
— 181 —

Одной из характеристик современной, постоян-
но меняющейся социальной реальности, устойчи-
вой тенденцией развития которой является переход 
от «узкого» типа социализации (с ориентацией на 
жесткие нормативы) к «широкому», предполагаю-
щему вариативность норм и поведенческих прак-
тик [1], выступает многомерность ее гендерного 
контекста, нестабильность представлений о жен-
ском и женственности, мужском и мужественности 
[2–4]. В этих условиях особую важность приобре-
тает биосоциальное направление современной 
психологии. Одной из его основных общественно 
значимых целей является формирование личности 
как целостности (целостной, интегральной инди-
видуальности). Это инновационное направление 
психологии фокусируется на изучении совокупно-
сти факторов становления и взаимодействия инди-
видуальностей в социуме и совместной деятель-
ности [5], в том числе на выявлении факторов раз-
вития и функционирования в социуме человека – 
женщины и человека – мужчины.

Необходимо отметить, что проблема разнообра-
зия содержания и происхождения гендерных харак-
теристик личности, центральной среди которых яв-
ляется гендерная идентичность, в настоящее время 
весьма актуальна в широком кругу специалистов в 
области наук о человеке и обществе, и решению ее 
в мировом научном сообществе посвящено боль-
шое количество реализованных в разных парадиг-
мах теоретических и эмпирических исследований. 
Особую популярность тематика гендерных иссле-
дований имеет в социальной психологии, социаль-
ной философии и культурологии. Изучение взаимо-
действия биологического и социального в индиви-
дуальном и групповом гендере включено в пред-
метные области общей и дифференциальной психо-
логии, коррекционной, медицинской и другие 
направления прикладной психологии. 

В момент введения в 1950-х гг. в научное про-
странство термина «гендер» [6, 7], в современной 
психологии понимаемого как совокупность психо-
логических и поведенческих характеристик, ассо-
циирующихся с маскулинностью и фемининностью 
и предположительно отличающих женщин от муж-
чин [8], в социальной и научной сферах устойчиво 

функционировала биполярная биогенетическая мо-
дель, построенная по принципу «или–или», в кото-
рой отдаление от полюса маскулинности автомати-
чески означало приближение к полюсу фемининно-
сти. Эта модель получила основное научное оформ-
ление в психоаналитическом направлении, в рабо-
тах З. Фрейда, К. Хорни и других авторов. Именно 
в этом направлении психологии было сформулиро-
вано основное содержание концептов «маскулин-
ность» и «фемининность» и построены многие 
психологические тесты, которые использовались 
для оценки мужественности и женственности. Ха-
рактерной особенностью всех концепций данного 
направления является преувеличение значения спе-
цифических биологических (половых) различий 
для психологического и социально-психологиче-
ского становления человека. В рамках биполярной 
модели одновременное присутствие в психологиче-
ском облике человека выраженных маскулинных и 
фемининных психологических признаков рассма-
тривалось как отклонение от «нормы» и однознач-
но трактовалось как свидетельство о нарушении 
половой идентичности. 

В настоящее время в многомерном пространст-
ве наук о человеке сложилось вполне устойчивое 
понимание того, что только в репродуктивном про-
цессе (продолжение рода) мужчина и женщина вы-
ступают как противоположные, альтернативные, 
взаимоисключающие и взаимодополняющие нача-
ла. В большинстве других отношений различия 
выглядят менее определенными и изменчивыми. 
Конкретные мужчины и женщины бывают разны-
ми и по своему физическому облику, и по своим 
психическим свойствам, интересам и занятиям, а 
наши нормативные представления о мужественно-
сти (маскулинности) и женственности (феминин-
ности) хотя и отражают некие реалии, в целом яв-
ляются не чем иным, как стереотипами обществен-
ного сознания [2]. Причем, как справедливо заме-
чает И. С. Кон, «наши представления о маскулин-
ности и фемининности, как и измеряющие их 
психологические тесты, покоятся не на строгих 
аналитических теориях, а на житейском здравом 
смысле и повседневном опыте: мы называем ка-
кие-то черты или свойства фемининными просто 
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потому, что в доступном нам эмпирическом мате-
риале их чаще или сильнее проявляли женщины» 
[8]. Но это может зависеть не только и не столько 
от пола, а от других биологических причин и/или 
среды и воспитания. В пользу такой позиции сви-
детельствуют уже свершившиеся и происходящие 
на наших глазах изменения в социальном функци-
онировании женщин и мужчин, которые разруша-
ют многие привычные стереотипы, побуждая рас-
сматривать большинство индивидуальных гендер-
ных различий и вариаций не как нежелательные 
отклонения (девиации) от подразумеваемой нор-
мы, а как естественное и даже необходимое разно-
образие. 

Существенное влияние на переход к качествен-
но другим, мультиполярным гендерным моделям 
имели исследования американского психолога и 
этнографа М. Мид, которая еще в 1935 г. опублико-
вала итоги своих наблюдений жизни трех прими-
тивных культур Новой Гвинеи. Модели мужской и 
женской личности в этих островных культурах рез-
ко различались по своему содержанию, хотя в каж-
дой из них среди мужчин и женщин были свои 
«отклонения», чьи личностные черты отличались 
от внутрикультурного стандарта. Таким образом, 
результаты этого кросс-культурного исследования 
(а также других психолого-антропологических ис-
следований, проведенных позднее, в 50–60 гг. 
прошлого века) не укладывались в рамки биполяр-
ной биогенетической модели и дискредитировали 
устойчивое убеждение о том, что мужчины и жен-
щины, как носители специфических биологиче-
ских (половых) различий, обладают определенны-
ми наборами личностных характеристик и поэтому 
созданы для определенного репертуара социаль-
ных ролей. 

Тем не менее биполярная биогенетическая мо-
дель, хотя и в неявной форме, присутствовала 
(и нередко присутствует в настоящее время) в ис-
следованиях многих направлений психологии вто-
рой половины XX в., прежде всего в психологии 
пола и психологии половых различий. В работах, 
выполненных российскими учеными в этих подхо-
дах, изучались половые различия сложных психо-
логических структур и процессов, таких, например, 
как: морально-этические установки [9]; половая 
идентичность [10–13]; организация интеллектуаль-
ной активности; способы совладания со стрессом; 
различия психофизиологических свойств мужчин и 
женщин [14, 15]. Результаты этих исследований 
весьма неоднородны: есть данные как подтвержда-
ющие, так и не подтверждающие связь выявленных 
различий с полом. 

В это же время американскими психологами 
был проведен ряд экспериментов (с использовани-
ем шкал М/Ф (маскулинность/фемининность), вы-

строенных в биполярной модели, введенной в на-
учный обиход в 1930-х гг. Терманом и Майлз), ко-
торые имели существенное значение для перехода 
к мультиполярным гендерным моделям и понима-
ния неоднозначности взаимосвязей биологическо-
го и социального в целостной индивидуальности 
человека. Так, была выявлена либо очень слабая 
корреляция, либо ее отсутствие между маскулин-
ностью/фемининностью и отдельными физически-
ми характеристиками, например ростом и высотой 
голоса у мужчин [16]. В то же время обнаружились 
значительные связи между показателем М/Ф и 
уровнем образования и характеристиками профес-
сиональной деятельности мужчин и женщин зре-
лого возраста, особенностями семейной среды 
[17–19]. Важно отметить, что результаты несколь-
ких междисциплинарных исследований [20, 21] 
показали, что преобладание фемининных психоло-
гических характеристик у мужчин и маскулинных 
у женщин далеко не всегда связано с нарушениями 
в половой идентичности. Другим важным обстоя-
тельством, способствовавшим утверждению муль-
типолярной гендерной модели, были эмпирически 
подтвержденные в 70–90 гг. независимость станов-
ления и возможность непротиворечивого функцио-
нирования в пространстве одной личности маску-
линных и фемининных свойств и, как следствие, 
создание концепции психологической андрогинии 
[22–25]. Эти выводы, а также подвижность (в том 
числе – онтогенетическая) и изменчивая множест-
венность гендерной личностной и социальной 
идентичностей, гендерных стереотипов и пред-
ставлений несколько позже были подтверждены и 
уточнены в работах российских социологов и пси-
хологов [2, 26–31]. Они внесли существенный 
вклад в понимание, с одной стороны, локальности 
значения специфических биологических (половых) 
различий, а с другой – роли средовых (микро- и 
макросоциальных) факторов в организации содер-
жательного разнообразия моделей женской и муж-
ской личности, функционирующих в разных куль-
турных контекстах. 

Таким образом, в психологических и междис-
циплинарных исследованиях второй половины 
XX в. были получены факты, заложившие основу 
для формирования понимания вариативности пси-
хологических характеристик как мужчин, так и 
женщин и того, что эти различия могут вообще не 
иметь биологической подосновы [32]. В этот пери-
од наряду с медицинскими мультиполярными ген-
дерными (пологендерными) моделями, отражаю-
щими либо морфологическое (по строению гени-
талий) разнообразие, либо направленность сексу-
ального влечения [6, 8, 33, 34], были сформулиро-
ваны психологические мультиполярные гендерные 
модели, характерной особенностью которых явля-
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лось разведение понятий «пол» и «гендер». Более 
подробный сравнительный анализ данных концеп-
тов приведен в работах известных исследователей 
[7, 8, 28, 30, 31, 35, 36]. Здесь же уместно упомя-
нуть образное выражение американского антропо-
лога Кэтрин Марч: «Пол относится к гендеру как 
свет к цвету». Она подчеркивала, что пол и свет – 
естественные природные явления, допускающие 
объективное измерение. Гендер и цвет – в сущест-
венной мере исторические, культурно обусловлен-
ные категории, с помощью которых люди группи-
руют определенные свойства, придавая им симво-
лическое значение. Хотя физиология восприятия 
света у людей более или менее одинакова, одни 
культуры и языки терминологически различают 
только два или три, а другие – несколько десятков и 
даже сотен цветов. Это имеет свои социальные 
причины и следствия (цит. по: [36]). 

Важным этапом укрепления в научном психо-
логическом сообществе гендерного подхода, ос-
нованного на мультиполярной гендерной модели, 
стали исследования американского психолога 
С. Л. Бем, которая впервые ввела в научный лекси-
кон термин «андрогиния» как обозначение одно-
временной выраженности у человека определен-
ных маскулинных и фемининных психологических 
и поведенческих характеристик. Именно она свои-
ми исследованиями со шкалой андрогинии показа-
ла, что маскулинность у мужчины и фемининность 
у женщины не являются жестко сцепленными с по-
лом внутренними аспектами личности. Ее работы 
научно обосновали развиваемые в контексте феми-
нистской психологии представления о том, что ма-
скулинность и фемининность – социальные и 
исторические структуры, находящиеся в самом ди-
скурсе культуры [35, 37]. Основываясь на теориях 
социального научения и когнитивного развития че-
ловека, С. Бем сформулировала концепцию гендер-
ных схем, в соответствии с которой выделила че-
тыре основных гендерных типа личности как муж-
чин, так и женщин: маскулинный, фемининный, 
андрогинный и неопределенный или недифферен-
цированный и опубликовала в 1974 г. тест «Bem 
Sex Role Inventory». В более поздних работах 
С. Бем и других психологов развивалась теория 
«конструирования гендера», где основные фокусы 
внимания были отведены от психологии индивиду-
альности к социокультурной и политической пси-
хологии гендера, делающая акцент на понимании 
значения культурных влияний в становлении и 
функционировании гендерной личности. Поэтому 
принципиальной характеристикой мультиполярной 
гендерной модели, сконструированной в контексте 
теорий социально-когнитивного направления (со-
циального научения, половой типизации, когни-
тивного развития, новой психологии пола), являет-

ся признание доминирования социальных факто-
ров и почти полное игнорирование значения вну-
тренних причин, обусловленных общей конститу-
цией человека в формировании личностных 
структур, в частности, содержания гендерной ин-
дивидуальной идентичности. Последняя, по мне-
нию представителей «новой психологии пола», по-
является в ходе жизни человека исключительно 
под влиянием социальных ожиданий общества и 
характера социальных взаимодействий [38, 39]. 

Таким образом, обладая хорошими диагностиче-
скими возможностями в отношении актуального 
гендерного облика человека, психологическая муль-
типолярная гендерная модель оставляет за рамками 
своих возможностей ответы на многие вопросы о 
происхождении индивидуально-личностных ген-
дерных различий, внутренних факторах становле-
ния особенностей индивидуальной гендерной 
идентичности. В частности, нет удовлетворитель-
ного ответа на вопрос о том, как и почему в общем 
социокультурном контексте формируются женщи-
ны, равно как и мужчины, с разными гендерными 
психологическими обликами. Этот вопрос может 
рассматриваться как частный вариант одной из важ-
нейших научных задач выявления объективных свя-
зей социально-психологических и индивидных 
свойств человека. 

В этой связи нам представляется продуктивным 
ранее не реализованный анализ гендерных индиви-
дуальных различий в традициях российской диф-
ференциальной психологии с позиций системного 
подхода, когда структурно-функциональную орга-
низацию человека можно представить, во-первых, 
как открытую целостную многоуровневую, иерар-
хическую саморегулируемую и саморазвивающую-
ся систему анатомо-физиологических (общесома-
тических), психофизиологических, психических и 
социально-психологических свойств; во-вторых, 
как актуальный результат онтогенетической интег-
рации внутренних и внешних факторов формирова-
ния системы. Одним из методологических основа-
ний нашего подхода выступает принцип цивилизо-
ванной природности человека, подчеркивающий 
значение гармоничности индивидуального разви-
тия человека как условия его эффективного жизне-
осуществления.

Исходя из итогов теоретического анализа про-
блемы и методологии системного подхода, в эмпи-
рическом исследовании, результаты которого пред-
ставлены в статье, был использован междисципли-
нарный комплекс методов измерения специфиче-
ских антропометрических (общесоматических), 
нейро- и психофизиологических характеристик об-
щей конституции человека, дополненный методи-
ками оценки гендерных (маскулинных и феминин-
ных), психологических и поведенческих характе-
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ристик и статуса идентичности личности. Ком-
плекс антропометрических показателей (которые в 
значительной мере детерминированы генетиче-
ски), полученных посредством использования 
стандартизованных методик измерения [40, 41], и 
система выявленных на их основе индексов тело-
сложения позволили установить индивидуальные 
особенности общесоматической организации по 
осям астенико-нормо-пикноморфии (индекс Риса–
Айзенка, ИРА) и андро-мезо-гинекоморфии (ин-
декс Теннера, ИТ). Для выявления нейро- и психо-
физиологических характеристик, обусловливаю-
щих стилевые особенности функционирования 
психомоторной, интеллектуальной, коммуникатив-
ной и эмоциональной сфер личности, использова-
лась методика «Оценка формально-динамических 
свойств индивидуальности» (ОФДСИ) В. М. Руса-
лова [42]; анализировались общая эмоциональ-
ность (по индексу общей эмоциональности, ИОЭ), 
психомоторная активность (по индексу психомо-
торной активности, ИПА), коммуникативная ак-
тивность (по индексу коммуникативной активно-
сти, ИКА), интеллектуальная активность (по ин-
дексу интеллектуальной активности, ИИА), кото-
рые в совокупности определяют адаптационные 
психологические возможности индивидуальности 
(выраженные в индексе общей адаптивности, 
ИОАД). Дополнительно для выявления личност-
ных ресурсов преодоления сложных жизненных 
ситуаций, в частности, устойчивости в целеполага-
нии и мотивации деятельности, самостоятельности 
в принятии решений и ответственности за их по-
следствия, применялась Методика диагностики 
статуса идентичности (Дж. Марсиа, модификация 
Г. и Р. Аминевых), которая позволяет определить 
четыре статуса идентичности: диффузный, предре-
шенный (преждевременный), мораторий и достиг-
нутый.

Для оценки актуального содержания индивиду-
альной личностной гендерной идентичности и ген-
дерных предпочтений применялся тест «Анкета по-
ловых ролей Бем» (русская версия Вem Sex Role 
Inventory) [43]. В этом исследовании анализирова-
лись только индексы маскулинности (ИМ) и феми-
нинности (ИФ), отражающие выраженность обо-
бщенных совокупностей маскулинных и феминин-
ных черт личностной гендерной идентичности (в 
рамках возможностей диагностики этого содержания 
посредством BSRI по относительно независимым 
шкалам субъективного личностного отношения). 

Исходя из эмпирических задач исследования, 
для статистической обработки полученных данных 
и определения взаимосвязей между изучаемыми 
разноуровневыми параметрами организации интег-
ральной индивидуальности использовалась проце-
дура выявления статистически достоверных отли-

чий между сравниваемыми выборками по иссле-
дуемым показателям с помощью U-критерия 
Манна–Уитни и корреляционный анализ с ис-
пользованием коэффициента ранговых корреля-
ций Спирмена. Статистическая обработка данных 
велась через компьютерные программы Statgraph-
ics и Statistica 5.0.

В этом исследовании решались следующие за-
дачи: 

1. Определить и сравнить средние групповые 
показатели выраженности обобщенных совокуп-
ностей маскулинных и фемининных черт личност-
ной гендерной идентичности социально адаптиро-
ванных мужчин и женщин.

2. Выявить у них наличие/отсутствие взаимо-
связей между общесоматическими и психофизио-
логическими индивидуальными характеристиками 
и структурой личностной гендерной идентичности. 

В нем принимали добровольное информирован-
ное участие женщины и мужчины, успешно обуча-
ющиеся на старших курсах вузов разного профиля, 
а также недавние выпускники вузов, эффективно 
выстраивающие свою профессиональную карьеру. 
Критериями включения в состав участников иссле-
дования были: адекватное восприятие испытуемы-
ми ситуации обследования, их физическое и пси-
хологическое благополучие (определяемое в про-
цессе индивидуального собеседования); удовлет-
ворительный уровень качества жизни и хорошая 
(или близкая к хорошей) адаптированность в соци-
уме; согласно мнению самих респондентов и по 
результатам диагностики ресурсов психической 
адаптации (при выявлении статуса достигнутой 
идентичности (по Дж. Марсиа) и значений индекса 
общей адаптации ОФДСИ не ниже среднего нор-
мативного). Общий объем полученных выборок 
мужчин и женщин составил 267 человек. 

Анализ результатов диагностики актуального 
содержания индивидуальной личностной гендер-
ной идентичности участников исследования пока-
зал хорошую сформированность личностных черт, 
составляющих совокупность психологических 
свойств и паттернов поведения конструктов маску-
линности (ИМ) и фемининности (ИФ) теста «Ан-
кета половых ролей Бем»: не было выявлено ни од-
ного случая «неопределенного психологического 
гендерного типа». Этот факт вполне согласуется с 
тем обстоятельством, что все участники исследова-
ния имеют статус достигнутой идентичности (по 
Дж. Марсиа). Большинство мужчин (75 %) и жен-
щин (82 %) составили группу «андрогинный пси-
хологический тип», для которого характерна высо-
кая степень выраженности (т. е. более 31 балла из 
60 возможных) как ИМ, так и ИФ. К группе «ма-
скулинный психологический тип» относились 
22 % мужчин и 12 % женщин, в группу «феминин-
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ный психологический тип» вошли 7 % мужчин и 
6 % женщин. Следует отметить, что решение об 
отнесении к двум последним группам принима-
лось, если величины ИМ и ИФ различались более 
чем на треть, но величина меньшего индекса была 
не ниже 29 баллов. В таблице 1 представлены 
средние групповые показатели выраженности ма-
скулинных и фемининных психологических черт 
участников исследования. Проверка с помощью U-
критерия Манна–Уитни показала отсутствие стати-
стически достоверных различий исследуемых па-
раметров между группами мужчин и женщин. 

Таблица  1
Усредненная выраженность обобщенных 

совокупностей маскулинных и фемининных черт 
(по Бем) в выборках мужчин и женщин
Выборка 

исследования
Исследуемые параметры (в баллах)
ИМ ИФ ИМФ

1 2 3
Женщины (n = 162) 40.20 ± 4.10 39.60 ± 5.10 80.90 ± 5.50
Мужчины (n = 105) 41.30 ± 5.20 35.80 ± 3.60 76.60 ± 6.30

Примечание: ИМ – индекс маскулинности; ИФ – 
индекс фемининности; ИФМ – суммарный индекс ФМ.

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, 
что структуры личностной гендерной идентично-
сти социально активных мужчин и женщин, обла-
дающих хорошими ресурсами адаптации к много-
мерной негомогенной социальной реальности, 
имеют больше сходства, чем различий. Причем 
большинство психологических свойств и паттер-
нов поведения, традиционно описываемых как ма-
скулинные или фемининные, встречается у них с 
практически равной вероятностью.

Исследование взаимосвязей между изучаемыми 
параметрами, проведенное с использованием мето-
да Спирмена, позволило выделить корреляционные 
структуры с вертикальными связями между обще-
соматическими, психофизиологическими (обуслов-

ливающими формально-динамические, стилевые 
особенности функционирования психики) и лич-
ностными (маскулинными и фемининными) харак-
теристиками интегральной индивидуальности (см. 
таблицу 2). 

Корреляционные структуры психологической 
маскулинности у женщин и мужчин имели суще-
ственное сходство и включали психофизиологи-
ческие индексы ИОАД, ИИА, ИПА, –ИОЭ – 
у женщин и ИОАД, ИИА, ИПА, ИКА и –ИОЭ – 
у мужчин. Кроме того, в состав корреляционной 
структуры маскулинности у женщин также вклю-
чены общесоматические индексы ИТ и –ИРА. Од-
нако данные структуры психологической феми-
нинности мужчин и женщин оказались принципи-
ально различными. Так, в состав локальной 
структуры психологической фемининности жен-
щин вошли: психофизиологический индекс ИОЭ 
и общесоматический индекс ИРА. Структура пси-
хологической фемининности мужчин практиче-
ски повторяла структуру психологической маску-
линности и включала ИОАД, ИИА, ИПА, –ИОЭ.

Сходство психофизиологических составляющих 
корреляционной структуры маскулинности у муж-
чин и женщин свидетельствует, во-первых, о значи-
мости формально-динамических (стилевых) свойств 
психомоторной, интеллектуальной, коммуникатив-
ной сфер психики как мужчин, так и женщин для 
формирования психологических свойств и паттер-
нов поведения, образующих конструкт маскулинно-
сти; во-вторых, об отсутствии прямой зависимости 
этих личностных черт от специфических биологиче-
ских (половых) различий. В то же время выявленная 
в нашем исследовании принципиально разная межу-
ровневая корреляционная структура конструктов 
психологической фемининности у мужчин и жен-
щин требует дополнительного изучения. 

Тем не менее результаты, полученные в нашем 
исследовании, которые согласуются с результата-

Н. С. Хоч. К построению системной модели гендерной индивидуальности

Таблица  2
Корреляционные связи между индексами активности психических сфер (по Русалову) 

и индексами психологической маскулинности и фемининности (по Бем) 
Пара метры Выборка Параметры

ИОАД ИПА ИИА ИКА ИОЭ ИТ ИРА
ИМ

Женщины
0.522 

(0.001)
0.443 

(0.001)
0.529 

(0.001)
– –0.410 

(0.001)
0.399 

(0.002)
–

Мужчины
0.601

(0.001)
0.570

(0.001)
0,607

(0,001)
0.458

(0.002)
–0.482
(0.002)

– –

ИФ
Женщины

– – – – 0.374 
(0.002)

– 0.458
(0.001)

Мужчины
0.549

(0.001)
0.350

(0.023)
0.479

(0.002)
– –0.305

(0.044)
– –

Примечание: ИОАД – индекс общей психической адаптивности, ИПА – индекс психомоторной активности, 
ИИА – индекс интеллектуальной активности, ИКА – индекс коммуникативной активности, ИОЭ – индекс общей 
эмоциональности, ИТ – индекс Теннера, ИРА – индекс Риса-Айзенка; в скобках указаны уровни значимости ран-
говых коэффициентов корреляции.
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ми, сделанными ранее [44], свидетельствуют о том, 
что современный многомерный внешний культур-
ный контекст не является единственной глобаль-
ной детерминантой становления гендерного психо-
логического облика человека. Изучение гендерных 
характеристик индивидуальности с позиций си-
стемного подхода показало, что уникальность ген-

дерного облика и мужчин, и женщин формируется 
не случайным образом и не только под влиянием 
условий социализации, а в тесной взаимосвязи с 
определенными анатомо-физиологическими и пси-
хофизиологическими свойствами целостной мно-
гоуровневой иерархической системы интегральной 
индивидуальности.
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N. S. Hoch

ABOUT CONSTRUCTION OF THE SYSTEM MODEL OF GENDER IDENTITY

The article presents a brief outline of the most important research areas of gender and gender differences in 
psychology and research findings in the internal (from general constitution) factors forming individual personality 
traits of gender identity of young men and women.
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