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Психосексуальная идентификация является формирующим процессом 

психосексуальной идентичности, что означает субъективное чувство и 

принадлежность личности к тому или иному полу, гендеру, осознание себя как 

мужчины или женщины. 
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Психические особенности пола и психосексуальная идентичность связаны 

не только с биологическими детерминантами, но и с культурно-историческими 

обуславливающими факторами различий в воспитании девочек и мальчиков, 

различий социальных ролей обоих полов, разделение труда и т.д. [0]. 

Ключевые слова. Психосексуальность, идентичность, Эдипов комплекс, 

гендер. 

 

Введение. Вопросы о гендерных различиях, полоролевых идентификациях 

и проблем ориентаций уже давно обсуждаются и исследуются в научных кругах 

социологов, культурологов и психологов. 

Психосексуальная идентификация тесно связана с психоаналитическим 

направлением мысли, поэтому автор считает необходимым рассмотреть теории 

формирования психосексуальной идентификации, сформированные в данной 

парадигме. А также детально рассмотреть такое понятие как психосексуальное 

развитие, в процессе которого формируется данная идентификация. В то же 

время стоит уделить внимание работам исследователей, принадлежащих к 

другим направлениям психологии и психотерапии, рассмотреть их теории 

формирования психосексуальной идентичности. 

Формулировка цели статьи. На основе работы с научной литературой 

провести анализ и обзор понятия психосексуальной идентичности, её 

формирования и развития, в различных психологических школах.  

Основное изложение материала. Существует большое количество 

исследований и мнений в современной психологической науке на тему 

психосексуальной идентичности. Различные авторы выдвигают отличные друг 

от друга определения.  

Столлер считает необходимым дифференцировать три основных термина: 

половая идентичность, полоролевая идентичность и сексуальная ориентация. 
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Фундаментом для половой идентичности биологический аспект пола той или 

иной личности, лишь частично осознанный. 

Е. Дуван, в свою очередь, поддерживает дифференциацию основных трёх 

аспектов психосексуальной идентичности и выделяет следующие: родовая 

идентичность, половая идентичность, половая роль. 

Родовой идентичностью является осознание своего телесного Я субъектом, 

происходящее в достаточно раннем возрасте. Половая идентичность 

характеризуется поведенческим аспектом в сексуализированных контактах 

субъекта. Половая роль является социальной характеристикой субъекта, его роли 

и предпочтений, в зависимости от биологического пола. 

Исследование В. Г. Кагана заключаются в дифференциации 

психосексуальной идентичности как взаимосвязь различных психических, 

психофизиологических, социальных и телесных аспектов маскулинности и 

феминности [2].  

Далее автор считает необходимым рассмотреть теории психосексуальной 

идентификации в разных парадигмальных направлениях. 

Теория идентификаций, принадлежащая сторонникам фрейдизма, 

утверждает роль идентификации ребёнка с родителем своего пола, место 

которого ребёнок стремится занять 

Теория социального научения, основанная на теории бихевиоризма, 

характеризуется такими детерминантами идентичности личности, как модели 

поведения значимых взрослых и подкрепления поведения ребёнка со стороны 

родителей. 

Теория К. Мартина и Ч. Халверсона утверждает об усвоении установок и 

гендерных ролей в процессе самосоциализации, который берёт своё начало с 

момента приобретения базовой гендерной идентичности. Данная теория носит 

название гендерной схемы. 
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Стоить отметить, что термин «психосексуальность», прежде всего, 

ассоциируется с теорией психоанализа, поэтому следует уделить данной теории 

особое внимание. В психоаналитических кругах формирование 

психосексуальной идентичности связывают с психосексуальным развитием, его 

стадиями и конфликтами.  

Фрейд выделял несколько стадий психосексуального развития с рождения 

и до зрелости. Данные стадии были связаны с эрогенными зонами, а развитие 

ассоциировалось с перемещением либидо с одной эрогенной зоны на более 

зрелую. 

Фундаментом для психосексуальной идентичности принято считать 

влияние фаллической стадии развития и эдипова комплекса.  

Существует дифференциация позитивного и негативного Эдипового 

комплекса. Позитивный вариант характеризуется влечением мальчика к матери 

и амбивалетным отношением к отцу. Из этого вытекают страх кастрации и 

идентификация с отцом, с помощью которой мальчик справляется с 

враждебными влечениями и получает частисный доступ к матери. 

Результатом негативного эдипова комплекса является отвержение матери 

как объекта любви и смещение влечения на фигуры отца, что является причиной 

гомосексуального выбора объекта. Причнами такого исхода могут быть 

различные факторы, например, отсутствия ответа матери на сексуальные 

влечения ребёнка. Следствием такого исхода происходит идентификация с 

матерью, её пассивно-женственной позицией и ролью по отношению к отцу. 

Фрейд не так много уделял внимания эдипову комплексу у девочек. 

Эдипов комплекс у девочек протекает схожим образом: девочка, испытывающая 

влечение к отцу, идентифицируется с матерью и её позицей по отношению к 

отцу. Главное отличие в протекании комплекса у мальчиков и девочек – это 

смена объекта. У мальчика на протяжении всех первых трёх стадий 
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психосексуального развития объектом влечений является мать, в то время как у 

девочки происходит смена объекта с матери на отца. 

Успешное протекание фаллической стадии и эдипова комплекса 

происходит с помощью сублимирования агрессивных и сексуальных влечений, 

а также с помощью идентификации с родителем своего пола, что является 

основой психосексуальной идентичности субъекта и психической инстанции 

Сверх-Я [3]. 

В теории Эрика Эриксона основное влияние идентификаций и 

идентичности принято связывать с подростковым возрастом равным примерно 

12-18 годам. 

В подростковый период и в начальной стадии юношеского возраста 

молодые люди узнают о различных социальных ролях. Для данного периода 

важно осознать эти роли и интегрировать в свою субъективную личностную 

идентичность. Подростки изучают базисные потребности, установки, ценности 

данных социальных ролей. Поэтому в этот временной период происходит 

значительные социальные, гендерные, психосексуальные идентификации [5]. 

Подводя итоги, хочется резюмировать описанную информацию. 

Психосексуальная идентичность – субъективное ощущение и осознание 

субъектом себя как представителя того или иного пола, играющего 

определённые социальные и половые роли, а также переживающего свою 

маскулинность-феминность. Психосексуальную идентичность часто 

дифферинцируют на телесные, социальные и психологические аспекты 

отождествления субъекта. 

Психосексуальная идентичность является частью личностной 

идентичности, формирующейся в основном на основе идентификаций с 

родителями, социальными ролями, гендерными ролями, ценностями и 

установками. Процесс становление психосексуальной идентичности 
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амбивалентный и детерминирован множеством биологических, психических и 

социальных аспектов. 

В результате развития психосексуальной идентичности могут проявляться 

гипермаскулинность и гиперфеминность. Причиной этого могут быть можество 

детерминант. Как личностные особенности, например, истерические аспекты 

личности, так и результат негативного протекания эдипова комплекса. Особенно 

характерно данное проявление у девочек в виде игры в войнушку, мужских 

стрижек и мальчишеского поведения. 

Своё влияние на формирование психосексуальной идентичности имеют и 

СМИ, которые имеют тенденция, по мнению И. Н. Шевелева, демонстрировать 

обнажённость и половую бисексуальность одежды и поведения [4]. 

Выводы.  

1. Психосексуальная идентификация является формирующим процессом 

психосексуальной идентичности, что означает субъективное чувство и 

принадлежность личности к тому или иному полу, гендеру, осознание себя как 

мужчины или женщины. 

2. Столлер считает необходимым дифференцировать три основных 

термина: половая идентичность, полоролевая идентичность и сексуальная 

ориентация. Фундаментом для половой идентичности биологический аспект 

пола той или иной личности, лишь частично осознанный. 

3. Исследование В. Г. Кагана заключаются в дифференциации 

психосексуальной идентичности как взаимосвязь различных психических, 

психофизиологических, социальных и телесных аспектов маскулинности и 

феминности 

4. Стоить отметить, что термин «психосексуальность», прежде всего, 

ассоциируется с теорией психоанализа, поэтому следует уделить данной теории 

особое внимание. В психоаналитических кругах формирование 
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психосексуальной идентичности связывают с психосексуальным развитием, его 

стадиями и конфликтами.  

5. Успешное протекание фаллической стадии и эдипова комплекса 

происходит с помощью сублимирования агрессивных и сексуальных влечений, 

а также с помощью идентификации с родителем своего пола, что является 

основой психосексуальной идентичности субъекта и психической инстанции 

Сверх-Я 

6. Психосексуальная идентичность является частью личностной 

идентичности, формирующейся в основном на основе идентификаций с 

родителями, социальными ролями, гендерными ролями, ценностями и 

установками. Процесс становление психосексуальной идентичности 

амбивалентный и детерминирован множеством биологических, психических и 

социальных аспектов. 
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Summary. Psychosexual identification is a formative process of psychosexual 

identity, which means the subjective feeling and belonging of a person to a particular 

gender, gender, awareness of oneself as a man or woman. 

Psychological characteristics of gender and psychosexual identity are associated 

not only with biological determinants, but also with cultural and historical factors that 

determine differences in the upbringing of girls and boys, differences in the social roles 

of both sexes, the division of labor, etc. 
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