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Гендерный аспект формирования половой идентичности как 

компонента Я-концепции старшеклассников 

Чулюкин К.С. 

Gender aspects of the sexual identity formation as a component of high-school 

students self-concept 

Chulyukin K.S. 

 

Аннотация. В статье рассматриваются современные гендерные 

исследования по вопросам формирования половой идентичности 

старшеклассников. Наиболее актуально рассмотрение «Я-концепции» через 

призму гендерного контекста, поскольку ранний юношеский возраст – это 

период не только личностного самоопределения, но и активного поиска 

своей позиции в системе общественно выработанных ценностей, а так же 

последующего определения смысла своего существования, в том числе и в 

гендерном аспекте. 

Ключевые слова: «Я-концепция», половая идентичность, типы 

половой идентичности, гендерная идентичность. 

Abstract.This article examines the current gender studies on the formation 

of high school students’ sexual identity. The most important is the consideration of 

"self-concept" through the prism of gender context since early adolescence is a 

period of not only personal self-determination , but also of an active search for 

self-position in the system of public values, as well as the subsequent 

determination of the meaning of their existence, including the gender perspective. 

Keywords: "self-concept", sexual identity, types of sexual identity, gender 

identity. 

 

Одна из центральных проблем современной психологии - изучение 

гармоничного развития личности, становления и развития «Я-концепции», 

неоднократно становилась предметом исследования многих отечественных и 

зарубежных ученых. Современные гендерные исследования по вопросам 



формирования половой идентичности указывают на сложный характер этого 

личностного образования, рассматриваемого, прежде всего, как осознание и 

переживание индивидом позиции Я по отношению к определенным образам- 

эталонам пола [4]. Было выявлено, что низкая структурированность 

гендерных эталонов существенно снижает влияние половой идентичности на 

поведение, выбор ценностей, профессиональное становление и т.д. [2], [5]. 

Исходя из того, что в последние десятилетия усиливается тенденция к 

распространению кризисных явлений среди подростков и юношей, мы 

считаем необходимым подчеркнуть, что развитие и становление личностной 

индивидуальности юношей и девушек обусловлено общественно и 

исторически сложившимися гендерными стереотипами, обусловливающими 

нормы мужественности и женственности, которые в настоящее время 

приводят к формированию моделей поведения, обусловливающих 

напряженные и несимметричные отношения между полами. 

В контексте формирования личности старшеклассника, гармоничность 

«Я - концепции» приобретает необычайно важное значение. Поскольку 

ранний юношеский возраст – это период не только личностного 

самоопределения, но и активного поиска своей позиции в системе 

общественно выработанных ценностей, а так же последующего определения 

смысла своего существования, в том числе и в гендерном аспекте [3]. В связи 

с этим, рассмотрение «Я-концепции» через призму гендерного контекста, 

представляется нам актуальной. 

«Я-концепция» формируется в ходе социального взаимодействия как 

уникальный результат психического развития, являясь относительно 

устойчивым и в то же время подверженным внутренним изменениям и 

колебаниям психическим образованием. Весь окружающий нас мир, 

социальные отношения и представления о себе и других, воспринимаются и 

анализируются нами сквозь призму «Я-концепции», формирующейся в 

процессе социализации, но имеющей и определенные соматические, 

индивидуально-биологические детерминанты. [3] 



Гендерная идентичность – это часть индивидуальной «Я-концепции», 

которая отображает принадлежность индивида к социальной группе мужчин 

или женщин и эмоциональную оценку этого группового членства. 

Особенности гендерной идентичности проявляются в обозначенных своей 

половой принадлежности и смысловых самоописаниях. [2] 

В качестве структурных элементов гендерной идентичности выступают 

так называемые образы-эталоны, обусловливающие специфику пола и 

возраста. Содержательно половая идентичность связана с качественным 

содержанием этих образов-эталонов, структурно - характеризует их 

взаимоотношениями между собой, а динамически - обусловливает изменение 

этих отношений во времени. 

И.В. Романов в своей статье «Особенности половой идентичности 

подростков», выделяет следующие типы половой идентичности: 

- адекватный тип идентичности, который обусловливает дифференциацию 

субъективного пространства по признаку пола и проекцию собственного Я в 

область, соответствующую биологическому полу индивида. Это выражается 

в формировании психологического "Мы", включающего представителей 

своего пола и противопоставлении его психологическому "Они", 

включающему представителей противоположного пола. 

В поведении это выражается в адекватной, иногда несколько 

преувеличенной, женственности или мужественности. Выбор среди 

вариантов поведения обусловлен соответствием/несоответствием 

эмоциональным и когнитивным эталонам, свойственным представителям 

данного пола. 

- инвертированный тип идентичности выражается в дифференциации 

личного пространства по признаку пола и проекции собственного Я в 

область, противоположную паспортному полу индивида. 

В подавляющем большинстве случаев этот тип встречается среди 

мальчиков, психологически проявляясь как повышенная мягкость, 



эмоциональность, тревожность, сензитивность и прочие феминные 

характеристики у мальчиков. 

- возрастно-дифференцированный тип идентичности проявляется только в 

содержании когнитивного компонента идентичности. В его основе лежат 

дифференциация личного пространства по возрастным признакам и проекция 

Я индивида в область взрослости. Психологически, данный тип 

идентичности сопровождается «чувством взрослости» и высокой личностной 

самооценкой, что находит отражение в близости образовЯ, Я-идеального и 

образов взрослых мужчин и женщин — у девочек, а у мальчиков – образа 

большинства мужчин. 

- недифференцированный тип идентичности базируется на отсутствии 

дифференцированности личного пространства индивида. Все образы-эталоны 

находятся очень близко друг к другу, сливаясь в некое единое целое, это 

приводит к тому, что Я также оказывается интегрированным в эту структуру. 

В психологическом плане этот тип обусловливает отсутствие как 

маскулинных, так и феминных признаки, может, однако, проявляться и в 

маскулинном поведении девочки. Несмотря на относительную бесполость 

такого типа, следует подчеркнуть, что речь идет скорее о социальном, чем о 

сексуальном поведении. 

Наблюдения показывают, что девочки с недифференцированным типом 

идентичности зачастую отличаются повышенной сексуальной активностью, 

не тормозящейся ощущением эмоциональной отграниченности от мальчиков, 

становясь, таким образом, одним из видов совместной с ними деятельности 

[2]. Следовательно, основной характеристикой недифференцированного типа 

идентичности является отсутствие регуляторов поведения, связанных с 

осознанием и эмоциональным переживанием своей позиции по отношению к 

значимым другим. 

Представленность различных типов идентичности как среди 

мальчиков, так и среди девочек демонстрирует существенную разницу в 

организации эмоционального компонента половой идентичности. Мальчики 



характеризуются гораздо более устойчивой дифференциацией смыслового 

пространства по половому признаку, среди них крайне редко встречаются 

случаи, слияния между собой эталонов женственности и мужественности [6]. 

Подвижным среди мальчиков оказывается только образ Я, проецирование 

которого в область «женского» смыслового пространства, может привести к 

формированию инвертированного типа идентичности. Среди девочек 

образцы-эталоны мужественности/женственности имеют тенденцию к 

слиянию, но в случае их дифференцированности образ Я проецируется в 

свою область пространства. 

Выделение данных закономерностей, позволяет выделить 

конфигурацию элементов, обеспечивющих человеку эмоциональное 

благополучие, высокий уровень самопринятия и позитивную оценку со 

стороны общества, поскольку сформированность позитивной гендерной 

идентичности, при потенциальном многообразии ролевого поведения, 

однозначно гарантирует принятие своей привлекательности как 

представителя пола, способствовающее успешности установления и 

поддержки взаимоотношений с другими людьми. 
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