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Проблема формирования полоролевой идентичности у старшеклассников является достаточно акту-
альной на сегодняшний день. Проанализировав различные точки зрения, мы можем сделать вывод о том, 
что полоролевая идентичность – это базовая характеристика человека, которая детерминирует самосознание 
и определяет путь социализации. Становление личности, интересов, формирование системы представлений 
о себе как о человеке определённого пола, включающей специфические для мужчин и женщин потребно-
сти, мотивы, ценностные ориентации и соответствующие этим образованиям формы поведения, ‒ всё это 
зависит от пола, к которому принадлежит человек. На основе проведённого теоретического анализа ‒ мы 
поставили цель ‒ выявить особенности полоролевой идентичности у современного старшеклассника. Мы 
выяснили, что современные юноши и девушки стремятся развивать свои гендерные характеристики в на-
правлении противостояния гендерным стереотипам.
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The problem of the formation of gender identity among high school students is quite relevant today. After 
analyzing the different points of view, we can conclude that gender identity is a basic human trait, which determines 
the consciousness and determines the way of socialization. The personality, interests, forming the system of notions 
about yourself as a person of a particular gender, including specifi c men and women needs, motives, value orientations 
and corresponding to these entities behaviours, all of this depends on the sex to which the individual belongs. Based 
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Проблема формирования полоролевой 
идентичности у старшеклассников явля-
ется достаточно актуальной на сегодняш-
ний день. Изучение особенностей полоро-
левой идентичности у юношей и девушек 
позволит педагогам и психологам расши-
рить свои представления об изменениях, 
происходящих в процессе формирования 
личности на современном этапе развития 
общества в целом. 

Значительный вклад в изучение вопро-
са о факторах, влияющих на формирование 
полоролевой идентичности, механизмах 
идентификации, развития полоролевой 
идентичности, внесли такие отечественные 
и зарубежные исследователи, как Ю.Е. Але-
шина, Г.М. Андреева, Н.В. Антонова, 
А.Г. Асмолов, М. Арутюнян, А. Банду-
ра, С. Бем, Л.И. Божович, Н.С. Бурлакова, 
Д. Винникот, А.С.Волович, В.А. Геодокян, 
О. Здравомыслова, Л. Кольберг, И.С. Кон, 
И.Б. Котова, Ф. Лэонтиу, Дж. Мани, 
Дж. Мид, Л.В. Попова, Н.К. Радина, К. Род-
жерс, В.М. Русалов, Е.Т. Соколова, К. Хор-
ни, Е.Н. Шиянов, Б.Д. Эльконин, Э. Эрик-
сон, А. Эрхард и др.

Теоретической основой нашего иссле-
дования стали работы о психологических 
особенностях полоролевого поведения 
старшеклассников (B.C. Агеев, В.П. Ба-
грунов, Б.С. Волков, X. Биллер, В. Штерн 
и др.); о проблемах усвоения ролей муж-
чины и женщины (Ю.Е. Алешина, А.С. Во-
лович и т.д.); формирование полоролевых 
представлений и образов мужчины и жен-
щины (Т.А. Араканцева, Е.М. Дубровская, 
Т.И. Еферова); исследования социальных 
стереотипов (В.С. Агеев, Ю.Е. Алешина, 
А.С. Волович, Т. Виноградова, В.Е. Каган, 
Т.А. Репина и т.д.). 

В отечественной психологии доминирует 
идея, что полоролевую идентичность можно 
определить как усвоенные личностью со-
циально-культурные особенности своей по-
ловой принадлежности – внешнего облика, 
манер поведения, способов действий, пси-
хологических и нравственных качеств [3, 4]. 

Представители зарубежной психоло-
гии считали, что полоролевая идентич-
ность – это установки, способы поведения, 
взаимодействия, специфические для муж-
чин и женщин (О. Кернеберг) [1], согласно 



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 5, 2016

112 PEDAGOGICAL SCIENCES (13.00.00)

Дж. Мани, полоролевая идентичность – это 
субъективное переживание половой роли, 
а половая роль – социальное выражение по-
лоролевой идентичности [2]. 

Полоролевая идентичность – это об-
условленные полом паттерны сознатель-
ных или бессознательных взаимодей-
ствий с другими людьми. Этот аспект 
своего образа формируется на основе 
тонких взаимодействий между родите-
лями и ребенком с самого рождения [8]. 
Завершение формирования полоролевых 
позиций, по мнению некоторых исследо-
вателей, происходит лишь в юношеском 
возрасте. У девушек резко усиливается 
интерес к своей внешности, возникает за-
вышенная оценка ее значения, связанная 
с ростом самооценки, увеличением по-
требности нравиться и обостренной оцен-
кой своих и чужих успехов у противопо-
ложного пола. У юношей же возникает 
фетишизация силы и мужественности [5]. 

Понятие полоролевой идентичности тес-
но связано с базисным ощущением муже-
ственности – женственности, или маскулин-
ности – феминности. Первые исследования 
в этой области принадлежат З. Фрейду [6]. 

Проанализировав различные точки зре-
ния, мы можем сделать вывод о том, что 
полоролевая идентичность – это базовая 
характеристика человека, которая детер-
минирует самосознание и определяет путь 
социализации. Становление личности, ин-
тересов, формирование системы представ-
лений о себе как о человеке определённо-
го пола, включающей специфические для 
мужчин и женщин потребности, мотивы, 
ценностные ориентации и соответству-
ющие этим образованиям формы поведе-
ния, ‒ всё это зависит от пола, к которому 
принадлежит человек.

На основе проведённого теоретического 
анализа мы поставили цель ‒ выявить осо-
бенности полоролевой идентичности у со-
временного старшеклассника.

В нашем исследовании приняли участие 
120 старшеклассников школ города Ельца. 

С целью изучения степени выраженно-
сти фемининности – маскулинности – ан-
дрогинности нами был использован опрос-
ник С. Бэм [7].

У юношей в данной выборке преоб-
ладают показатели маскулинности, но они 
лишь на 10 % превышают показатели ан-
дрогении. Разница в 5 % наблюдается у де-
вушек между преобладающим показателем 
феминности и андрогении. У большинства 
старшеклассниц выявлены значительные 
показатели андрогении (сочетание тради-
ционно мужских и женских черт – значимая 
психологическая характеристика человека, 

определяющая его способность варьиро-
вать поведение в зависимости от ситуации). 
Полученные показатели по данному крите-
рию свидетельствуют о хорошей адаптации 
старшеклассников к социуму. 

Для определения направления, в кото-
ром старшеклассник стремится развивать 
свои гендерные характеристики: в на-
правлении следования гендерным стерио-
типам или в направлении противостояния 
гендерным стериотипам ‒ мы использова-
ли тест Т. Лири [1, 7].

45 % юношей демонстрируют маску-
линность, причем 67 % (18 человек) из них 
стремятся развивать свои гендерные харак-
теристики в направлении противостояния 
гендерным стереотипам;

20 % – феминность, причем только 43 % 
(5 человек) из них стремятся развивать свои 
гендерные характеристики в направлении 
следования гендерным стереотипам (разви-
тие маскулинности);

35 % – андрогения, причем 75 % (15 че-
ловек) из них стремятся развивать свои 
гендерные характеристики в направлении 
противостояния гендерным стереотипам 
(развитие феминности).

Можно сделать вывод о том, что 
у большинства юношей данного возраста 
преобладают характеристики маскулин-
ности (45 %), но количество испытуемых, 
имеющих феминные характеристики, 
остается значительным (20 %). Мы вы-
яснили, что 55 % испытуемых юношей 
(33 человека) стремятся развивать свои 
гендерные характеристики в направлении 
противостояния гендерным стереотипам 
(стремятся уменьшить степень выражен-
ности у себя полоспецифических черт 
и усилить неполоспецифические).

40 % девушек демонстрируют фемин-
ность, причем 50 % (12 человек) из них 
стремятся развивать свои гендерные ха-
рактеристики в направлении противосто-
яния гендерным стереотипам (развитие 
маскулинности);

25 % – маскулинность, причем 46 % 
(6 человек) из них стремятся развивать свои 
гендерные характеристики в направлении 
следования гендерным стереотипам;

35 % – андрогения, причем 80 % (16 че-
ловек) из них стремятся развивать свои 
гендерные характеристики в направлении 
противостояния гендерным стереотипам 
(развитие маскулинности).

Можно сделать вывод о том, что у боль-
шинства девушек данного возраста, преоб-
ладают характеристики феминности (40 %), 
но количество испытуемых, имеющих ма-
скулинные характеристики, остается значи-
тельным (25 %). Данные свидетельствуют, 
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что 46 % испытуемых девушек (28 человек) 
стремятся развивать свои гендерные харак-
теристики в направлении противостояния 
гендерным стереотипам (стремятся умень-
шить степень выраженности у себя поло-
специфических черт и усилить неполоспе-
цифические).

Результаты теста свидетельствуют, что 
57 человек (47 %) из выборки современных 
старшеклассников стремятся уменьшить 
степень выраженности у себя полоспеци-
фических черт и усилить выраженность не-
полоспецифических. 

С целью выявления существующих ген-
дерных стереотипов в нормативном, идеаль-
ном и символическом значении, а также для 
сравнения полоролевого поведения старше-
классников с их гендерными представлени-
ями мы использовали «Метод личностных 
семантических дифференциалов» в моди-
фикации О.Л. Кустовой [7].

В результате нами были получены 
данные, свидетельствующие о том, что 
большинство современных юношей под-
вержены традиционным полоролевым 
стереотипам, 55 % от общего числа испы-
туемых. У них наблюдается сильное раз-
деление мужских и женских ролей и боль-
шее соответствие «Я-реального» образу 
«идеального мужчины». Также стоит от-
метить, что эти юноши имеют маскулин-
ные характеристики по тесту С. Бэм. 

Девушки данной выборки менее под-
вержены полоролевым стереотипам, у них 
наблюдается незначительное разделение 
мужских и женских ролей и меньшее соот-
ветствие «Я-реального» образу «идеаль-
ной женщины». Лишь 35 % подвержены 
полоролевым стериотипам, у них высо-
кие показатели феминности по опроснику 
С. Бэм и тесту Т. Лири. 

Результаты корреляционного анализа 
показали, что полоролевые стереотипы 
положительно коррелируют с показате-
лями полоролевой идентичности (харак-
теристики феминности и маскулинности), 
при p = 0,05, а К = 0,21447, следователь-
но, существует взаимосвязь между этими 
показателями. 

На следующем этапе изучались обра-
зы современных юношей и девушек, ана-
лиз которых дает представление о суще-
ствующих у старшеклассников эталонах 
мужественности и женственности. Для 
этого на основе исследований гендерной 
идентичности и гендерных стереотипов 
личности Л.Н. Ожиговой и О.Л. Кустовой 
нами были разработаны методики «Со-
временные юноша и девушка», основан-
ная на методе свободных описаний и «Об-
разы мужчин и женщин».

Формирование представлений о себе 
и о другом человеке происходит на осно-
ве выделения и оценки личностных ка-
честв, значимых для данной деятельности 
или данного типа отношений. Выявление 
эталонных представлений о мужественно-
сти-женственности осуществлялось с по-
мощью методов ранжирования личностных 
качеств. В результате получены «идеаль-
ные модели»: какой должна быть девушка 
в представлении девушек; какой должна 
быть девушка в представлены юношей; ка-
ким должен быть юноша в представлении 
юношей; каким должен быть юноша в пред-
ставлении девушек. 

По результатам исследования по ме-
тодике «Современные юноша и девушка» 
можно сделать вывод о том, что старше-
классники в образе современной девушки 
огромное внимание уделяют деловым ка-
чествам, связанным с трудовой деятель-
ностью, отсутствию вредных привычек, 
а также отношению к мужчине (ответствен-
ность, внимательность, ненавязчивость, 
верность, нежность, скромность, заботли-
вость, искренность). В образе современно-
го юноши – деловые качества (инициатив-
ность, аккуратность, уверенность в себе, 
упорство), смелость, сила, активность, об-
щительность и интеллект. 

Девушки в образе современной старше-
классницы большое значение уделяют чер-
там характера, таким как чуткость, доброта, 
терпимость, внимательность, отзывчивость, 
обаяние, уверенность в себе, свобода, уме-
ние нравиться, не менее важен интеллект. 
В образе современного юноши старше-
классницы наиболее выделяют такие каче-
ства личности, как: щедрость, рыцарство, 
заботливость, умение галантно ухаживать, 
физическая сила, умение защитить слабого, 
вежливость, ответственность.

Методика «Образы мужчин и женщин» 
была разработана нами с целью выявления 
сформированных у старшеклассников эта-
лонов мужественности и женственности, 
системы отношений испытуемого к семье, 
к представителям своего и противопо-
ложного пола, к себе, к друзьям, к сексу-
альным отношениям, отношений, которые 
непосредственно влияют на гармоничное 
формирование полоролевой идентичности 
в данном возрасте. 

По результатам методики можно сде-
лать вывод, что у большинства старше-
классников наблюдается позитивное отно-
шение к себе и к родителям. Для юношей 
и девушек данного возраста эталоном жен-
ственности является мать (85 %), а идеа-
лом мужчины для девушек в большинстве 
случаев является отец (60 %), знамени-
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тость (30 %) и другие (братья, друзья, моло-
дые люди). Для юношей идеалом мужчины 
отец становится лишь у 30 % испытуемых. 
В целом отношение к родителям и друзьям 
положительное, к лицам противоположно-
го пола лучше относятся (т.е. проявляют 
внимательность, чуткость, добросердеч-
ность, отзывчивость, терпение) девушки, а 
к лицам своего пола – юноши. При оценке 
эталонов женственности мужественности, 
юноши используют качества, которые близ-
ки к традиционным – «нежная, заботли-
вая мать, красивая, искренняя, добрая…», 
«уверенный в себе, активный, сильный, 
щедрый» и т.п. А девушки при оценке эта-
лонов мужественности и женственности 
используют общечеловеческие качества (у 
женщин ‒ нежность, открытость, женствен-
ность, сексуальность и др., у мужчин ‒ ак-
тивность, ум, целеустремлённость, сила, 
мужественность и др.). Старшеклассники 
обоих полов (87 % – 104 человека) считают 
сексуальную жизнь неотъемлемой и очень 
важной частью межличностных отноше-
ний. Отсюда в образах мужчин и женщин 
появляются такие качества, как сексапиль-
ность, раскрепощенность в сексе.

Экспресс-анкета «Усвоение половых 
ролей старшеклассниками», разработан-
ная нами, использовалась в нашем иссле-
довании как вспомогательный метод, для 
более точного представления в нём осо-
бенностей полоролевых представлений со-
временных старшеклассников. Результаты 
анкеты свидетельствуют о том, что боль-
шинство испытуемых (80 %) не уверены 
в том, что они точно знают, как должны себя 
вести мужчины и женщины. На представ-
ления о том, какими должны быть мужчи-
ны и женщины, больше всего, по мнению 
старшеклассников, оказывают влияние ро-
дители (50 %), СМИ (35 %) и друзья (15 %). 
Современные представления о мужествен-
ности и женственности отличаются от тра-
диционных, по мнению старшеклассников, 
очень сильно (80 %). Идеалом мужчины 
является отец (60 %), а идеалом женщины 
неизменно остается мать (85 %). Представ-
ления о мужественности и женственности 
у старшеклассников схожи с представ-
лениями их друзей – сверстников. На их 
представления о мужественности и жен-
ственности больше всего влияют родители, 
но большинство испытуемых (60 %) ведут 
себя в соответствии со сформированными 
в данный момент полоролевыми эталона-
ми. Для большинства старшеклассников 
важно в глазах других выглядеть настоя-
щим мужчиной или женщиной (75 %), но 
при этом многие считают, что не ведут 
себя как настоящий мужчина или женщина 

(80 %). Также для старшеклассников очень 
важна оценка своего поведения (как муж-
чины или женщины) родителями (40 %), 
друзьями – сверстниками (50 %) и соб-
ственная оценка (10 %). 

Результаты корреляционного анали-
за показали, что показатели полоролевой 
идентичности (характеристики феминно-
сти и маскулинности) положительно кор-
релируют с такими показателями этало-
нов мужественности и женственности, как 
черты характера, отражающие отношение 
к людям, при p = 0,05, а К = 0,22337; тра-
диционное понимание мужественности или 
женственности, при р = 0,01, а К = 0,31774, 
следовательно, существует взаимосвязь 
между этими показателями. 

По результатам проведённого исследова-
ния, мы можем сделать следующие выводы.

Современным старшеклассникам свой-
ственны показатели маскулинности (35 % 
выборки), андрогинии (35 % выборки), 
30 % – феминность. У большинства старше-
классниц выявлены значительные показате-
ли андрогинии, что свидетельствует о хоро-
шей адаптации девушек к социуму.

Современные юноши и девушки стремят-
ся развивать свои гендерные характеристики 
в направлении противостояния гендерным 
стереотипам (стремятся уменьшить степень 
выраженности у себя полоспецифических 
черт и усилить неполоспецифические).

Идеалом мужчины для девушек явля-
ется отец (60 %), а идеалом женщины не-
изменно остается мать (85 %). Для юношей 
идеалом мужчины отец становится лишь 
у 30 % испытуемых.

Большинство современных юношей 
подвержены традиционным полоролевым 
стереотипам, 55 % от общего числа ис-
пытуемых. Девушки менее подвержены 
полоролевым стереотипам (35 %), у них 
наблюдается не значительное разделение 
мужских и женских ролей и меньшее со-
ответствие «Я-реального» образу «иде-
альной женщины». 

Юноши в образе современной девушки 
огромное внимание уделяют деловым каче-
ствам, связанным с трудовой деятельностью 
(ответственность, работоспособность, ум, 
умение зарабатывать), отсутствию вредных 
привычек, а также отношению к мужчине 
(ответственность, внимательность, ненавяз-
чивость, верность, нежность, скромность, 
заботливость, искренность). 

Девушки в образе современного юно-
ши наиболее выделяют такие качества 
личности, как щедрость, рыцарство, забот-
ливость, умение галантно ухаживать, фи-
зическая сила, интеллект, умение защитить 
слабого, вежливость, ответственность.
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Юноши в образе современного старше-
классника считают важными деловые каче-
ства, смелость, силу, активность, общитель-
ность и интеллект.

Девушки в образе современной старше-
классницы большое значение уделяют чертам 
характера, таким как обаяние, уверенность 
в себе, свобода, умение нравиться, чуткость, 
доброта, терпимость, внимательность, отзыв-
чивость, не менее важен интеллект.

К лицам противоположного пола луч-
ше относятся (т.е. проявляют вниматель-
ность, чуткость, добросердечность, от-
зывчивость, терпение) девушки, а к лицам 
своего пола – юноши.

Старшеклассники считают сексуальную 
жизнь неотъемлемой и очень важной ча-
стью межличностных отношений. Отсюда 
в образах мужчин и женщин появляются 
такие качества, как сексапильность, раскре-
пощённость в сексе.

Большинство испытуемых не уверены 
в том, что они точно знают, как должны себя 
вести мужчины и женщины. На представле-
ния о том, какими должны быть мужчины 
и женщины, больше всего, по мнению стар-
шеклассников, оказывают влияние родите-
ли. Для юношей и девушек важно в глазах 
других выглядеть настоящим мужчиной 
или женщиной, но при этом многие счита-

ют, что не ведут себя как настоящие мужчи-
ны или женщины.

Таким образом, мы считаем, что со-
держание воспитания школьников должно 
представлять целостную систему педагоги-
ческой деятельности по развитию не только 
различных сфер личности старшеклассни-
ка, но и половому воспитанию, направлен-
ному на усвоение юношами и девушками 
представлений о существующих эталонах 
мужественности и женственности, гендер-
ных ролей, полоролевой идентичности, ме-
ханизмах идентификации.
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