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Статья посвящена изучению особенностей телесного аспекта гендерной
идентичности у мужчин. Актуальность данной работы обусловлена тем, что на
данный момент в России изучению влияния телесного аспекта на целостную
структуру полоролевой идентичности уделено мало внимания. В настоящее время
проблемой изучения телесности занимаются отечественные психологи: Г.А. Арина,
В.В. Николаева, А.Ш. Тхостов, А.Н. Дорожевец, Б.Т. Соколова, В.Ю. Баскаков, которые
сходятся во мнение о необходимости изучения влияния данной морфобиологической структуры гендерной идентичности на ее социально-личностную
«надстройку» – полоролевые стереотипы, представления, поведение, предпочтения.
Однако исследований, подтверждающих их взаимовлияние, не проводилось [7]. В
работе рассмотрены следующие понятия: «полоролевая идентичность», «гендер»,
«дифференциальная
социализация»,
«комплекс
Адониса».
Произведен
содержательный анализ иностранных источников для детального понимания
изучаемого феномена; анализ структурных компонентов и особенностей
формирования телесного аспекта гендерной идентичности у мужчин с помощью
специфически
подобранного
методического
материала.
Обнаружены
отличительные особенности формирования телесного аспекта гендерной
идентичности у мужчин и их отражение в полоролевом поведении. Нами
предполагается, что мужчины, не удовлетворенные восприятием собственного тела,
склонны к искаженному восприятию полоролевых образов. Полученные данные
могут дать основания и перспективы для разработки программ профилактики,
диагностики и коррекции, а также открывают поле для дальнейших исследований в
данной области.
Ключевые слова: полоролевая идентичность, СМИ как агент
социализации, гендер, телесность, Я-концепция, Комплекс Адониса.
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Введение
Гендерная идентичность, являясь базовым компонентом социальной идентичности,
развивается и подвержена постоянному влиянию социально-психологических факторов.
С отнесения своей личности к определенному гендеру начинается формирование
полоролевой идентичности: стереотипов, предпочтений, поведения [2].
Современная социальная ситуация в России в последнее время претерпевает
значительные изменения, в большей степени обусловленные влиянием американских
тенденций, основными из которых являются:
a) активное распространение феминистских идей;
b) тенденция к модернизации собственного тела в сторону
выраженности маскулинных качеств, в противовес этой идеи [1].

максимальной

Остановимся подробнее на последней тенденции. Ею пронизаны все средства
массовой информации – агенты вторичной социализации и основные источники получения
информации о социальных нормах и гендерных стереотипах у мужчин.
Новое представление об идеале несет в себе иное видение телесности как базовой
структуры гендерной идентичности, тем самым искажая само понятие маскулинности.
Изображая модель развития гендерной идентичности в виде пирамиды, можно
расположить телесный аспект в ее основании. Морфологический пол дает начало понятию
«гендер» – полу социально-психологическому. Претерпевая влияние среды, индивид
проходит несколько этапов становления полоролевой идентичности, завершая данную
иерархию формированием Я-концепции.
Меняющийся образ тела оказывает влияние на становление в подростковом возрасте
мужской и женской «родовой» идентичности, на осознание себя как представителя
определенного пола. Последующая интериоризация женских и мужских черт в процессе
социализации приводит к становлению собственного Я. Гендерные роли, извлекаемые и
подкрепляемые социумом, становятся собственными, морально-этическими.
Обратим ли этот процесс?
Маскулинный тип идентичности обладает выраженными мужскими качествами,
такими, как доминантность и напористость, агрессивность и сила, честолюбие, и т. д.
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Фемининный тип обладает набором свойств и черт, присущих женщинам: мягкость и
зависимость, заботливость и сентиментальность, и пр.
Оба этих показателя образуют четыре типа идентичности [6]. Маскулинный,
фемининный и новый тип – недифференцированный, противоположный андрогинии, когда
показатели маскулинности и фемининности очень низкие [3].
Данные адаптационные качества были приобретены индивидом в обществе и
надстраивались на его базовую, морфологическую составляющую полоролевой
идентичности – телесность.
Вопрос конвергенции биологического и социального ставился в работах авторов с
давних времен и до сих пор остается не решенным [4; 9].
Социальные факторы, затрагивая динамическую систему Я-концепция, способны
изменить некоторые ее компоненты, но коснутся ли данные изменения телесного аспекта в
структуре гендерной идентичности и какие возможные проявления данного влияния
можно ожидать?
Практическому изучению телесного аспекта гендерной идентичности на
сегодняшний момент уделено внимание лишь в зарубежной литературе [9]. Американские
исследования предполагают, что телесность, являясь по большему счету биологической
определяющей, вовсе не является константной. Направленное усиленное изменение образа
собственного тела, в конечном счете, приводит к искаженному его восприятию. Данный
феномен был назван Комплексом Адониса или искаженным восприятием мужчиной образа
собственного тела, граничащего с дисморфофобией [8].
Прослеживается ли данная тенденция в России в ее современных условиях?
С целью выявления наличия искажений полоролевой идентичности и структурных
личностных изменений, было проведено исследование на 70 мужчинах в возрасте от 18 до
25 лет – возраст сложившейся идентичности, на основании концепций многих авторов [4].
Все испытуемые – студенты старших курсов технических университетов и колледжей
города Москвы, проживающие в Москве и области, холосты, имеют небольшой рабочий стаж
и средний достаток.
В ходе исследования проверялась гипотеза о наличии склонности к искажнному
восприятию полоролевых образов у мужчин, не удовлетворенных восприятием
собственного тела. Таким образом, предметом исследования являлись особенности
восприятия полоролевых образов у мужчин, не удовлетворенных собственным телом;
объектом же – телесный аспект гендерной идентичности.
Для данного исследования был подобран следующий методический комплекс.
1. Специализированный вопросник «Комплекс Адониса» в адаптации Н.А.
Павликовой для изучения телесности и выявления наличия искаженного восприятие образа
собственного тела у испытуемых.
2. Для выявления структуры личности и выраженности отдельных ее компонентов
была применена методика «МИС» (Методика исследования самоотношения) С.Р. Пантелеева
[6].
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3. Для диагностики параметров гендерной идентичности (маскулинность,
фемининность, андрогинность) и определения субъективного отношения личности к
своему уровню развития этих черт был использована методика «МиФ» (Маскулинность и
Фемининность) в адаптации Н.В. Дворянчикова, дополненная специальной шкалой «Образ
современного мужчины в СМИ»; а также Методика «ФПО» (Фигура–Поза–Одежда) Д.К.
Саламовой, Н.В. Дворянчикова и С.Н. Ениколопова для исследования полового самосознания
и стереотипов полового восприятия.
Исследование проводилось при помощи онлайн опросников, размещенных в
программе Google Форм.
Прежде всего, данные переменных всех методик с помощью факторного анализа
были определены в следующие факторы, отражающие взаимосвязь параметров,
формирующих гендерную идентичность у мужчин:
Фактор №1 – Полоролевые представления:
Фактор №2 – Фемининность образов;
Фактор №3 – Внутренние противоречия;
Фактор №4 – Идентичность;
Фактор №5 – Социальные представления;
Фактор №6 – Маскулинность образов;
Фактор №7 – Полоролевые идеалы;
Фактор №8 – Ошибки в восприятие образов;
Фактор №9 – Телесное восприятие;
Фактор №10 – Ошибка в восприятии (оценивании) партнера;
На основании наличия или отсутствия комплекса Адониса все испытуемые были
поделены на две равные группы – экспериментальную и контрольную, соответственно.
При использовании U-критерия Манна–Уитни выявились значимые различия этих
групп в следующих переменных.
1.

«На самом деле я…», маскулинная составляющая.

2.

«Мужчины считают, что я…», маскулинная составляющая.

3.

«Мужчины считают, что я…», фемининная составляющая.

4.

«Мой реальный сексуальный партнер...», маскулинная составляющая.

5.

«Мой реальный сексуальный партнер...», фемининная составляющая.

6.

Самоуверенность.

7.

Самопривязанность.
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Все средние показатели по данным параметрам в экспериментальной группе
оказались выше, чем в контрольной.
Было выявлено, что почти все переменные входят в состав выявленных ранее десяти
структурных факторов.
Для лучшего понимания внутригрупповых взаимосвязей отличительных параметров
в экспериментальной группе был проведен корреляционный анализ (при помощи
коэффициента корреляции Спирмена), в результате которого получилось достаточно
большое количество значимых положительных корреляций.
На основании полученных эмпирических данных, статистически обработанных,
можно предположить следующее – в экспериментальной группе мужчин, имеющих
искаженное восприятие образа собственного тела, преобладает ряд тенденций.
1.
Тенденция к максимально завышенным показателям маскулинности и
фемининности, а также к противоположному восприятию и стереотипизации мужских и
женских образов.
2.
Тенденция в ситуациях социальной интеракции на первый план выносить свои
высокие фемининные качества.
Данные искажения влекут за собой следующие формы девиантного поведения,
выявленные по завышенным показателям шкал вопросника «Комплекс Адониса»,
составленных на основе медицинских данных [5]:
a) чрезмерно усиленная физическая активность с целью увеличения мышечной
массы – занятие различными видами тяжелой атлетики более рекомендуемой нормы
двигательной активности человека (более 10–14 часов в неделю при норме 6–10 часов);
b) избегание публичных мест, предполагающих частичное обнажение
(бассейны, раздевалки и пр.); избегание взаимодействия с партнером;

тела

c) соблюдение диеты, подобранной без рекомендации врачей и направленной на
увеличение мышечной массы (например, употребление исключительно продуктов,
содержащих высокий процент белка и низкий процент жира; употребление большого
количество сахара);
d) прием легальных или нелегальных медикаментов, увеличивающих в короткие
сроки мышечную массу и сжигающих жировую (БАДы, стероиды, инсулин и пр.);
e) хирургическое вмешательство (единичный случай в данной выборке);
Таким образом, можно отметить, что телесный аспект затрагивает каждое звено
гендерной идентичности, поэтому необходимо дальнейшее изучение современного
феномена Комплекс Адониса.
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bodily aspect of gender identity in
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The article examines the peculiarities of the bodily aspect of gender identity in men. The
urgency of this work due to the fact that currently in Russia to study the influence of the
bodily aspect to the whole structure of gender identity is given little attention. At the
present time the problem of studying the physicality involved in domestic psychologists:
Arina G. A., V. V. Nikolaev, A. S. Kostov, A. N. Borojevic, B. T. Sokolov, V. Yu., Baskakov, who
agree in opinion on the necessity to study the influence of the morpho-biological patterns
of gender identity, her social and personal "add-on" – of sex-role stereotypes, perceptions,
behavior, preferences. However, studies supporting their interaction was not performed
[7]. In the paper the following definitions: "gender identity", "gender", "differential
socialization", "the Adonis complex". Produced comprehensive analysis of foreign sources
for a detailed understanding of the studied phenomenon; analysis of the structural
components and characteristics of the formation of the bodily aspect of gender identity in
men with the help of specifically chosen tutorials. Discovered the distinctive features of the
formation of the bodily aspect of gender identity in men and their reflection in sex-role
behavior. We assume that men who are not satisfied with the perception of his own body,
prone to distorted perceptions of sex-role images. The data obtained can provide the basis
and prospects for development of programs of prevention, diagnostics and correction.
Keywords: sex-role identity, mass media as an agent of secondary socialization, gender,
corporeality, self-concept, the Adonis Complex.

References
1.

Bern Sh. Gendernaya psikhologiya [Gender psychology]. Moscow: Praim-Evroznak, 2004.
320 p.

2.

Bozhovich L.I. Lichnost' i ee formirovanie v detskom vozraste [Personality and its
formation in childhood]. Saint Petersburg: Piter, 2008. 400 p.

3.

Enikolopov S.N., Dvoryanchikov N.V. Kontseptsii i perspektivy issledovaniya pola v
klinicheskoi psikhologii [Concepts and perspectives of gender studies in clinical
psychology]. Psikhologicheskii zhurna [Psychological journal]l. 2001. T. 22. no. 3. pp.
100-115

104

Харланова М.М., Дворянчиков Н.В. Особенности формирования телесного аспекта гендерной идентичности у мужчин.
Психология и право psyandlaw.ru 2015. Том 5. №3. С. 98-105
Harlanova M.M., Dvoryanchikov N.V. Features of the formation of the bodily aspect of gender identity in men Psychology and law
psyandlaw.ru Vol. 5. no.3. pp. 98-105

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.

Kletsina I. S. Psikhologiya gendernykh otnoshenii. Teoriya i praktika [Psychology of
gender relations. Theory and practice]. Saint Petersburg: Aleteiya, 2004. 408 p.

5.

Pavlikova N.A., Enikolopov S.N. Vzaimosvyaz' telesnogo samovospriyatiya i polovogo
samosoznaniya [The interrelation between bodily self-image and sexual identity].
Materialy mezhdunarodnoi konferentsii «Sotsial'nye i klinicheskie problemy seksologii i
seksopatologii» [Proceedings of the international conference "Social and clinical
problems of sexology and sexual pathology"]. Moscow: 2002. P. 2-3

6.

Panteleev S. R. Metodika issledovaniya samootnosheniya [The research technique of selfevaluation]. Moscow: Smysl, 1993. 32 p.

7.

Psikhosomatika: telesnost' i kul'tura [Psychosomatics: corporality and culture]/V.
Nikolaeva, A. Tkhostov, Yu. Zinchenko i dr. Moscow: Akademicheskii proekt, 2009. P.
311.

8.

Bem S.L. Gender schema theory and its implications for child development: Raising
gender- a schematic children in a gender-schematic society. Signs: Journal of Woman in
Culture and Society, 1983. no. 70. - pp. 196-206.

9.

Pope H.G., Phillips K.A., Olivardia R. The Adonis Complex: The Secret Crisis of male Body
Obsession. New York: The Free Press, 2000.– 236 p.

105

