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Описана сущность полоролевого самоопределения человека и этапы развития этого 
процесса. Представлены основные проблемы полоролевого самоопределения, возника-
ющие в подростковом возрасте, соответствующем учащимся пятых – седьмых классов. 
Охарактеризованы методы, которые используются при исследовании и диагностике 
процессов полоролевого самоопределения. Выявлены причины, затрудняющие учите-
лей в применении известных методов для исследования полоролевого самоопределе-
ния подростков 11–14 лет в условиях школы. Рассмотрена возможность использовать 
для целей диагностики исследуемого процесса контент-анализ текстов эссе на тему 
«Когда мне будет 20 лет». В нем каждый учащийся 5–7-х классов в свободной форме 
представил свое желаемое будущее. Задание написать эссе предлагало описать следую-
щее: 1) какой профессией владеет; 2) каким хобби занимается; 3) что он смог изменить 
в себе; 4) как реализовал себя в семейной жизни; 5) каким человеком его считают окру-
жающие; 6) что он делает в свободное время. Для всех указанных аспектов сформиро-
ваны смысловые единицы и классификационные схемы, позволяющие оценить состоя-
ние процесса полоролевого самоопределения подростков 11–14 лет. 
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Необходимость изучать процесс полоролевого самоопределения предопределяется пре-
жде всего тем, что данный процесс является сущностно важным компонентом жизненного 
самоопределения человека. Ведь именно благодаря самоопределению каждый устанавливает 
соответствие себя одному из известных типов (видов, классов) людей на основании совпаде-
ния (близости) тех или иных признаков [1]. Таким путем человек осознает себя в качестве 
члена общества, сознательно отображая и проявляя это через определенные действия [2].

Существуют различные подходы к классификации результатов самоопределения чело-
века. Так, он может отождествлять себя с другими людьми по социальным, националь-
ным, профессиональным, языковым, политическим, религиозным, половым и иным при-
знакам [3]. 

При отождествлении себя с другими по половым признакам различают половую и по-
лоролевую идентичности. Половая идентичность – это причисление себя к конкретному 
полу. Полоролевая идентичность – это самоопределение индивида в качестве представите-
ля того или иного пола и ориентация его на соответствующие модели поведения. Именно 
полоролевая идентичность является базовой структурой социальной идентичности. Она 
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характеризует человека (индивида) с точки зрения его принадлежности к мужской или 
женской группе. При этом важно и значимо то, как сам человек себя категорирует [4].

Становление половой и полоролевой идентичности не происходит одномоментно, а яв-
ляется продолжительным процессом.

На первом этапе (возраст – от 1 года до 6 лет) формируется базис полового самосозна-
ния. Вырабатываются представления о своей половой принадлежности. К четырем годам 
ребенок ассоциирует свою половую принадлежность с особенностями поведения, осваива-
ет игры с имитацией сексуального поведения. Затем у него начинается формирование обра-
зов, связанных с полоролевыми функциями. Осуществляется дифференциация окружаю-
щих по половым признакам [5].

На втором этапе (возраст – от 7 до 13 лет) происходит первичное полоролевое само-
определение. В соответствии с идеалами маскулинности и феминности в микросоциаль-
ной среде формируются стереотипы полоролевого поведения. В ходе социального взаимо-
действия и различных игр с противоположным полом происходит апробация и необходи-
мая корректировка выбранного стереотипа [6].

На третьем этапе (возраст – от 14 до 18 лет) вырабатываются личностные установки, в 
том числе и в сфере полоролевых отношений. Анализируются представления о межлич-
ностном полоролевом поведении. На этой основе развиваются психосексуальные ориента-
ции. Происходит переосмысление взаимоотношений полов, полоролевого поведения как 
ценности, влияющей на становление собственной индивидуальности. Формируется собст-
венная позиция [6]. 

Процесс полоролевого самоопределения осуществляется в ходе осознания и преодоле-
ния специфических проблем. Прежде всего они связаны с восприятием тех или иных сто-
рон тематики пола. Подростки уже владеют определенной, но, как правило, отрывочной 
информацией о физиологических различиях между полами, а также о взаимодействии по-
лов и об особенностях полового развития. Это относится и к информации о половом акте, 
беременности, менструации, поллюции. 

В эмоциональном плане такая информация может вызывать смущение или, наоборот, 
нездоровый интерес к вопросам, затрагивающим тему секса. Следует заметить, что основ-
ную роль в формировании восприятия вопросов о поле и биологических проявлениях по-
лового созревания играет половое воспитание, исходящее как от родителей и (или) педаго-
гов, так и от иных источников получаемой информации [7]. Если тема будет слишком табу-
ироваться, а из авторитетных источников (родители, педагоги) ребенок не будет получать 
информации по интересующим его вопросам, он обратится к сверстникам, СМИ и т. д. 
Следствие неадекватной информации из такого рода источников – искаженное восприятие 
половых ролей. Да и семейные традиции, и социальные стереотипы нередко препятствуют 
формированию адекватных представлений о ролях мужчины и женщины в социуме. В ре-
зультате, например, мальчики часто считают нормой главенствующую, доминирующую 
роль мужчин и подчиненную, вторичную роль женщин.

Фактором, способствующим адекватному восприятию половых ролей, в подростковом 
возрасте выступает процесс формирования чувства половой согласованности. Одновре-
менно принимается и осознается необратимость своей половой принадлежности. В связи с 
этим усиливается интерес к существующим полоролевым моделям поведения. Такой инте-
рес чаще всего обусловлен желанием стать хорошим мальчиком или девочкой. 

Необходимо отметить, что данный возрастной этап характеризуется половой гомогени-
зацией. Девочки и мальчики образуют однородные по полу группы. Поскольку игры, ти-
пичные занятия, характер взаимодействия различаются в зависимости от половой принад-
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лежности, то у детей возникает потребность реального усвоения основ поведения, харак-
терных для своих полов. Это позволяет им лучше влиться в группу сверстников [7], спо-
собствует обучению культуре общения и межличностного взаимодействия, содействует 
формированию навыков поведения, соответствующих своему полу, а также подготовке к 
ответственному супружеству и родительству [8]. 

Вместе с тем в старшем подростковом возрасте проблемными становятся ситуации 
межличностного взаимодействия и ситуации морального выбора [9]. Проблемные ситуа-
ции, как правило, возникают на стыке двух задач, решение которых актуально для подрост-
ков. Во-первых, автономизация, освобождение от родительской опеки (влияния), дистан-
цирование от родителей. Во-вторых, построение полоролевой идентичности, соответствие 
образцам женственности или мужественности, в частности подражание полоролевым мо-
делям поведения, носителями которых являются мать или отец [10].

Однако те образцы поведения, на которые подросток мог бы ориентироваться, не всег-
да оптимальны. К тому же существуют сложности, связанные с возможностями проявить 
маскулинные/фемининные качества в повседневной жизни. По мере познания мира под-
ростки оказываются в различных ситуациях и начинают понимать, что известные им поло-
ролевые модели не всегда универсальны и пригодны не в любой ситуации. 

Следует заметить, что если у младших подростков начинается смещение полоролевых 
стереотипов, то построение их ролевой модели может происходить путем отрицания и от-
вержения модели противоположного пола. В результате может развиться негативизм к про-
тивоположному полу [11].

Разнообразие проблем полоролевого самоопределения, возникающих в подростковом 
возрасте, предопределяет необходимость педагогической поддержки и сопровождения это-
го процесса. Для этого педагогу необходимы соответствующие средства диагностики.

В настоящее время имеется определенный арсенал методов и средств, используемых 
для исследования процесса полоролевого самоопределения.

Методика «Возраст, пол, роль» (ВПР) относится к невербальным. На основе своего 
личностного понимания респондент выбирает какое-либо из предложенных изображений. 
Это позволяет определять степень эмоционального отношения участников к тому или ино-
му полу [12]. Однако данная методика не рассчитана на младший подростковый возраст, 
поскольку в стимульном материале предложены варианты, над которыми в 10–12 лет еще 
слишком рано задумываться. 

Методика «Маскулинность и фемининность» (МИФ) в адаптации Н. В. Дворянчикова 
используется для диагностирования половой идентичности и оценки разных аспектов маску-
линности/фемининности. Опрашиваемому предлагается завершить незаконченные предло-
жения («На самом деле я…», «Хотелось бы, чтобы я был(-а)…», «Мужчина должен быть…», 
«Женщина должна быть…», «Мужчины считают, что я…», «Женщины считают, что я…»), 
используя одно из предложенных прилагательных (семь из них отражают маскулинные каче-
ства, семь – фемининные, семь – нейтральные). Затем полученное высказывание респондент 
оценивает по частоте проявления (шкала: «всегда», «обычно», «иногда», «никогда») [13]. 

Методика «Эмоциональный выбор» (ЭВ) О. А. Гаврилицы направлена на диагностику 
эмоционального предпочтения гендерных ролей. Сначала каждому испытуемому предлага-
ется тест цветовых предпочтений Люшера. Затем для каждой гендерной роли подбирается 
ассоциативный цвет. В результате определяется эмоциональное предпочтение ролей [14].

Методика «Фигура, поза, одежда» (ФПО) Д. К. Соломоновой предполагает предъявле-
ние испытуемому в случайной последовательности: а) две серии по три карточки с выра-
женным атрибутом «фигура»; б) две серии по три карточки с выраженным атрибутом 
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«поза»; в) две серии по три карточки с выраженным атрибутом «одежда». В каждой кар-
тинке прорисован лишь один атрибут пола, а два других остаются недифференцируемыми 
(например, прорисована поза, а одежда и фигура объекта остаются не дифференцируемы-
ми по полу). Такая ситуация неопределенности стимула ведет к неоднозначной трактовке 
изображения и обеспечивает изучение системы личностных смыслов данного человека. 
Это позволяет установить структуру полоролевой идентичности респондентов, их полоро-
левые предпочтения и т. п. [13].

Следует отметить, что и обработка, и интерпретация результатов, получаемых на осно-
ве методик МИФ, ЭВ, ФПО, достаточно трудоемки и требуют профессиональной психоло-
гической подготовки.

Методика С. Бем используется для диагностики психологического пола и определяет 
степень андрогинности, маскулинности и фемининности личности [15]. Для каждой из 60 
характеристик (качеств) нужно выбрать ответ «да» или «нет», оценив тем самым наличие 
или отсутствие ее у себя. Данная методика охватывает большинство стереотипных качеств, 
которые присущи полу, однако она малоэффективна для подростков, процесс полоролевого 
самоопределения которых находится на начальных этапах.

Опросник «Поведение родителей и отношение подростков к ним» (ПОР) Е. Шафера  
позволяет изучать установки, поведение и методы воспитания родителей глазами их детей. 
Это дает возможность определить степень эмоциональной связи ребенка и родителей, ха-
рактеризуя ее как фактор становления полоролевой модели ребенка [16]. Однако результа-
ты лишь косвенно отображают процесс полоролевого самоопределения подростков. 

Методика «Графическая диагностика» (ГД) Д. А. Севостьянова использовалась для 
оценки возрастных особенностей проявления полоролевой идентичности. Испытуемый по-
лучал задание нарисовать человека, причем выбор его пола не задавался. Оценивалось 
среднее количество фигур мужского, женского и неопределенного пола [17]. Следует отме-
тить, что результаты данной диагностики не позволяют в полной мере получить представ-
ление о том, насколько успешен процесс полоролевой самоидентификации подростка. 

Для рассматриваемых задач полезна также и методика М. Куна и Т. Макпартленда [18], 
которая выявляет представления о собственной личности и позволяет охарактеризовать 
контекст полоролевого самоопределения подростков. В этой методике испытуемым пред-
лагается в течение 12 минут дать 20 различных ответов на вопрос, обращенный к самому 
себе: «Кто я такой?» (известны также модификации, отличающиеся количеством ответов и 
временем для их формирования). Полученная информация определяет 24 характеристики, 
которые позволяют оценить семь обобщенных показателей-компонентов идентичности: 
1) социальное я; 2) коммуникативное я; 3) материальное я; 4) физическое я; 5) деятель-
ное я; 6) перспективное я; 7) рефлексивное я. Хотя подростки не испытывают значитель-
ных трудностей при использовании этого метода, он весьма трудоемок при обработке. Кро-
ме того, для адекватной интерпретации результатов необходима профессиональная психо-
логическая подготовка. 

Как показал выполненный анализ, в настоящее время отсутствует педагогическая мето-
дика, позволяющая охарактеризовать особенности полоролевого самоопределения под-
ростков 11–14 лет (учащихся 5–7-х классов). Такая методика должна быть пригодна для 
использования учителями в условиях массовой школы, а также воплощаться в деятельнос-
ти, естественной для этих учащихся и содержательно не связанной с их полоролевым само-
определением.

Ниже представлена разработка диагностической методики такого рода. При этом вы-
полнялись следующие требования.
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По форме предъявления. Методика представляется учащимся как выполнение 
ими определенного задания. При формулировании этого задания дается список из неболь-
шого числа вопросов. Тематика вопросов должна вызывать интерес у подростков, способ-
ствовать взаимопониманию с ними, формировать позитивную мотивацию выполнить 
задание.

По содержанию вопросов. Они должны быть полностью нейтральными относительно 
процесса полоролевого самоопределения учащихся. Иными словами, не должен провоци-
ровать интерес подростков к своей половой принадлежности, а также к сексуальным отно-
шениям с представителями противоположного пола.

По типу вопросов. Все вопросы должны быть открытыми. Они не должны ограничи-
вать ни объем, ни форму, ни содержание возможных вербальных ответов. 

Авторам представляется, что задание написать эссе – оптимальный вариант реализа-
ции предлагаемой методики, особенно в условиях массовой школы. С учетом временных 
ограничений в деятельности учителя, а также возраста учащихся эссе является органич-
ным компонентом их деятельности, причем и в условиях урока, и вне его. 

Организуя написание эссе, учитель не регламентирует деятельность учащихся. Он со-
провождает их деятельность и, внимательно наблюдая за ними, обеспечивает условия для 
самостоятельной работы.

При формулировании задания учитель говорит о том, что эссе должно начинаться со 
слов: «Когда мне будет 20 лет, я…»

Текст эссе должен включать ответы на следующие шесть вопросов.
1. Какой профессией я хочу владеть?
2. Каким хобби я хочу заниматься?
3. Что я смог изменить в себе к этому времени?
4. Как я реализовался в семейной жизни?
5. Я хочу, чтобы в 20 лет окружающие люди меня считали…
6. В свободное время в 20 лет я буду…
Естественно, что содержание полученного материала и его интерпретация доводятся 

до учащихся и обсуждаются с ними. 
В частности, после предварительной обработки текстов эссе учитель выбирает из сово-

купности ответов на первый вопрос несколько наиболее популярных профессий. Учащим-
ся предлагается нарисовать представителей этих профессий. В ходе демонстрации рисун-
ков учащиеся обсуждают, чем интересна для них представленная профессия, в чем состоит 
общественное значение профессии, какие качества она подразумевает.

Спустя две-три недели после написания эссе проводится круглый стол на тему «Каким 
я вижу себя в будущем». Обсуждаются следующие вопросы: 

– Что было самым сложным при написании эссе?
– Над какими вопросами до написания эссе учащиеся не задумывались?
– На какой вопрос было проще всего отвечать?
– От чего зависит выбор человеком своей профессии?
Основная цель круглого стола – побудить учащихся отрефлексировать ход написания 

эссе и обобщить свои мысли по его поводу.
Через два года (в 7-м классе) учащиеся вновь получают задание написать эссе на ту же 

тему, ответив на такие же вопросы. После обработки и анализа материалов каждый участ-
ник получает свои эссе 5-го и 7-го классов. Дается задание: найти и охарактеризовать изме-
нения своих представлений о собственном будущем. Учащихся просят определить:

– стал ли яснее образ их будущего в 7-м классе; 
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– если изменились предпочтения относительно будущей профессии, то что повлияло 
на новый выбор и т. п.

Что касается процесса полоролевого самоопределения учащихся, то последующий кон-
тент-анализ полученного материала позволяет выявить диагностические характеристики 
рассматриваемого процесса. Однако они не предназначены для публичного обсуждения в 
классе и (или) с родителями.

Сказанное означает, что, по сути дела, речь идет о проективной методике, в которой 
используются вопросы, внешне нейтральные относительно характеризуемого процесса. 

В ходе контент-анализа текстов эссе использовались адекватные смысловые единицы и 
были выполнены семантические группировки, позволяющие оценить состояние процесса 
полоролевого самоопределения подростков 11–14 лет. 

Так, при интерпретации ответов на вопрос о профессии использовалась их классифика-
ция по Е. А. Климову, в соответствии с которой все профессии делятся на пять групп согла-
сно ведущему предмету труда: «человек – человек», «человек – техника», «человек – при-
рода», «человек – знаковые символы», «человек – художественный образ». 

Ответы на вопросы о хобби и о занятиях в свободное время рассматривались и анали-
зировались совместно. По смыслу эти ответы отражают то, что учащимся важно, помимо 
учебной деятельности. Кроме того, некоторые учащиеся не предусматривают для себя ка-
кого-либо хобби, но есть и те, кто не планирует иметь свободное время. Поэтому было ре-
шено задать два вопроса. При рассмотрении ответов на эти вопросы они распределялись 
по группам: 1) физическая активность; 2) интеллектуально-эмоциональная активность; 
3) смешанная активность, имеющая и физические, и интеллектуально-эмоциональные про-
явления. Использовалась также и четвертая группа (неопределенные ответы).

При анализе ответов на вопрос о том, что подросток желал бы изменить в себе, они 
были сгруппированы следующим образом: 1) характеристики внешности; 2) характеристи-
ки личностных качеств; 3) смешанные характеристики, относящиеся и к внешности, и к 
личностным качествам; 4) прочие (неопределенные) характеристики. 

Что касается вопроса о будущей семейной жизни, то представления о желаемом своем 
семейном положении в 20 лет были распределены по следующим группам: 1) есть семья 
(имеется положительное отношение к ее созданию); 2) не создана семья (имеется общее 
отрицательное отношение к ее созданию); 3) не создана семья (ее рано создавать в 20 лет, 
отношение к семье амбивалентное); 4) неопределенные ответы.

Трактовка текста, продолжающего в эссе высказывание: «Я хочу, чтобы в 20 лет окру-
жающие люди меня считали…», основана на гипотезе о том, что в этом тексте указываются 
качества, которые подростки считают положительными и наиболее предпочитаемыми. 
В этих качествах имплицитно содержатся полоролевые стереотипы, имеющиеся у подрост-
ков. При анализе использовалась такая же группировка качеств, как для ответов на вопрос 
о чертах характера, которые подросток считает желательным развить в себе.

Для каждой выполненной семантической группировки определялась частота сделан-
ных выборов раздельно девочками и мальчиками каждого класса. Последующий анализ 
особенностей частотного распределения дает возможность оценить уровень развития про-
цесса полоролевого самоопределения подростков. Описание и анализ результатов апроба-
ции предложенной методики являются предметом последующей публикации.

Следует отметить, что представленная реализация диагностической процедуры обеспе-
чивает преимущества групповых методик:

– одновременность работы с группой подростков, что уменьшает время для получения 
первичной информации; 
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– упрощение организации и обеспечение единообразных условий для проведения диаг-
ностической процедуры. 

В целом данная диагностическая методика может стать базовой для организации рабо-
ты по педагогическому сопровождению полоролевого самоопределения учащихся 5–7-х 
классов. По форме предъявления, содержанию и типам вопросов она применима в услови-
ях массовой школы. При этом возможности использования результатов работы не ограни-
чиваются только обсуждением эссе с учащимися. Материалы эссе задействованы в даль-
нейшем взаимодействии педагога с учащимися. 

Реализация описанной методики позволяет перейти к решению следующих задач: 1) вы-
явить потенциал использования данной методики для диагностики особенностей полороле-
вого самоопределения подростков 11–14 лет; 2) оценить результативность педагогического 
сопровождения полоролевого самоопределения учащихся 5–7-х классов. Анализ результа-
тов решения указанных задач является предметом последующей публикации.
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DIAGNOSTICS OF THE GENDER-ROLE SELF-DETERMINATION PECULIARITIES OF THE FIFTH – SEVENTH 
GRADES STUDENTS

B. E. Fishman, A. A. Lipovetskaya

Amur State University named after Sholom Aleichem, Birobidzhan, Russian Federation

The article describes the essence of the gender-role self-determination of a person and the 
stages of the development of this process. The main problems of gender-role self-
determination arising in adolescence, corresponding to fifth-seventh grade pupils, are 
presented. The methods used in the investigation and diagnosis of the processes of gender-
role self-determination are characterized. The reasons that make it difficult for teachers to 
apply the well-known methods for studying gender-based self-determination of adolescents 
aged 11–14 in school conditions are revealed. For the purpose of diagnosing the process 
under investigation the possibility of using the content analysis of the essay texts on the topic 
“When I’m 20 years old” is considered. In it, each student of grades 5–7 in a free form 
presented his desired future. In an essay it was suggested to describe the following: 1) what 
his profession is; 2) what his hobby is; 3) what he has already managed to change in himself; 
4) how he has realized himself in family life; 5) what kind of person he is in the opinion of 
others; 6) what he does in his spare time. For all these aspects, semantic units and classification 
schemes have been formed, which allow us to assess the status of the process of gender-based 
self-determination of adolescents aged 11–14. 

Key words: gender-role self-determination, students of grades 5–7, essays on their 
future, content analysis of essay texts.
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