К.В.
Сыроквашина
........................................................................................................................................

Особенности поролевой
идентичности у подростков
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Рассматриваются вопросы специфики полоролевой идентичности у под
ростков с делинквентным поведением. Представлены результаты эмпири
ческого исследования особенностей полоролевой идентичности у мальчи
ков и девочек с делинквентным поведением. При анализе результатов по
казаны слабая интериоризация полоролевых образов в структуру полоро
левого самосознания у делинквентных мальчиков, конфликтность полоро
левой идентичности у девочек с делинквентным поведением. На основе вы
явленных особенностей разработаны мишени и предложены подходы к пси
хокоррекционной работе с данным контингентом подростков.
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В настоящее время актуальной пробле
мой современного общества продолжает
оставаться рост правонарушений, совер
шаемых как мальчиками, так и девочками
подросткового возраста. В рамках психо
логической науки разрабатываются подхо
ды к изучению особенностей личности и
самосознания подростков с отклоняющим
ся поведением [4]. При исследовании лич
ностных характеристик подростков с де
линквентным поведением ряд исследова
телей затрагивали вопросы и полоролево

го развития [7, 9]. Наряду с этим исследо
ваний полоролевой сферы как составляю
щей личностного развития при различных
вариантах отклоняющегося поведения не
много.
Современными авторами подчеркива
ется существенная роль полоролевой
идентичности в адаптивных и регулятор
ных процессах [8]. Термин «полоролевая
идентичность» был введен С. Бем, класси
ком исследований полоролевого самосоз
нания [16]. Полоролевую идентичность
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можно определить как базовую составляю
щую самосознания, отражающую осозна
ние себя как представителя определенного
пола, включающую представления о сте
реотипах мужественности и женственности
(когнитивный аспект) и отношение к ним
(эмоциональный аспект).
Ряд зарубежных исследователей при
изучении различных форм отклоняющего
ся поведения привлекают полоролевые
свойства в качестве факторов влияния на
девиантные поведенческие проявления.
Объясняя причины девиантного и агрес
сивного поведения среди мужчин, а также
трудности при их психологическом сопро
вождении в местах заключения, одни авто
ры обращаются к понятию гипермаскулин
ности [18, 19, 21]. Другие исследователи
обращаются к феномену полоролевого
конфликта, вынося его в качестве факто
ра, связанного, в частности, с такой фор
мой отклоняющегося поведения, как упот
ребление алкоголя и наркотиков у молоде
жи [20].
Особенно тревожной тенденцией явля
ется рост преступлений, совершаемых ли
цами женского пола. Объясняя рост агрес
сивных действий среди женщин и девочек,
ряд авторов привлекает теорию ролей,
подчеркивая имеющийся в обществе кри
зис ролевого поведения в виде смещения
традиционных ролей и использования жен
щинами маскулинных стереотипов поведе
ния [15]. Другими исследователями пред
лагалась типология половой идентичности
девиантных подростков на основе идеи по
лоролевого конфликта [9], разрабатыва
лись концепции полоролевого смещения у
девочек с агрессивным поведением [17].
Вместе с тем данная проблема на настоя
щий момент остается недостаточно из
ученной.
Однако важность исследования опре
деляется не только недостаточной изучен

ностью вклада полоролевой сферы в ста
новление самосознания в подростковом
возрасте при отклонениях в поведении, но
и необходимостью разработки психокор
рекционных программ, направленных на
область самосознания, в том числе и в по
лоролевом контексте, с целью расширения
поведенческого репертуара и предотвра
щения реализации привычных неконструк
тивных стратегий.
В соответствии с этим целью настояще
го исследования является определение
особенностей когнитивной и эмоциональ
ной составляющих полоролевой идентич
ности у мальчиков и девочек подростково
го возраста с делинквентным поведением
по сравнению с их сверстниками с просо
циальным поведением и разработка мише
ней и подходов для психологической кор
рекции полоролевой сферы самосознания.
В исследовании приняли участие четы
ре группы подростков, всего 136 человек.
В основную экспериментальную группу во
шли 54 девочки подросткового возраста с
делинквентным поведением, воспитанни
цы специального закрытого учебновоспи
тательного учреждения №1 г. Покров и
воспитательной колонии г. Рязань, и
22 мальчика, воспитанники специальной
закрытой школы г. Шексна. Контрольные
группы составили соответственно 35 дево
чек и 25 мальчиков, учеников московских
школ.
Когнитивный компонент полоролевой
идентичности исследовался при помощи
методики измерения маскулинности и фе
мининности «МиФ» [1, 5], направленной на
диагностику особенностей полоролевой
идентичности и позволяющей выявить про
порцию маскулинностифемининности по
лоролевых образов, а также структуру свя
зей между ними путем анализа корреляци
онных связей (коэффициент корреляции
Спирмена).
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Для оценки эмоционального аспекта
полоролевой идентичности и соответству
ющих смысловых структур использовался
Цветовой тест отношений (ЦТО) [14] в пси
хосемантической модификации Е. Г. До
зорцевой [6], невербальный диагностичес
кий метод, отражающий сознательный и
неосознаваемый уровни отношений чело
века. Цветоассоциативные пересечения
понятий трактуются как общность отноше
ния к ним, выражающая эмоционально
смысловую связь между понятиями. Стати
стическая связь между категориями уста
навливалась с помощью метода кластер
ного анализа (Ward’s method с подсчетом
Euclidean distances).
При оценке когнитивного аспекта поло
ролевой идентичности с помощью методи
ки МиФ в группе делинквентных мальчи
ков преобладание маскулинного типа над
фемининным и андрогинным выражено
сильнее, чем в нормативной группе. В кон
трольной группе, напротив, мальчики зна
чимо чаще демонстрировали фемининную
идентичность (40 % и 4,5 % соответствен
но, p<0,01, критерий Фишера).
В группах девочек значимых различий
в пропорциях маскулинностифемининнос
ти полоролевой идентичности не выявля
лось.
Когнитивная структура полоролевой
идентичности изучалась на основе корре
ляционных связей между образами (мето
дика «МиФ»): образом «реального Я», об
разом «идеального Я», образами «идеаль
ного мужчины» и «идеальной женщины».
Анализу подвергались лишь наиболее
сильные корреляционные связи, по кото
рым были получены значимые различия
между исследуемыми группами (Zпреоб
разование Фишера, p<0,05).
У мальчиков с нормативным поведени
ем значимо более сильными оказались
связи между образом «Я» и образами

«идеального мужчины» и «идеальной жен
щины». При этом образ «идеального Я» не
коррелирует ни с одним из представлен
ных образов. Указанные связи указывают
на важность участия как мужского, так и
женского стереотипов в формировании Я
образа у мальчиков подросткового возрас
та.
У мальчиков с делинквентным поведе
нием не обнаруживается корреляций меж
ду образами, которые бы значимо отлича
лись от аналогичных в соответствующей
контрольной группе. Отсутствие связей
может свидетельствовать как о слабой
развитости самосознания в целом, так и
недостаточной включенности гендерных
стереотипов в идентичность мальчиков.
У девочек с нормативным поведением
связи наблюдаются между тремя образа
ми: «реальное Я», «идеальное Я» и «иде
альная женщина». Образ «Я», «Яидеаль
ного» и «идеальной женщины» образуют
триаду, демонстрирующую преемствен
ность и согласованность полоролевого са
мосознания.
В структуре полоролевой идентичности
девочек с делинквентным поведением
сильной оказывается связь образов «иде
ального мужчины» и «идеального Я». Та
кая связь между образами «Я идеала» и
«идеального мужчины» может говорить о
стремлении идентифицироваться с муж
ской фигурой.
Эмоциональносмысловые компоненты
полоролевой идентичности анализирова
лись на основании кластеров, полученных
в результате обработки данных Цветового
теста отношений.
Группа понятий, включающий в себя
«Яобразы», в группе мальчиков с норма
тивным поведением обнаруживает связь
реального и идеального Я мальчиков с по
нятиями, имеющими положительную окра
ску, а также относящимися к сфере межпо
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лового и сексуального взаимодействия
(«поцелуй», «удовольствие»). Аналогичная
группа понятий у мальчиков с делинквент
ным поведением выглядит более противо
речиво, демонстрируя, с одной стороны,
значимость референтной группы (понятие
«друзья»), с другой – недостаточную диф
ференцированность полоролевой идентич
ности (связь с понятием «девочка»).
Эмоциональная и смысловая окраска
полоролевых стереотипов в группах маль
чиков имеет свои нюансы. Группа, отража
ющая связи с понятием «мужчина», указы
вает на то, что мужская гендерная роль в
подростковом возрасте у мальчиков без
отклонений в поведении имеет свойство
возможного риска (связь с понятием
«риск») на пути реализации мужских ка
честв. Женский стереотип имеет позитив
ную (связь с понятием «доброжелатель
ность»), а также сексуальную окраску
(«секс»), что нормативно для данного воз
растного периода – формирования полоро
левых и психосексуальных ориентаций.
У мальчиков с делинквентным поведе
нием образ мужчины оказывается тради
ционно окрашен (связь с понятием «си
ла»). Образ женщины, так же как и в нор
мативной группе, имеет положительную
окраску. Понятие «женщина» непосред
ственно связано с понятием «безопас
ность», и на следующем уровне – с поняти
ем «привлекательный человек».
Субкластеры, включающие в себя «Я
образы» девочек с нормативным поведе
нием, наполнены понятиями, имеющими
позитивную окраску и богаты положитель
ными связями (связи с понятиями «прият
ный человек», «любовь», «женщина», «се
мья» и «будущая семья»). Это свидетель
ствует об идентификации с женской фигу
рой и интериоризации женской гендерной
роли, в том числе в контексте семейного
взаимодействия.

Аналогичная группа понятий у девочек
с делинквентным поведением выглядит
менее насыщенной и более обедненной по
сравнению с нормативной группой («Я»
выступает в одном кластере понятиями
«друзья» и «моя будущая семья»). В груп
пе делинквентных девочек наблюдается
самоидентификация, скорее, с образами
субъективно значимых групп, а не с более
обобщенными смысловыми категориями.
Исследование субкластеров, отражаю
щих отношение к образам мужчины и жен
щины, выявляет различия между группами
девочек. Как уже было указано выше, об
раз «женщины» в нормативной группе свя
зан с образом «Я» и «семьи». В группе де
линквентных девочек такой связи не выяв
ляется.
Образ «мужчины» выступает в различ
ных по характеру и эмоциональной окра
шенности кластерах у делинквентных и
просоциальных девочек. В контрольной
группе выявляется преемственность ис
следуемых мужских образов («мужчина»,
«мальчик», «отец»), со смысловым и эмо
циональным отношением, характерным
для нормативного мужского полоролевого
стереотипа. В основной группе выявляется
негативное отношение к мужскому полоро
левому образу (связь с понятиями
«вспыльчивость» и «слабость»), в том чис
ле в сексуальном контексте (связь с поня
тием «секс»). Это может свидетельство
вать об имеющемся сексуальном опыте де
вочек с делинквентным поведением, свя
занном к тому же с высокой вероятностью
сексуального насилия в их среде, о чем го
ворят мультидисциплинарные исследова
ния, проведенные ранее на том же контин
генте [7].
Итак, обобщая полученные данные и
интегрируя когнитивный и эмоциональный
аспекты полоролевой идентичности, мож
но сделать следующие выводы. У мальчи
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ков с нормативным поведением значимо
больший выбор фемининных качеств иден
тичности в сочетании с участием обоих по
лоролевых стереотипов в ее формирова
нии может свидетельствовать о критиче
ском характере данного возрастного пери
ода в контексте формирования полороле
вого самосознания. Мальчики же с делин
квентным поведением при преимущест
венной маскулинности идентичности де
монстрируют слабую интеориоризацию
гендерных стереотипов в когнитивную
структуру самосознания в сочетании с не
дифференцированностью и спутанностью
на уровне эмоциональносмыслового отно
шения.
У девочек с просоциальным поведени
ем полоролевые образы согласованы на
когнитивном и эмоциональном уровнях, от
мечается стремление к соответствию жен
скому полоролевому стереотипу. В группе
делинквентных девочек влияние эталона
мужчины оказывается доминирующим, что
свидетельствует о стремлении к иденти
фикации прежде всего с мужской фигурой.
При этом на уровне эмоционального отно
шения девочки с делинквентным поведе
нием отрицательно оценивают фигуру
мужчины, что демонстрирует наличие вну
треннего конфликта в структуре полороле
вой идентичности: с одной стороны, жела
ние идентифицироваться с мужской фигу
рой, с другой стороны, негативное отноше
ние к образу мужчины.
Полученные данные свидетельствуют о
том, что полоролевая идентичность и поло
ролевые стереотипы у делинквентных
мальчиков и девочек существенно отлича
ются от таковых у их сверстников с норма
тивным поведением и могут оказывать
влияние на их саморегуляцию и способ
ствовать формированию отклонений в по
ведении. В связи с этим они должны высту
пать в качестве мишеней психокоррекци

онных, психотерапевтических, профилак
тических мероприятий.
Учреждения, в которые попадают под
ростки, совершившие правонарушения,
призваны осуществлять воспитательные
функции по отношению к ним, корректиро
вать поведенческие девиации, способство
вать их реабилитации и ресоциализации,
заниматься профилактикой совершения
повторных противоправных действий. Важ
ное место в реабилитационном процессе
должна занимать работа с личностью и са
мосознанием подростков, в том числе в
сфере полоролевой идентичности и свя
занных с ней аспектов межличностного и
межполового взаимодействия.
Цели коррекционной работы для маль
чиков и девочек должны быть различными
в соответствии с выявленными особенно
стями структуры и содержания полороле
вой идентичности. Для девочек с делин
квентным поведением важной задачей мо
жет стать работа с образом мужчины, так
как он обладает противоречивыми свой
ствами с негативной окраской. Также важ
ной является работа с собственной жен
ской идентичностью, включая реальные и
идеальные представления о себе. Это мо
жет помочь становлению согласованного и
непротиворечивого самосознания и суще
ственно обогатить репертуар поведения
девочек. Для мальчиков ключевыми зада
чами должны быть разработка и расшире
ние содержания полоролевых стереоти
пов. При этом следует совмещать данное
направление с работой с представлением
о самом себе, включая полоролевые обра
зы, что может способствовать дифферен
цировке структур самосознания.
Наиболее подходящим для работы с са
мосознанием, образами «реального» и
«идеального Я», полоролевыми стереоти
пами и образами нам представляется ро
левой тренинг.
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В качестве основных приемов такого
тренинга могут быть выбраны: сюжетно
ролевые игры [11], игры с элементами дра
мы [13], использование сказочных сюже
тов [3].
Сюжетноролевые игры в группе под
ростков предполагается начинать с не
больших этюдов, переходить к изобрази
тельным играм и заканчивать собственно
сюжетноролевыми играми [11]. Сюжетами
таких игр становятся традиционно пережи
ваемые подростками ситуации – знаком
ство, ссора, предложение интимных отно
шений, встреча с родителями и др. Под
ростки получают возможность проигрыва
ния конфликтных ситуаций, нахождения
способов их разрешения, высказывания
чувств и переживаний, проработки слож
ных для себя аспектов межполового вза
имодействия.
«Большие» психологические игры с за
данными сюжетами предполагают возмож
ность проиграть имеющиеся стереотипы,
осознать их особенности, увидеть границы.
Так, в игре «мальчикидевочки» ведущие
разделяют подростков по признаку пола и
дают задание построить два мира – муж
ской и женский, в фантастическом про
странстве, где они не пересекаются. А за
тем «знакомят» миры друг с другом и зада
ют вопрос – хотели бы они слияния, пери
одических встреч, просто возможности ви
деть друг друга; подростки дискутируют и
принимают решение [13]. Увидеть собствен
ные стереотипы, осознать их, увидеть об
ратную связь и понять свое место в мире
двух полов – таковы возможности таких игр.
Сказочные сюжеты в практической пси
хологии используются в качестве эффек
тивнейших средств развития самосозна
ния детей и подростков [3]. Сказка, пред
ставляя внутренний мир человека в мета
форическом виде, дает возможность этот
мир увидеть, прочувствовать и изменить.

Существует возможность использовать
также не только специализированные
сказки в работе с детьми, но и придумы
вать самостоятельные сюжеты, отражаю
щие суть волнующих проблем конкретного
человека или групповую тему, а также об
ращаться к классическим сказочным сю
жетам, отражающим важнейшие глубин
ные представления о стереотипах и роле
вых функциях, в том числе полоролевых.
Ролевая игра включает в себя не только
обучение определенным типам ролевого
поведения, но и способствует «интеграции
ролей» [10]. Ролевые приемы оказываются
эффективным способом работы с Якон
цепцией подростка [12]. Через проигрыва
ние и интерпретацию масок, используемых
подростками в своей обычной жизни и груп
пе, появляется возможность их осознания и
анализа, а также знакомства с тем, что за
ними скрывается, проникновение вглубь со
путствует развитию важной части – «на
блюдающего Я». Ролевые приемы могут
быть использованы и в достаточно без
опасной форме работы – построение
скульптуры.
При помощи таких упражнений можно
расширить представления о полоролевых
функциях мужчины и женщины, мальчика
и девочки.
Важной составляющей в развитии ро
левых функций участниками тренинга мо
жет служить и сама групповая динамика.
Ситуация психологического тренинга тре
бует гибкости в поведении в сочетании с
отказом от стереотипных шаблонов пове
дения и нахождения новых ролей [2]. Од
ной из основных задач групповой психоте
рапии и становится расширение ролевого
репертуара, предоставляющее членам
группы возможность функционировать в
окружающем мире на основе новых, созна
тельно избранных и опробованных в без
опасной атмосфере тренинга ролей.
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Предложенные подходы к психокор
рекционной работе могут помочь станов
лению согласованного и непротиворечи
вого самосознания и существенно обога
тить репертуар поведения подростков.
Осознание собственных особенностей

как представителей определенного пола,
принятие себя в этом аспекте, умение
взаимодействовать с людьми и своего и
противоположного пола – важнейшие со
ставляющие формирования самосозна
ния в целом.
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The article focuses on genderrole identity specifics of juvenile delinquents.
Results of empiric research on genderrole identity specifics of boys and girls with
delinquent behavior are presented. The analysis of results indicates in delinquent
boys' weak genderrole images interiorization into the structure of genderrole self
consciousness; and a conflict nature of genderrole identity of delinquent girls.
These findings were used during formulating advisable approaches to psycholog
ical intervention work with such adolescents.
Keywords: genderrole identity, adolescents with delinquent behavior, proneness
to conflict of genderrole identity, cognitive and emotional components of gender
role identity, psychocorrectional work, role training.
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