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В статье представлены материалы исследования особенностей по-
лоролевой идентичности подростков, совершивших насильственные 
правонарушения. Сравнивались характеристики полоролевой иден-
тичности 30 мальчиков 15–16 лет, воспитанников Можайской воспи-
тательной колонии УИН МЮ РФ по МО, совершивших насильствен-
ные действия агрессивного и сексуального характера, и 30 мальчиков-
подростков 15–16 лет, учащихся московских общеобразовательных 
школ. Предметом исследования выступала полоролевая идентичность 
у подростков, совершивших насильственные действия агрессивно-
го и сексуального характера. Предполагалось, что у мальчиков под-
росткового возраста, совершивших насильственные действия агрес-
сивного и сексуального характера, существуют особенности полоро-
левой идентичности, выступающие в качестве фактора, влияющего 
на формирование делинквентного поведения. В результате исследо-
вания установлены конкретные особенности полоролевой идентично-
сти у мальчиков-подростков, совершивших насильственные действия 
агрессивного и сексуального характера, показаны отличия этой харак-
теристики у их сверстников с нормативным поведением. 
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В последние годы в России наблюда-

ется сокращение подростковой преступно-

сти, хотя в целом ее уровень остается до-

статочно высоким. По данным МВД РФ, в 

2009 году подростками или при их соуча-

стии было совершено порядка 95 тысяч 

правонарушений (примерно 6 % от обще-

го числа) [4]. При этом около трети право-

нарушений, совершенных подростками, яв-

ляются тяжкими и особо тяжкими. Наибо-

лее тяжелыми правонарушениями являют-

ся деликты, связанные с насилием, в том 

числе сексуального характера. 

Подростковый возраст – один из кри-

зисных этапов в становлении личности и 

самосознания человека. Именно в этом 

возрасте может происходить развитие де-

виантных форм поведения. Он настолько 

богат конфликтами и осложнениями, что 

некоторые исследователи склонны рассма-

тривать его как один сплошной затянув-

шийся конфликт, как «нормальную патоло-

гию» [5]. Важнейшим психологическим но-

вообразованием подростковой фазы раз-

вития является становление самосозна-

ния. Одной из его базовых структур явля-

ется полоролевая идентичность, которая 

играет определяющую роль в процессах 

адаптации и саморегуляции. Она включа-

ет представление о себе как представите-

ле мужского или женского пола, полороле-

вые ориентации и предпочтения, полороле-

вые стереотипы и эмоциональное отноше-

ние к ним. 

Зарубежные исследователи указыва-

ют на наличие полоролевого конфликта 

у мужчин, совершивших насильственные 

правонарушения, другие отмечают раз-

личные варианты нарушения полоролевой 

идентичности: фемининный и гипермаску-

линный тип. Существуют исследования, со-

гласно которым у мужчин, совершивших 

насильственные правонарушения, выявля-

ется андрогинный тип полоролевой иден-

тичности [2]. 

Различными авторами подчеркивает-

ся важная роль полоролевой идентичности 

как одного из факторов, влияющего на де-

виантное поведение подростков. Данные, 

полученные Е. В. Белопасовой и Н. В. Дво-

рянчиковым, показали, что для подростков, 

совершивших сексуальные правонаруше-

ния, характерны:

а) недостаточная интериоризация муж-

ской половой роли и ее низкое участие в 

регуляции поведения;

б) полоролевой конфликт, отражающий 

стремление к соответствию и одновремен-

но избеганию мужской половой роли;

в) недифференцированность, несфор-

мированность представлений о паттернах 

полоролевого поведения [1].

Исследование К. В. Сыроквашиной по-

казало, что для мальчиков подросткового 

возраста с девиантным поведением харак-

терны:

• маскулинный тип полоролевой иден-

тичности;

• недостаточная интериоризация ген-

дерных стереотипов в структуру самосо-

знания;

• недифференцированность, противо-

речивость самовосприятия [6].

Однако на сегодняшний день полороле-

вая идентичность у подростков, совершив-

ших насильственные правонарушения, в 

том числе сексуального характера, являет-

ся недостаточно изученной областью.

Целью нашего исследования стало вы-

явление особенностей полоролевой иден-

тичности у подростков, совершивших на-

сильственные действия агрессивного и 

сексуального характера.

Объект исследования: 30 мальчи-

ков 15–16 лет, воспитанников Можайской 

воспитательной колонии Управления ис-

полнения наказаний Министерства юсти-

ции Российской Федерации по Москов-

ской области, совершивших насильствен-

ные действия агрессивного и сексуального 

характера, и 30 мальчиков-подростков 15–

16 лет, учащихся московских общеобразо-

вательных школ. 

Предметом исследования выступили 

особенности полоролевой идентичности у 

подростков, совершивших насильственные 

действия агрессивного и сексуального ха-

рактера. 

Гипотеза исследования: у мальчиков 

подросткового возраста, совершивших на-

© Московский городской психолого-педагогический университет, 2010 
            © Портал психологических изданий PsyJournals.ru, 2010



106

К. В. Сыроквашина, К. Б. Бригида............................................................................................................................ 

сильственные действия агрессивного и 

сексуального характера, существуют осо-

бенности полоролевой идентичности, вы-

ступающие в качестве фактора, влияюще-

го на формирование делинквентного пове-

дения. 

В качестве психологических методик ис-

следования применялись методика «МиФ» 

(Т. Л. Бессонова, Н. В. Дворянчиков), ме-

тодика «Кодирование» (А. А. Ткаченко, 

Г. Е. Введенский, Н. В. Дворянчиков), «Цве-

товой тест отношений» (ЦТО) (А. М. Эткинд, 

В. В. Столин), «Рисунок человека» (своего и 

противоположного пола) (К. Маховер). 

Для обработки и анализа резуль-

татов использовались математико-

статистические методы. Статистическая 

обработка проводилась при помощи про-

граммы SPSS 13.0. Для расчета корреля-

ции между различными образами «Я» и со-

ставляющими полоролевой идентичности 

(МиФ) применялся ранговый коэффици-

ент корреляции r–Спирмена. Для сравне-

ния групп применялся непараметрический 

критерий U Манна-Уитни и угловое преоб-

разование Фишера (φ*), а также метод кла-

стерного анализа (Ward’s method с подсче-

том Squared Euclidean distances) [3].

Результаты, полученные при помощи 

МиФ, показали, что у подростков, совер-

шивших насильственные правонарушения, 

преобладает андрогинный тип полороле-

вой идентичности (в 49 % случаев). В об-

разе «Я-реальное» статистически значи-

мые различия наблюдаются по маскулин-

ной шкале у подростков с нормативным по-

ведением при оценке себя в 40 % случаев, 

маскулинные качества преобладают над 

фемининными у подростков, совершивших 

насильственные правонарушения; это на-

блюдается в 7 % случаев (p<0,01). 

Результаты, полученные по ЦТО, по-

казали, что в аспекте эмоционально-

смыслового отношения образ «Я» в основ-

ной группе является позитивно окрашен-

ным и связывается с понятием «решитель-

ность». В контрольной группе образ «Я» 

также положительно окрашен, однако не 

находится в близкой связи с какими-либо 

категориями и образами. 

Полоролевые предпочтения (МиФ) в 

обеих группах характеризуются выражен-

ностью как маскулинных, так и феминин-

ных качеств, однако выявлены статисти-

чески значимые различия в преобладании 

андрогинного типа образа «Я-идеальное» 

у мальчиков-подростков с делинквентным 

поведением, по сравнению с мальчиками-

подростками с нормативным поведением 

(p<0,05). Преобладание андрогинного типа 

«Я-идеального» в основной группе наблю-

дается в 80 % случаев, а в контрольной – в 

53% случаев.

В эмоционально-смысловом аспекте 

(ЦТО) образ «Я-идеальное» в контроль-

ной группе является позитивно окрашен-

ным и связывается с понятием «любовь». 

В основной группе образ «Я-идеальное» 

попадает в позитивно окрашенную кла-

стерную группу, однако не имеет тесных 

связей ни с каким из понятий, входящих в 

эту структуру.

При исследовании полоролевых об-

разов (образов «идеального мужчины» и 

«идеальной женщины», методика МиФ) в 

двух группах также были выявлены зна-

чимые различия в преобладании маску-

линных и фемининных качеств. Мальчики 

с нормативным поведением представляют 

себе «идеального мужчину» значимо более 

маскулинным, чем мальчики с делинквент-

ным поведением (p<0,01). В основной груп-

пе образ «идеального мужчины» в боль-

шем количестве случаев (70 %) характери-

зуется смешанностью маскулинных и фе-

мининных качеств (андрогинный тип), не-

жели в контрольной группе (p<0,05). Фе-

мининными качествами образ «идеальный 

мужчина» в 7 % случаев наделяется только 

в группе подростков с делинквентным по-

ведением, в группе подростков с норматив-

ным поведением данной тенденции не на-

блюдается (p<0,05). 

Образ «идеальная женщина» харак-

теризуется преобладанием фемининных 

черт над маскулинными в основной (60 %) 

и контрольной группах (77 %), что свиде-

тельствует о сформированности представ-

лений о женском полоролевом стереоти-

пе и соответствии его культуральным. Од-
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нако значимые различия обнаруживаются 

по параметру маскулинности. В группе де-

линквентных подростков образ женщины в 

7 % случаев характеризуется явным преоб-

ладанием маскулинных черт над феминин-

ными, что не наблюдается в нормативной 

группе (p<0,05).

При исследовании эмоционально-

смысловой окраски образов «мужчина» и 

«женщина» (ЦТО) нами выявлены следую-

щие различия в исследуемых группах. Об-

раз «мужчина» в группе делинквентных 

подростков находится в позитивно окра-

шенной группе кластеров, однако не на-

ходится в непосредственной близости ни 

с одним из понятий. В нормативной группе 

образ «мужчина» находится в тесной свя-

зи с понятием «отец». Образ «женщина» 

в основной группе имеет положительную 

окрашенность и находится в тесной связи 

с понятием «привлекательность», а также 

понятиями «привлекательный человек» и 

«успех». Образ «женщина» в нормативной 

группе также является позитивно окрашен-

ным и тесно связывается с понятием «неж-

ность» и объединяется с группой таких 

понятий как «привлекательность» и «де-

вочка».

Результаты, полученные при помощи 

методики «Кодирование», показали, что у 

подростков с делинквентным поведением 

выявляется положительное восприятие об-

разов «мужчина» и «женщина». Для под-

ростков с нормативным поведением так-

же характерно положительное отношение 

к обоим образам, однако обнаружены зна-

чимые отличия в восприятии мужского об-

раза в двух группах (p<0,01). В контроль-

ной группе положительное эмоциональное 

отношение встречается в 90 % случаев, в 

основной – в 53 % случаев. Также отмеча-

ется деперсонифицированное восприятие 

образа «мужчина» делинквентными под-

ростками, что не встречается в норматив-

ной группе. Свойства полоролевых стерео-

типов, выделяемых в двух группах, доста-

точно схожи, однако в контрольной группе 

образ «мужчина» в большей степени соот-

ветствует социально-культурным стерео-

типам.

При изображении фигуры мужчины 

и женщины (методика «Рисунок челове-

ка») выявилась тенденция в использова-

нии подростками с делинквентным и нор-

мативным поведением недостаточного ко-

личества признаков, характеризующих по-

ловую дифференциацию. Значимых разли-

чий в двух группах не выявляется. Основ-

ной отличительной чертой, используемой 

для разграничения изображений мужчины 

и женщины, в большинстве случаев явля-

лась длина волос на голове у изображае-

мых фигур и детали одежды. Для основной 

и контрольной групп характерна недоста-

точная детализация рисунков в целом.

Значимые различия между делинквент-

ными и просоциальными подростками были 

получены относительно предполагаемой 

оценки со стороны сверстников. Подростки 

с делинквентным поведением считают, что 

юноши их оценивают как в большей степе-

ни андрогинными, нежели маскулинными, 

подростки с нормативным поведением –

как более маскулинными (p<0,05). Значи-

мых различий в оценке со стороны деву-

шек в исследуемых группах по выраженно-

сти фемининности, маскулинности и андро-

гинности не выявляется. 

Образы «Я-реальное» и «Я-идеальное» 

в основной группе тесно связаны с обра-

зом «идеального мужчины» (p<0,01), что 

свидетельствует об участии в формирова-

нии «Я-образа» делинквентных подростков 

представлений о мужской половой роли 

при несоответствии мужского гендерного 

стереотипа культурным эталонам маску-

линности.

В нормативной группе тесные корре-

ляционные связи обнаруживаются между 

образами «Я-реальное», «Я-идеальное», 

«идеальный мужчина» (p<0,01), образу-

ющими триаду, аналогичную наблюдае-

мой в основной группе. Отличием структу-

ры полоролевой идентичности подростков 

с нормативным поведением является нали-

чие связи между образами «Я-идеальное» 

и «идеальная женщина» по маскулин-

ной и фемининной шкале, а также обра-

зом «Я-реальное» и образом «женщи-

на» по маскулинной шкале (p<0,05). Дан-
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ные связи свидетельствуют об участии  

мужского и женского полоролевого сте-

реотипа в формировании идентичности 

мальчиков-подростков. Сильная связь об-

разов «Я-идеальное» и «Я-реальное» с об-

разом «мужчина» свидетельствует о боль-

шей включенности мужского полоролевого 

стереотипа в систему полоролевых предпо-

чтений подростков с нормативным поведе-

нием, чем женского полоролевого стерео-

типа, и соотносится с маскулинным типом 

полоролевой идентичности подростков.

Таким образом, в обеих исследуемых 

группах выявляется позитивный характер 

самоотношения, положительная окраска 

полоролевых стереотипов, включенность 

мужского стереотипа в формирование по-

лоролевой идентичности.

В структуре полоролевой идентично-

сти делинквентных подростков выявляются 

особенности мужского полоролевого сте-

реотипа. Мужская половая роль не соот-

ветствует социокультурным эталонам ма-

скулинности, а полоролевые стереотипы 

слабо насыщены содержательными связя-

ми и смысловой окраской. Наряду со сла-

бой сформированностью мужской половой 

роли отмечается ее включенность в струк-

туру полоролевой идентичности делинк-

вентных подростков и стремление ей соот-

ветствовать. 

В нормативной группе полоролевые сте-

реотипы отличаются большей смысловой 

насыщенностью и связями с различными 

понятиями. Кроме того, выявляется согла-

сованность полоролевых образов с соответ-

ственно мужскими и женскими эталонами.

Полученные результаты свидетельству-

ют о том, что особенности полоролевой 

идентичности и полоролевых стереотипов 

у подростков, совершивших насильствен-

ные правонарушения, отличаются от тако-

вых у подростков с нормативным поведе-

нием и могут оказывать влияние на регуля-

цию их поведения и участвовать в форми-

ровании делинквентного поведения.
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The article presents the study on gender-role identity of adolescents who 
have committed violent offenses. The characteristics of gender-role identity 
among 30 boys aged 15–16, students at Mozhaisk Colony UIN MJ RF 
MoD who have committed violent actions of aggressive and sexual nature 
were compared to 30 adolescent boys aged 15-16, students of Moscow 
schools. It was hypothesized that adolescent boys who have committed 
violent offenses of aggressive and sexual nature have a specific gender-role 
identity, acting as a factor affecting the formation of delinquent behavior. The 
study demonstrates the specific characteristics of the gender-role identity 
among adolescent boys who have committed violent acts of aggressive and 
sexual nature and the differences from their peers with normative behavior. 

Keywords: gender-role identity, delinquent behavior, adolescent boys, 
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