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В настоящее время, когда в мире регистрируются новые гендеры и 

гендерные идентичности, когда остро стоит вопрос о толерантности к различным 

психосексуальным проявлениям личности, особо актуальной становится 

проблема исследования гендерных представлений и их влияния на 

психосексуальную идентичность. Автор исследует данные феномены на 

примере женской психосексуальной идентичности. 

Гендер принято рассматривать как социально-психологическую 

характеристику пола. Множество исследователей отмечают особую важность 

изучения социокультурных психических и биологических детерминант в 

генезисе различий полов. 

Ключевые слова. Пол, гендер, идентичность, феминность, 

маскулинность. 

 

Введение. Для определения роли влияния гендерных представлений на 

женскую психосексуальную идентичность, прежде всего, следует детально 
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исследовать понятия гендера, гендерных ролей и представлений, а также 

особенности женской психосексуальной идентичности и её формирования.  

Гендерное разделение – процесс социокультурный. Ребёнок рождается в 

определённое социальное поле, опосредованное культурой, в которой имеются 

некоторые представления, ценности и установки, связанные с гендером и 

типичным для данной культуры мужским и женским поведением. В процессе 

идентификации с данными установками и социальными ролями, субъект 

социализируется, параллельно интроецируя гендерные представления из 

культуры. По этой причине, можно сказать, что быть представителем мужской 

или женской половины – это не значит иметь определённые биологические 

характеристики. В данном случае следует учитывать большую совокупность 

опосредующих факторов. 

Формулировка цели статьи. Изучить и проанализировать на основе 

работы с научной литературой понятия пол, гендер и их влияние на женскую 

психосексуальную идентичность. 

Основное изложение материала. Рассмотрим три дифференцированных 

основных понятия, связанных с гендером: гендерная идентичность, гендерная 

роль и гендерный стереотип. 

Гендерной идентичностью является результат процесса гендерной 

идентификации, а именно усвоения субъектом определенных паттернов 

поведения и самосознания, характерных определённой гендерной роли. 

Гендерная роль, в свою очередь, является набором прав, ценностей, 

установок, характерных для мужчины или женщины в определённый 

исторический и культурный промежуток времени. 

На генезис гендерной роли и идентичности влияют гендерные стереотипы, 

являющиеся типичными, стандартизированными представлениями о поведении, 

особенностях и чертах, присущих женщине или мужчине для данной культуры. 
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Выделяют гендерные стереотипы, связанные с социальной, психической, 

профессиональной и семейной сферах [5]. 

Примерами гендерных стереотипов могут стать представления о женщине 

как о домохозяйке, которую не интересует профессиональная и политическая 

карьеры. Мужским гендерным стереотипом можно считать семейную роль 

добытчика материального благосостояния, важность профессиональной или 

политической карьеры, успешность в общественной жизни. 

Также следует сказать о стереотипе «не женского дела» руководящих 

должностей и политической деятельности, в то время как для мужчины данная 

отрасль типична и престижна [2]. 

Для дальнейшего рассмотрения особенностей женской психосексуальной 

идентичности остановимся на понятии «психосексуальное развитие», в ходе 

которого эта идентичность и формируется. 

Психосексуальное развитие и идентичность принято связывать с 

фаллической стадией развития. На данном этапе, в процессе протекания Эдипова 

комплекса, происходит идентификация с родителем своего пола, в том числе и с 

социальными, гендерными ролями, которые он выполняет. Некоторые 

исследования утверждают, что важным аспектом психосексуальной 

идентификации является гормональная регуляция организма во время 

внутриутробного развития. На данном временном этапе продолжается научно-

исследовательская дискуссия о психосексуальной идентичности на тему 

главенства роли воспитания или гормонов, психологии или биологии, 

Некоторые исследователи выделяют также проблему, так называемого, 

желаемого пола. Утверждается, что мальчики, в отличие от девочек, 

демонстрируют предпочтение своему полу гораздо раньше. Нередко девочки 

продолжают выбирать социальные роли мальчиков, например, в играх [6, с. 420]. 
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Учитывая вышесказанное, следует сказать о спутанности терминов «пол» 

и «гендер», несмотря на большое количество исследований в этой сфере. 

Предпочтение субъекта тому или иному полюсу феминности-маскулинности, 

паттерну поведения и ценности, нередко называют то гендерная роль, то роль 

половая [3]. 

Психоаналитическое направление определяет дихотомию мужского-

женского через неразделимость социального, психологического и 

биологического. Также нередко данную оппозицию связывают с глубинными 

фантазмами субъекта. 

Попробуем определить психосексуальную идентичность личности через 

его гендерную роль. Некоторые исследователи считают, что характер и 

особенности психосексуальной идентичности детерминируются отношением 

субъекта к мужскому и женскому в себе. 

Автор считает необходимым отметить аспект телесности в рамках 

психосексуальной идентичности. Представление о нормальном и собственная 

оценка своей телесности, основываются на представлениях, опосредованных 

культурой, в которой данная личность развивается. Если человек не 

удовлетворён своей телесностью, он способен прибегнуть к различным внешним 

способам изменения образа себя. Примером этому могут служить татуировки, 

пирсинг, одежда, косметика и другое. 

Нарушения же психосексуальной идентичности принято ассоциировать с 

конфликтами во взаимоотношениях с объектами идентификации, то есть 

значимыми взрослыми. 

Также нарушения психосексуальной идентичности могут быть связаны с 

конфликтом самосознания и сферой маскулинности-феминности. Конфликт в 

сфере самосознания, на каком-либо из этапов психосексуального развития, 
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способен наложить свой отпечаток на маскулинность либо феминность 

женщины, тем самым влияя на психосексуальную идентичность. 

Ученые утверждают, что семейные проблемы женщин, которые 

обращаются к психотерапии, невозможно понять без изучения детерминант их 

психосексуальной идентичности. В данном случае необходимо уделить 

внимание культуре, в которой воспитывалась женщина, интроецированым 

гендерным представлениям, отношениям к макскулинности-феминности и 

социальным ролям, усвоенным женщиной из культуры. 

Мы видим, что основной акцент в формировании психосексуальной 

идентичности исследователи делают на идентификации со значимыми 

взрослыми. Именно в семье, девушки впервые встречаются с гендерными 

представлениями, ролями и, идентифицируясь с матерью, перенимают данные 

представления о гендере. 

Автор считает о необходимости уделить внимание влиянию культуры 

постсоветского пространства и его гендерных представлений на 

психосексуальную идентичность современной женщины. Исследователи смело 

заявляют, что в постсоветской среде женственность потеряла свою значимость. 

В советском союзе женщина способна была самореализоваться через труд, 

строение социализма, как гражданка и субъект труда.  

Данная тенденция была способна распространяться и на последующие 

поколения. Маскулинность женщин была социокультурно детерминирована. К. 

Хорни, отмечая подобную тенденцию, заметила, что женщины через 

маскулинность пытались избавиться от женской неполноценности [4]. 

Следует отметить современную тенденцию размывания границ между 

мужским и женским. Появляется множество гендерных идентичностей, 

гендерные представления становятся более обширными и менее определёнными, 

появляется всё больше представителей нетрадиционной ориентации – всё эти 
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культурные феномены, несомненное, влияют на психосексуальную 

идентичность современной женщины. Социализируясь в данной культуре, 

идентифицируясь с её представителями, женщины интроецируют различные 

гендерные представления, гендерные и социальные роли, что детерминирует их 

сексуальное поведение и личностные особенности. 

Данные вопросы и проблематику необходимо изучать с различных 

позиций, таких как психологическая, антропологическая, социологическая, 

культурологическая и т.д. Следует ожидать необходимость в будущем 

обширного изучения данной тематики представителями различных направлений 

научной мысли [0]. 

Вывод. Следует отметить современную тенденцию размывания границ 

между мужским и женским. Появляется множество гендерных идентичностей, 

гендерные представления становятся более обширными и менее определёнными, 

появляется всё больше представителей нетрадиционной ориентации – всё эти 

культурные феномены, несомненное, влияют на психосексуальную 

идентичность современной женщины. 
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Summary. At the present time, when new genders and gender identities are 

registered in the world, when the issue of tolerance to various psychosexual 

manifestations of personality is acute, the problem of studying gender representations 
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