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Культурно-исторический опыт проявляется в традициях, обычаях, инвариантном 

образе мира людей, принадлежащих к определенной этнической группе, и 

соответствующих им целей в воспитании личности мужчины и женщины. Полоролевая 

модель каждой этнокультурной группы, являясь частью инвариантного образа мира, 

имеет как свои особенности, так и сходные с другими культурами черты. 

Анализ литературных данных по этой проблеме позволяет предположить, что 

несоответствие распределения социальных ролей между полами в обществе культурно-

историческим полоролевым традициям ведет к неоднозначности в становлении и 

проявлении психологического пола личности. В таких условиях становление 

психологического пола личности, с одной стороны, может идти в направлении большей 

адаптивности -- формирования андрогинностиличности (возможности проявления 

субъектом качеств как мужественности, так и женственности адекватно возникающим 

ситуациям). С другой стороны, вышеуказанное несоответствие разных групп социальных 

факторов может привести к рассогласованию биологического и психологического пола 

личности (маскулинная женщина, фемининный мужчина) либо к недифференцированному 

психологическому полу личности (отсутствию или недостаточности проявления 

субъектом качеств, соответствующих стереотипам как мужественности, так и 

женственности), что воспринимается порой как серьезная личностная проблема. Прямое 

соответствие психологического пола полоролевым стереотипам в обществе в такой 

ситуации будет требовать определенных личностных усилий и, вместе с тем, снижать 

адаптивные способности субъекта в социальной среде. 

Особенно актуально эта проблема стоит в многонациональных современных 

обществах, где изначально различные этнические полоролевые традиции изменяются в 

соответствии с социально-экономическим развитием общества, а также с ассимиляцией 

ценностей, стереотипов западной цивилизации. Это существенно повышает вариативность 

половой социализации каждого конкретного человека и может создавать определенные 

сложности в процессе формирования гармоничной, целостной личности [1]. Понимание 

становления психологического пола как взаимодействия системы условий позволит не 

только определять личностные особенности, связанные с полом человека, но и 



прогнозировать последствия при различных нарушениях и изменениях в его 

формировании, разрабатывать действенные способы помощи и коррекции. 

Для более глубокого понимания особенностей влияния этнокультурных традиций 

на становление психологического пола личности при ускоренной динамике социально-

экономических отношений в современном обществе представляется необходимым в 

исследовании использовать модель, позволяющую разделить этнокультурные и 

социально-экономические условия развития личности. За основу такой модели можно 

принять, в частности, сосуществование в единой социально-экономической системе 

русских и татар -- двух основных народов Татарстана, различающихся такими 

проявлениями культуры, как язык, религия, бытовые обряды, социальная иерархия, 

взаимодействие представителей мужского и женского пола и др. На современном этапе 

развития нашего общества мужчины и женщины обеих национальностей при сохранении 

своей этнической идентичности имеют одинаковые возможности в получении 

образования, использовании средств массовой информации, участии в различных сферах 

производственной деятельности, в праве на социальную помощь. Подобные социальные 

условия, по данным ряда исследований, во всех современных обществах способствуют 

уменьшению традиционной дихотомии и в полоролевых представлениях, и в личностных 

характеристиках, определяющих психологический пол. При этом остается 

неисследованной проблема: каким образом психологический пол личности в 

современном обществе определяется особенностями взаимодействия этнокультурных 

традиций и уровня социально-экономического развития общества? 

Объект: психологический пол личности. 

Предмет: характеристики, определяющие психологический пол личности, их 

обусловленность этнокультурными традициями и уровнем социально-экономического 

развития общества. 

Цель исследования: выявление специфики становления психологического пола 

личности при взаимодействии этнокультурных традиций и факторов, обусловленных 

современным уровнем социально-экономического развития общества. 

Сознание каждого человека отражает дихотомичное деление окружающего мира на 

"мужское" и "женское". Это деление пронизывает всю историю культурного развития 

человечества, проявляясь в представлениях о половом символизме, идеальных образах 

мужественности и женственности, нормах полоролевого поведения, различиях 

социальных ожиданий по признаку пола. Пол человека как носителя общественного 

сознания в таком свете представляется гораздо более емким понятием, чем комплекс 

телесных и репродуктивных признаков, отражающий биологический диморфизм. 



В многочисленных исследованиях по возрастной, дифференциальной, 

педагогической и социальной психологии выявляются факты, показывающие отличия в 

психологических особенностях разных полов. С раннего возраста мальчики и девочки 

отличаются друг от друга по своим интересам и поведению в игровой деятельности. В 

общении для мужчин характерна прямолинейность взаимоотношений, предметность и * 

инструментальность, тогда как женщины чувствительнее к тонким нюансам общения, 

тесным межличностным контактам, они больше испытывают потребность в 

комплиментах. В отличие от женщин, для мужчин во всех культурных сообществах 

естественной и необходимой является организация специальных мужских групп, союзов, 

через участие в которых осуществляется социальное управление [3]. Существенные 

половые различия отмечаются в уровне эмпатии и самораскрытия, в установках 

относительно агрессии и мн. др. [2]. 

Таким образом, наличие психологических различий между мужчинами и 

женщинами само по себе ни у кого не вызывает сомнений, но эмпирические данные на 

этот счет, несмотря на огромное их количество, часто противоречивы и не отражают 

реальных детерминант и механизмов дихотомии развития личности мужчины и женщины 

[57]. Причина этого кроется, видимо, в том, что эмпирически наблюдаемые факты 

интерпретируются исходя из общих принципов биологического полового диморфизма или 

из стереотипных представлений о мужчинах и женщинах. В классических же концепциях 

личности проблема полового диморфизма не представлена. 

В отечественной психологии внимание на половую обусловленность развития 

личности впервые обратили А.И.Белкин, И.С.Кон, Д.Н.Исаев, В.Е.Каган,А.Г.Асмолов, 

которые ввели понятие психологического пола в психологию личности. В их 

исследованиях, рассматривающих различные аспекты становления личности, отмечалось, 

что органическое развитие само по себе еще не делает человека мужчиной или женщиной 

в социально-психологическом и личностном смысле и должно для этого дополниться 

психологическим полом, который "проявляется в разных особенностях социального 

поведения, связанных с половым диморфизмом" [1, с. 249]. 

В западной (англоязычной) психологии тенденция разделять понятия 

биологического пола человека -- "sex" и социальной конструкции женского или мужского 

поведения, усвоенного человеком, "gender" появилась у представителей феминистского 

движения. Анализ литературных данных зарубежной психологии показывает 

противоречивые определения понятий "пол" и "гендер 

К. Уест и Д.Зиммерман, в частности, рассматривают пол скорее как социальную, 

чем как биологическую категорию: "Пол - это определенность, основанная на 



использовании социально принятых биологических критериев для классификации 

индивидов как женщин или мужчин". И они же отмечают, что тендер не является ни 

совокупностью личностных психологических черт, ни ролью, а есть продукт особого рода 

социального создания и конструируется через взаимодействие: "... тендер является 

деятельностью по организации ситуативного поведения в свете нормативных 

представлений об аттитюдах и действиях, соответствующих категории принадлежности 

по полу". Создание тендера, утверждают они, осуществляется через создание различий 

между мальчиками и девочками, мужчинами и женщинами, различий, "которые не 

являются естественными, сущностными или биологическими". 

Здесь, на наш взгляд, проявляется идеалистическая позиция, критикуя которую, 

Э.В.Ильенков говорил: "Реальная картина человеческой жизнедеятельности получает 

здесь перевернутое, с ног на голову поставленное изображение ... Реальная человеческая 

жизнедеятельность такова потому, что человек мыслит в согласии с определенной 

схемой" [3, с. 153]. В действительности же, отмечает Э.В.Ильенков, человек мыслит 

потому, что такова его реальная жизнедеятельность. Более того, в отличие от животного 

человек не тождественен со своей жизнедеятельностью, он делает свою 

жизнедеятельность предметом своей воли и своего сознания. Жизнедеятельность человека 

-- сознательная, а не такая определенность, с которой он сливается воедино. 

В социологии и социальной психологии понятие тендера приобрело статус 

категории и стало активно разрабатываться западными и отечественными 

исследователями, обрастая многими смежными понятиями (гендерная картина мира, 

тендерная личность, тендерная культура, тендерная доминанта сознания, гендерная 

социализация и т.п.), подчеркивая тем самым полоролевую сторону психологических и 

социальных феноменов. 

В трактовке Д.Скотт тендер составляют четыре неразрывно взаимосвязанных и 

принципиально несводимых друг к другу компонента: "Это, во-первых, комплекс 

культурных символов (связанных с половым диморфизмом -- О.Л.), которые вызывают в 

членах сообщества, принадлежащих к определенной культурной традиции, 

множественные и зачастую противоречивые образы. Вторая составляющая -- это те 

нормативные утверждения, которые определяют спектр возможных интерпретаций 

смысловых значений имеющихся символов и находят свое выражение в религиозных, 

педагогических, научных, правовых и политических доктринах. В-третьих, это 

социальные институты и организации, в которые входят не только системы родства, семья 

и домохозяйство, но и такие сексуально-дифференцированные институты, как рынок 

рабочей силы, система образования и государственное устройство. И, наконец, четвертый 



конституирующий элемент -- самоидентификация личности" (цит. по Л.П.Репиной.Таким 

образом, понятие "психологический пол", как его представляют отечественные 

исследователи, является не аналогом, а скорее одним из компонентов более широкого 

понятия "гендер". 

Понятие полового самосознания на определенном этапе развития личности 

аналогично употребляемому в отечественной литературе понятию первичной половой 

идентичности, а также понятию ядерной половой идентичности, используемому за 

рубежом [146, 149, 150]. 

Ядерная половая идентичность, по В.Мертенсу (W.Mertens), это первичные, 

осознанные и неосознанные представления относительно своего биологического пола. 

"Они развиваются, основываясь на комплексном взаимодействии биологических и 

психических влияний, с рождения, когда родители с их представлениями о поле, в 

основном, полоролевыми стереотипами, реагируют на своих детей как на мальчиков или 

на девочек. К концу второго года жизни эти представления устанавливаются как 

(относительно) бесконфликтное знание". 

Первичная половая идентичность-- представление о своей половой 

принадлежности, возникающее уже к полутора годам, ~ образующая наиболее ранний и 

устойчивый, стержневой элемент "Я". Это знание своей половой принадлежности еще не 

включает рефлексии и сознательного осмысления. Двухлетний ребенок, зная свой пол, 

еще не умеет объяснить, почему он так считает, у него еще нет стабильных понятий о 

половой принадлежности и ее константности [1]. 

Половое самосознание является частью образа себя, и в начальном периоде 

развития в большой степени модально, основано на самоощущениях как "аффективная 

часть образа себя" [5, с.5], но по мере становления личности формируется когнитивная 

часть образа себя (знания о себе) и половое самосознание приобретает признаки 

амодальности. На основании исследований формирования личности при смене пола 

А.И.Белкин выделяет две формы самосознания пола: константное самосознание пола 

(осуществляет контроль за половым поведением взрослого, который в детские годы 

осуществляется другими лицами) и концептуальное самосознание пола (проявляется в 

связи с затруднением в отождествлении своего "Я" с другими представителями пола; 

невозможности в силу биологических особенностей индивида использовать 

поведенческие и эмоциональные стереотипы, принятые в данной среде; непризнания пола 

субъекта другими индивидами и т.п.) [2]. Половое самосознание, таким образом, 

отличается тем, что не снимается, как первичная половая идентичность, в ходе развития 

психологического пола более развитой половой идентичностью и не остается неизменным 



в дальнейшем развитии личности "ядром", как ядерная половая идентичность. Половое 

самосознание понимается как базовый, в большой степени модальный, т.е. основанный на 

ощущениях компонент психологического пола, но эволюционирующий в ходе развития 

личности. 

Формирование полового самосознания является возникновением субъектности в 

развитии личности, которая, по мысли Л.С.Выготского, является специфичной "точкой 

встречи" идеальной и реальной форм поведения, при этом идеальная форма, 

проявляющаяся в конце развития, уже существует и непосредственно взаимодействует с 

реальной формой развития Таким образом, половое самосознание выполняет 

регуляторную функцию: обеспечивает "индивидуальную реализацию идеального образа", 

которая, по словам Э.В.Ильенкова, "...предполагает способность сознательно сопоставлять 

идеальный образ с реальной действительностью, еще не идеализированной". 

В рамках психологического пола различают также половую идентичность и 

половую роль. 

Проблема половой идентичности как результата процесса идентификации ребенка 

с родителем своего пола впервые была затронута З.Фрейдом и рассматривалась в качестве 

основной функции в процессе развития личности. Затем понятие идентификации 

расширилось и прочно вошло в общепсихологическую литературу, обозначая уже 

механизм косвенного влияния в передаче "личностного" опыта через личный пример, 

"заражение", подражание, а также отождествление себя с персонажем художественного 

произведения. А.И.Белкин считает, что для процесса половой идентификации характерно 

следующее: 

1) отождествление (уподобление) своего "я" чужому, принятому за "образец" или 

"эталон". В первую очередь этот процесс включает заимствование манеры поведения и 

ряда личностных черт (доброта, отзывчивость, решительность, агрессивность и т.п.); 

2) привязанность к объекту, с которым индивид себя идентифицирует; "вживание" 

в его образ, и готовность к эмоциональному сопереживанию; 

3) сравнительная легкость осуществления идентификации за счет использования 

готовых поведенческих и эмоциональных стереотипов, исключающих критическую 

оценку "образа"; 

4) необходимость признания принадлежности индивида к данному полу другими 

личностями, поскольку отсутствие этого затрудняет или даже делает невозможной 

половую идентификацию. 

В отечественной психологии (психологическом словаре) половая роль 

определяется, в частности, как модель социального поведения, комплекс ожиданий, 



стереотипов, требований, адресуемых обществом людям мужского и женского пола, а 

половая идентичность как "определение индивидом своей половой принадлежности, 

переживание и осознание им своей фемининности-маскулинности, физиологических, 

психологических и социальных особенностей своего пола" [2]. Но в таких трактовках 

понятий половой роли и половой идентичности как составляющих психологического пола 

личности, половая роль представляется как внешний по отношению к субъекту объект 

бытия, а половая идентичность как восприятие своего места в рамках существующей 

модели. Здесь отсутствует факт активного личностного отношения субъекта и к своим 

индивидным свойствам, связанным с полом, и к социальным половым ролям, то есть 

сознания, которое, по словам С.Л.Рубинштейна, "...предполагает возможность индивида 

выделить себя из природы и осознать свое отношение к природе, к другим людям и к 

самому себе". 

Таким образом, психологический пол личности в целом определяет образ мира 

субъекта, структурирует "...частные формы регуляции индивидуальной деятельности -- 

образ ситуации, Я-концепцию, образ партнеров по действию, систему индивидуальных 

ценностей, представление о возможностях действия...". В случае отклонений в развитии 

любого из элементов психологического пола (инверсии полового самосознания, кризиса 

половой идентичности, несоответствия социополовых ориентации личности ее половой 

идентичности) нарушается целостность личности, снижаются адаптивные способности 

субъекта, создаются предпосылки для нарушения его психического здоровья  
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