемининная составляющая 

полоролевой идентичности связана не столько с позитивностью женского образа, сколько с 

негативностью мужского, образ Мужчины данной семьи является негативным. 

В семье И-х образы Я является суровыми с негативным оттенком, образ Женщины 

имеет позитивный оттенок, но наиболее общим для всех женщин семьи является образ 

Мужчины (38%). Этот факт отражается в соотношении типов аффективной составляющей 
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полоролевой идентичности: в ней преобладает фемининная и недифференцированная 

аффективная составляющая полоролевой идентичности. Данный результат также согласуется 

с результатами главы 3: позитивность мужского образа приводит не столько к неадекватной 

аффективной составляющей полоролевой идентичности, сколько к недифференцируемой.  

В семье К-х образ Мужчины имеет позитивный оттенок, образ Я- негативный, при 

этом наибольшее число корреляционных связей соответствуют образу Я (47%), а 

маскулинность выражена сильнее, чем в двух других семьях. В данной семье преобладает 

неадекватная маскулинная составляющая полоролевой идентичности. Кажущееся 

противоречие результатам главы 3 (позитивность мужского образа должны приводить не 

столько к маскулинности, сколько к недифференцируемости), по-видимому, объясняется тем 

фактом, что при полоролевой идентичности ориентация происходит не столько на образ 

Мужчины или Женщины вообще, а на образ Я женщин старшего поколения, проявляющийся 

в паттернах полоролевого поведения, как это было показано в гипотезе 4. Кроме того, образы 

Мужчины испытуемых данной семьи мало связаны с образами своих возрастных групп.  

Все коэффициенты корреляции личных образов испытуемых женщин с возрастно-

групповыми образами своих возрастных групп приведены в Приложении 3 к главе 4 

(табл.18). 

Как видно из результатов, приведенных в таблице 4.5, самый большую долю (40,6%) 

составляют корреляции между образами Я, следовательно, можно сказать, что основным 

ориентирующим внутренним образом при образовании маскулинности-фемининности 

является образ Я родственников своего пола. Примерно треть значимых корреляций 

приходится на образы Женщины и Мужчины. 

Таким образом, в семьях, где образ Женщины имеет позитивный оттенок, сильнее 

выражена фемининность, а в семье, где образ Мужчины – маскулинность. 

Для того, что проверить гипотезу 5 составим 3 матрицы. 

Матрица 1 – семьи Б-х размерность. 55х4, где 55=11х 5, где 11 – число цветов, 

используемых в программе «Диатон», а 5 – число женщин в семье. Число 5 состоит из 

значений цветовых комбинаций образов Я, Женщина, Мужчина и один столбец- соотношение 

маскулинности-фемининности у испытуемых данной семьи. Т.к. он имеет размерность 8, 

недостающие знаки были дополнены 0, что было сделано и в остальных матрицах. 

Матрица 2 – семьи И-х размерность. 55х4, где 55=11х 5, где 11 – число цветов, 

используемых в программе «Диатон», а 5 – число женщин в семье. Число 4 состоит из 

значений цветовых комбинаций образов Я, Женщина, Мужчина и один столбец- соотношение 

маскулинности-фемининности у испытуемых данной семьи.  
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Матрица 3 – семьи К-х размерность. 77х 4, где 77=11х 7, где 11 – число цветов, 

используемых в программе «Диатон», а 7 – число женщин в семье. Число 4 состоит из 

значений цветовых комбинаций образов Я, Женщина, Мужчина и один столбец- 

соотношение маскулинности-фемининности у испытуемых данной семьи.  

Результаты однофакторного дисперсионного анализа по трем матрицам дают 

следующие результаты (полностью приведены в Приложении 3 к главе 4): 

для матрицы Б-х - Fэмп = 16,16>Fкр= 3,87 для α = 0,01  

для матрицы И-х - Fэмп = 12,067>Fкр= 3,87 для α = 0,01 

для матрицы К-х - Fэмп = 20,69>Fкр= 3,847 для α = 0,01. 

Таким образом, распределения характера образов и соотношение маскулинности-

фемининности не является случайными и гипотезу 5 особенности полоролевой 

идентичности женщин в семье связаны с характерными для семей аффективными 

образами Мужчины и Женщины можно считать доказанной. 

Посмотрим теперь, как соотносятся иерархии женских гендерных ролей в семье и 

особенности построения семейных отношений с точки зрения браков и разводов. 

Наибольшее количество разводов приходится на семью Б-х, в которой отсутствуют 

значимые корреляции между эмоциональным выбором и поведением. В семье И-х, где 

разводы отсутствуют и жив представитель старшего мужского поколения, доля этих 

корреляций самая высокая, в этой же семье самая высокая доля значимых корреляций и 

между когнитивным и эмоциональным выбором, а также между когнитивным выбором и 

поведением. 

Таким образом, самая благополучная с точки зрения отсутствия разводов семья имеет 

максимальную согласованность когнитивного, эмоционального и поведенческого 

компонентов. В самой неблагополучной семье эмоциональная и поведенческая 

составляющие не согласованы. В этой семье предпочитаются маскулинные мужчины. 

Преобладание фемининности как в самой благополучной, так и в самой неблагополучной 

семье в «Я-идеальном» указывает на то, что существующие стереотипы идеальной 

фемининной женщины на семейную жизнь не влияют. По-видимому, его определяет «Я-

реальное», которое для благополучной семьи является маскулинным. 

Для самой неблагополучной семьи характерен самый большой процент личностных 

корреляций со своей возрастной группой по всем образам. Это говорит о сильном влиянии 

общества на членов семьи, для которых характерна фемининность в «Я-реальном». 

Особенно значимым фактором является близость переживания личностного Я со своей 

возрастной группой. Для самой благополучной семьи характерна самая низкая консолидация 

переживаний личностного образа со свойственным своей возрастной группе и высокому 
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уровню маскулинности в «Я-реальном». Данный факт указывает на большую независимость 

восприятия собственного Я и хорошо согласуется с высоким уровнем маскулинности.  

Рассматривая семью, в которой нет разводов и наличие старшего мужского поколения 

как благополучную, а с максимальным числом разводов, как не благополучную, отметим для 

данной семьи следующие особенности: 

1) максимальная согласованность когнитивного, эмоционального выбора иерархии 

гендерных ролей и максимальное соответствие сделанному выбору поведения при 

эмоциональном одобрении своего поведения; 

2) доминирование маскулинной составляющей в «Я-реальном» и низкая консолидация 

образа собственного Я «со всеми женщинами» своей возрастной группы обеспечивает 

независимость от общественного мнения; 

3) общесемейное позитивное переживание образа Женщины. 

Для неблагополучной семьи характерно: 

1) минимальная согласованность когнитивного, эмоционального выбора иерархии 

гендерных ролей и отсутствие эмоционального принятия своего поведения; 

2) доминирование фемининной составляющей в «Я-реальном» и сильная консолидация 

своего Я со своей возрастной группой и с общественными представлениями о мужчинах и 

женщинах, т.е. наличие сильного влияния общественного мнения на личность; 

3) общесемейное позитивное переживание образа Женщины . 

Таким образом, при трансляции маскулинности-фемининности в семье играют роль 

следующие факторы: 

1) значимость участия в процессе воспитания старшей женщины младшей; 

2) личностные особенности воспитывающей и воспитуемой; 

3) характер образов Я, Женщины и Мужчины, на который ориентируется личность 

при полоролевой идентичности и их привлекательность; 

4) доминирование маскулинности как фактора независимости или фемининности как 

фактора зависимости от общественного мнения. 

При этом было отмечено, что помимо особенностей, характерных для каждой семьи, 

существуют некоторые общие тенденции, свойственные для всех семей и связанные с обще-

социальной ситуацией. Такие тенденции были выявлены при анализе гендерного 

самосознания личности, доминировании маскулинности и динамике мотивации аффиляции, 

характерной для каждого поколения. То есть влияние макросоциума на личность (Бодалев 

А.А., 1995), опосредованное через микросоциум – семью. 

Таким образом, рассматривая проблему трансляции маскулинности-фемининности в 

условиях микросоциума – семьи, мы видим наличие трех факторов, влияющих на 
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формирование личности женщины: макросоциум, опосредованный через микросоциум 

семьи, возрастно-психологические и индивидуальные особенности личностей женщин. 

Выводы. 

1) Особенности реализации гендерных ролей связаны с согласованностью 

когнитивного и эмоционального компонентов. При их низкой согласованности реализация 

иерархии гендерных ролей связана больше с когнитивным, чем с эмоциональным выбором 

(не нравится, но делаю). При высокой согласованности когнитивного и эмоционального 

компонентов реализуемые гендерные роли эмоционально принимаются (делаю то, что 

нравится). 

2) Закономерность принятия личностной иерархии гендерных ролей женщин 

младшего поколения обусловлена интериоризованной гендерной иерархией старшего 

поколения, наблюдаемая младшим поколением на уровне паттернов гендерного поведения 

старших женщин в семье. 

3) Характеристики гендерного самосознания женщин в испытуемых семьях являются 

отражением обще-культурных условий, характерных для данных условий и времени, 

которые проявляются в преобладании маскулинности в восприятии себя как женщин в 

сочетании с идеальными представлениями о фемининности женщин и маскулинности 

мужчин. 

4) В семье основным ориентирующим образом для построения собственного 

соотношения маскулинности – фемининности является образ Я матери (или замещающего 

его лица). Важными факторами являются также характеры образов Мужчины и Женщины: в 

семьях, где образ Женщины имеет позитивный оттенок, сильнее выражена фемининность, а в 

семье, где образ Мужчины – маскулинность. Данные результат указывает на большую роль 

семьи, которая может быть значительнее влияния обще-культурных условий. 

5) Для семьи, в которой отсутствуют разводы, характерна максимальная 

согласованность когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов иерархии 

гендерных, относительная независимость от общественного мнения, которая отражается в 

доминировании маскулинной составляющей в «Я-реальном» и низкой консолидация образа 

собственного Я «со всеми женщинами» своей возрастной группы и позитивный 

эмоциональный образ Женщины. 

6) Для семьи с максимальным количеством разводов характерна минимальная 

согласованность когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов иерархии 

гендерных ролей, зависимость от обще-культурных условий, которая отражается в 

доминировании фемининной составляющей в «Я-реальном» и сильной консолидация своего 
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Я и эмоциональных представлений о мужчинах и женщинах со своей возрастной группой. 

Позитивный образ Женщины не обеспечивает эмоционального принятия гендерных ролей. 

7) При трансляции маскулинности-фемининности в семье играют роль следующие 

факторы: участие в процессе воспитания старшей женщины, личностные особенности 

воспитывающей и воспитуемой, эмоциональные характеры образов Я, Женщины и 

Мужчины, маскулинность как фактор независимости или фемининность как фактор 

зависимости от общественного мнения. 

Подводя итоги по данной части исследования отметим, что роль семейных факторов в 

развитии полоролевой идентичности женщин проявляется в доминирующем влиянии 

паттернов гендерного поведения старших женщин семьи различной степени родства на 

выбор гендерной иерархии младших. Тип полоролевой идентичности женщины прямо 

зависит от преобладающего характера эмоциональной окрашенности образов своего и 

противоположного пола: в семьях с позитивным образом Женщины сильнее выражена 

фемининность, с позитивным образом Мужчины – маскулинность. 

Таким образом, рассматривая проблему трансляции маскулинности-фемининности в 

условиях микросоциума – семьи, мы видим наличие трех факторов, влияющих на 

формирование личности женщины: макросоциум, опосредованный через микросоциум 

семьи, возрастно-психологические и индивидуальные особенности личностей женщин. 
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Обсуждение результатов  
Проблемы взаимоотношения полов и полоролевой идентичности взрослой личности, 

отмеченные рядом авторов (О.Здравомыслова, М.Арутюнян, 1998; О.В.Митина, 

В.Ф.Петренко, 2000; Е.Т.Соколова, Н.С.Бурлакова, Ф.Лэонтиу, 2001, В.В.Абраменкова, 

2003), отражают гендерное неблагополучие в России, которое имеет культурно – 

исторические корни. 

Изучение проблематики, связанной с процессами идентичности личности и 

полоролевой идентичности как одной из составляющих показало большое разнообразие 

подходов к ее решению (И.С.Кон, 1988; Е.П.Белинская и О.А.Тихомандрицкая, 2001; 

В.С.Агеев,1990; В.А.Ядов,1995; Т.Л.Бессонова, 1994; В.Н.Павленко, 2000; Э.Эриксон,1996, 

2000; Г.У.Солдатова, 2001; А.И.Белкин, 2003; Н.В.Дворянчиков, С.Н.Ениколопов, 2003; 

Д.Н.Исаев, В.Е. Каган, 1979; О.Кернберг, 2003; К.Хорни, 2002, А.Лоуэн, 1998, S.Bem,1974). 

Анализ теорий формирования полоролевой идентичности (Я.Л.Коломинский, 

М.Х.Мелтеас, 1985; М.А.Догадина, Л.О.Пережогин, 1999; Ю.И.Алешина, А.С.Воловик, 1991, 

Т.Л.Бессонова, 1994; И.В.Романов, 2000, В.Е.Каган, 2000; Н.К.Радина, 1999; 

В.В.Абраменкова, 2003, В.Л.Ситников, 2001) показывает, что формирование полоролевой 

идентичности личности связано с когнитивной, эмоциональной и поведенческой сферами 

личности, при этом наименее изученной является связь с эмоциональной сферой, 

определяющей эмоциональное принятие гендерных ролей и которая стала основным 

предметом нашего исследования. 

Полоролевая идентичность не является каким-то жестким образованием, она зависит 

от конкретных историко-географических условий, от социально-экономических факторов, от 

возрастной группы, от гендера и семьи и происходит в рамках общих условий 

межличностного взаимодействия, описанных А.А.Бодалевым (1982, 1983, 1995). Образы 

гендерных ролей интериоризуются ребенком в процессе развития и транслируются 

следующим поколениям. Эмоциональная составляющая определяет принятие своей 

гендерной роли и является мало изученной. 

Для выдвижения гипотез о факторах, влияющих на формирование аффективной 

составляющей полоролевой идентичности, были использованы: культурно-исторический 

закон развития высших психических функций Л.С.Выготского, концепция социализации 

А.Г.Асмолова, роль близкого взрослого при построении образа другого человека и своего 

«Я» на ранних стадиях онтогенеза М.И.Лисиной.  

Для получения эмпирических результатов распределения аффективной составляющей 

полоролевой идентичностив различных возрастных и гендерных группах были 

использованы: модель гендерной идентичности, основанная на понятии образа 
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В.Л.Ситникова, стадии развития идентичности личности Э.Эриксона, модифицированная 

методика «Кодирование» Н.В.Дворянчикова и разработанная для целей исследования 

методика когнитивного выбора гендеров Родителя и Ребенка. 

Как было установлено в процессе исследования, существуют возрастно-

психологические особенности развития аффективной составляющей полоролевой 

идентичности, обусловленные решением задач развития личности в юношеском и зрелом 

возрасте. Общими тенденциями, характеризующими аффективную составляющую 

полоролевой идентичности, являются следующие. 

Наблюдаемые максимумы в распределении адекватной аффективной составляющей 

полоролевой идентичности в определенных возрастных группах можно рассматривать как 

послекризисные, когда значимая часть данной возрастной группы сделала выбор в пользу 

принятия своих гендерных ролей с учетом нормативных задач развития. 

Возрастная группа 16-19 лет является кризисной группой с точки зрения 

аффективного принятия своих гендерных ролей для обоих гендеров.  

Различия в динамике развития аффективной составляющей полоролевой 

идентичности в женской и мужской выборках заключаются в длительности переходного 

периода от кризисного к максимальному принятию гендерных ролей и различной 

выраженности этого максимума.  

В мужской выборке после кризисной группы 16-19 лет максимум приходится на 

следующую возрастную группу – 20-26 лет, а в женской выборке – на группу 27-32 года, в 

которой он выражен сильнее, чем в мужской возрастной группе 20-26 лет. 

Выявленные в зрелом возрасте состояния, характеризующие кризис аффективной 

составляющей полоролевой идентичности (как составляющей общей идентичности 

личности) показывают, что кризисы гендерной идентичности характерны не только для 

молодого, но и зрелого возраста.  

В зрелом возрасте кризисным для женщин является возраст 40-45 лет, а для мужчин – 

33-39 года, при этом в женской выборке с 40-45 лет наблюдается рост адекватной 

аффективной составляющей полоролевой идентичности, в то время как в мужской группе 

наблюдается ее спад.  

Выявленные тенденции в развитии аффективной составляющей полоролевой 

идентичности показывают наличие проблем у лиц обоего пола. В юности преобладает 

недифференцированная аффективная составляющая полоролевой идентичности у 

представителей обоих полов. В возрасте 20-26 лет юноши начинают догонять девушек в 

развитии адекватной идентичности, а в группе 27-32 года они снова начинают отставать.  
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В зрелости у женщин развивается маскулинность, а затем часть женщин приобретают 

андрогинность, а у другой части происходит усиление инфантильных тенденций. Мужчины 

через фемининность в основном идут к усилению недифференцированности. 

Проблема женской идентичности заключается в двойном стандарте, предъявляемом 

женщине: требование реализации чисто женских функций, которые обществом не ценятся и 

дискриминация в профессиональной деятельности. Женщине часто приходится выбирать 

между женскими и профессиональными ролями. Те, которые делают это успешно, развивают 

в себе андрогинность, у тех, кто этого сделать не может, происходит спутанность ролей и, 

как следствие, спутанная недифференцированная идентичность.  

Проблема мужской идентичности заключается в нечеткости образа Мужчины и 

женском типе воспитания, преобладающем в обществе. Отсюда и возникают такие мужские 

гендерные нормы, как антиженственность, умственная твердость, безэмоциональность. Не 

имея твердого образа собственной гендерной принадлежности трудно говорить об 

андрогинности, как одинаково высоком уровне развития мужских и женских качеств. 

Факторами, влияющими на аффективную составляющую полоролевой идентичности, 

эмоциональная окрашенность образов Мужчины и Женщин, пол значимого родителя и 

психологический пол в детстве. Эти факторы по-разному влияют на аффективную 

составляющую полоролевой идентичности у женщин и мужчин. 

Адекватная аффективная составляющая полоролевой идентичности в мужской 

выборке связана с позитивностью образа Мужчины, у женщин – с его негативностью.  

Позитивность образа Женщины у мужчин и женщин прямо и тесно связана с 

андрогинным типом аффективной составляющей полоролевой идентичности, однако у 

женщин одновременно должны быть позитивными образы Мужчины и Ребенка. 

Когнитивный выбор Родителя своего пола прямо связан с адекватной аффективной 

составляющей полоролевой идентичности в мужской выборке и слабо - в женской. 

Когнитивный выбор Ребенка мужского пола прямо связан с адекватной аффективной 

составляющей полоролевой идентичности как в мужской, так и в женской выборках. 

Высокий уровень недифференцированной аффективной составляющей полоролевой 

идентичности в некоторых мужских и женских группах сочетается с неадекватным 

когнитивным выбором пола Родителя и Ребенка, что соответствует результатам, 

полученным в работе (Е.Т.Соколова, Н.С., Бурлакова и Ф.Лэонтиу, 2002), которые 

показывают связь феномена диффузной гендерной идентичности с неопределенным 

когнитивным стилем личности.  

Для женских групп характерно более раннее формирование возрастно-

психологических особенностей образов и большее их разнообразие, чем для мужских, 
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наблюдаемая тенденция роста позитивности образов у женщин имеет следующий порядок: 

Я, Мужчина, Женщина, Ребенок, а для мужских групп тенденция отличается: Я, Мужчина, 

Ребенок, Женщина. Таким образом, для женщин самым позитивным является образ Ребенка, 

а для мужчин – образ Женщины. 

Возрастно-психологическая окрашенность образов Мужчины и Женщины имеет в 

основном отрицательный оттенок, как у женщин, так и у мужчин, поэтому можно говорить 

лишь о большей или меньшей степени выраженности позитивности, зависящей от 

возрастной группы.  

Сравнение результатов когнитивного выбора пола Родителя и Ребенка данного 

исследования с теориями полоролевой идентификации с точки зрения объектов 

идентификации показало, что преобладание выбора Родителя своего пола во всех группах на 

когнитивном уровне согласуется с ними.  

Анализ связи выбора пола Родителя и характеров образов Мужчины и Женщины 

показывает, что для мужских групп выбор Родителя мужского пола не связан с характером 

образа Мужчины. Выбор Родителя-женщины, характерный для юношей, и позитивность 

образа Женщины связаны отрицательной связью: чем хуже образ, тем скорее выберу 

(тенденция ребенка отождествлять себя с тем родителем, кого он больше боится). Для 

женщин выбор Родителя-женщины связан с образом Мужчины: чем негативнее образ 

Мужчины, тем скорее в качестве Родителя будет выбрана женщина. Однако, выбор 

Родителя_- мужчины связан с позитивностью образа Женщины: чем позитивнее образ 

Женщины, тем вероятнее выбор Родителя-мужчины.  

Позитивность образа Ребенка и выбор Родителя женского пола у мужчин прямо 

связаны (хочу быть ребенком при маме). 

Все женские группы в выборе гендера Ребенка предпочитают мальчика, что 

согласуется с результатами (В.Е.Каган, 2000), который отмечает в старших детских 

дошкольных группах у обоих полов ориентацию на маскулинность.  

Э.Эриксон, считал, что развитие человека не заканчивается в подростковом возрасте, 

а растягивается на весь жизненный цикл, в ходе которого индивид устанавливает основные 

ориентиры по отношению к себе и своей социальной среде, при этом каждой стадии 

присущи свои собственные параметры развития, способные принимать положительные и 

отрицательные значения. Относительно процесса полоролевой идентичности изменения 

связаны с решением нормативных задач развития и пересмотром гендерных ролей. Как было 

рассмотрено выше, каждая возрастная группа решает свои задачи и осуществляет свой 

выбор, приводящий к позитивным или негативным изменениям. 
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Следуя за Эриксоном, рассматривающего полоролевую идентичность как процесс, 

изменяющийся со временем, и Марсиа, выделившего группы состояний относительно 

кризиса и выбора, можно утверждать, что эмоциональное отношение к гендерным ролям, 

характеризующие кризис полоролевой идентичности, характерны не только для молодого, но 

и зрелого возраста. Усиление недифференцированной аффективной составляющей 

полоролевой идентичности характеризует определенные кризисы смены гендерных ролей и 

моратории на их принятие. 

Подытоживая сказанное, отметим, что нерешенные проблемы идентичности вообще и 

полоролевой идентичности в частности (Э.Эриксон, 1996) переходят на следующие стадии 

развития, порождая проблемы как физические на уровне здоровья, так и психологические. 

Рассматривая роль семьи в формировании соотношения маскулинности-

фемининности у женщин на примере трехпоколенных семей, было установлено, что на нее 

влияют все женщины семьи, причем степень этого влияния зависит от степени участия в 

воспитании и схожести личностных особенностей воспитывающей и воспитуемой. 

Характеристики гендерного самосознания женщин в испытуемых семьях являются 

отражением обще-культурных условий, характерных для данных условий и времени, 

которые проявляются в преобладании маскулинности в восприятии себя как женщин в 

сочетании с идеальными представлениями о фемининности женщин и маскулинности 

мужчин. 

Закономерность принятия личностной иерархии гендерных ролей женщин младшего 

поколения обусловлена интериоризованной гендерной иерархией старшего поколения, 

наблюдаемая младшим поколением на уровне паттернов гендерного поведения старших 

женщин в семье.  

Особенности реализации гендерных ролей связаны с согласованностью когнитивного 

и эмоционального компонентов. При их низкой согласованности реализация иерархии 

гендерных ролей связана больше с когнитивным, чем с эмоциональным выбором (не 

нравится, но делаю). При высокой согласованности когнитивного и эмоционального 

компонентов реализуемые гендерные роли эмоционально принимаются (делаю то, что 

нравится). Для условно благополучной семьи свойственна согласованность когнитивных, 

эмоциональных и поведенческих, при этом деятельность, отражающаяся в поведении при 

реализации построенной иерархии гендерных ролей, эмоционально принимается. Для 

условно неблагополучных семей – такая согласованность минимальна, при этом существует 

эмоциональное непринятие своих гендерных ролей. 

В семье основным ориентирующим образом для построения собственного 

соотношения маскулинности – фемининности является образ Я матери (или замещающего 
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Заключение 
Целью нашего исследования было изучение возрастно-психологических особенностей 

аффективной составляющей полоролевой идентичности личности и факторов, влияющих на ее 

развитие. 

Анализ теорий формирования полоролевой идентичности (Я.Л.Коломинский, 

М.Х.Мелтеас, 1985; М.А.Догадина, Л.О.Пережогин, 1999; Ю.И.Алешина, А.С.Воловик, 1991, 

Т.Л.Бессонова, 1994; И.В.Романов, 2000, В.Е.Каган, 2000; Н.К.Радина, 1999; В.В.Абраменкова, 

2003, В.Л.Ситников, 2001) показывает, что с формированием полоролевой идентичности 

личности связаны когнитивная, эмоциональная и поведенческая сферы. Наименее изученной 

является связь эмоциональной сферы личности с формированием полоролевой идентичности 

личности, определяющая эмоциональное принятие гендерных ролей и которая стала основным 

предметом нашего исследования. 

Исследования, связанные с изучением факторов развитие аффективной составляющей 

полоролевой идентичности, базировались на культурно-историческом законе развития высших 

психических функций Л.С.Выготского, концепции социализации А.Г.Асмолова и 

установленной М.И.Лисиной роли близкого взрослого при построении образа другого человека 

и своего «Я».  

Изучение факторов, связанных с аффективной составляющей полоролевой идентичности, 

позволяет уточнить условия ее формирования и осуществить коррекцию ее развития в различные 

возрастные периоды, повысив тем самым  самооценку личности и гармоничные отношения между 

полами. 

Результаты, полученные при исследовании аффективной составляющей полоролевой 

идентичности и факторов с ней связанных, в целом подтверждают выдвинутые нами гипотезы и 

согласуются с описанными в литературе данными. 

Материалы исследования позволяют представить развитие аффективной составляющей 

полоролевой идентичности в виде кризисов принятия новых гендерных ролей в соответствии с 

подходом Э.Эриксона. 

Выявленные в процессе исследования возрастные кризисы аффективной составляющей 

полоролевой идентичности характерны не только для юного, но и зрелого возраста, что говорит 

об определенных мораториях на принятие изменившихся гендерных ролей. Эти кризисы имеют 

гендерные различия, которые проявляются в разные возрастные периоды зрелого возраста и 

имеют различную возрастную динамику. 

Важным фактором, связанным с развитием аффективной составляющей полоролевой 

идентичности, является позитивность гендерных образов, формирование которой должно 

происходить с раннего возраста как в средствах массовой информации, так и в семье. 
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Изучение связи семейных факторов с формированием аффективной составляющей 

полоролевой идентичности женщины показало влияние на нее не только прямых, но и непрямых 

родственниц, а также привлекательность образов Мужчины и Женщин, которые имеют свои 

особенности в каждой семье.  

Большая роль семьи в формировании маскулинности-фемининности в личности 

женщины в какой-то степени может нейтрализовать негативное влияние социальных 

стереотипных установок. Это позволяет эффективно проводить консультирование в вопросах 

построения межгендерных отношений, оказывая влияние на семью. Установленная в процессе 

исследования роль образа «Я» матери как значимого семейного фактора при формировании 

маскулинности-фемининности, позволяет более результативно проводить консультирование по 

проблемам, связанным с коррекцией межличностных отношений детей и подростков. 

Дальнейшими перспективами развития работы могут быть следующие: 

1) выделение когнитивной, эмоциональной и поведенческой составляющих полоролевой 

идентичности личности, определение связи между ними и влияния их согласованности на 

формирование полоролевой идентичности у обоих гендеров; 

2) установление всей совокупности факторов, связанных с когнитивной, аффективной и 

поведенческой сферами личности, оказывающих влияние на полоролевую идентичностиь 

взрослой личности; 

3) определение связи полоролевой позиции личности с эмоциональным принятием 

гендерной роли и качеством ее реализации; 

4) определение связи полоролевой идентичности с историческими и современными 

стереотипами в различные возрастные периоды; 

5) определение особенностей трансляции маскулиннности – фемининности для 

различных типов семейных условий; 

6) установление закономерностей трансляции маскулинности-фемининности для обоих 

гендеров, характерных для различных семейных сценариев; 

7) исследование взаимного влияния когнитивной, эмоциональной и поведенческой 

составляющих полоролевой идентичности старших женщин и мужчин в семье на формирование 

маскулинности-фемининности у детей обоего пола различного возраста; 

8) исследование связи личностных особенностей мотивационной сферы личности с 

формированием полоролевой идентичности. 
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Выводы 
1) Проведенное исследование позволило установить возрастно-психологические 

особенности развития аффективной составляющей полоролевой идентичности в 

юношеском и зрелом возрасте, их связь с решением нормативных задач развития, 

отражающихся на социальном уровне.  

Возрастная динамика аффективной составляющей полоролевой идентичности 

проявляется в степени принятия своей гендерной принадлежности и связана с изменением 

содержания гендерных ролей в период их пересмотра. В юношеском возрасте 

наблюдается поляризация в развитии аффективной составляющей полоролевой 

идентичности в обеих гендерных группах. В зрелых возрастах степень принятия 

гендерной принадлежности возрастает при сохранении тенденции к смешению гендерной 

идентичности и ее отвержению. 

Преобладающая ненормативная линия развития у лиц обоего пола в возрастной 

группе 16-19 лет переходит к некоторому ее выравниванию в следующий возрастной 

период – 20-26 лет; затем в возрастной группе 27-32 года в женской группе она в 

основном соответствует нормативной линии развития, а в мужской - нет. Возрастная 

группа 33-39 лет характеризуется достаточно высоким уровнем ненормативной линии 

развития у лиц обоего пола, что на социальном плане отражается в росте разводов. 

Следующие возрастной период 40-45 лет и для женщин и для мужчин характеризуется 

усилением маскулинности, которая отражается в усилении нормативной линии развития 

(рост андрогинии для женщин и маскулинности - для мужчин). В возрастной группе 46-60 

лет снова происходит усиление ненормативных тенденций.  

2) Выявленные гендерные различия аффективной составляющей полоролевой 

идентичности проявляются в степени принятия своей гендерной принадлежности и 

гетерохронности пересмотра содержания гендерных ролей. В женской выборке 

преобладает тенденция адекватного развития полоролевой идентичности и время 

пересмотра содержания гендерных ролей соответствует 40-45 годам. Для мужской 

выборки более характерно отвержение и смешение полоролевой идентичности и время 

пересмотра содержания гендерных ролей приходится на возрастную группу 33-39 лет 

3) Факторами, влияющими на формирование аффективной составляющей 

полоролевой идентичности, являются аффективная окрашенность образов Мужчины и 

Женщины,  значимый родитель и психологический пол личности в детстве. Влияние этих 

факторов на мужчин и женщин имеет гендерные различия, которые заключаются в том, 

что эмоциональная окрашенность образа мужчины у обоих гендеров стабильна и не 

зависит от возраста, а образ женщины претерпевает различные изменения в зависимости 
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от гендера: у женщин с возрастом изменяется в достаточно широком диапазоне, а у 

мужчин остается стабильным, оставаясь преимущественно позитивным. 

Факторами, обуславливающими формирование адекватной маскулинной 

аффективной составляющей полоролевой идентичности у мужчины является позитивная 

окрашенность образа мужчины и позитивное отношение к родителю своего пола. У 

женщины адекватная фемининная аффективная составляющая полоролевой идентичности 

связана с негативным образом мужчины. Фактором, необходимым для формирования 

аффективной составляющей полоролевой идентичности андрогинного типа для обоих 

гендеров является позитивная окрашенность образов мужчины и женщины. 

Так как ребенок с раннего возраста формирует аффективно-когнитивный комплекс 

образа себя и другого, очень важно формирование позитивности образов обоих гендеров с 

самых ранних лет. При этом эмоциональное принятие своих гендерных ролей 

обеспечивается не только позитивной материнской, но и позитивной отцовской фигурой 

для лиц обоего пола, при этом она особенно значима для мужчин. 

4) Пол значимого родителя оказывает влияние на формирование аффективной 

составляющей полоролевой идентичности личности. Высокий уровень 

недифференцированной аффективной составляющей полоролевой идентичности 

сочетается с предпочтением Родителя противоположного пола как в женских, так и 

мужских группах.  

5) Влияние семейных факторов на соотношение маскулинностифемининности 

женщины определяется паттернами полоролевого поведения старших женщин в семье 

различной степени родства, отражающихся в реализации гендерных ролей и ее 

согласованности с эмоциональным и когнитивным выбором, а также привлекательностью 

образов Женщины и Мужчины в семье. 

6) Полоролевая идентичность личности женщины отражается в соотношении 

маскулинности-фемининности в семье и прямо связана влиянием не только прямых, но и 

непрямых родственных связей с преобладанием и привлекательности образа Женщины 

или Мужчины. 

7) Особенности реализации гендерных ролей связаны с согласованностью 

когнитивного и эмоционального компонентов. При их низкой согласованности реализация 

гендерных ролей связана больше с когнитивным, чем с эмоциональным выбором (не 

нравится, но делаю). При высокой согласованности когнитивного и эмоционального 

компонентов реализуемые гендерные роли эмоционально принимаются (делаю то, что 

нравится). 
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8) Закономерность принятия личностной иерархии гендерных ролей женщин 

младшего поколения обусловлена интериоризованной гендерной иерархией старшего 

поколения, наблюдаемая младшим поколением на уровне паттернов гендерного 

поведения старших женщин в семье. 

9) Характеристики гендерного самосознания женщин в испытуемых семьях 

являются отражением обще-культурных условий, характерных для данных условий и 

времени, которые проявляются в преобладании маскулинности в восприятии себя как 

женщин в сочетании с идеальными представлениями о фемининности женщин и 

маскулинности мужчин. 

10) В семье основным ориентирующим образом для построения собственного 

соотношения маскулинности – фемининности является образ Я матери (или замещающего 

его лица). Важными факторами являются также характеры образов Мужчины и Женщины: 

в семьях, где образ Женщины имеет позитивный оттенок, сильнее выражена 

фемининность, а в семье, где образ Мужчины – маскулинность. Данные результат 

указывает на большую роль семьи, которая может быть значительнее влияния обще-

культурных условий. 

11) Для семьи, в которой отсутствуют разводы, характерна максимальная 

согласованность когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов иерархии 

гендерных, относительная независимость от общественного мнения, которая отражается в 

доминировании маскулинной составляющей в «Я-реальном» и низкой консолидация 

образа собственного Я «со всеми женщинами» своей возрастной группы и позитивный 

эмоциональный образ Женщины. 

12) Для семьи с максимальным количеством разводов характерна минимальная 

согласованность когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов иерархии 

гендерных ролей, зависимость от обще-культурных условий, которая отражается в 

доминировании фемининной составляющей в «Я-реальном» и сильной консолидация 

своего Я и эмоциональных представлений о мужчинах и женщинах со своей возрастной 

группой. Позитивный образ Женщины не обеспечивает эмоционального принятия 

гендерных ролей. 

13) При трансляции маскулинности-фемининности в семье играют роль следующие 

факторы, влияющие на формирование личности женщины: макросоциум, опосредованный 

через микросоциум семьи, возрастно-психологические и индивидуальные особенности 

личностей женщин. 
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Приложение 1 к главе 1  
«Периодизации возрастного развития» 

Таблица 1 

Междунаро
дная 
периодиза-
ция 

Эры по 
Левинсону 

Периоды 
по 
Левинсону 

Ловингер Кеган Эриксон Крайг Грановская 

1 зрелость 
(молодость) 
21(22)-35 

 Период 
вхождения 
в раннюю 
взрослость 
22-28 

Автоном-
ная 
(юность/вз
рослость) 

Институци
ональная 
(ранняя 
взрослость) 

YI Ранняя 
взрослость 

Ранняя 
взрос-
лость 
20-40 

Ранняя 
зрелость 
25-35 

 Эра ранней 
взрослости:
17-45 

Переход 
30-
летия:28-33 

     

  Кульминац
ионный 
период 
ранней 
взрослости:
33-40 

     

2 зрелость 
36-55(60) 

 Переход к 
средней 
взрослости:
40-50 

  YII 
Взрослость 

Средняя 
взрос-
лость 
40-
60(65) 

Средняя 
зрелость 
35-45 

 Эра 
средней 
взрослости:
40-65 

Переход 
50-
летия:50-55 

Интеграцио
нальная 
(взрослость
) 

Интеринди
ви-
дуальная 
(взрослость
) 

  Поздняя 
зрелость 
45-60 

Пожилой 
возраст  
56(61)-74 

Эра 
поздней 
взрослости:
60-? 

Кульминац
ионный 
период 
средней 
взрослости:
55-60 

  YIII  
Зрелость 

Пред-
старчес-
кий 
возраст 
60-69 

Пожилой 
возраст 
60-70 

Старческий 
возраст 
75-90 

 Переход к 
поздней 
взрослости:
60-65 

   Старчес
кий 70-
79, 
Поздне-
старчес-
кий 80-
89 

 

Долгожите-
ли свыше 
90 

     Дряхлос
ть 90-99 

Долгожите- 
ли 
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Идентичность в старости 
Таблица 2 

 
Преобладание 
составляющей в 
личности, тип 
идентичности 

Физическая активность Социальные контакты Духовная активность 

Биологический индивид, 
недифференцированная 
личность 

Упадок сил, масса 
болезней, потребность в 
посторонней помощи, 
получение удовольствия 
от еды, незатейливых 
телепередач, брюзжание 
по поводу и без оного  

Резкое сужение 
контактов, «цепляние» к 
окружающим, претензии 
к родным и вообще ко 
всему миру, получение 
удовольствия от склок в 
общественных местах 

Боязнь смерти, иногда 
обращение к религии, 
выполнение церковных 
обрядов без понимания 
их сути  

Социальный тип, 
выраженная феминность 
или маскулинность 

Поддержка себя более 
или менее приличной 
форме, занятие 
физкультурой и 
соблюдение более или 
менее правильного 
режима жизни, работа на 
земле 

Долго не уходят на 
пенсию, а уйдя, 
принимают участие в 
различных организациях, 
работают в соответствии 
со своими силами уже 
будучи на пенсии или 
возятся со внуками 

Иногда задают себе 
вопросы о смысле жизни 
и, если с уходом на 
пенсию нашли себе 
занятие, в основном 
жизнью довольны и 
проблема смерти их 
занимает скорее 
теоретически, могут 
начать ходить в церковь 

Духовная личность, 
андрогинность  

Поддержка себя в более 
приличной форме, может 
начать активно 
заниматься 
физкультурой, если 
раньше не приходилось 

Расширяют свои 
социальные контакты; 
сменив сферу 
деятельности, иногда 
уходят в политику или в 
какое-нибудь 
общественное движение, 
тяга к наставничеству, 
начинают писать книги, 
стихи, мемуары, рисовать 

Размышляют о смысле 
жизни и смерти, часто 
приходят к идее бога, 
приобретают мудрость,  
понимают смысл смерти 
и не боятся ее 
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Приложение 1 к главе 2 
Тенденции изменения характера распределения аффективной составляющей полоролевой 

идентичности в женских и мужских группах в соответствии с критерием тенденций 
Джонкира S 

 
Женские возрастные группы 
Группы НД  ЖР  Ж  М  А  МР 
16-19 41 5 4 6 30 10 15 23 4 25 7 
20-26 45 5 9 6 28 14 9 19 9 30 0 
27-32 11 1 44 8 11 10 15 21 8 18 11 
33-39 35 5 23 8 15 11 12 24 3 17 12 
40-45 44 5 11 11 6 10 22 11 17 30 0 
46-60 33 5 26 11 5 11 14 14 13 21 9 
 209 26 117 50 95 66 87 89 54 141 39 
 
Группы расположены в порядке убывания признака. Для расчета эмпирического значения 
критерия S = 2*А- В вычисляют значения В и А, при этом А- сумма всех превышений по 
всем значениям ( сумма четных столбцов), а В вычисляется по формуле 
        c*(c-1) *n 
B =       2 
где с- количество типов аффективной составляющей полоролевой идентичности, n – 
количество возрастных групп, в данном случае В=540 
 
Эмпирическое значение критерия Sэмп = 2*А – В = 204, при α = 0,01 S кр = 170< S эмп 
следовательно, тенденция НД-ЖР-Ж-М-А-МР – достоверна 
 
Мужские возрастные группы 
Группы НД  Ж  М  ЖР  МР  А 
16-19 78 6 22 6 25 9 17 13 12 19 8 
20-26 66 6 17 6 22 9 17 14 11 24 4,5 
27-32 57 6 12 10 9 10 13 15 9 25 0 
33-39 56 6 10 11 6 15 5 16 8 25 0 
40-45 55 6 8 11 5 16 4,5 19 0 25 0 
46-60 43 6 0 11 0 16 0 19 0 25 0 
 355 143 69 96 67 75 56,5 55 40 36 12,5 
 
Эмпирическое значение критерия Sэмп = 2*А – В = 2*405 – 540= 270 , при α = 0,01 S кр = 
170< S эмп следовательно, тенденция НД-Ж-М-ЖР-МР –А - достоверна 
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Приложение 2 к главе 2 
 

Достоверность различий между парами женских и мужских групп в распределении аффективной составляющей 
полоролевой идентичности 

 
Женские группы 
Однофакторный дисперсионный анализ    Однофакторный дисперсионный анализ    
группы 16-19 и 20-26      группы 20-26и27-32      
Дисперсионный анализ      Дисперсионный анализ      

Источник вариации SS df MS F P-ЗначениеF критическое Источник вариации SS df MS F P-Значение 

F 
критич
еское 

Между группами 0,532609 1 0,532608696 0,1564607 0,6933723 3,94686595Между группами 96,0434783 1 96,04348 27,80171 9,1642E-07
3,94686

6
Внутри групп 306,3696 90 3,40410628   Внутри групп 310,913043 90 3,454589   
              
Итого 306,9022 91  F<Fкр не достоверны Итого 406,956522 91F>Fкр  достоверны   
              
Однофакторный дисперсионный анализ    Однофакторный дисперсионный анализ    
группы 16-19 и 27-32      группы 20-26и33-39      
Дисперсионный анализ      Дисперсионный анализ      

Источник вариации SS df MS F P-ЗначениеF критическое Источник вариации SS df MS F P-Значение 

F 
критич
еское 

Между группами 82,27174 1 82,27173913 24,809163 3,038E-06 3,94686595Между группами 54,7934783 1 54,79348 14,11342 0,00030513
3,94686

6
Внутри групп 298,4565 90 3,316183575   Внутри групп 349,413043 90 3,882367   
              
Итого 380,7283 91  F>Fкр  достоверны Итого 404,206522 91F>Fкр  достоверны   
              
Однофакторный дисперсионный анализ    Однофакторный дисперсионный анализ    
группы 16-19 и 33-39      группы 20-26и40-45      
Дисперсионный анализ      Дисперсионный анализ      

Источник вариации SS df MS F P-ЗначениеF критическое Источник вариации SS df MS F P-Значение 

F 
критич
еское 
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Между группами 44,52174 1 44,52173913 11,891613 0,0008597 3,94686595Между группами 74,8804348 1 74,88043 16,92075 8,6055E-05
3,94686

6
Внутри групп 336,9565 90 3,743961353   Внутри групп 398,282609 90 4,425362   
              
Итого 381,4783 91  F>Fкр  достоверны Итого 473,163043 91F>Fкр  достоверны   
              
Однофакторный дисперсионный анализ    Однофакторный дисперсионный анализ    
группы 16-19 и 40-45      группы 20-26и46-60      
Дисперсионный анализ      Дисперсионный анализ      

Источник вариации SS df MS F P-ЗначениеF критическое Источник вариации SS df MS F P-Значение 

F 
критич
еское 

Между группами 62,78261 1 62,7826087 14,64503 0,0002393 3,94686595Между группами 0,04347826 1 0,043478 0,012833 0,91005756
3,94686

6
Внутри групп 385,8261 90 4,286956522   Внутри групп 304,913043 90 3,387923   
              
Итого 448,6087 91  F>Fкр  достоверны Итого 304,956522 91  F<Fкр не достоверны 
Однофакторный дисперсионный анализ           
группы 16-19 и 46-60      Однофакторный дисперсионный анализ    
Дисперсионный анализ      группы 27-32и33-39      
Источник вариации SS df MS F P-ЗначениеF критическое Дисперсионный анализ      

Между группами 0,271739 1 0,27173913 0,0836245 0,7731095 3,94686595 Источник вариации SS df MS F P-Значение 

F 
критич
еское 

Внутри групп 292,4565 90 3,249516908   Между группами 9,7962963 1 9,796296 3,659925 0,06124971
4,02663

1
       Внутри групп 139,185185 52 2,676638   
Итого 292,7283 91  F<Fкр не достоверны        
       Итого 148,981481 53  F<Fкр не достоверны 
              
Однофакторный дисперсионный анализ    Однофакторный дисперсионный анализ    
группы 33-39 и 40-45      группы 27-32и40-45      
Дисперсионный анализ      Дисперсионный анализ      

Источник вариации SS df MS F P-ЗначениеF критическое Источник вариации SS df MS F P-Значение 

F 
критич
еское 

Между группами 2,666667 1 2,666666667 0,6882353 0,4105576 4,02663147Между группами 2,24074074 1 2,240741 0,530523 0,46965468 4,02663
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1
Внутри групп 201,4815 52 3,874643875   Внутри групп 219,62963 52 4,223647   
              
Итого 204,1481 53  F<Fкр не достоверны Итого 221,87037 53  F<Fкр не достоверны 
              
Однофакторный дисперсионный анализ    Однофакторный дисперсионный анализ    
группы 33-39 и 46-60      группы 27-32и40-45      
Дисперсионный анализ      Дисперсионный анализ      

Источник вариации SS df MS F P-ЗначениеF критическое Источник вариации SS df MS F P-Значение 

F 
критич
еское 

Между группами 55,36047 1 55,36046512 16,411852 0,0001132 3,95456823Между группами 98,4186047 1 98,4186 33,00724 1,4324E-07
3,95456

8
Внутри групп 283,3488 84 3,373200443   Внутри групп 250,465116 84 2,981728   
              
Итого 338,7093 85  F>Fкр  достоверны Итого 348,883721 85  F>Fкр  достоверны 

              
Однофакторный дисперсионный анализ           
группы 40-45 46-60             
Дисперсионный анализ             
Источник вариации SS df MS F P-ЗначениеF критическое        

Между группами 76,2907 1 76,29069767 19,109709 3,513E-05 3,95456823       
Внутри групп 335,3488 84 3,992248062          
              
Итого 411,6395 85  F>Fкр  достоверны        
              
 
Мужские группы 
Однофакторный дисперсионный анализ    Однофакторный дисперсионный анализ    

16-19 20-26      20-26 27-32      
Дисперсионный анализ     Дисперсионный анализ      

Источник вариации SS df MS F P-Значение F критическое Источник вариации SS df MS F P-Значение 

F 
крити
ческо
е 

Между группами 1,612903 1 1,612903 0,310688 0,579332126 4,001194043Между группами 20,90322581 1 20,903226 5,34506461 0,024230534,0011
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9404 
Внутри групп 311,4839 60 5,191398   Внутри групп 234,6451613 60 3,9107527   
              
Итого 313,0968 61   F<Fкр не достоверны Итого 255,5483871 61  F>Fкр  достоверны 
              
Однофакторный дисперсионный анализ    Однофакторный дисперсионный анализ    

16-19 27-32      20-26 33-39      
Дисперсионный анализ     Дисперсионный анализ      

Источник вариации SS df MS F P-Значение F критическое Источник вариации SS df MS F P-Значение 

F 
крити
ческо
е 

Между группами 34,12903 1 34,12903 8,594639 0,004765674 4,001194043Между группами 0,1875 1 0,1875 0,0568213 0,81265115
4,0517

4205 
Внутри групп 238,2581 60 3,970968   Внутри групп 151,7916667 46 3,2998188   
              
Итого 272,3871 61   F>Fкр  достоверны   Итого 151,9791667 47  F<Fкр не достоверны 
              
Однофакторный дисперсионный анализ    Однофакторный дисперсионный анализ    

16-19 33-39      20-26 40-45      
Дисперсионный анализ     Дисперсионный анализ      

Источник вариации SS df MS F P-Значение F критическое Источник вариации SS df MS F P-Значение 

F 
крити
ческо
е 

Между группами 1,020833 1 1,020833 0,275483 0,602197958 4,051742053Между группами 46,0952381 1 46,095238 11,8265119 0,00137801
4,0847

3966 
Внутри групп 170,4583 46 3,705616   Внутри групп 155,9047619 40 3,897619   
              
Итого 171,4792 47   F<Fкр не достоверны Итого 202 41  F>Fкр  достоверны 
              
Однофакторный дисперсионный анализ    Однофакторный дисперсионный анализ    

16-19 40-45      20-26 46-60      
Дисперсионный анализ     Дисперсионный анализ      

Источник вариации SS df MS F P-Значение F критическое Источник вариации SS df MS F P-Значение 

F 
крити
ческо
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е 

Между группами 30,42105 1 30,42105 7,426124 0,009860786 4,113161367Между группами 22,34482759 1 22,344828 6,45005332 0,01389767
4,0129

7484 
Внутри групп 147,4737 36 4,096491   Внутри групп 194 56 3,4642857   
              
Итого 177,8947 37   F>Fкр  достоверны   Итого 216,3448276 57  F>Fкр  достоверны 
              
Однофакторный дисперсионный анализ    Однофакторный дисперсионный анализ    

16-19 46-60      27-32 33-39      
Дисперсионный анализ     Дисперсионный анализ      

Источник вариации SS df MS F P-Значение F критическое Источник вариации SS df MS F P-Значение 

F 
крити
ческо
е 

Между группами 36,48276 1 36,48276 10,15564 0,002353571 4,012974841Между группами 24,53225806 1 24,532258 7,01568266 0,01031091
4,0011

9404 
Внутри групп 201,1724 56 3,592365   Внутри групп 209,8064516 60 3,4967742   
              
Итого 237,6552 57   F>Fкр  достоверны   Итого 234,3387097 61  F>Fкр  достоверны 
              
Однофакторный дисперсионный анализ    27-32 40-45      

33-39 40-45      Дисперсионный анализ      

Дисперсионный анализ     Источник вариации SS df MS F P-Значение 

F 
крити
ческо
е 

Источник вариации SS df MS F P-Значение F критическоеМежду группами 46,0952381 1 46,095238 11,8265119 0,00137801
4,0847

3966 
Между группами 35,02083 1 35,02083 8,532995 0,005388654 4,051742053Внутри групп 155,9047619 40 3,897619   
Внутри групп 188,7917 46 4,104167          
       Итого 202 41  F>Fкр  достоверны 
Итого 223,8125 47   F>Fкр  достоверны          
       Однофакторный дисперсионный анализ    
Однофакторный дисперсионный анализ    27-32 46-60      

33-39 46-60      Дисперсионный анализ      

Дисперсионный анализ     Источник вариации SS df MS F P-Значение 
F 

крити
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ческо
е 

Источник вариации SS df MS F P-Значение F критическоеМежду группами 0 1 0 0 1
4,0011

9404 
Между группами 26,22414 1 26,22414 8,624544 0,004805707 4,012974841Внутри групп 169,4193548 60 2,8236559   
Внутри групп 170,2759 56 3,04064          
       Итого 169,4193548 61  F<Fкр не достоверны 
Итого 196,5 57   F>Fкр  достоверны          
              
Однофакторный дисперсионный анализ           

40-45 46-60             
Дисперсионный анализ            
Источник вариации SS df MS F P-Значение F критическое        
Между группами 35,02083 1 35,02083 8,532995 0,005388654 4,051742053       
Внутри групп 188,7917 46 4,104167          
              
Итого 223,8125 47   F>Fкр  достоверны          

Проверка общей достоверности различий 
Достоверность различий образов в женских группах 

Однофакторный дисперсионный анализ    
ИТОГИ       

Группы Счет Сумма Среднее Дисперсия   
Столбец 1 5 70,5 14,1 30,3  
Столбец 2 5 64,7 12,94 111,818  
Столбец 3 5 112 22,4 246,8  
Столбец 4 5 22,5 4,5 38  
Столбец 5 5 172,6 34,52 221,252  
Столбец 6 5 71,5 14,3 19,95  
Дисперсионный анализ      
Источник вариации SS df MS F P-ЗначениеF критическое
Между группами 2622,238667 5524,44773 4,70976232 0,00387695 3,895081591
Внутри групп 2672,48 24111,35333различия достоверны   
Итого 5294,718667 29        
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Достоверность различий образов в мужских группах 
       
       
Однофакторный дисперсионный анализ    
ИТОГИ       

Группы Счет Сумма Среднее Дисперсия   
Столбец 1 6 67 11,166667 92,9666667  
Столбец 2 6 74 12,333333 59,4666667  
Столбец 3 6 65 10,833333 88,5666667  
Столбец 4 6 50,8 8,4666667 92,1066667  
Столбец 5 6 359 59,833333 128,166667  
Столбец 6 6 18 3 28  
Дисперсионный анализ      
Источник вариации SS df MS F P-Значение F критическое
Между группами 13170,87222 5 2634,1744 32,3031026 3,2571E-11 3,699028639
Внутри групп 2446,366667 30 81,545556   
    различия достоверны  
Итого 15617,23889 35        
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Приложение 3 к главе 2 
Распределение типов аффективной составляющей полоролевой идентичности 

в женской выборке 
 

Распределение полоролевой идентичности в женской возрастной 
группе 16-19 лет

маскулинная
фемининная
фемининная-незрелая
маскулинная-незрелая
недифференцированная
андрогинные

 
 

Распределение полоролевой идентичности в женской возрастной 
группе 20-26 лет

маскулинная
фемининная
фемининная-незрелая
маскулинная-незрелая
недифференцированная
андрогинные
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Распределение полоролевой идентичности в женской возрастной 
группе 27-32 года

маскулинная
фемининная
фемининная-незрелая
маскулинная-незрелая
недифференцированная
андрогинные

 
 

Распределение полоролевой идентичности в женской возрастной 
группе 33-39 года

маскулинная
фемининная
фемининная-незрелая
маскулинная-незрелая
недифференцированная
андрогинные
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Распределение полоролевой идентичности в женской возрастной 
группе 40-45 года

маскулинная
фемининная
фемининная-незрелая
маскулинная-незрелая
недифференцированная
андрогинные

 
 

Распределение полоролевой идентичности в женской возрастной 
группе 46-60 года

маскулинная
фемининная
фемининная-незрелая
маскулинная-незрелая
недифференцированная
андрогинные
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Приложение 4  к главе 2 
Распределение типов аффективной составляющей полоролевой идентичности 
в мужской выборке 

Распределение полоролевой идентичности в мужской возрастной 
группе 16-19 лет

маскулинная
фемининная
фемининная-незрелая
маскулинная-незрелая
недифференцированная
андрогинные

 
 
 

Распределение полоролевой идентичности в мужской возрастной 
группе 20-26 лет

маскулинная
фемининная
фемининная-незрелая
маскулинная-незрелая
недифференцированная
андрогинные
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Распределение полоролевой идентичности в мужской возрастной 
группе 27-32 года

маскулинная
фемининная
фемининная-незрелая
маскулинная-незрелая
недифференцированная
андрогинные

 
 

Распределение полоролевой идентичности в мужской возрастной 
группе 33-39 года

маскулинная
фемининная
фемининная-незрелая
маскулинная-незрелая
недифференцированная
андрогинные
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Распределение полоролевой идентичности в мужской возрастной 
группе 40-45 года

маскулинная
фемининная
фемининная-незрелая
маскулинная-незрелая
недифференцированная
андрогинные

 
 

Распределение полоролевой идентичности в мужской возрастной 
группе 46-60 года

маскулинная
фемининная
фемининная-незрелая
маскулинная-незрелая
недифференцированная
андрогинные
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Приложение 5 к главе 2  
 «Достоверность гендерных различий распределения аффективной составляющей 

полоролевой идентичности» 

  Возрастные группы    
Идентичн. 16-19 20-26 27-32 33-39 40-45 46-60 
адек.жен. 38 46 63 41 34 44 
неад.жен. 62 54 37 59 66 56 
адек.муж. 11 30 22 18 22 17 
неад.муж. 89 70 78 82 78 83 
 
 
 
 

 
 
Fэмп> Fкр для строк. Следовательно, гендерные различия достоверны. 
 

Однофакторный дисперсионный анализ    
       
ИТОГИ       

Группы Счет Сумма Среднее Дисперсия   
Строка 1 6 26644,333333 101,866667  
Строка 2 6 33455,666667 101,866667  
Строка 3 6 120 20 40,4  
Строка 4 6 480 80 40,4  
       
       
Дисперсионный анализ      
Источник вариации SS df MS F P-Значение F критическое
Между группами 11185,33333 33728,4444 52,4148704 1,1729E-09 3,098392654
Внутри групп 1422,666667 2071,133333   
       
Итого 12608 23        
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Приложение 1 к главе 3 

Коэффициенты корреляции групповых образов Я, Мужчины, Женщины и Ребенка 
 

Мужчины  

Группа корЯМ корЯЖ корЯР корМЖ корМР корЖР 

16-19  0,69 0,97 0,82 0,56 0,43 0,68 
20-26  0,13 -0,14 0,3 0,17 0,76 -0,28 
27-32 0,73 0,36 0,68 0,56 0,98 0,55 
33-39  0,18 0,78 0,91 0,09 0,32 0,84 
40-45  0,21 0,47 0,39 -0,14 -0,31 0,81 
46-60  0,47 0,5 0,8 0,52 0,47 0,59 

 

Женщины  

Группа корЯМ корЯЖ корЯР корМЖ корМР корЖР 

16-19  0,42 0,95 0,69 0,31 0,58 0,71 
20-26  0,48 0,48 0,49 0,77 0,96 0,78 
27-32 0,1 0,83 0,04 -0,1 -0,34 -0,11 
33-39  0,52 0,42 0,9 0,9 0,54 0,57 
40-45  -0,01 0,8 -0,37 -0,18 0,36 -0,29 
46-60  0,53 0,81 0,41 0,59 0,23 0,29 

 

Обозначения: 

корЯМ – корреляция образа Я с образом Мужчины 

корЯЖ– корреляция образа Я с образом Женщины 

корЯР– корреляция образа Я с образом Ребенка 

корМЖ– корреляция образа Мужчины с образом Женщины 

корМР– корреляция образа Мужчины с образом Ребенка 

корЖР- – корреляция образа Женщины с образом Ребенка 
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Приложение 2 к главе 3 
Характеристики образов Я, Мужчина, Женщина и Ребенок 

Женская выборка 
Образ Я Образ Женщины Образ Мужчины Образ Ребенка Возрастн

ые 
группы 

Афф.о
краска

Сред. 
знач. 

Характер
истики 

Аффект. 
окраска 

Сред. 
знач. 

Характерис- 
тики 

Аффект. 
окраска 

Сред. 
знач. 

Характерис
- 

тики 

Аффект 
окраска 

Сред. 
знач. 

Характерис
тики 

16-19 негат
ив 

18,28 темный, 
устрашаю
щий, 

суровый 

негативн 19,05 темный, 
тихий 

негатив 22 суровый, 
угрюмый, 
стремитель

ный 

негатив
ный 

24,53 темный, 
устрашаю-

щий 

20-26 негати
в 

21,8 темный, 
устрашаю

щий 

негативн 18,86 устрашающ., 
стремитель-

ный, 
зловещий 

негатив 17,43 суровый, 
стремите-
льный, 
угрюмый 

негатив
ный 

22,04 темный, 
устрашаю-

щий, 
суровый 

27-32 негати
в 

20,11 темный, 
суровый 

негативн 16,76 темный, 
устрашаю-

щий 

негатив 19,24 темный, 
угрюмый, 
устрашаю-
щий, 
суровый 

негатив
ный 

17,95 темный, 
зловещий 

33-39 негати
в 

14,69 темный, 
устрашаю
щий, 

суровый 

негативн 16,3 темный, 
устрашающи

й 

негатив 18,2 стремите-
льный, 
темный, 
суровый 

негатив
ный 

13,31 темный, 
тихий 

40-45 негати
в 

19,06 устрашаю
щий, 

темный, 
тихий 

негативн 16,63 устрашаю-
щий, 

суровый 

позитив 13,84 суровый, 
возвышенн
ый, 
прекрасны
й 

позитив
ный 

14,96 стремитель
ный, 

прекрасны
й 

46-60 негати

в 

14,58 темный, 
устрашаю

щий 

позитив-
ный 

13,12 радостный, 
яркий 

негатив 20,83 темный, 
суровый, 
угрюмый 

негатив
ный 

14,83 стремитель
ный, 

суровый, 
темный 
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Мужская выборка 
Образ Я Образ Женщины Образ Мужчины Образ Ребенка Возрастн

ые 
группы 

Афф. 
окрас
ка 

Сред. 
знач. 

Характер
истики 

Аффект. 
окраска 

Сред. 
знач. 

Характерис- 
тики 

Аффект. 
окраска 

Сред. 
знач. 

Характерис
тики 

Аффект
окраска 

Сред. 
знач. 

Характерис
тики 

16-19 негати
вный 

15,42 устрашаю
-щий, 

стремите
льный 

негативн
ый 

12,32 устрашающи
й 

негатив-
ный 

14,43 суровый негатив
-ный 

14,33 устрашающ
ий, темный, 
суровый 

20-26 негати
вный 

13,57 суровый, 
устрашаю
щий, 
темный, 
угрюмый 

позитив-
ный 

12,63 стремительн
ый 

радостный, 
прекрасный 

негатив-
ный 

22,98 суровый, 
угрюмый, 
темный 

негатив
-ный 

20,02 суровый, 
угрюмый, 
возвышенн
ый 

27-32 негати
вный 

18,71 суровый, 
возвышен

ный, 
темный 

позитив-
ный 

13,44 стремительн
ый 

негатив-
ный 

18,1 темный, 
суровый, 
угрюмый 

негатив
-ный 

19,31 темный, 
суровый, 
устрашающ
ий 

33-39 негати
вный 

15,1 темный, 
устрашаю
щий, 

суровый 

негативн
ый 

10,95 устрашающи
й 

негатив-
ный 

17,49 стремитель
ный, 
суровый, 
темный 

негатив
-ный 

12,38 темный 

40-45 негати
вный 

21, 63 суровый, 
угрюмый 
бодрый, 
устраша
ющий 

негативн
ый 

12,06 устрашающи
й 

негатив-
ный 

15,5 суровый, 
сильный 

позитив
-ный 

11,94 прекрасны
й, 
возвышенн
ый 

46-60 позит
ивны
й 

22,13 суровый, 
возвыше
нный, 

сильный 

позитив-
ный 

12,69 яркий, 
радостный, 
прекрасный 

негатив-
ный 

17,53 темный, 
суровый 

негатив
-ный 

 
14,52 

устрашаю
щий, 
суровый 
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Приложение 3 к главе 3 
 
Достоверность различий образов Я, Мужчина, Женщина и Ребенок в женских 

и мужских группах и между женскими и мужскими группами 
 
Достоверность различий между образами в мужских и женских группах 

 
 
Достоверность различий между женскими и мужскими группами 
Однофакторный дисперсионный анализ    
       
Дисперсионный анализ     
Источник вариации SS df MS F P-ЗначениеF критическое
Между группами 5,00154 3 1,66718 4,260642 0,081375 2,391484 
Внутри групп 30,67381 44 0,697132 Fэмп > Fкр   
    различия достоверны  
Итого 35,67535 47        
 

 Мужчины      
Однофакторный дисперсионный анализ    
ИТОГИ       
Дисперсионный анализ     
Источник вариации SS df MS F P-Значение F критическое
Между группами 2,211817 3 0,737272 4,026 0,373667 1,568 
Внутри групп 13,44877 20 0,672438   
    Fэмп > Fкр   
Итого 15,66058 23        
    различия достоверны   

Женщины      
Однофакторный дисперсионный анализ    
ИТОГИ       
Дисперсионный анализ     
Источник вариации SS df MS F P-Значение F критическое
Между группами 3,208746 3 1,069582 4,213  0,241063 1,568 
Внутри групп 14,11275 20 0,705638   
    Fэмп > Fкр   
Итого 17,3215 23   различия достоверны     
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Приложение 4 к главе 3  

Достоверность согласованности изменений аффективной составляющей 

полоролевой идентичности и позитивности образов Мужчины и Женщины 

Мужчины 
Исходные данные 

Мужчины       ИТОГИ 
МО ЖО Ми Жи Ж-Ри М-Ри Ри Аи 

-1,25 -1,41 0 17 17 11 55 0 
0,6 1,37 25 10 4,5 0 56 4,5 

-1,07 1,77 6 8 13 8 57 8 
-0,79 -0,86 9 22 17 9 43 0 

-1,23 -0,68 22 0 0 0 78 0 
-0,96 -1,27 5 12 5 12 66 0 

 
Результаты проверки 
 
Однофакторный дисперсионный анализ    
Источник вариации SS df MS F P-ЗначениеF критическое
Между группами 16018,26 7 2288,323 46,72481 2,81E-17 3,123773
Внутри групп 1958,979 40 48,97448   
Итого 17977,24 47        
 
Женщины 
Исходные данные 

М Ж Ми Жи Ж-Ри М-Ри Ри Аи 
-1,29 -1,94 15 30 4 7 41 4 
-1,25 -0,95 9 28 9 0 45 9 
-1,35 -1,04 15 11 44 11 11 8 
-1,22 -1,15 12 15 23 12 35 3 
0,92 -1,09 22 6 11 0 44 17 
-1,92 1,73 14 5 26 9 33 13 

Результаты проверки 

Дисперсионный анализ     

Источник вариации SS df MS F P-Значение
F 

критическое 

Между группами 
5813,19

1 7 830,4558 11,65151 5,74E-08 3,123773 

Внутри групп 
2850,98

1 40 71,27451   
       

Итого 
8664,17

1 47        
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Приложение 5 к главе 3 
Проверка неслучайности выбора пола Родителя и Ребенка в женских и 

мужских возрастных группах 
 
 

 
 

Проверка неслучайности выбора пола Родителя у мужчин 
Источник вариации SS df MS F P-Значение F критическое

Между группами 13864,333 2 6932,1667 45,295121 4,401E-07 6,358846 
Внутри групп 2295,6667 15 153,04444   
     выбор не случаен 

Итого 16160 17        
Проверка неслучайности выбора пола Ребенка у мужчин 

Дисперсионный анализ      
Источник вариации SS df MS F P-Значение F критическое

Между группами 1908,333 2 954,16667 7,1431542 0,006618 6,358846 
Внутри групп 2003,667 15 133,57778   
     выбор не случаен 

Итого 3912 17        
 

Проверка неслучайности выбора пола Родителя у женщин 
Дисперсионный анализ      
Источник вариации SS df MS F P-Значение F критическое

Между группами 2380,1111 2 1190,0556 11,63426 0,00089 6,358846
Внутри групп 1534,3333 15 102,28889   
    выбор не случаен 

Итого 3914,4444 17      
       
Однофакторный дисперсионный анализ    

        
       
Проверка неслучайности выбора пола Ребенка у женщин 
Дисперсионный анализ      
Источник вариации SS df MS F P-Значение F критическое

Между группами 2119,4444 2 1059,72227,9096865 0,0045134 6,358846
Внутри групп 2009,6667 15 133,97778   

    

выбор не случаен 

Итого 4129,1111 17        
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Приложение 6 к главе 3 
Корреляционные связи между выбором гендеров Родителя и Ребенка и типом 

аффективной составляющей полоролевой идентичности 
 

Обозначения в таблицах: Кор- коэффициент корреляции, НД – недифференцированный 
тип аффективной составляющей полоролевой идентичности, МИ- маскулинная 
аффктивная составляющая полоролевой идентичности, ЖИ=- фемининная, А- 
андрогинная, РМ – Родитель или Ребенок мужского пола, ЖР - Родитель или Ребенок 
женского пола, НД- Родитель или Ребенок неопределенного пола 
 
Женская выборка 
Идентичность и выбор пола Родителя 
КорНДиРМ -0,33 КорАРМ 0,82 

КорНДиРЖ 0,4 КорАРЖ -0,74 
КорНДиРНД 0,08 КорАРНД -0,70 
КорЖИРМ -0,04 КорМИРМ 0,0 
КорЖИРЖ 0,09 КорМИРЖ -0,3 
КорЖИРНД 0,06 КорМИРНД 0,4 

Идентичность и выбор пола Ребенка 
КорНДРМ -0,21 КорАРМ -0,6 
КорНДРЖ -0,10 КорАРЖ 0,8 
КорНДРНД 0,26 КорАРНД -0,5 
КорМИРМ -0,4   
КорМИРЖ 0,1 КорЖИРМ 0,7 
КорМИРНД 0,1 КорЖИРЖ -0,3 

  КорЖИНД -0,1 
 
 

Мужская выборка 
Идентичность и выбор пола Родителя 

КорНДиРМ -0,02 КорАРМ -0,05 

КорНДиРЖ -0,14 КорАРЖ -0,52 
КорНДиРНД 0,52 КорАРНД -0,31 
КорМИРМ 0,50   
КорМИРЖ 0,04 КорЖИРМ -0,15 
КорМИРНД -0,39 КорЖИРЖ 0,23 

 КорЖИРНД -0,22 
Идентичность и выбор пола Ребенка 

КорНДРМ 0,10 КорАРМ -0,33 
КорНДРЖ -0,22 КорАРЖ 0,27 
КорНДРНД 0,27 КорАРНД 0,24 
КорМИРМ 0,32   
КорМИРЖ -0,4 КорЖИРМ -0,12 
КорМИРНД 0,01 КорЖИРЖ 0,25 
 КорЖИНД -0,29 
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Приложение 7 к главе 3 

Тезаурус наиболее часто используемых слов для описания образов Я, 

Мужчина, Женщина и Ребенок 
Описание образа Женщины 

      Таблица 1 
Образ Я  женщин и образ Женщины у женщин Образ Женщины у мужчин 

Слова для 
образа Я  

% от 
общего 
кол-ва 

Слово для 
образа 

женщины 

% от общего 
кол-ва 

Слова для образа 
женщины 

 

% от общего 
кол-ва 

 
кошка 39 береза 40 береза 46 
скрипка 33 роза 39 скрипка 33 
береза 31 кошка 33 кошка 32 
круг 22 круг 27 флейта 24 

треугольник 17,5 скрипка 27 роза 23 
ромашка 13,5 овал 20 треугольник 20 

дрессировщица 13 арфа 18 круг 20 
акробатка 12 акробатка 16 лилия 19 
арфа 11 гимнастка 16 гимнастка 19 
клоун 11 гитара 16 акробатка 17 
роза 11 лиса 16 Василиса Прекрасная 15 
гитара 10 дрессировщица 14 лань 14 
золушка 10 пантера 14 ива 13 
овал 10 треугольник 13 гитара 13 
собака 10 фея 13 эквилибристка 10 

Дюймовочка 10 Василиса 11 царевна 10 
липа 9 жонглер 10 овал 10 

пианино 9 лилия 10 лиса 10 
рябина 9 флейта 10 дрессировщица 10 
квадрат 8 укротительница 9 укротительница 8 

 
Описание образа Мужчины 

Таблица 2 
Образ Я и образ Мужчины у мужчин Образ Мужчины у женщин

Слова для образа Я % от 
общего кол-

ва 

Слова для 
образа 

Мужчины 

% от 
общего 
кол-ва 

Слова для 
образа 

мужчины 
% от общего 

кол-ва 
клоун 24 дуб 52 дуб 53 
дуб 23 квадрат 35 квадрат 35 
круг 21 барабан 21 гитара 21 
гитара 19 лев 18 треугольник 13 
акробат 18 медведь 18 акробат 14 
квадрат 17 дрессировщик 15 контрабас 15 

иван(ушка) 15 куб 14 дрессировщик 12 
волк 13 гитара 13 принц 11 

треугольник 12 кактус 13 медведь 10 
кот 12 жонглер 12 рояль 10 

кактус 11 иван(ушк) 12 тигр 10 
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Образ Я и образ Мужчины у мужчин Образ Мужчины у женщин
Слова для образа Я % от 

общего кол-
ва 

Слова для 
образа 

Мужчины 

% от 
общего 
кол-ва 

Слова для 
образа 

мужчины 
% от общего 

кол-ва 
труба 8 треугольник 12 тополь 10 

саксофон 8 акробат 11 жонглер 9 
  илья муромец 11 кактус 9 
  силач 10 круг 9 
  тигр 10 жонглер 9 
  фокусник 8 кактус 9 
    круг 9 

 
Описание образа Ребенка 

Таблица 3 

Образ Ребенка у женщин 
% от общего 

кол-ва Образ Ребенка у мужчин 
% от общего 

кол-ва 
клоун 42 клоун 50 

треугольник 24 круг 24 
гномик 24 котенок 20 
котенок 22 треугольник 17 

ель(елка,елочка) 21 флейта 15 
флейта 20 гном(ик ) 15 

одуванчик 18 одуванчик 14 
круг 17 заяц 13 

колокольчик 15 береза 13 
колобок 14 барабан 13 
ромашка 13 скрипка 12 
дудочка 13 овал, эллипс 12 
акробат 12 ель(елка) 11 
ива 11 Иванушка 10 

щенок 10 ромашка 8 
мышка 10 колокольчик  8 
барабан 10 квадрат 8 
березка 9 гимнаст 8 

шарик, заяц, дрессировщик, 
силач, фокусник 8 акробат 8 

 
Выбрав наиболее распространенные слова для кодирования понятий Я, Женщина, 

Мужчина и Ребенок отдельно для женщин и мужчин, получим гендерные стереотипы, 

существующие в обществе. Гендерные стереотипы в виде собирательных образов 

представлены в таблицах 4-6. 

Собирательный образ Женщины 

Таблица 4 
Собирательный образ Я у 
женщин  

Собирательный образ 
Женщины у женщин  

Собирательный образ 
Женщины у мужчин  

ромашка роза роза 
береза береза береза 
кошка кошка кошка 
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Собирательный образ Я у 
женщин  

Собирательный образ 
Женщины у женщин  

Собирательный образ 
Женщины у мужчин  

скрипка скрипка скрипка 
круг овал круг, треугольник 
Золушка фея Василиса Прекрасная 
дрессировщица акробатка акробатка 

 
После обработки «Диатоном» собирательный Образ Я у женщин – устрашающий, 

т.е. имеет негативный оттенок. 

Собирательный образ Женщины у женщин- нейтральный. 

Собирательный образ Женщины у мужчин – стремительный, устрашающий. 

Собирательный образ Мужчины 

Таблица 5 

Собирательный образ Я 
у мужчин  

Собирательный образ 
Мужчины у мужчин  

Собирательный образ 
Мужчины у женщин  

кактус кактус кактус 
дуб дуб дуб 
волк медведь, лев лев 
гитара гитара гитара 
квадрат квадрат квадрат 
Иванушка Иванушка принц 
акробат жонглер клоун 
Собирательный образ Я у мужчин – суровый, стремительный, угрюмый, имеет 

негативный оттенок. 

Собирательный образ Мужчины у мужчин – нейтральный. 

Собирательный образ Мужчины у женщин – темный, имеет негативный оттенок 

Собирательный образ Ребенка 
Таблица 6 

Собирательный Образ Ребенка у мужчин (84 
человека) 

Собирательный образ Ребенка у 
женщин (126 человек) 

одуванчик одуванчик 
береза ель(елка,елочка) 
котенок котенок 
флейта флейта 
круг треугольник 
гномик гномик 
клоун клоун 
Собирательный образ Ребенка у женщин – нейтральный. 

Собирательный образ Ребенка у мужчин – печальный. 

Собирательный бессознательный образ Я у женщин – устрашающий, суровый, 

зловещий, угрюмый, имеет негативный оттенок. 

Собирательный бессознательный образ Я у мужчин – суровый, стремительный, 

устрашающий, угрюмый, бодрый, возвышенный, имеет позитивный оттенок.  
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Корреляции между мужскими и женскими собирательными образами 

Образ Я у женщин и образ Женщины у мужчин – 0,96 

Образ Я у мужчин и образ Мужчины у женщин - 0,91 

Образы Женщины у мужчин и женщин - 0,94 

Образы Мужчины у мужчин и женщин - 0,96 

Образы Ребенка у мужчин и женщин - 0,99 

Общие бессознательные образы у мужчин и женщин - 0,96. 

 Как видно из высокой корреляции всех образов, общество сильно влияет на 

личность в плане полоролевой идентичности. Поэтому, придерживаясь стереотипных 

представлений о своем гендере, человек будет избавлен от неожиданностей со стороны 

окружающих. Лица, несоответствующие гендерным стереотипам вызывают негативную 

реакцию со стороны окружающих. 

 Тезаурус, составленный по всем описаниям Мужчины, Женщины и Ребенка можно 

использовать для определения полоролевой идентичности личности без программы 

«Диатон» следующим образом. 

 В психосемантической методике каждое понятие Я, Мужчина, Женщина и Ребенок  

описывают семью понятиями, например, испытуемая женщина 33 года описывает: 

Я – водоросли, орешник, кошка, виолончель, прямоугольник, баба Яга, дрессировщица 

кошек; 

Мужчина – лопух, береза, бык, контрабас, куб, Иванушка – дурачок, клоун; 

Женщина – лилия, береза, лиса, скрипка, эллипс, фея, воздушная гимнастка 

Ребенок – колокольчик, липа, заяц, барабан, круг, эльф, фокусник. 

 Проанализируем образ Я, используя табл.1 –3. Заметим, что в таблицах приведен 

не полный перечень слов, использующихся для описания понятий, все понятия, 

встречающиеся реже, чем в 7 % случаев, здесь не приведены. В результате сравнения 

данных описаний с данными таблиц, имеем следующие результаты, приведенные в табл.7. 

Таблица 7 

Понятие % от описания 
Женщины 

% от описания 
Мужчины 

% от описания 
Ребенка 

Вывод 

Я 43% (3из 7)  14%0 0 43% 
соответствует 
типовому 
описанию 
Женщины 

Мужчина 1 из 7 3из 7 1 из 7 43% 
соответствует 
типовому 
описанию 
мужчины 
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Понятие % от описания 
Женщины 

% от описания 
Мужчины 

% от описания 
Ребенка 

Вывод 

Женщина 86% (6 из 7) 0 1 из 7 86% 
соответствует 
типовому 
описанию 
женщины 

Ребенок 86% (6 из 7)  1 из 7 86% 
соответствует 
типовому 
описанию 
ребенка 

  Испытуемая свое Я отождествляет себя с типовой женщиной на 43%, но на 86% с 

типовым описанием Женщины и Ребенка. В методике, основанной на модели Берна, она 

Родителя и Ребенка указывает женского пола, а Взрослый – Ребенок. Следовательно, она 

имеет незрелую адекватную идентичность. С помощью «Диатона» получаем результат, 

соответствующий образу Женщины -Ребенка. 
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Приложение 1 к главе 4 
Методики ролевой идентичности 

Определение принятия гендерных ролей и выбора ролевой иерархии: 
1) Методика диагностики ценностного предпочтения ролей (когнитивный выбор) 
(О.А.Гаврилица, 1998) 
Инструкция испытуемому. Оцените, пожалуйста, степень важности каждой из 
нижеприведенных ролей лично для Вас. Самая важная для Вас роль, ради которой Вы 
готовы отказаться от выполнения других ролей, будет стоять на первом месте, а 
наименее важная - на 8-м. Если в процессе работы Вы измените свое мнение, то 
можете исправить свои ответы. 

 Роли Оценка
1 Хозяйка
2 
 

Профессиональная 
деятельность, творчество

 

3 Мать 
4 Деловая женщина 
5 Жена 
6 Подруга
7 Женщина 
8 Любовница 

2) Методика диагностики эмоционального предпочтения ролей (О.А.Гаврилица, 1998) 

Инструкция испытуемому. Перед Вами 8 цветов и перечень дел нашей жизни. На 
какой цвет кажется Вам похожим каждое из дел, которое Вы выполняете. Какой 
цвет подходит к каждой роли. 

 Роли Цвет 
1 Хозяйка
2 
 

Профессиональная 
деятельность, творчество

 
 

3 Мать 
4 Деловая женщина 
5 Жена 
6 Подруга
7 Женщина 
8 Любовница  

 

3) Опросник  на диагностику поведенческого компонента принятия роли (О.А.Гаврилица, 
1998)  

Инструкция испытуемому. Оцените, пожалуйста, степень своего согласия с 
приведенными ниже утверждениями. Выбранный вариант отметьте в листе для 
ответов. Выбрать можно только один вариант ответа.  
25. Вы готовите пищу: 
а) каждый день и тратите на это от 1 до 3 часа  (в день) 
б) каждый день и тратите на это меньше 1 часа в день 
в) 1 раз в 2-3 дня, а в другие дни только разогреваете 
г) раз в неделю или это делает другой член семьи 
 26. Повседневные покупки ( в т.ч. продукты): 
а) делаю в основном я 
б) часть повседневных покупок делаю я, часть - другие члены семьи 
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в) покупки мы делаем все вместе 1-2 раза в неделю 
г) повседневные покупки делают в основном другие члены семьи  
27. Стирка и уборка 
а) исключительно мои обязанности в семье и я занимаюсь этим почти каждый день 
б) это мои обязанности в семье, но я занимаюсь этим 1-2- раза в неделю 
в) эти дела я иногда поручаю сделать другим членам семьи 
г) стираю и убираю я редко, т.к. этим занимаются другие члены семьи 
28. В нашей семье в основном я вызываю представителей различных ремонтных служб 
и веду с ними переговоры 
а) да 
б) скорее да, чем нет 
в) скорее нет, чем да 
г) нет 
29. а) Каждый вечер я готовлю себе новую одежду для работы (глажу, подбираю стиль) 
б) я тщательно подбираю и готовлю себе одежду 1-2 раза в неделю 
в) обычно мне удается только утром быстро приготовить себе одежду для работы 
г) бывает, что 2-3- недели мне приходится ходить на работу в одной и той же одежде 30. 
Для меня очень важно, как я выгляжу дома. Я всегда ношу хорошую одежду и слежу за 
собой, когда я дома и кроме домашних меня никто не видит 
а) да 
б) скорее да, чем нет 
в) скорее нет, чем да 
г) нет 
31. В течение недели я обязательно нахожу 2-3- часа, чтобы заняться своим лицом 
(маски, поход к косметичке и т.п.), волосами и фигурой (зарядка, шейпинг и т.п.) 
а) да 
б) скорее да, чем нет 
в) скорее нет, чем да 
г) нет 
32. Я подолгу хожу по магазинам, выбирая себе хорошую косметику и средства по 
уходу за кожей и волосами 
а) да 
б) скорее да, чем нет 
в) скорее нет, чем да 
г) нет 
33. Я всегда слежу за тем, чтобы мой муж был хорошо подстрижен, ухожен, за его 
одеждой - чтобы она была чистой и отглаженной 
а) да 
б) скорее да, чем нет 
в) скорее нет, чем да 
г) нет 
34. В основном я сама покупаю мужу одежду (которую не нужно примерять и 
парфюмерию) 
а) да 
б) скорее да, чем нет 
в) скорее нет, чем да 
г) нет 
35. Я часто готовлю мужу утром завтрак и провожаю его на работу 
а) да 
б) скорее да, чем нет 
в) скорее нет, чем да 
г) нет 
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36. Мои рабочие дела « не отпускают» меня и после работы, я думаю о них постоянно 
а) да 
б) скорее да, чем нет 
в) скорее нет, чем да 
г) нет 
37. Как правило, я звоню или занимаюсь другими делами, связанными с моей работой, и в 
нерабочее время 
а) да 
б) скорее да, чем нет 
в) скорее нет, чем да 
г) нет 
38. Со своими знакомыми и\или мужем я часто подолгу обсуждаю проблемы, идеи, 
планы, связанные с моей работой 
а) да 
б) скорее да, чем нет 
в) скорее нет, чем да 
г) нет 
39. Мне часто приходится задерживаться после работы и/или ездить в командировки 
а) да 
б) скорее да, чем нет 
в) скорее нет, чем да 
г) нет 
40. Я встречаюсь с коллегами по работе и в нерабочее время 
а) да 
б) скорее да, чем нет 
в) скорее нет, чем да 
г) нет 
41. Если после работы коллега остаются, чтобы «отметить» что-либо, я тоже всегда 
остаюсь со всеми 
а) да 
б) скорее да, чем нет 
в) скорее нет, чем да 
r) нет 
42. Мне очень редко удается играть с ребенком 
а) да 
б) скорее да, чем нет 
в) скорее нет, чем да 
г) нет 
43. В нашей семье в основном я занимаюсь воспитанием ребенка (детей) 
а) да 
б) скорее да, чем нет  
в) скорее нет, чем да 
г) нет 
44. Я играю и занимаюсь с ребенком ( в будни) каждый день: 
а) меньше 0,5 часа 
б) 0,5-2 часа 
в) 2-4- часа 
г) больше 4 часов 
45. Перед сном я обычно читаю ребенку, рассказываю сказки, пою песенки или обсуждаю 
с ним его прошедший день 
а) да 
б) скорее да, чем нет 
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в) скорее нет, чем да 
г) нет 
Ключи: 
Шкала 1 Хозяйка 25, 26, 27, 28  
Шкала 2 Женщина 29, 30, 31, 32 
Шкала 3 Жена 33,34,35 
Шкала 4 Профессионал 36, 37, 38, 39 
Шкала 5 Коллега 40, 41 
Шкала 6 Мать — 42, 43,-44, 45 
Если вопрос прямой, то а- 4, б- 3, в — 2, г — 1. В обратных — в обратном порядке со 
знаком <->; а — - 1, б — -2, в — -3, г — 4, д — 5. 
По каждой шкале подсчитывается среднее арифметическое. Чем больше балл, тем в 
большей степени реализуется роль в поведении. 
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Приложение 2 к главе 4 
Методики личностных особенностей, связанные с маскулинностью-фемининностью 

1) «Психологический пол»  
Инструкция испытуемому.  
Оцените, пожалуйста, насколько выражены у Вас некоторые качества. Прочитайте 
первую пару качеств и определите, к какому из полюсов Вы ближе, Если у Вас не 
выражено ни одно из качеств, Вы обводите 0. Если какое-то качество пары Вам 
присуще, но не очень явно, обведите 1 (ближе к этому качеству). Если присуще 
достаточно явно, обведите 2. Если одно из качеств пары очень явно выражено, 
обведите цифру 3, ближайшую к этому качеству. 
 Внимание. В каждой паре обводится только одна цифра 
Пример: Суетливая 3 2 1 0 1 2 3 спокойная 
 
Слабая 3 2 1 0 1 2 3 Сильная 
Независимая 3 2 1 0 1 2 3 Зависимая 
Деятельная 3 2 1 0 1 2 3 Пассивная 
Общительная 3 2 1 0 1 2 3 Замкнутая 
Агрессивная 3 2 1 0 1 2 3 Мягкая 
Тихая 3 2 1 0 1 2 3 Бойкая 
Волевая 3 2 1 0 1 2 3 Безвольная 
Оптимист 3 2 1 0 1 2 3 Пессимист 
Скромная 3 2 1 0 1 2 3 Нахальная 
Тонкая 3 2 1 0 1 2 3 Грубая 
Решительная 3 2 1 0 1 2 3 Робкая 
Спокойная 3 2 1 0 1 2 3 Тревожная 
Несамостоятельная 3 2 1 0 1 2 3 Самостоятельная 
Подвижная 3 2 1 0 1 2 3 Инертная 
Реалист 3 2 1 0 1 2 3 Мечтательная 
Веселая 3 2 1 0 1 2 3 Мрачная 
Легкая 3 2 1 0 1 2 3 Тяжелая 
Прагматичная 3 2 1 0 1 2 3 Непрактичная 
Нечестолюбивая 3 2 1 0 1 2 3 Честолюбивая 
Щедрая 3 2 1 0 1 2 3 Жадная 
Подчиняющаяся 3 2 1 0 1 2 3 Командующая 
Индивидуалист 3 2 1 0 1 2 3 Коллективист 
Мужественная 3 2 1 0 1 2 3 Женственная 
Отходчивая 3 2 1 0 1 2 3 Злопамятная 
Рассудочная 3 2 1 0 1 2 3 Эмоциональная 
Добрая 3 2 1 0 1 2 3 Эгоистичная 
Хитрая 3 2 1 0 1 2 3 Простодушная 
 
Показатели маскулинности: сильная, независимая, деятельная, агрессивная, бойкая, 
волевая, нахальная, грубая, решительная, самостоятельная, подвижная, реалист, 
тяжелая, прагматичная, честолюбивая, командующая, индивидуалист, мужественная, 
рассудочная, эгоистичная. 
Показатели фемининности: слабая, зависимая, пассивная, мягкая, тихая, безвольная, 
скромная, тонкая, робкая, несамостоятельная, инертная, мечтательная, легкая, 
непрактичная, нечестолюбивая, коллективист, женственная, эмоциональная, добрая. 
Показатель андрогинии: (Ф-М)/(Ф+М) 
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2) «Незаконченные предложения» (Н.В.Дворянчиков, 1998) 
Методика базируется на перечне маскулинных и фемининных качеств, предложенных 
Т.Л.Бессоновой (1994)(см.выше). 
 Инструкция испытуемому: Завершите, пожалуйста, предложения, выбирая из 
списка прилагательных наиболее для Вас подходящие:  
Слабая, Сильная, Независимая, Зависимая, Деятельная, Пассивная, Общительная, 
Замкнутая, Агрессивная, Мягкая, Тихая, Бойкая, Волевая, Безвольная. Оптимист, 
Пессимист, Скромная, Нахальная,  Тонкая, Грубая, Решительная, Робкая, Спокойная, 
Тревожная, Несамостоятельная, Самостоятельная, Подвижная, Инертная, Реалист, 
Мечтательная, Веселая, Мрачная, Легкая, Тяжелая, Прагматичная, Непрактичная, 
Нечестолюбивая, Честолюбивая, Щедрая, Жадная, Подчиняющаяся, Командующая, 
Индивидуалист, Коллективист, Мужественная, Женственная, Отходчивая, 
Злопамятная, Рассудочная, Эмоциональная, Добрая, Эгоистичная, Хитрая, 
Простодушная. 
1) На самом деле я…. 
2) Хотелось, чтобы я была… 
3) женщина должна быть… 
4) мужчина должен быть… 
5) женщины считают, что я…. 
6) мужчины считают, что я… 
7) мой реальный сексуальный партнер… 
8) хотелось, чтобы мой сексуальный партнер был… 

 
Обработка. 
Надо оценить по степени выраженности от 1 до 3 по отношению к себе 

соответственно, что в дальнейшем шкалируется по баллам и позволяет представить 
расположение выделенных образов в семантическом пространстве М/Ф.  Получившиеся 
высказывания соответствуют субъективным представлениям испытуемого о самом себе. 
При обработке результатов производится подсчет профиля М/Ф по каждой из категорий, 
особое внимание при этом уделяется анализу семантической близости между различными 
образами «Я» и составляющими полоролевую идентичность в рамках психологического 
пространства маскулинности – фемининности. 
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Приложение 3 к главе 4 

Результаты обследования испытуемых семей 
Таблица 1 

Достоверность различий когнитивного и эмоционального выбора гендерных 
иерархий испытуемых и ее реализация 

Однофакторный дисперсионный анализ     
        
ИТОГИ        

Группы Счет СуммаСреднееДисперсия   
Столбец 1 40 180 4,5 5,384615   
Столбец 2 40 182 4,55 5,433333   
Столбец 3 40 75 1,875 3,445513   
        
        
Дисперсионный анализ       
Источник вариации SS df MS F P-ЗначениеF критическое 
Между группами 187,3166667 293,65833 19,69893 4,23E-08 4,791275 
Внутри групп 556,275 1174,754487    
      Fэмп>F кр  
Итого 743,5916667 119       различия  
      достоверны  

 
Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена между личностными 

(индивидуальными) когнитивным, эмоциональным и поведенческим компонентами, 
рассчитанные по результатам методики ролевой идентичности по каждой испытуемой 
всех семьей представлены в табл.1. Для α=0,05 и n=8 (число гендерных ролей) 
критическое значение по критерию Спирмена r=0,64. 

Таблица 2 
Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена между личностными (индивидуальными) 
когнитивным, эмоциональным и поведенческим компонентами 
Испытуемая Корреляция между 

когнитивной и 
эмоциональной 
составляющими 

Корреляция между 
когнитивной и 
поведенческой 
составляющими 

Корреляция между 
эмоциональной и 
поведенческой 
составляющими 

Семья Б-х 
Л.М.  -0,12 -1,0 0,04 
Н.Н.  0,76 -0,25 -0,37 
Е.Н. 0,19 -0,18 -0,15 
Н.В.  0,45 -0,73 -0,46 
М.А. 0,55 -0,01 -0,04 
% от общего значения 20% 40% 0 

Семья И-х 
Р.С.  0,33 -0,54 -0,64 
Е.М.  0,93 -0,37 -0,51 
Т.М.  0,79 -0,73 -0,70 
А.Ю.  0,76 -0,77 -0,64 
М.Е.  -0,31 -0,94 -0,73 
% от общего значения 60% 60% 80% 

Семья К-х 
О.П.  0,52 0 -0,21 
Т.К.  0,86 -0,3 -0,3 
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Испытуемая Корреляция между 
когнитивной и 
эмоциональной 
составляющими 

Корреляция между 
когнитивной и 
поведенческой 
составляющими 

Корреляция между 
эмоциональной и 
поведенческой 
составляющими 

О.Р.  -0,12 0,48 -0,29 
М.П. 0,81 -0,06 -0,23 
Е.С. 0,33 -0,26 -0,36 
М.Т. 0,88 -0,82 -0,68 
А.Т. 0,1 -0,73 -0,54 
% от общего значения 43% 29% 14% 
 

Таблица 3 

Значимые коэффициенты корреляции (в%) 
Семья Корреляция КЭ Корреляция КП  Корреляция ЭП  
Семья Б-х 20%  40% 0 
Семья И-х 60% 60% 80% 
Семья К-х 43% 29% 14% 
% от общего 
числа 
испытуемых(17 
человек) 

 
41% 

 
29% 

 
29% 

 

Таблица 4 

Корреляции между когнитивными, эмоциональными и поведенческими составляющими в 
семьях испытуемых 

 Когнитивная Поведение Эмоциональная  
Семья Б-х 

Матери и дочери 
Л.М. и Н.Н. (мать и 
дочь) 

0,43 0,57 0,26 

Л.М. и Е.Н. (мать и 
дочь) 

0,48 0,74 0,26 

Н.Н. и Н.В. (мать и 
дочь) 

0,1 0,90 -0,45 

Н.Н. и М.А. (мать и 
ее дочь) 

0,31 0,81 -0,33 

Бабушки и внучки  
Н.В. и Л.М 0,24 0,74 0,12 
М.А. и Л.М. 
(бабушка м внучка) 

0,1 0,64 0,05 

Сестры 
Н.Н. и Е.Н. (родные) 0,88 0,86 -0,17 
Н.В. и М.А.(родные) 0,67 0,62 0,64 

Тетя и племянницы 
Е.Н. и Н.В. -0,05 0,83 0,71 
Е.Н. и М.А. 0 0,74 0,12 
% от общего кол-ва 20% 80% 20% 

Семья И-х 
Матери и дочери 

Р.С. и Е.М. 0,79 0,76 0,21 
Р.С. и Т.М. 0,64 0,83 0,48 
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 Когнитивная Поведение Эмоциональная  
Е.М и А.Ю. (мать и 
дочь) 

-0,19 0,93 -0,02 

Т.М. и М.Е. (мать и 
ее дочь) 

-0,40 0,79 -0,29 

Сестры 
Е.М. и Т.М. (родные 
сестры) 

0,79 0,6 0,48 

А.Ю. и 
М.Е.(двоюродные) 

0,43 0,64 0,73 

Бабушка и внучки 
Р.С. и А.Ю. 0,48 0,69 -0,14 
Р.С. и М.Е. -0,14 0,98 0,12 

Тети и племянницы 
Е.М. и М.Е. -0,5 0,74 0,05 
Т.М. и А.Ю. -0,02 0,71 0,36 
% от общего 30% 90% 10% 

Семья К-х 
Матери и дочери 

О.П. и Т.К. (мать и 
дочь) 

-0,19 0,87 -0,17 

Т.К. и О.Р. (мать и 
дочь) 

0,38 0,48 0,48 

М.П и Е.С. (мать и 
дочь) 

0,69 0,7 0,31 

М.П. и М.Т. (мать и 
дочь) 

0,48 0,52 0,26 

М.Т. и А.Т. (мать и 
дочь) 

0,69 0,86 0,1 

Корреляции между бабушками и внучками (родные) 
О.П. и О.Р.  0,24 0,6 0,31 
М.П. и А.Т.  0,57 0,74 0,05 

Корреляции между бабушками и внучками (двоюродные) 
О.П. и А.Т. 0,43 0,7 0,02 
М.П. и О.Р. 0,21 0,58 -0,36 

Корреляции между сестрами 
О.П. и М.П.(родные) 0,88 0,85 0,45 
Е.С. и М.Т.(родные). 0,29 0,49 -0,1 
Т.К. и 
Е.С.(двоюрод.) 

0,24 0,87 -0,36 

Т.К. и М.Т. 
(двоюродные) 

0,14 0,36 0,48 

О.Р. и 
А.Т.(троюродн.) 

0,43 0,96 -0,33 

Тети и племянницы родные 
О.П. и Е.С. 0,71 0,93 0,38 
О.П. и М.Т. 0,29 0,54 0,12 
М.П. и Т.К. -0,12 0,74 0 
Е.С. и А.Т.    

Тети и племянницы двоюродные 
Т.К. и А.Т. 0,52 0,55 -0,43 
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 Когнитивная Поведение Эмоциональная  
Е.С. и О.Р. 0,69 0,54 -0,31 
% от общего 26% 53% 0 

 

Как видно из таблицы, в семьях Б-х и И-х в 9-ти случаях из 10-ти мы имеем 

высокие корреляции поведенческих составляющих между матерями и дочерьми, между 

бабушкой и внучкой, а также между родными сестрами. Высокие когнитивные корреляции 

имеем в 3-х случаях: между одной матерью и обоими дочерями и двумя родными сестрами. 

Таким образом, из 10-ти корреляционных связей по каждой составляющей имеем: 90% – 

поведение, и 30% когнитивная и 10% -эмоциональная составляющие. В случае семьи К-х  

имеем, в 3-х случаях из 5-ти мы имеем высокие корреляции поведенческих составляющих 

между матерями и дочерьми, два из 4-х между бабушками и внучками, 3 случая из 5-ти 

между сестрами различной степени родства, 2 случая из 5-ти – между  тетями и 

племянницами также различной степени родства.  

Высокие когнитивные корреляции имеем в 2-х случаях из 5-ти между матерями и 

их дочерями, 1 между двумя родными сестрами, 1 между родной тетей и ее племянницей, 

и 1-н случая из 2-х- между двоюродными тетями и племянницами. Таким образом, из 19-

ти корреляционных связей по каждой составляющей имеем: 53% (10 из 19-ти) – 

поведение, 26% (5 из 19-ти) – когнитивная составляющая и отсутствие значимых 

корреляций между эмоциональными составляющими. Сведя полученные данные в 

таблицу 7, имеем следующую картину: 
Таблица 5 

Сводные данные значимых корреляционных связей выбора гендерных иерархий 
 

Семья Поведение Когнитивная 
составляющая 

Эмоциональная 
составляющая 

Б-х 80% (8 из 10) 20% (2 из 10) 20% (2 из 10) 
И-х 90% (9 из 10) 30% (3 из 10) 10%(1 из 10) 
К-х 53% (10 из 19) 26% (5 из 19) 0 

Среднее значение 74% 25,3% 10% 
 

Таким образом, в среднем ребенок перенимает 74% поведения родственников своего 

пола и 28,6% - когнитивных сведений (так надо, принято и т.д., т.е. что говорится) от 

ближайших родственников – матери и старшей сестры. 

Таблица 6 
Достоверность различий в характеристиках маскулинности-фемининности в 

исследуемых семьях 
Дисперсионный анализ Семья Б-вых 
Источник вариации SS df MS F P-Значение F критическое 
Между группами 383,4696 4 95,8674 16,5728 3,7E-12 3,389346
Внутри групп 1561,848 270 5,784622   
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Итого 1945,318 274        
  Семья И-х 
Дисперсионный анализ      
Источник вариации SS df MS F P-Значение F критическое 
Между группами 577,0085 4 144,2521 11,83551 7,13E-09 3,389346
Внутри групп 3290,78 270 12,18808   
       
Итого 3867,789 274        
 Семья К-ных 
Источник вариации SS df MS F P-Значение F критическое 
Между группами 787,0986 4 196,7746 19,8847 7,0419E-15 3,368854
Внутри групп 3760,398 380 9,895783   

Итого 4547,496 384
 Т.к. во всех 3-х случаях Fэмп>F кр, различия достоверны 
  

 

Соотношение фемининное – маскулинности с испытуемых семьях, полученные по 
методике МиФ 

Таблица 7 

Испытуемая Я-реальное Я-идеальное Я-
рефлексивное 

Тип 
сексуального 
предпочтения 

Семья Б-х 
Л.М. фемининный фемининный фемининное маскулинный 
Н.Н. смешанного 

типа  
фемининный маскулинное маскулинный 

Е.Н маскулинный фемининный смешанного 
типа  

фемининный 

Н.В. маскулинный маскулинный маскулинное маскулинный 
М.А маскулинный фемининный смешанного 

типа  
маскулинный 

Итого по семье     
маскулинность  60 20 40 80 
фемининность  20 80 20 20 
смешанного 
типа 

20 0 40 0 

Семья И-х 
Р.С. фемининный фемининный фемининный  маскулинный 
Е.М. маскулинный  фемининный маскулинный фемининный 
Т.М. маскулинный фемининный смешанного 

типа  
фемининный 

А.Ю. маскулинный маскулинный смешанного 
типа  

маскулинный 

М.Е маскулинный  фемининный смешанного 
типа  

не определила 

Итог по семье,% 
маскулинность  80 20 20 40 
фемининность  20 80 20 40 
смешанного 
типа 

0 0 60 0 

Семья К-х 
О.П. маскулинное нейтральное маскулинное маскулинный 
Т.К. фемининное маскулинное фемининное фемининный 
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Испытуемая Я-реальное Я-идеальное Я-
рефлексивное 

Тип 
сексуального 
предпочтения 

О.Р. нейтральное маскулиное смешанного 
типа  

фемининный 

М.П. маскулинное нейтральное смешанного 
типа  

маскулинный 

Е.С. маскулинное фемининное маскулинное фемининный 
М.Т. маскулинное нейтральное смешанного 

типа  
маскулинный 

А.Т. фемининное маскулинное фемининное фемининный 
Итог по семье,% 
маскулинность  57 43 28,5 43 
фемининность  29 14 28,5 57 
смешанного 
типа 

14 43 43 0 

 

Сводная таблица соотношения маскулинности-фемининности по методике 
«Психологический пол» 

Таблица 8 

Испытуемые 
Уровень 

маскулинности
Уровень 

фемининности 
Семья Б-х 

Л.М. 12 4 
Н.Н. 15 16 
Е.Н. 16 9 
Н.В. 15 10 
М.А. 20 6 

среднее 15,6 9 
Семья И-х 

Р.С. 7 18 
Е.М. 34 12 
Т.М. 27 5 
А.Ю. 31 3 
М.Е. 17 13 

среднее 23,2 10,2 
Семья К-х 

О.П. 23 5 
Т.К. 11 6 
О.Р. 20 9 
М.П. 32 10 
Е.С 26 14 
М.Т. 28 12 
А.Т. 14 7 

среднее 24 10,4 
 

Дифференциация полоролевых нормативов (дифференцированность или 
недифференцированность образов мужчины и женщины) по модифицированной методике 

«Кодирование» 
Таблица 9 
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Испытуемые корреляция образов 
Мужчины и Женщины 

корреляция образов 
Мужчины и Ребенка 

Личностные корреляция 
образов Женщины и Р 

Семья Б-х 
Л.М. 0,28 0,28 1,00 
Н.Н. 0,28 0,12 0,82 
Е.Н.. -0,2 -0,26 0,28 
Н.В. 0,17 0,32 -0,19 
М.А. -0,24 0,47 -0,2 

Семья И-х 
Р.С. 0,02 -0,19 -0,12 
Е.М. -0,28 0,14 -0,28 
Т.М. 0,25 -0,23 -0,24 
А.Ю. 0,56 0,98 0,56 
М.Е. -0,27 0,10 -0,40 

Семья К-х 
О.П. 0,02 0,42 -0,26 
Т.К. 1,00 -0,16 -0,16 
О.Р. -0,2 0,92 -0,01 
М.П. -0,18 -0,19 0,93 
Е.С. 0,07 -0,07 -0,14 
М.Т. 0,66 -0,34 -0,32 
А.Т. -0,24 -0,15 -0,19 

 

Данные для определения аффективной составляющей полоролевой идентичности по 

модифицированной методике «Кодирование» 

Таблица 10 

Корреляции образа Я с образами Члены семьи 
Мужчина Женщина Ребенок 

Л.М.  0,85 -0,14 -0,14 
Н.Н.  -0,19 0,44 0,84 
Е.Н. -0,23 -0,14 -0,27 
Н.В. -0,07 0,43 0,36 
М.А. 0,24 0,47 0,47 
Итог по семье, % 20 60 40 
Р.С.  0,45 0,07 -0,16 
Е.М.  0,01 -0,23 -0,12 
Т.М.  -0,06 0,80 -0,09 
А.Ю. 0,02 0,52 0,95 
М.Е.  0,02 -0,19 0,14 
Итог по семье, % 20 40 20 
О.П.  1,00 0,02 0,42 
Т.К.  0,8 0,8 -0,29 
О.Р.  1,00 -0,2 0,92 
М.П.  1,00 -0,18 -0,19 
Е.С. 0,13 -0,15 -0,25 
М.Т. 1,00 0,66 -0,34 
А.Т. 1,00 -0,24 -0,15 
Итог по семье, % 86 28 28 
% от общего числа 
испыт. 47% 41% 29% 
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Типы аффективной составляющей полоролевой идентичности  

Таблица 11 
Испытуемые Аффективная составляющая полоролевой идентичности 

Семья Б-х 
Л.М. Неадекватная маскулинная 
Н.Н. Адекватная фемининно-недифференцированная  
Е.Н.. Недифференцированная 
Н.В. Адекватная фемининная 
М.А. Адекватная фемининно-недифференцированная 

Фемининная Маскулинная недифференцированнаяИтого по семье 
60 20 20 

Семья И-х 
Р.С. Неадекватная маскулинная 
Е.М. Недифференцированная 
Т.М. Адекватная фемининная 
А.Ю. Адекватная фемининно-недифференцированная 
М.Е. Недифференцированная 

Фемининная Маскулинная недифференцированнаяИтого по семье 
40 20 40 

Семья К-х 
О.П. Неадекватная маскулинная 
Т.К. Адекватная андрогинная 
О.Р. Неадекватная маскулинно-недифференцированная 
М.П. Неадекватная маскулинная 
Е.С. Недифференцированная 
М.Т. Адекватная андрогинная 
А.Т. Неадекватная маскулинная 

Андрогинная Маскулинная недифференцированнаяИтого по семье 
29 57 14 

 

 

Таблица 12 

Результаты когнитивного выбора пола Родителя и Ребенка 

Испытуемые Пол Родителя Пол Ребенка 
Семья Б-х 

Л.М. женщина и мужчина девочка 
Н.Н. женщина девочка 
Е.Н мужчина девочка 
Н.В. женщина мальчик или девочка 
М.А. мужчина мужчина 

Семья И-х 
Р.С. мужчина мальчик или девочка  
Е.М. женщина мальчик 
Т.М. мужчина девочка 
А.Ю. мужчина мальчик 
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Испытуемые Пол Родителя Пол Ребенка 
М.Е. женщина мальчик или девочка 

Семья К-х 
О.П. мужчина  девочка  
Т.К. мужчина  девочка 
О.Р. женщина  мальчик  
М.П. женщина  девочка   
Е.С. мужчина  мальчик  
М.Т. мужчина  девочка   
А.Т. женщина  мальчик  

 

Таблица 13 

Сводные итоговые данные особенностей наиболее выраженных соотношений 
маскулинности-фемининности (в % от членов семьи) 

по семьям испытуемых 
Семья фемининность маскулинность недифференцированност

ь/смешанный тип 

Методика МиФ 

Б-вы Я-идеальное –80% Я-реальное –80%  

И-вы Я-идеальное –80% Я-реальное –80% Я-рефлексивное –60% 

К-ны  Я-реальное –57% Я-рефлексивное – 43% 

Методика «Психологический пол» 

Б-вы 9 15,6  
И-вы 10,2 23,2  
К-ны 10,4 24  

Модифицированная методика «Кодирование»  

 корреляции с образом 
Женщины 

корреляции с образом 
Мужчины 

корреляции с образом 
Ребенка 

Б-вы 60%  40% 

И-вы 40%   

К-ны 41% 47%  

Методика когнитивного выбора гендеров Родителя и Ребенка 

 Пол 
Родителя 

Пол Ребенка Пол 
Родителя 

Пол Ребенка Пол 
Родителя 

Пол Ребенка

Б-вы 40% 60% 40%    

И-вы 40%  60% 40%  40% 

К-ны 41% 41% 52% 39%   

Таблица 14 

Исходная матрица для определения соотношения маскулинности-фемининности  

в испытуемых семьях 
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Здесь 1- пол неопределенный. 2- маскулинность, 3- фемининность, аффективная 
составляющая полоролевой идентичности 1- недифференцированная, 2-маскулинная, 3-
фемининная, 4- фемининно-недифференцированная, 5- маскулиннос-
недифференцированная, 6- андрогинная, уровень маскулинности и фемининости в 
абсолютных значениях по шкале маскулинности-фемининности опросника Бем-
Бессоновой) 

 Я-реаль 
Я-
идеальн Я-рефл Род Реб аффект.идент уровень маск Уров фем

1 поколение         
Л.М. 3 3 3 1 3 2 12 4 
Р.С. 3 3 3 2 1 2 7 18 

О.П. 2 1 2 2 3 2 23 5 

М.П. 2 1 1 3 3 2 32 10 

2 поколение         

Н.Н. 1 3 2 3 3 4 15 16 
Е.Н 2 3 1 2 3 1 16 9 
Е.М. 2 3 2 3 2 1 34 12 
Т.М. 2 3 1 2 3 1 27 5 
Т.К. 3 2 3 2 3 6 11 6 
Е.С. 2 3 2 2 2 1 26 14 
М.Т. 2 1 1 2 3 6 28 12 
3 поколение         
Н.В. 2 2 2 3 1 3 15 10 
М.А 2 3 1 2 2 4 20 6 
А.Ю. 2 2 1 2 2 4 31 3 
М.Е. 2 3 1 3 1 1 17 13 
О.Р. 1 2 1 3 2 5 20 9 
А.Т. 3 2 3 3 2 2 14 7 

Таблица 15 

Достоверность различий в характеристиках маскулинности-фемининности в 
исследуемых семьях 

Дисперсионный анализ Б-вы     
Источник вариации SS df MS F P-Значение F критическое 
Между группами 383,4696 4 95,8674 16,5728 3,7E-12 3,389346
Внутри групп 1561,848 270 5,784622   
       
Итого 1945,318 274        
      
Однофакторный дисперсионный анализ    
 И-вы      
Дисперсионный анализ      
Источник вариации SS df MS F P-Значение F критическое 
Между группами 577,0085 4 144,2521 11,83551 7,13E-09 3,389346
Внутри групп 3290,78 270 12,18808   
       
Итого 3867,789 274        
       
Дисперсионный анализ К-ны     
Источник вариации SS df MS F P-Значение F критическое 
Между группами 787,0986 4 196,7746 19,8847 7,0419E-15 3,368854
Внутри групп 3760,398 380 9,895783   
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Итого 4547,496 384
 Т.к. во всех 3-х случаях Fэмп>F кр, различия достоверны
  

Таблица 16 

Значения коэффициентов корреляции между соотношением маскулинности-

фемининности в испытуемых семьях 

кор1 и 2 поколений непрямые родственники   
Л.М.иНН 0,70 ОПиЕС 0,93   

ЛМиЕН 0,92 ОПиМТ 0,96   

РСиЕМ 0,45 МПиТК 0,91 100%  

РСиТМ 0,27 57%     

ОПиТК 0,90 с непрямыми    
МПиЕС 0,97  70%   
МПиМТ 0,98      
        
кор2 и 3 поколений      
ННиНВ 0,94 ЕНиНВ 0,97   
ННиМА 0,77 ЕНиМА 0,94   
ЕМиАЮ 0,95 ЕМиМЕ 0,93   
ТМиМЕ 0,84 83%ТМиАЮ 0,99   
ТКиОР 0,95 ТКиАТ 0,89 100%  
МТиАТ 0,97 МТиОР 0,99   
   ЕСиОР 0,97с непрямыми  91,50%
Кор1и3 покол  ЕСиАТ 0,99   
Л.М.иНВ 0,86      
ЛМиМА 0,96 ОПиАТ 0,96   
РСиАЮ 0,18 67%МПиОР 0,98с непрямыми  75%
РСиМЕ 0,74                                                                 
ОПиОР 0,95      
МПиАТ 0,98      

 
Таблица 17 

Внутрисемейные корреляции между образами Я, Мужчины, Женщины и Ребенка 
  

 Образ 
мужчины Образ женщины Образ ребенка Образ Я - 

Семья Б-х 
Между матерями и дочерьми 

Л.М. и Н.Н. (мать и 
дочь) -0,19 0,14 -0,2 0,95 
Л.М. и Е.Н. (мать и дочь) -0,38 -0,14 -0,3 -0,14 
Н.Н. и Н.В. (мать и дочь) -0,08 -0,08 -0,21 -0,2 
Н.Н. и М.А. (мать и 
дочь) -0,24 -0,19 -0,2 0,43 

Между внучками и бабушкой 
Н.В. и Л.М 0,37 0,55 -0,1 -0,2 
М.А. и Л.М. 0,59 0,92 -0,15 0,97 

Между сестрами 
Н.Н. и Е.Н. (родные) -0,2 -0,05 0,58 -0,14 
Н.В. и 
М.А.(двоюродные) 0,22 0,45 -0,15 0,65 
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 Образ 
мужчины Образ женщины Образ ребенка Образ Я - 

Итог по семье 12,5% 37,5% 12,5% 50% 
Семья И-х 

Между матерями и дочерьми 
Р.С. и Е.М. (мать и 
дочь) 0,39 -0,19 -0,19 0,66 
Р.С. и Т.М. (мать и 
дочь) 0,23 0,04 0,35 0,83 
Е.М. и А.Ю. (мать и 
дочь) 1,00 0,65 -0,38 -0,21 
Е.М. и М.Е. (мать и 
дочь) -0,1 -0,08 0,9 0,18 

Между внучками и бабушкой 
А.Ю. и Р.С. 0,39 -0,12 0,13 -0,23 
М.Е. и Р.С. 0,72 -0,15 0,44 -0,16 

Между сестрами 
Е.М. и Т.М.(родные) 1,00 0,65 0,48 -0,21 
А.Ю. и 
М.Е.(двоюродные) 0,15 -0,19 0,47 0,31 
Итог по семье 37,5% 25% 50% 25% 

Семья К-х 
Между матерями и дочерьми 

О.П. и Т.К.  -0,15 -0,18 0,13 0,68 
Т.К. и О.Р.  0,91 -0,14 -0,11 0,91 
М.П и Е.С.  -0,19 -0,14 -0,15 -0,35 
М.П. и М.Т.  0,82 -0,22 0,76 0,77 
М.Т. и А.Т.  0,11 0,93 0,11 -0,32 

Между бабушками и внучками   
О.П. и О.Р.  0,07 -0,26 0,1 0,61 
М.П. и А.Т.  -0,007 -0,14 -0,12 0,22 

Между сестрами 
О.П. и М.П.(родные) 0,06 0,88 -0,14 0,85 
Т.К. и Е.С.(двоюродн.) -0,14 0,97 0,86 0,16 
Т.К. и М.Т. 
.(двоюродн.) 0,65 0,91 0,22 0,61 
Е.С. и М.Т.(родные). 0,01 0,93 -0,29 -0,27 

Между родными тетями и племянницами 
О.П. и Е.С. 0,27 -0,22 -0,05 -0,29 
О.П. и М.Т. 0,62 -0,2 -0,26 0,92 
М.П. и Т.К. 0,91 -0,13 -0,17 0,8 
Е.С. и А.Т. -0,19 1,00 0,74 -0,26 

Между родными тетями и племянницами двоюродными 
Т.К. и А.Т. -0,2 0,96 0,49 0,06 
Е.С. и О.Р. -0,19 -0,03 -0,2 -0,04 
Итог по семье 29,4% 41,2% 23,5% 47% 
Среднее по всем 
семьям 26,5% 34,6% 28,6% 40,6% 
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Таблица 18 

Количество значимых коэффициентов корреляции индивидуальных образов с возрастно-
групповыми  

Семья Образ Я Образ Мужчины Образ Женщины 

Б-вы 60% 20% 80% 

И-вы 60% 60% 40% 

К-ны 57% 28% 57% 

 

Проверка достоверности гипотезы 5 

Б-вы       
Однофакторный дисперсионный анализ    
       
ИТОГИ       

Группы Счет Сумма Среднее Дисперсия  
Столбец 1 55 36,7 0,667273 2,418168  
Столбец 2 55 34 0,618182 1,089293  
Столбец 3 55 33,3 0,605455 1,599785  
Столбец 4 55 193 3,509091 23,1064  
       
       
Дисперсионный анализ     
Источник вариации SS df MS F P-ЗначениеF критическое
Между группами 341,9733 3 113,9911 16,16113 1,63E-09 3,873538
Внутри групп 1523,537 216 7,053411   
       
Итого 1865,51 219        

 

И-вы        
Однофакторный дисперсионный анализ     
        
ИТОГИ        

Группы Счет Сумма Среднее Дисперсия   
Столбец 1 55 31,6 0,574545 1,39934   
Столбец 2 55 27,9 0,507273 1,264391   
Столбец 3 55 30 0,545455 1,308822   
Столбец 4 55 230 4,181818 56,41077   
        
        
Дисперсионный анализ      
Источник вариации SS df MS F P-ЗначениеF критическое 
Между группами 546,4892 3 182,1631 12,06711 2,47E-07 3,873538 
Внутри групп 3260,7 216 15,09583    
        
Итого 3807,189 219         

 

К-ны        
Однофакторный дисперсионный анализ     
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ИТОГИ        

Группы Счет Сумма Среднее Дисперсия   
Столбец 1 77 45,5 0,590909 1,147943   
Столбец 2 77 34,2 0,444156 0,958551   
Столбец 3 77 40,4 0,524675 1,62583   
Столбец 4 77 316 4,103896 44,12064   
        
        
Дисперсионный анализ      
Источник вариации SS df MS F P-ЗначениеF критическое 
Между группами 742,6266 3 247,5422 20,6919 3,16E-12 3,846651 
Внутри групп 3636,825 304 11,96324    
        
Итого 4379,452 307         

 

Анализ рисунков 
Рисунок человека и автопортрет 

 Б-вы 
Рисунки Л.М. 
Рисунок человека в виде мужчины говорит о трудностях с полоролевой идентичностью. 
Фигура автопортрета в виде женщины одного размера с мужской, что говорит об 
отсутствии приоритета, отдаваемого полу. У обоих рисунков непропорционально большие 
головы, что говорит об инфантильности испытуемой. Наличие симметричных линий у 
фигур говорят о зависимости от матери (что и соответствует действительности, 
испытуемая до последних дней жизни своей матери слушалась ее во всем). У обоих 
рисунков подчеркнуто большие подбородки, показывающие слабость, нерешительность, 
боязнь ответственности (Маховер К., 2000). Руки у обоих фигур висят вдоль тела, что 
говорит о поверхностном контакте с окружающей средой (Испытуемая уже 15 лет не 
выходит на улицу). У женской фигуры подчеркнуты волосы, испытуемая придает 
большое значение своей принадлежности к женскому полу, несмотря на возраст. У 
мужской фигуры глаза закрыты – стремление отгородится от окружающего мира (глаза 
бы мои на это не смотрели) и надменно – брезгливое выражение лица. У женской фигуры 
глаза широко открыты, но выражение лица также надменное. У обоих фигур подчеркнута 
шея – желание справиться с инстинктивными желаниями. Плечи у женщины шире, чем у 
мужчины, можно сказать, что женщина на своих плечах несет большую ответственность, 
чем мужчина. Не прорисованные у мужчины пальцы и слабо прорисованные у женщины 
говорят об инфантильной агрессии. О плохом контакте с окружающей средой говорит 
прерывистый тип линий у обоих фигур.  В целом фигуры нарисованы незрелой 
инфантильно-агрессивной личностью. 
Рисунки Н.Н. 
На обоих фигурах пол не выражен, что может говорить о проблемах с полоролевой 
идентичностью. Сжатый рот на автопортрете и широко раскрытый в сидящей фигуре 
мужского пола говорят о тенденции к вербальной агрессии. Выделение носа указывает на 
наличие сексуальных проблем. Глаза без зрачков указывают на то, что мир представляется 
туманного, как недифференцированная стимульная масса и может рассматриваться как 
эмоциональная незрелость и эгоцентризм. 
В целом рисунки выполнены незрелой инфантильной, склонной к вербальной агрессии 
личностью. 
Рисунки Е.Н. 
Человек изображен в «детской» манере, пол не выражен, руки направленные от тела 
говорят о желании контакта со средой, однако, непропорционально длинные пальцы 



 212

указывают на поверхностное, неглубокое и примитивное личностное развитие. 
Отсутствие зрачков у глаз, как в предыдущем случае, указывает на восприятие мира в 
виде недифференцированной стимульной массы. Волосы на голове, стоящие дыбом. 
противоречат улыбке и говорят скорее об ожидании неприятностей от этого мира, чем 
желание вступить с ним с контакт. О том же говорит угрожающее выражение 
автопортрета. Однако, у автопортрета зрачки прорисованы, поэтому отсутствие оных у 
рисунка человека говорит просто о нежелании напрягаться при рисовании. Изображение 
губ в виде лука Купидона указывает на фиксацию в области сексуальных проблем.  

Таким образом, оба рисунка указывают на недифференцированную личность, 
которая старается войти в контакт с внешним миром, но ожидает от него неприятностей и 
готова к отражению реальной или мнимой агрессии. 
Рисунки Н.В. 
Рисунок человека мужского пола без одежды и явно выраженных анатомических 
признаков с прорисованными большими пальцами на руках и ногах говорит об 
агрессивности и инфантильности личности. Несмотря на открытую позу, рот в улыбке, 
общее ощущение от фигуры скорее угрожающее, чем дружеское. Зрачки у глаз не 
прорисованы. Наличие короткой шеи указывает на детское неумение управлять своими 
инстинктивными желаниями. В автопортрете подчеркнута принадлежность к женскому 
полу за счет выделения и прорисовки волос. У фигуры также короткая шея, подчеркнуты 
суставы ног, что указывает на плохо проработанную схему тела, связанную с 
перемещением по земле. Фаллический тип ступней говорит о наличии сексуальных 
проблем. Открытый у обоих рисунков рот указывает на оральную зависимость и 
демонстрирует требовательного и паразитически настроенного испытуемого. 
 Таким образом, оба рисунка указывают на оральную недифференцированную 
требовательную и паразитически настроенную личность. 
Рисунки М.А. 
 Рисунок человека – женщина, указывает на адекватную полоролевую идентичность 
личности. Подчеркивание волос в рисунке человека и в автопортрете говорит о 
сексуальной зрелости личности. Руки направлены от тела, т.е. испытуемая готова к 
контакту с внешним миром. Однако, кисти рук и ног не прорисованы, что указывает на 
недостаточную компетентность в социальных контактах. Выражение лица на обоих 
рисунках приветливое, агрессивность отсутствует.  
 В целом рисунки производят впечатление приветливой личности, имеющей четкую 
полоролевую идентичность, стремящейся к контактам с внешним миром, но 
испытывающим недостаточную компетентность в этом. 

И-вы 
Рисунки Р.С. 

Автопортрет выполнен в виде головы, что указывает на значимость социальных 
контактов, в которых голова является центром коммуникации. Выражение лица – 
смущенное. Наличие штриховки, подчеркивающей морщины, носогубные складки, 
говорят о высокой интрапсихической дифференциации. Подбородок подчеркнут, что 
указывает на компенсацию слабости, нерешительности. Зрачки у глаз прорисованы, что 
говорит о любознательности испытуемой. Частые стирания носа говорят о проблемах с 
полоролевой идентичностью. Заштрихованная шея указывает на значимость контроля 
инстинктивных импульсов. 

Рисунок человека – детский рисунок. Выражение лица – недовольное. Рот –щель 
указывает на вербально- агрессивную, сверхкритическую личность. Глаза без зрачков 
указывают на восприятие мира в виде туманной массы с незначительной степенью 
определенности деталей и эмоциональную незрелость и эгоцентризм. Уши и волосы  
отсутствуют. Высокая и длинная шея говорят о контроле за собственными импульсами. 
Руки направлены от тела и указывают на взаимодействием с миром, но отсутствие кистей 
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– на ограничение этого взаимодействия. Туловище округлое, ассоциируется с не 
агрессивными и женственными рисунками 

В целом рисунки выполнены эмоционально незрелой любознательной личностью, 
склонной к сверхкритичности и ригидности, имеющие проблемы с полоролевой 
идентичностью. 
Рисунки Е.М. 

Автопортрет выполнен в виде головы, что указывает на значимость социальных 
контактов, в которых голова является центром коммуникации. Выражение лица – 
высокомерное, о чем говорит подчеркнуто поднятая бровь. Наличие штриховки, 
подчеркивающей морщины, носогубные складки, говорят о высокой интрапсихической 
дифференциации. Глаза выделены, что указывает на значимость зрительного контроля 
окружающей среды. Заштрихованная и удлиненная шея указывает на контроль 
инстинктивных импульсов. Большое внимание прорисовке волос говорит о зрелой 
сексуальности. Волосам уделено большое значение и в рисунке женской фигуры, 
выполненной в анфас. Для испытуемой имеет значимость принадлежность к женскому 
полу. Руки направлены от туловища, пальцы прорисованы. Это указывает на нормальный 
контакт с окружающей средой. Широкие плечи у женской фигуры указывают на 
маскулинность. Отсутствие одежды может говорить о фиксации на проблемах тела. Об 
этом же указывает шея в автопортрете. 
 В целом рисунки выполнены личностью, имеющей адекватную полоролевую 
идентичность, придающей большое значение принадлежности к женскому полу, имеющей 
фиксацию на теле, контроле инстинктивных импульсов и маскулинный женский тип. 
Рисунки А.Ю. 
 Автопортрет выполнен в виде фигуры сфинкса, расположенной в профиль. Когти 
на конечностях говорят о выраженной агрессии. На это же указывает угрожающее 
выражение лица. Тщательная прорисовка волос указывает на зрелую сексуальность, хотя 
фигура человека и определяет принадлежность к женскому полу, отсутствие зрачков в 
обоих рисунках говорят о восприятии среды как недифференцированной стимульной 
массы. Подчеркивание талии в фигуре и практическое отсутствие бедер указывает на 
пренебрежение к репродуктивной стороне женского функционирования, что 
подчеркивают широкие плечи. Выделенный нос и подчеркнутые уши говорят о наличии 
сексуальных проблем. Руки направлены от туловища, пальцы прорисованы. Это указывает 
на нормальный контакт с окружающей средой. Зачерненная линия рта указывает на 
вербальную агрессию. Отсутствие одежды в рисунках говорит о фиксации на проблемах 
тела. 

В целом рисунки выполнены личностью, имеющей адекватную полоролевую 
идентичность, придающей большое значение принадлежности к женскому полу, имеющей 
фиксацию на теле, маскулинный женский тип и сексуальные проблемы. 
Рисунки Т.М. 

В качестве рисунка человека изображен мужчина, что указывает на неадекватную 
полоролевую идентичность. Выражение лица у мужчины угрожающее, хотя большие 
глаза говорят скорее о страхе. Рот-черточка указывает на вербальную агрессию. Руки в 
обоих рисунках спрятаны за спину, что говорит о об ограничении контактов с 
окружающей средой. Наличие галстука и форма ступней у обоих рисунков говорит о 
сексуальных проблемах. 

В целом рисунки выполнены личностью, имеющей неадекватную полоролевую 
идентичность и сексуальные проблемы. 

Рисунки М.Е. - отказ 
К-ны 

О.П. отказалась от рисунков. Это говорит о ее неадаптивности и вполне 
соответствует существующему положению дел. 
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Рисунки Т.К. Рисунок человека неопределенного пола и автопортрет с неявно 
выраженными половыми признаками указывают на трудности с полоролевой 
идентичностью. Рот- черточка указывает на агрессивные тенденции. О том же самом 
говорит угрожающее выражение лица на автопортрете. Закрытые глаза говорят о 
поглощенности собственными проблемами и стремлении отгородится от мира. О том же 
самом говорит отсутствие зрачка у глаза на автопортрете, выполненном в профиль. 
Профиль интерпретируется как признак уклончивости. Прорисованные уши на рисунке 
человека и автопортрете указывают на сексуальные проблемы, а пальцы длиннее нормы 
на руках и ногах – об агрессии.  

Таким образом, рисунки выполнены уклончивой личностью, имеющей 
неадекватную полоролевую идентичность и сексуальные проблемы. 

Рисунки О.Р. -отказ 
Рисунки М.П. - отказ 
Оба рисунка напоминают детские. Нос отсутствует, пол четко не определен. Глаза 

закрыты, что указывает на поглощенность собственными проблемами, руки направлены 
от туловища, что говорит о готовности к социальным контактам, но об их ограниченности 
говорит отсутствие кистей. Пальцы на одной руке без кисти говорят о направленной 
наружу агрессии. Наличие штриховки указывает на тревожность. 

В целом рисунки выполнены личностью, имеющей неадекватную полоролевую 
идентичность и поглощенность собственным проблемами. 

Рисунки Е.С. 
Рисунок человека – мужчина. В автопортрете половая принадлежность не 

выражена. На обоих рисунках выделяются уши и нос, что указывает на наличие 
сексуальных проблем. У мужчины руки направлены к телу и спрятаны в карманах, что 
указывает на ограничение социальных контактов. Отсутствие зрачков в обоих рисунках 
говорит о восприятии мира как недифференцированной стимульной массы. Выражение 
лица в автопортрете является угрожающим. Рот в обоих рисунках выполнен в виде маски 
у клоуна, что интерпретируется как инфантильная манера. 

В целом рисунки выполнены инфантильной личностью, имеющей неадекватную 
полоролевую идентичность, имеющей ограниченные в социальные контакты. 

Рисунки М.Т. 
Рисунок человека соответствует полу. Подчеркнутая талия указывает на 

проблемах, связанных с разделением материнских и сексуальных функций и большой 
контроль и напряжение, связанное с сексуальными импульсами. Наличие пуговиц говорит 
о зависимости от матери. Руки, направленные от туловища, указывают на направленность 
контактов к внешнему миру, а плохо прорисованные кисти рук говорят об их 
ограничении. «Невидящие» глаза на рисунке человека и автопортрете говорят об 
эмоциональной незрелости и эгоцентризме. Рот- щель указывает на вербальную агрессию. 

В целом рисунки выполнены инфантильно- агрессивной личностью, имеющей 
адекватную, но незрелую полоролевую идентичность. 

Рисунки А.Т. 
Рисунок человека соответствует полу. Подчеркнутая талия указывает на 

проблемах, связанных с подавлением сексуальных импульсов. Руки, направленные вдоль 
туловища, указывают на слабость контактов с внешним миром, а плохо прорисованные 
кисти рук говорят об их дополнительном ограничении. «Невидящие» глаза на рисунке 
человека и автопортрете говорят об эмоциональной незрелости и эгоцентризме. 
Тщательная прорисовка волос на обоих рисунках говорит о зрелой сексуальности и 
подчеркивании принадлежности к женскому полу. 

В целом рисунки выполнены инфантильно- агрессивной личностью, имеющей 
адекватную, но незрелую полоролевую идентичность. 

 

Сводные данные анализа рисунка человека и автопортрета 
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Таблица 4.6 
Испытуемая Рисунок человека и автопортрет 

Семья Б-х 

Л.М. Незрелая инфантильно-агрессивная личность 

Н.Н. Незрелая инфантильная, склонная к вербальной агрессии личность 

Е.Н. Недифференцированная личность, которая старается войти в контакт 
с внешним миром, но ожидает от него неприятностей и готова к 
отражению реальной или мнимой агрессии, фиксация в области 
сексуальных проблем 

Н.В. Оральная недифференцированная требовательная и паразитически 
настроенная личность с сексуальными проблемами 

М.А. Приветливая личность, имеющая четкую полоролевую идентичность, 
стремящаяся к контактам с внешним миром, но испытывающим 
недостаточную компетентность в этом 

Семья И-х 
Р.С. Эмоционально незрелая любознательная личность, склонная к 

сверхкритичности и ригидности, имеющая проблемы с полоролевой 
идентичностью. 

Е.М. Личность, имеющая адекватную полоролевую идентичность, 
придающая большое значение принадлежности к женскому полу, 
имеющая фиксацию на теле, контроле инстинктивных импульсов и 
маскулинный женский тип 

А.Ю. Личностью, имеющая адекватную полоролевую идентичность, 
придающая большое значение принадлежности к женскому полу, 
имеющая фиксацию на теле, маскулинный женский тип и 
сексуальные проблемы 

Т.М. Личность, имеющая неадекватную маскулинную полоролевую 
идентичность и сексуальные проблемы. 

М.Е. отказ 

Семья К-х 
О.П. отказ 

Т.К. Уклончивая личность, имеющая неопределенную полоролевую 
идентичность и сексуальные проблемы 

О.Р. отказ 

М.П. Личностью, имеющая неадекватную недифференцированную 
полоролевую идентичность и поглощенность собственным 
проблемами 

Е.С. Инфантильная личность, имеющая неадекватную маскулинную 
полоролевую идентичность, имеющая ограниченные социальные 
контакты 

М.Т. Инфантильно- агрессивная личность, имеющая адекватную, но 
незрелую полоролевую идентичность 

А.Т. Инфантильно- агрессивная личность, имеющая адекватную, но 
незрелую полоролевую идентичность 

В результате обобщения полученных данных имеем следующую картину: 
недифференцированные и инфантильные личности составляют 47% (8 человек); 
маскулинную идентичность – 11% (2 человека); адекватную – 29% (5 человек) и трое 
(13%) отказались рисовать. 




