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Введение 

Современные общественные трансформации, происходящие, в том 

числе, в российском обществе, затрагивают самые разные сферы жизни: 

политическую, экономическую, научно-образовательную, духовную и сферу 

социальных отношений. Интенсивные процессы изменений ставят человека 

перед необходимостью проявлять избирательность и контроль в отношении 

влияний среды, развивать личную автономность, самобытность и стремиться 

к гармонизации своих отношений с окружающим миром. 

Незаменимой в этом плане является способность оберегать, держать под 

контролем и развивать свое психологическое пространство, целостность 

личностных границ, которая определяется как суверенность. Она 

представляет собой существенное условие развития человека, поддержания 

его психического здоровья, благополучия в социальной и профессиональной 

сферах жизни, а также способствует усилению его субъектности [87]. 

Филогенетически психологическое пространство восходит к инстинкту 

территориальности и является социальной формой осуществления 

биологически заложенных программ, детерминируя особенности гендерного 

и репродуктивного поведения. 

Исторически специфику полоролевой модели человека принято 

определять биологическими и физиологическими половыми различиями. 

Однако для современного мира характерны процессы индустриализации и 

глобализации, быстрые изменения в системах социальных ролей и 

общепринятых норм, установок и ценностей, что ведет к неоднозначности в 

становлении и проявлении гендерной идентичности личности, 

возникновению ролевых конфликтов. Это существенно повышает 

вариативность гендерной социализации каждого конкретного человека и 

может создавать определенные сложности в процессе формирования 

гармоничной, целостной личности. Особенно актуальна эта проблема в 

многонациональных современных странах, таких как Россия, где 

полоролевые традиции изменяются вместе с социально-экономическим 
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развитием и ассимиляцией ценностей западной цивилизации. При этом 

именно девушки, начиная с подростково-юношеского периода, подвергаются 

сильному нормативному и информационному давлению в отношении 

гендерных норм со стороны общества и особенно средств массовой 

информации [3; 53]. 

Таким образом, социальный аспект актуальности исследования 

обусловлен высокой значимостью психологической суверенности и 

неоднозначной ролью гендерной идентичности в процессе развития 

личности. 

Понятие психологического пространства личности возникло из 

множества эклектичных предпосылок, его изучение изначально предполагало 

стать междисциплинарным, межпроблемным. И хотя исследование 

суверенности психологического пространства началось не так давно, в 

настоящее время существует большое количество научных работ 

(С.К.Нартова-Бочавер, Н.В. Буравцова, Е.Н. Панина, О.Г. Беленко, О.Е. 

Дергачева и др.). Но, несмотря на богатство эмпирических данных, 

полученные результаты имеют разрозненный характер, им требуется 

интеграция и систематизация. Поэтому тема продолжает оставаться 

дискуссионной и остро нуждается в дальнейшей разработке. 

Гендерные исследования, объектом анализа которых является гендер как 

социально-культурный феномен, представляют собой междисциплинарное 

направление и давно проводятся в западной психологии (С.Бем, Ш. Берн, С. 

Кесслер, В. Маккенна, Э. Гоффман и др.). В нашей стране гендерная 

проблематика начала активно разрабатываться только в середине 90-х годов, 

однако до сих пор существенным недостатком является малое количество 

обобщающих теорий, единой теоретической базы и программы гендерных 

исследований. В отечественной психологии делается упор на исследование 

половых и гендерных различий (Б.Г. Ананьев, И.С. Кон, Е. П. Ильин, И.С. 

Клецина, Т.В. Бендас, В. Е. Каган, Л.Н. Ожигова и др), в то время как 

психология женщины и гендерных отношений только начинает развиваться, 
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что обуславливает научный аспект актуальности исследования данной 

диссертации. 

Проблема психологического пространства личности и суверенности как 

характеристики психологического пространства имеет глубокие корни  в 

отечественной (Л.С.Выготский, С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев, А.В. 

Брушлинский, С.К.Нартова-Бочавер и др.) и в зарубежной психологии 

(У.Джемс, К.Левин, Э.Эриксон, А. Адлер, К.Г.Юнг, И. Альтман и др.). 

Также в данной работе представлены различные подходы к 

рассмотрению гендерной идентичности (С.Бем, Ш. Берн, И.С. Клецина, Т.В. 

Бендас, Е.А. Здравомыслова, Темкина А.А., Л.Н. Ожигова, И.С. Кон и др.). 

Объект исследования – суверенность психологического пространства 

личности. 

Предмет – суверенность психологического пространства во взаимосвязи 

с гендерной идентичностью девушек.   

Цель – особенности взаимосвязи суверенности психологического 

пространства и гендерной идентичности девушек в возрасте от 18 до 23 лет. 

Для достижения цели необходима реализация следующих задач: 

1. Сформировать теоретико-методологические основания исследования 

суверенности психологического пространства девушек с разными типами 

гендерной идентичности. 

2. Разработать и апробировать программу эмпирического исследования 

суверенности психологического пространства девушек во взаимосвязи с их 

гендерной идентичностью. 

3. Описать и проинтерпретировать результаты исследования 

суверенности психологического пространства во взаимосвязи с гендерной 

идентичностью девушек.  

4. В качестве внедрения результатов подготовить научно-

психологическую статью по теме исследования.  

Гипотезы исследования: 
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1. Возможно, ключевыми измерениями суверенности психологического 

пространства девушек, взаимосвязанными с их гендерной идентичностью, 

являются суверенность физического тела, суверенность территории и 

суверенность социальных связей.  

2. Предположительно, особенности суверенности психологического 

пространства девушек, проявляющиеся в опоре на личную или 

общественную систему ориентиров при выборе стратегий ролевого 

поведения взаимосвязаны с их гендерной идентичностью. 

Теоретико-методологическими основаниями исследования явились 

концепция суверенности психологического пространства С.К. Нартовой-

Бочавер и гендерный подход в психологии (И.С. Клецина, Е.А. 

Здравомыслова, и др.), рассматривающий гендерную идентичность личности 

в качестве продукта социального конструирования, а также теория гендерной 

схемы С. Бем. 

Эмпирическая база исследования: 

В исследовании приняли участие 94 неработающих студентки в возрасте 

от 18 до 23 лет, обучающиеся на различных факультетах вузов г. Барнаула.  

Возрастным критерием послужила периодизация Е.Б. Усовой, согласно 

которой, 18-23 лет – это этап поздней юности. 

В работе использовался комплекс методов исследования: 

1. Анализ вторичных источников по проблеме исследования. 

2. Методы сбора эмпирических данных: 

• анкетный опрос 

• опросник «Суверенность психологического пространства личности» 

С.К. Нартовой-Бочавер 

• полоролевой опросник С. Бем 

• опросник "Шкала локуса ролевого конфликта" П.П. Горностая 

3. Математико-статистические методы обработки данных: 

U-критерий Манна-Уитни, корреляционный анализ с применением 

коэффициента Пирсона и регрессионный анализ. 
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Для обработки полученных данных применялась статистическая 

программа SPSS 20.0. 

Научная новизна полученных результатов: 

- выявлены особенности взаимосвязи различных измерений 

суверенности психологического пространства девушек с их гендерной  

идентичностью. 

- обнаружены значимые различия в локусе ролевого конфликта у 

девушек с преобладанием фемининных и маскулинных черт. 

Теоретическое значение полученных результатов заключается в том, 

что обоснован подход к исследованию суверенности психологического 

пространства девушек во взаимосвязи с их гендерной идентичностью.  

Практическая значимость заключается в том, что предложен и 

апробирован комплекс методов изучения суверенности психологического 

пространства во взаимосвязи с гендерной идентичностью девушек, 

позволяющий получить объективную информацию, лежащую в основе 

разработки психологических методов воздействия на личность с целью 

гармонизации ее восприятия границ личного пространства.  Полученные 

результаты могут быть использованы в вузовской практике при подготовке  

курсов лекций и семинарских занятий по психологии личности и социальной 

психологии. 

Положения выносимые на защиту: 

1. Особенности взаимосвязи суверенности психологического 

пространства  девушек с их гендерной идентичностью проявляются в том, 

что по мере увеличения суверенности физического тела и суверенности 

территории усиливается проявление черт фемининности,  а увеличение 

суверенности социальных связей девушек сопровождается проявлением черт 

маскулинности.  

3. Особенности суверенности психологического пространства девушек, 

проявляющиеся в опоре на личную или общественную систему ориентиров 
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при выборе стратегий ролевого поведения, определяют выраженность у них 

черт фемининности или маскулинности. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

положения и результаты диссертационного исследования обсуждены на 

кафедре социальной психологии Алтайского государственного университета 

и региональных научно-практических конференциях (Барнаул, 2015, 2016). 

Также они были использованы в вузовской практике при проведении 

семинарских занятий по психологии личности. Основные результаты 

исследования изложены в подготовленной к печати научной статье.  

Структура диссертационной работы: работа состоит из введения, 2 

глав, заключения, библиографического списка, включающего в себя 156 

литературных источников, из них 26 – на иностранном языке. В работе 

имеется  5 таблиц, 2 рисунка и 7 приложений.  
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Глава 1. Теоретико-методологические основы изучения суверенности 

психологического пространства девушек в контексте гендерной 

идентичности 

1.1. Понятие психологического пространства личности и 

психологической суверенности 

C конца XX века в отечественной психологии сформировался 

субъектно-средовой подход к рассмотрению личности. Данный подход 

позволяет изучать личность как психопространственное явление, 

обладающее определенной структурой, свойствами и качествами. Одним из 

ключевых конструктов такого подхода является понятие психологического 

пространства личности, детально разработанное С.К. Нартовой-Бочавер. 

Психологическое пространство личности понимается ею как фрагмент 

бытия, обладающий субъективной значимостью для человека и 

определяющий его стратегию жизни и актуальную деятельность. Поскольку 

это пространство имеет личностный смысл для субъекта, оно начинает 

защищаться всеми доступными ему физическими и психологическими 

средствами. [85] 

Существует широкий терминологический контекст понятия 

«психологическое пространство личности», который необходимо 

проанализировать. Многие из этих терминов по своему значению и 

содержанию близки данному понятию. В первую очередь это «эмпирическое 

Я», введенное У. Джемсом и представляющее собой познаваемую часть 

личности, включающую ее внешние атрибуты, которые она присвоила и 

защищает. [27] 

К. Г. Юнг писал о важности индивидуации как процесса обособления 

индивида от коллективной психологии при сохранении адаптированности к 

общественным нормам. [123; 126; 127]. Он также считал целостность границ 

между личным и коллективным необходимым условием для развития 

нормальной зрелости личности. Но наиболее важный результат 

индивидуации – это обретение самости, выражающей единство и 
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целостность личности. Область, в которой пересекаются психологическое 

пространство личности и самость, включает в себя поступки и переживания, 

подтверждаемые эмпирически. 

Идентичность – еще одно близкое по смыслу понятие, введенное Э. 

Эриксоном. Его можно трактовать как устойчивый образ Я и систему 

способов поведения личности, индивидуальных для каждого человека и 

представляющих собой условие психического и психологического здоровья 

человека. Здесь важно упомянуть «опорные точки» – тело, личное 

пространство, социальное окружение – которые служат субъекту в качестве 

доказательств его существования [121]. 

В психоаналитическом и гуманистическом подходах существует 

понятие личной автономии – это независимость, способность самостоятельно 

принимать решения [9]. Отделение от внешней среды, будь то физическая 

или социальная, и ее отдельных объектов называется сепарация, и она 

является важнейшим механизмом достижения автономии. 

Приватность – еще одно семантически близкое понятие, означающее 

процесс, при помощи которого субъект или группа регулируют открытость, 

доступность своего «Я» другим людям. Это установление межличностных 

границ и дальнейшее их контролирование. Наиболее полно исследовал 

приватность И. Альтман, считавший необходимым опираться на присущий 

конкретному человеку социальный контекст, проявления территориальности 

и особенности личного пространства [132]. 

М. Вольфе, последовательница Альтмана, дает трактовку приватности, 

более близкую к подходу Нартовой-Бочавер. По ее мнению, приватность 

важна для создания и защиты Self, служит для достижения и сохранения 

личной автономии человека. Помимо этого, она дает возможность избегать 

манипуляций и переживать амбивалентные чувства независимости и 

интегрированности. Вольфе выделяет две необходимые функции 

приватности: 

1) регуляция взаимодействия; 
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2) регуляция информации (потребность владения информацией личного 

характера, например, находиться там, где никто не знает) [156]. 

 Несколько противоположное по смыслу понятие – персонализация. Оно 

направлено вовне и понимается как «расширение субъекта в среду», способ 

присвоения окружения, наделения среды своими индивидуальными 

качествами, которые проецируются на нее самой личностью [132; 96; 117]. И 

чем больше территория персонализирована, тем сильнее и ярче реакция на 

вторжение, нарушение границ. 

Что касается отечественной психологии, в современный период 

используются некоторые близкие по содержанию понятия. Д.В. Ольшанским 

предложены «субъективное пространство жизнедеятельности» или 

«психологический образ жизни» [94]. Н. Б. Шкопоров в своей работе, 

посвященной взаимному проникновению среды и субъекта, употреблял 

термин «психологическое пространство личности» [120]. А. Б. Орлов 

использует представление о Внутреннем и Внешнем Я, В. И. Слободчиков 

пишет о внутреннем мире и субъектности, Т. В. Снегирева говорит о 

психологическом опыте [95; 105; 17]. 

Однако, несмотря на широкое использование этих понятий, 

возможности их применения крайне ограничены, поскольку они никак не 

операционализированы, а исследовательского метода для них не создано. 

Наиболее близкой подходу Нартовой-Бочавер является концепция 

бытийных пространств, которую развивают А.В. Бурмистрова и З.И. 

Рябикина [14; 104]. Бытийное пространство, или по-другому «личная жизнь» 

составляют структурные компоненты: Я-концепция, внутренний мир, 

телесно-организмическая среда, время жизни, мир вещей, семья, значимые 

другие, домашние животные, занятия и профессия, образовательное 

пространство, общечеловеческие ценности, природа, география, бытие. 

Данная концепция совпадает в некоторых составляющих бытийного 

пространства с измерениями психологического пространства, выделяемыми 
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Нартовой-Бочавер. Однако данная структура не позволяет выделить 

специфический для каждого компонента язык средовых посланий. 

Сама Нартова-Бочавер понимает под психологическим пространством 

личности субъективно значимый фрагмент бытия, включающий в себя 

комплекс физических, психологических и социальных явлений, с которыми 

самоотождествляется субъект. Эти явления (например, личные предметы, 

территория, ценности) в контексте психологической ситуации становятся 

особо значимыми для человека и начинают защищаться им. 

Психологическое пространство развивается в онтогенезе и 

взаимодействует с другими качествами личности. Также оно подвижно: 

может расширяться в ситуации жизненного поиска, неопределенности, 

стягиваться в состоянии влюбленности, когда восприятие как бы «сужается», 

или наполненности сознания сверхценной идеей. Таким образом, оно зависит 

от осмысленности и интенсивности жизнедеятельности человека.  

Психологическое пространство рассматривается как состояние и как 

устойчивая характеристика личности. В период стабильности пространство 

стремится к стабильности и использованию стабильных языков 

самовыражения. В период критических событий границы могут терять свою 

прочность, а личность регрессировать к языкам, которые использовались ею 

в прошлом, в детстве. 

В пространстве выделяется: количество измерений, объем, сохранность 

(параметр устойчивости–подвижности границ). В субъективном смысле для 

человека важнее не обладание большим объемом пространства и территории, 

а, скорее, их достаточность и защищенность, безопасность. То есть, более 

существенной характеристикой для человека будет являться не объективная 

скученность, а субъективная стесненность, приводящая к нарушению границ. 

Если рассматривать свойства пространства в целом, то наиболее важным 

свойством следует признать прочность границ, дающая личности 

переживание суверенности собственного «Я», доверия к миру, чувство 

безопасности и уверенности. 
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Впервые понятие границ возникло в этологии в рамках изучения 

территориальности. Было замечено, что каждая особь стремится к 

закреплению за собой личного участка территории, чтобы иметь 

возможность обеспечивать свои основные потребности: в гнездовании, 

пропитании, выращивании потомства. 

По многократным наблюдениям, внутри личной территории и вне ее 

поведение особи значительно отличается: наиболее напряженными являются 

границы, где происходят сражения за территорию. Эта борьба ведет к 

разрежению пространства популяций, обеспечивая каждой особи владение 

определенной территорией или объектом, которые необходимы для 

воспроизведения вида [110, с.64]. Полностью эволюционно оправдано, что 

границы отделяют индивидуальную жизнь особи от общественной, 

обеспечивая безопасность жизнедеятельности. Если речь о людях, то здесь 

мы говорим о «личной», «частной жизни». 

Любое посягательство на границы индивидуальной территории служит 

импульсом для специфического поведения особи. Обычно это два варианта 

развития событий: или защита посредством агрессивно-оборонительного 

поведения, или бегство до более безопасного места. К. Лоренц и Н. 

Тинберген считают, что инстинктивно закрепленные образцы поведения, 

складывавшиеся в течение тысячелетий, продолжают работать у человека. 

По их мнению, частично социальные инстинкты биологически 

детерминированы [73; 110]. 

Психологическое пространство, если человек ощущает его как свое, 

позволяет ему обособиться от мира предметов, психологических и 

социальных связей. 

Границы способны определять отношение личности к социуму: малому 

(семье и друзьям) и большому (социальной группе, этносу, человечеству в 

целом). Активность человека принимает агрессивную либо кооперативную 

окраску в зависимости от того, как воспринимается окружающий мир: как 

опасный, чуждый или как безопасный, родственный. 
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Если среда воспринимается как дружественная, как часть 

психологического пространства, это позволяет проявиться конструктивным, 

творческим тенденциям, приводящим к взаимному проникновению человека 

и мира. Согласно Э. Эриксону [121], принятие в психологическое 

пространство, а именно в измерение социальных связей, широкого круга 

людей свидетельствует о чувстве общности с другими, о «широкой 

идентичности». Если же среда воспринимается чуждой, это может быть 

следами ранних психологических травм, следствием непрочности 

нарушаемых в прошлом границ, и тогда поле самоактуализации личности 

ограничивается. Социальная среда может восприниматься угрожающе и в 

том случае, если некоторое явление воспринимается как объект, 

внеположный психологическому пространству, и переживающий свою 

нецелостность человек предвосхищает вторжение извне, используя 

избыточные защиты – от житейской агрессии до нетерпимости к социально-

этнических группам. Уровень уверенности в прочности собственных границ 

определяет способность личности к диалогу с другими и общую 

толерантность. 

Психологические границы выполняют следующие важные функции: 

1. Субъектность рождается на границе взаимодействия личности с 

миром. Границы определяют, где заканчивается «Я» человека и начинается 

кто-то другой. 

2. Подлинный контакт между людьми развивается именно на 

границе, где разделение сохраняется, а возникшее объединение никак не 

нарушает цельность личности. Устанавливая границу, субъект создает 

возможность равноправного взаимодействия. Если границы личности не 

осуществляют эту функцию, то способность к контакту подменяется 

агрессивным неуважением к другим или пассивной манипуляцией. 

3. Помимо этого, границы определяют личную идентичность 

человека. Установив границу, личность самоопределяется и получает 

возможность выбирать способы самовыражения и самоутверждения. Если 
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личностная граница не выполняет эту функцию должным образом, 

идентичность размывается. 

4. Границы создают возможность отбора внешних влияний и 

защиту от разрушительных воздействий. Нарушение границ ведет к 

развитию виктимности и комплекса жертвы. Прочные границы защищают от 

различных негативных влияний референтной группы. 

5. Наличие границ помогает понять пределы личной 

ответственности: за что человек отвечает, а что не является его 

собственностью и за что он не несет ответственность. Неспособность к 

осознанию пределов собственной ответственности может привести: 1) к 

сверхответственности, психическим перегрузкам, 2) к невротическому 

чувству вины, 3) к инфантилизации окружающих, не отвечающих за 

последствия своих поступков, 4) к неспособности обратиться за помощью. 

Остановимся на свойствах психологического пространства личности: 

1. Целостность границ – важнейшая характеристика психологического 

пространства. 

2. Человек ощущает пространство своим, присвоенным или созданным 

им самим, и потому представляющим для него ценность. 

3. Человек обладает возможностью контролировать и защищать все, что 

находится и возникает внутри пространства. Тем самым он реализует свое 

чувство авторства. 

4. Если не возникают проблемные ситуации, психологическое 

пространство существует естественно и никак не рефлексируется. 

Пространство с целостными границами называется суверенным, 

поскольку его обладатель может поддерживать свою личностную 

автономию. Пространство с нарушенными границами – депривированным 

(от английского deprive – лишать, ведь такие границы отделяют человека от 

среды, служащей источником удовлетворения потребностей). В широком 

смысле депривируется потребность в возможности управлять 

взаимодействием с миром и потоком информации. 
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В случае, когда достижение автономии представляет собой 

компенсацию и стимулируется вторжением во внешнее пространство, 

говорится о квазисуверенности. Если же уровень суверенности настолько 

низок, что препятствует саморегуляции, – то о состоянии травмированности 

или неподтвержденности. 

В нашей работе мы будем опираться главным образом на определение 

психологической суверенности, предлагаемое С.К. Нартовой-Бочавер. 

«Психологическая суверенность – это способность человека 

контролировать, защищать и развивать свое психологическое пространство, 

основанная на обобщенном опыте успешного автономного поведения» [87]. 

Суверенность представляет собой форму субъектности человека и позволяет 

ему реализовать потребности в разных формах спонтанной активности. 

Несколько иной подход к суверенности понимает ее как состояние границ 

психологического пространства, выступающих в качестве инструмента 

равноправного взаимодействия и селекции внешних влияний, определяющих 

идентичность человека и обозначающих пределы личной ответственности. 

Существуют следующие уровни психологической суверенности: 

а) сверхсуверенность; 

б) нормальная (умеренная) суверенность; 

в) депривированность; 

г) травмированность. 

Суверенность подразумевает синергичное отношение к жизненным 

ситуациям, предъявляемым на средовом языке, и поэтому она может 

изучаться только через отношение к различным измерениям 

психологического пространства. 

Всего выделяется шесть измерений психологического пространства 

личности, отражающих физические (темпоральные, территориальные), 

духовные и социальные аспекты человеческого бытия:  

I – собственное тело (комфорт, пищевое поведение, секс) 

II – территория (жилище, комната, участок) 
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III – личные вещи (одежда, компьютер, автомобиль, деньги) 

IV – временной режим (привычки, планирование, жаворонок–сова, 

первенство) 

V – социальные связи (референтная группа, родственники, друзья) 

VI – вкусы (ценности, мировоззрение, предпочтения) 

В онтогенезе пространство развивается через появление новых 

измерений и перенос своих границ в рамках уже существующих. 

Рассмотрим подробнее каждое из этих измерений. 

Суверенность физического тела 

Тело является первым измерением психологического пространства 

личности, которое возникает онтогенетически, и служит основой для 

первичной идентификации субъекта. Человек открывает его гораздо раньше 

любой другой реальности и учится пользоваться им посредством развития 

сенсорики и моторики. 

Само существование и высокая значимость этого измерения 

психологического пространства обосновываются в рамках психоанализа, 

телесноориентированной психологии, этологии, теории привязанности, а 

также подтверждаются эмпирическими данными о последствиях 

физического насилия и жестокого обращения с детьми, ранней материнской 

депривации. Среди исследователей, изучавших осознание телесности как 

важнейшее условие гармоничного развития необходимо упомянуть В. Райха, 

А. Лоуэна, Э. Гуссерля, Э. Эриксона, Дж. Боулби, М. Малер, А. Валлона, в 

отечественной психологии это – А. Ш. Тхостов, А. И. Захаров [88; 25; 121; 

113; 81]. 

Телесность находит выражение в базисных потребностях человека, 

через которые он самоподтверждается, когда удовлетворяет или хотя бы 

осознает их фрустрированность. Важнейшими биологическими 

потребностями являются пищевая потребность, комфортность позы 

(местоположения и размещения в пространстве), сексуальная потребность 

(начиная с пубертата). 
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Насилие над телом выражается в таких формах, как жестокое 

обращение, фрустрация базовых потребностей в пище или комфорте, 

насильное кормление, неудобная поза. Все это – формы внедрения в личное 

жизненное пространство человека. 

В рамках теории приватности принято считать, что приватность 

начинает возникать только после младенческого периода, однако с этим 

трудно согласиться. Только в результате диалогического ненасильственного 

взаимодействия с миром в течение младенчества возникает прочность 

телесных границ, которая становится основой самоидентификации субъекта. 

Э. Гуссерль полагал, что в структуре пространственного опыта человека 

телесность играет главенствующую роль. 

В онтогенезе психологического пространства телесность выполняет 

следующие функции: 

1. Самопринятие (установление контакта со своими потребностями и 

частями тела).  

2. Формирование базового доверия к миру. 

3. Установление контакта с внешней средой (предвосхищение 

изменений и получение обратной связи). 

4. Развитие субъектности личности. 

5. «Личное действие» (возможность исследовательской, конструктивной 

деятельности) и целеполагание. 

6. Установление надежной и длительной привязанности. 

7. Возможность освоения территории (У ребенка отсчет 

пространственных координат начинается от себя). 

В случае, если ребенку не удалось открыть и «присвоить» собственное 

тело, оно будет восприниматься как отчужденный объект, находящийся за 

пределами психологического пространства. В результате могут развиваться 

разнообразные личностные и межличностные патологии. Деперсонализация 

может привести к нечувствительности к телесной информации, пониженной 
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болевой чувствительности, задержанном познавательном развитии, 

ригидности, закрытости от мира. 

Интеллект детей, не сумевших овладеть собственной телесностью, даже 

во взрослом возрасте отличается неумением вообразить целостный образ 

события, длительной сохранностью наглядно-образного мышления. Как 

правило, нарушена функция планирования, в том числе и в социальном 

мышлении, они не могут представить себе цель действия. 

Развитие субъектности у таких детей имеет свои особенности: у них 

практически полностью отсутствуют свои желания, они постоянно 

нуждаются в похвале и одобрении со стороны. Нарушенная субъектность и 

зависимость от других напрямую отражается в развитии речи: дети не 

используют формы первого лица, часто употребляют сослагательное 

наклонение. 

Суверенность территории 

По мере развития манипуляций и локомоций в физическом пространстве 

начинает выделяться личная территория. Обычно это происходит, когда 

человек может самостоятельно перемещаться из одной комнаты в другую, 

открывать дверь, устанавливая границы между личной и не-личной 

территорией. Таким образом, территория обозначает факт существования 

других людей, которых необходимо принимать во внимание. 

Проблема суверенности территории затрагивалась в работах К. Лоренца, 

И. Альтмана, Г. Зиммеля, Н. Тинбергена, Э. Холла, Р. Баркера, Б.А. Душкова, 

В.С. Мухиной [73; 132; 154; 110; 133; 28; 80]. 

В широком смысле слова территориальность чаще всего ассоциируется с 

географическим детерминизмом (влиянием ландшафта, климата и прочих 

географических условий жизни человека на его индивидуальные 

особенности). По мнению географа Г. Д. Костинского, тот факт, что человек 

обладает пространственным мышлением, является причиной привязки 

значения средовых параметров к тому или иному пространному объекту [65]. 

Данные антропологии свидетельствуют о том, что пространственные понятия 
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формировались из неразчлененного пространстввенного представления, а 

также «ощущений». Архаичный человек мыслил себя как тело, сопоставлял 

его с другими, и тем самым различал «здесь» (центр рефлексии) и 

внеположное «там». 

В психологии территориальность обычно изучается в узком смысле 

слова: та площадь (чаще домашней среды), которую субъект считает личной 

и безопасной. 

Когда у ребенка во втором полугодии развивается хватание, то 

территория на расстоянии вытянутой руки начинает признаваться личной. 

Ребенок может сам контролировать ее, не нуждаясь в помощи взрослого. 

Существуют различия в территориальности животных и людей, можно 

выделить несколько отличий в ее проявлении. 

1) У животных меньше ролей (самец, лидер, родитель) и они 

принадлежат обычно к малым группам, соответственно, вариативность 

территориальных проявлений у них меньше. У людей больше ролей, они 

могут входить как в малые, так и в большие группы, вариативность их 

проявлений выше. 

2) Различаются мотивы, связанные с территориальностью: у 

животных – биологические потребности (физическая безопасность, брак, 

питание), у людей – социальные (социальные роли, обозначение границ 

«своих» и «чужих»). 

3) Неодинакова природа территории: у животных география 

определяет способ удовлетворения потребностей, у людей, благодаря 

искусственно построенным жилищам, территориальность более вариативна в 

физическом размере и функциональной сложности. 

4) Животные обозначают территорию посредством дефекации, 

уринации и вокализации. У людей (кроме индивидов с нарушенной 

социализацией) территория помечается символически – посредством 

расставления личных вещей, использования табличек, перегородок, дверей. 
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5) Животные и человек используют разный ответ на 

территориальное вторжение. Животные применяют предупреждающий 

сигнал и угрожающие движения. Человек выстраивает границы чаще 

символически: вербально, экспрессивно, пантомимически. 

Следовательно, человеческое территориальное поведение более 

вариативное, носит яркий социальный смысл. Также, в отличие от животных, 

у человека территориальность маркируется еще и жилищем. 

Основные функции территориальности в жизнидеятельности человека: 

1. Обозначение социальной идентичности (статуса в группе). 

2. Возможность контролировать интенсивность социальных контактов. 

3. Возможность контролировать поток информации. 

4. Возможность защититься от сверхсильной стимуляции среды и 

вторжений. 

5. Возможность конструктивной деятельности. 

6. Возможность психологической реабилитации. 

Суверенность личных вещей 

Мир предметов – это следующее измерение, возникающее с развитием 

манипуляций. Имеются в виду предметы, которые не только функционально 

необходимы, но и обозначают потребности, предпочтения, склонности 

людей. Предметы независимо от возраста человека являются 

иносказательным сообщением другим людям о себе.  

Процессы приватизации вещей и материальной депривации 

описывались в работах У. Джемса, И. Альтмана, К. Лийка, М. Голан, Х. 

Хефта, Дж. Вулвилла [27; 132; 69; 145; 146; 131]. 

Личные предметы традиционно изучались историей материальной 

культуры как психологически значимый объект. Но в рамках отечественной 

науки им не уделялось достаточного внимания. В отечественной психологии 

объекты рассматривались только как орудия деятельности, то есть как 

носители функционального, а не символического значения. Однако функции 

вещей и способов общения, которые осуществляются благодаря им, намного 
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более разнообразны. Вещи обладают разной степенью интимности по 

отношению к их владельцу. К примеру, по мнению У. Джемса, большое 

имение или яхта, служат поддержанию статуса в социуме, в то же время 

одежда – это символ личной идентичности и эмоциональной защищенности 

[27]. 

В мировой культуре символический смысл посланий на языке вещей 

всегда рассматривался как особенно выразительный. Наиболее важными 

личными предметами, на что обращали внимание еще У. Джемс и Д. Н. 

Узнадзе, являются детали одежды [1; 27; 82]. Если обратиться к эпосу, то 

можно отметить популярность символического использования этих образов 

для описания психологических событий.  

Помимо одежды, существуют также предметы, особо значимые для 

человека индустриальной культуры. Это деньги (как «всеобщий эквивалент» 

для обладания вещами), автомобили, мобильные телефоны, компьютеры. Все 

эти предметы рассматриваются, в том числе, как средство самоутверждения 

человека. Они нередко персонализируются их владельцами, наделяются 

личными качествами, а пропажа или ущерб, нанесенный этим вещам, 

субъективно переживается как реальное насилие над самим человеком. 

Еще одна немаловажная функция вещей связана с коммуникацией, 

социальной перцепцией. 

Вещи важны как средство самопрезентации (оригинальные детали 

одежды, яркий и необычный цвет, форма, пирсинг). Личные вещи в 

современной культуре нередко используются как маркеры личной и 

социальной идентичности. 

К сожалению, язык вещей недостаточно изучен в научной психологии, 

однако некоторые работы все же появляются. В работах И. Альтмана [132] 

вещи неотъемлемо связаны с территориальным поведением и 

рассматриваются как один из человеческих маркеров личной территории. Он 

писал, что для людей обладание каким-либо объектом равноценно 

обладанию местом. И у детей, и у взрослых наблюдается одна особенность: 
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они не считают какое-то место «своим», если там нет их вещей. 

Путешествуя, человек присваивает окружающий мир себе благодаря личным 

вещам. Больной в больнице старается взять с собой и расставить рядом свои 

вещи. 

Таким образом, обобщим функции личных вещей в человеческой 

жизнедеятельности: 

1. Средства презентации себя. 

2. Орудия деятельности. 

3. Коммуникативные послания. 

4. Средства установления контакта с окружающей действительностью. 

5. Средства поддержания личной и социальной идентичности. 

6. Средства замещения каких-либо социальных объектов. 

7. Маркеры личной территории человека. 

8. Ресурс самоподдержки и стихийной психотерапии. 

 

Суверенность временного режима (привычек) 

Привычки, выступающие как временная форма владения пространством, 

являются одним из предметов идентификации человека. Режимные и 

временные привычки рассматривались в работах К. Левина, Н. Тинбергена, 

К. Лийка, М. Голан, Э. Пиклер, Л. А. Китаева-Смыка [67; 110; 69; 145; 66; 

51]. 

Как писал К. Левин, привычки человека необходимо рассматривать как 

части настоящего поля [67, с.75]. 

В этологии в качестве привычек рассматривается дневной и ночной 

образ жизни животных в рамках одной и той же территории, позволяющий 

им избегать соперничества и борьбы между собой. В психологии среды 

привычки в качестве динамических стереотипов рассматриваются как одно 

из важнейших условий создания дружественной среды. Поскольку они 

последовательно ко времени, это обеспечивает уменьшение чувства 

неопределенности и общую предсказуемость событий. 
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Привычки, если рассматривать их в качестве отработанных способов 

поведения, определяются продолжительностью и последовательностью 

действий. Если привычки подвергнуть депривации, это может выразиться 

либо в прерывании действия, из-за чего человек переживает незавершенность 

гештальта, либо в нарушении привычного порядка действий, нарушении 

права первенства. 

Уважение к привычкам человека выражается в том, чтобы дать ему 

возможность завершить начатое дело, не прерывая его насильно. Привычки 

особенно важны для людей, субъектность которых ослаблена. К примеру, 

дети или старики более консервативны в своем поведении в сравнении с 

людьми среднего возраста. Проблема в том, что они не могут контролировать 

свою жизнь в той мере, в какой им этого хотелось бы. Особенно пожилые 

люди в большей степени нуждаются в соблюдении привычного распорядка: 

если они не могут всего решать, то, по меньшей мере, располагают 

информацией о том, что и когда произойдет. 

Уважение к привычкам является важным условием развития 

гармоничного человека. Э. Пиклер, при разработке антидепривационных мер 

по отношению к сиротам, воспитанникам детских домов в возрасте от 2 

недель до 3 лет, в качестве необходимых составляющих выделяла 

предоставление ребенку альтернативы действия и возможности свое 

действие закончить [91; 66]. Эти требования по своему содержанию 

направлены именно на уважение временной последовательности действий. 

Порядок действий нередко служит осознанному или бессознательному 

обозначению своего социального статуса. Сюда относятся споры о том, кому 

быть первым в самых разных ситуациях, например, кому позволено первым 

занять место. 

Довольно слабо привычки изучались в психологии среды, в основном в 

связи с фактором неопределенности в рамках психологии стресса. 

Тем не менее, мы можем выделить функции привычек. В случае 

временного смещения поведения нарушаются именно эти функции. 
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Например, ситуация, когда дети мешают родителям, не отправляясь вовремя 

спать. Психологически переживаемая депривация связана с тем, что в этом 

случае последовательность владения и управления одной и той же ситуацией 

заменяется одновременностью владения, что ведет к конфликтам. 

Итак, основные функции привычек: 

1. Предсказуемость среды (снижение уровня неопределенности). 

2. Распределение сфер территориального влияния по времени. 

3. Защита от фрустрации, связанной с незавершенностью действия. 

4. Распределение права пользоваться одной и той же вещью по времени. 

5. Обозначение социального статуса через первенство совершения 

действий. 

Суверенность социальных связей 

Ценность способности поддерживать и развивать межличностные 

отношения отмечалась всеми ведущими исследователями личности и 

общения: Р. Бернсом, Ч. Кули, Дж. Мидом, И. С. Коном, В. В. Столиным, Г. 

М. Андреевой [8; 86; 61; 9].  

Значимые люди начинают включаться в психологическое пространство 

по мере разделения социального мира на «своих» и «чужих» и, как считает И. 

С. Кон, связаны с территориальным инстинктом: друг – это человек, 

живущий на той же территории, от которого не требуется защищаться, к 

которому можно повернуться спиной безопасно для своей жизни [61]. 

Важно упомянуть один из предметов социальной психологии, который 

давно и подробно изучен – референтная группа. 

Под референтной группой понимается группа авторитетных людей, 

оказывающих наибольшее влияние на субъекта. Считается, что связь со 

значимыми людьми позволяет лучше понимать себя, влияет на повышение 

самосознания. Надежность отношений с другими предполагает возможность 

воздействовать на них, отвечать за них и контролировать. А отсутствие 

суверенности в установлении социальных отношений приводит либо к 
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симбиотической зависимости, либо к отчужденности. То есть, такие 

отношения уже можно считать дисфункциональными. 

Социальная депривация изучалась больше всего в психологии среды и 

психологии приватности в связи со специфическими условиями изоляции 

или чрезмерной скученности (например, в госпитале, тюрьме). В этих 

случаях человек не может прерывать или инициировать контакты, и в 

конечном итоге оказывается зависимым от среды. 

Существует несколько форм искаженных социальных контактов, 

свидетельствующих о нарушении дистанции. В ситуации, когда ребенок или 

взрослый вынужденно общается с человеком, которого он не выбирал себе в 

партнеры, может иметь место насильственное внедрение. Возможен и другой 

вариант ситуации: человек лишен условий для взаимодействия с 

привлекательным для него человеком и переживает одиночество и 

опустошенность в связи с этим. Эти ситуации свидетельствуют о 

депривированности личности в отношении ее общения. 

Данные детской психологии свидетельствуют о том, что личные 

дружеские отношения (не навязанные родителями, а выбранные 

самостоятельно) у детей возникают на исходе дошкольного возраста, затем 

они укрепляются в младшем школьном и достигают точки наивысшего 

расцвета в подростковом возрасте, друзья и компания сверстников 

доминирует по значимости над родителями и семьей. На протяжении этого 

периода ребенок активно отстаивает право на личных друзей, а не общих или 

семейных. Неспособность защитить свои привязанности нередко 

расценивается как предательство, приводя к повышенной инфантильности 

ребенка и чрезмерной социальной конформности. 

Суверенность социальных связей – важная предпосылка формирования 

избирательности и пристрастности в социальных отношениях, которые 

позволяют человеку уйти от общения по типу «анонимной стаи» (выражение 

К. Лоренца) и делают возможным «общение-встречу» по М. Буберу [73; 13]. 

Без опыта избирательности невозможно возникновение субъект-субъектного 
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отношения и, соответственно, не может быть достигнута психологическая 

близость и доверие. 

Выделяются следующие функции суверенности социальных связей: 

1. Выбор значимого другого или референтной группы. 

2. Развитие самосознания. 

3. Принятие личной ответственности за отношения с людьми. 

4.Установление отношений психологической интимности. 

5. Установление сексуальной интимности. 

6. Обретение личной и социальной идентичности. 

 

Суверенность ценностей 

Ценности (вкусы и предпочтения) отражают аспект мировоззрения в 

человеческом бытии, который определяет общую стратегию всей жизни и 

также сами по себе представляют для человека значимый объект. Роль 

мировоззрения и системы ценностей для развития личности подробно 

рассматривалась К. Г. Юнгом, Э. Эриксоном, К. Левиным, В. Франклом, И. 

Яломом, У. Бронфенбреннером и многими другими исследователями [123; 

124; 125; 126; 127; 121; 130; 116; 67; 131]. 

Мировоззрение как система ценностей и убеждений начинает свое 

формирование с умения отстаивать свои вкусы в повседневных ситуациях. 

Сначала с малого – по поводу вещей или режимных привычек, позднее – 

относительно ценностей. 

К. Левин отмечал [67], что понятие «ценность» в психологии является 

довольно неясным, поскольку оно не имеет характера цели, но при этом 

руководит поведением человека. В психоаналитическом подходе, ценности – 

это так называемые «интернализованные» родители и потому они влияют на 

главные жизненные выборы человека. Они могут быть как личными, так и 

разделяться с другими, но при этом обязательно тоже лично принимаясь. 

Мировоззрение как приватное качество рассматривалось психологами 

очень давно; в частности, У. Джемс называл мышление самым интимным 
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свойством у человека [27]. Идентификация человека со своими идеями 

описывалась работах В. Франкла, Э. Фромма, относящихся к 

гуманистическому и экзистенциальному подходу в психологии. 

К. Г. Юнг отмечал, что «только то общество, которое сохраняет 

внутреннюю связь и коллективные ценности при большей свободе индивида, 

может считаться живучим и долговечным. А поскольку индивид 

предполагает коллективное отношение к своему существованию, то процесс 

индивидуации ведет к более интенсивной и коллективной связанности» [123, 

с.522]. То есть, индивид и социум не противопоставлены, а дополняют друг 

друга. Уважение к взглядам и ценностям отдельного человека приводит к 

укреплению общества в целом. И, наоборот, насильственная подмена 

личного мировоззрения коллективным приводит к личному протесту 

каждого, который в свою очередь способен разрастаться и доходить до 

разрушения общества. 

В рамках психологии приватности ценности рассматривались иначе. 

Альтман отмечал «когнитивную территориальность», или идею, в качестве 

специфически человеческой особенности [132]. Субъект заявляет свои права 

не только на материальные предметы и территорию, но и на ментальные 

явления, такие как искусство, наука, различные виды авторства на идеи. Все 

они обладают для человека высокой значимостью. 

Депривация ценностей и вкусов проявляется в том, что близкие люди не 

разделяют и не уважают ценностей, присущих субъекту, не считают их 

существенными. Низкая толерантность к идеологии, мировоззрению членов 

семьи приводит к психологическим травмам, отсутствию преемственности 

традиций, конфликтам «отцов и детей». Такие последствия неоднократно 

описаны в мировой художественной литературе и психологической практике. 

Неспособность к защите собственной идеологии приводит к 

некритичности по отношению к мировоззрениям других людей, 

дисфункциональной конформности и неспособности выстраивать прочные 

границы в случае идеологического давления со стороны.  
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Итак, функции способности суверенности ценностей: 

1. Поддержание креативного отношения к жизни. 

2. Сохранение личной ответственности. 

3. Обеспечение экзистенциальной уверенности (ценности, 

осмысленности, свободы собственного бытия). 

4. Обеспечение критичности к идеологическому воздействию. 

Если рассматривать измерения суверренности в целом, то можно 

заметить, что суверенность личных вещей, территории, физического тела – 

это необходимые условия выживания индивида. В то время как суверенность 

социальных связей, привычек и ценностей делают возможным 

самотрансценденцию человека, его самоосуществление как личности. 

Отсюда можно заключить, что последние три перечисленные измерения 

представляют собой самое позднее онтогенетическое и историческое 

образование. 

 

Итак, психологическая суверенность будет рассматриваться нами как 

системное качество личности, основанное на опыте успешного автономного 

поведения, которое позволяет человеку контролировать, защищать свое 

психологическое пространство и развивать его. Суверенность 

устанавливается по отношению к различным измерениям психологического 

пространства, таким как суверенность территории, социальных связей, 

физического тела, привычек, личных вещей, вкусов и ценностей. Благодаря 

суверенности личность повышает свою субъектность, адаптируется к 

социуму и развивается. 

 

1.2. Понятие гендерной идентичности 

В традициях всех цивилизаций встречается идея противоположности 

мужского и женского начал. Однако на сегодняшний день многие психологи 

ставят под сомнение жесткое деление всего человечества на две группы по 

половому признаку, находя в этом причину возникновения множества 



31 
 

психологических проблем. Объективно существует ряд биологических 

отличий между женщинами и мужчинами, однако они довольно слабо 

влияют на поведение и только лишь ими нельзя объяснять гендерные 

различия. 

Традиционно исследования межполовых отношений основывались на 

идее дифференциации ролей мужчин и женщин во всех сферах жизни. Как 

оппозиция к нему в психологии и социологии возник гендерный подход [53]. 

Институционализация гендерных исследований на Западе происходит, 

начиная с 1970-х годов. Исследования женщин развиваются как когнитивная 

практика женского движения второй волны, с опорой на критическое 

осмысление некоторой социальной теории. В результате происходит 

адаптирование макросоциальной теории к гендерной проблематике. 

Здравомыслова выделяет три исследовательских подхода, развившихся в 

результате этого движения: 

1) радикальный феминизм – исследования женщин, 

2) либеральный феминизм – полоролевой подход, 

3) конструктивизм – гендерные исследования. 

Эти направления развивались, сменяя и отрицая друг друга, и в 

настоящее время сосуществуют в рамках научного сообщества.[37] 

В отечественной науке гендерная психология только начинает 

развиваться. Проводятся исследования в различных областях: полоролевые 

стереотипы (В. С. Агеев), ролевая структура молодой семьи (Е. В. Антонюк), 

гендерная психология лидерства (Т. В. Бендас), состояние женщин во время 

беременности и после родов (В. И. Брутман, Г. Г. Филиппова, И. Ю. 

Хамитова), половые различия в феномене неправды (В. В. Знаков), 

психофизиология мужчины и женщины (Е. П. Ильин), гендерные установки 

(В. Е. Каган), гендерная социализация (И. С. Клецина), стереотипы женского 

поведения (О. В. Митина, В. Ф. Петренко), самоактуализация личности в 

профессии – гендерный аспект (Л. Н. Ожигова), самореализация одаренных 

женщин (Л. В. Попова), материнство (Г. Г. Филиппова), женский 
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менеджмент (Н. В. Ходырева) и др. В основном разрабатывается психология 

половых и гендерных различий, а психология женщины представлена более 

скромно. [6] 

Основная теоретическая база современных гендерных исследований – 

это теория социального конструирования гендера, концепция гендера как 

стратификационной категории, а также интерпретация гендера как 

культурного символа. 

Теория социального конструирования гендера построена на двух 

главных постулатах: 

1) гендер конструируется посредством социализации и разделения 

труда, при помощи системы гендерных ролей, семьи, под влиянием средств 

массовой информации; 

2) гендер конструируется самими индивидами, благодаря принятию 

заданных обществом норм и ролей, стремлению им соответствовать. 

Когда предметом исследования становится социальное воссоздание 

гендера, обычно исследователи изучают, как именно конструируется гендер 

через институты социализации, разделения труда, семьи, средства масс-

медиа. Основные темы такого подхода – это гендерные роли и гендерные 

стереотипы, гендерная идентичность, проблемы гендерной стратификации и 

неравенства. 

В настоящее время само употребление термина «гендер» представляет 

определенную проблему. В разные периоды исследований и в зависимости от 

языка, на котором написана научная работа, понимание данного термина 

может сильно разниться. Отсюда возникают сложности, характеризующиеся 

несогласованностью в употреблении в исследованиях понятия «гендер». 

Мы будем понимать под термином «гендер» совокупность социальных и 

культурных норм, которые социум предписывает людям в зависимости от их 

биологического пола. Но, в конечном итоге, не биологические особенности, а 

социокультурные нормы определяют психологические качества, виды 

деятельности, модели поведения, профессии. Быть женщиной или мужчиной 
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в обществе значит не просто обладать анатомическими особенностями. Это 

означает выполнять гендерные роли, предписанные представителям разных 

полов. 

Гендерная идентичность – это базовая структура социальной 

идентичности, характеризующая человека с точки зрения его 

принадлежности к женской или мужской группе, при этом наиболее 

значимым является то, как человек сам себя определяет [60]. Гендерная 

идентичность – осознание себя в контексте культурных определений 

женственности и мужественности, результат субъективного опыта 

психологической интериоризации женских и мужских черт [12]. 

Обычно содержательные элементы гендерной идентичности 

раскрываются через классические категории «маскулинность» и 

«фемининность», представляющие собой нормативные представления о том, 

какими должны быть мужчина и женщина. Изначально эти установки 

рассматривались как полярные, лежащие в одном континууме. 

Понятие гендерной идентичности шире, чем понятие полоролевой 

идентичности, потому что гендер включает в себя не только ролевой аспект, 

но и образ человека в целом (внешний вид, манеры и т.д.). Также следует 

упомянуть, что понятия «гендерная идентичность» и «сексуальная 

идентичность» не являются равноценными. Гендер, как и гендерная 

идентичность – это в первую очередь культурное, социальное понятие, 

нежели биологическое. 

Существует подход, определяющий гендерную идентичность как 

составляющую социальной идентичности личности. Он позволяет выделить 

следующие основные положения: 

1. Гендерная идентичность – это особый вид социальной идентичности, 

который существует в самосознании человека наряду с профессиональной, 

этнической и другими идентификациями. Гендерная идентичность относится 

к разряду наиболее стабильных идентификаций человека и ее нельзя 

выбрать. 
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2. С точки зрения социально-конструктивистской парадигмы гендерная 

идентичность представляет собой социальный конструкт. Она активно 

строится субъектом на протяжении всей его жизни, в ходе социального 

взаимодействия с другими людьми и сравнения себя с ними. 

3. Гендерная идентичность начинает процесс конструирования с самого 

рождения ребенка, когда на основании анатомического строения его половых 

органов определяется пол, который пойдет в паспорт. Хотя еще до рождения 

многие родители интересуются полом плода и заранее покупают 

соответствующие вещи и игрушки. Но именно с момента рождения берет 

начало процесс гендерной социализации, в ходе которого взрослые 

целенаправленно воспитывают ребенка согласно представлениям о мужском 

или женском, принятым в данном обществе. Именно на основании эталонов 

общества, усвоенных через воспитание, формируются представления ребенка 

о собственной гендерной идентичности. От этих представлений зависит его 

поведение, а также уровень самооценки. 

4. Человек, конструирующий гендерную идентичность, строит не только 

свой собственный образ, но и образ группы, к которой он принадлежит или 

не принадлежит. Осознание принадлежности к гендерной группе и 

эмоциональная значимость этой группы обусловливают построение «образа 

Я» и «образа групп» в конкретных социальных условиях. 

5. Гендерная идентичность предстает как сложная многоуровневая 

структура, включающая основной и периферические комплексы 

характеристик. 

6. В структуре гендерной идентичности выделяется три компонента: 

 аффективный (оценочный) – предполагает оценку черт личности и 

особенностей ролевого поведения на основе соотнесения их с эталонными 

моделями фемининности-маскулинности; 

 когнитивный (познавательный) – осознание своей принадлежности к 

определенному полу и описание себя в категориях мужественности-

женственности. Это Я-образ женщины или мужчины, осознание 
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определенной степени типичности своих качеств как представителя 

гендерной группы; 

 конативный (поведенческий) – презентация себя как представителя 

какой-либо гендерной группы, а также разрешение кризиса идентичности 

путем выбора поведения на основе личностно значимых целей и ценностей. 

С точки зрения теории социального конструктивизма, каждый человек 

«сущностно» принадлежит либо к женскому, либо к мужскому полу [141]. 

Поэтому женщина может быть «неженственной», но это не делает ее 

мужчиной. Главное, что эта женщина остается в поле гендерной оценки. 

Культурное разделение на разные гендерные идентичности действует на 

многих социальных и культурных уровнях, благодаря чему воспроизводство 

гендера и последующая социализация представляют собой скорее 

нормированный процесс [144]. 

В общем виде женская идентичность – это отнесение себя к категории 

женской социальной группы и воспроизведение соответствующих гендерно 

обусловленных самопрезентаций и ролей. Обретение такой идентичности в 

большей мере зависит от социальных и биологических факторов, нежели от 

самостоятельного выбора [115]. 

Особенность конструирования женской идентичности заключается в 

непосредственной ее связи со специфичным «женским опытом». Его 

получают благодаря особенностям социализации девочек уже с 

младенческого возраста, когда родители создают гендерно-нормированный 

образ, наряжая ребенка в бантики и платья, не подстригая длинные волосы, 

поощряя игры с куклами и т. п. А также при помощи поощрения гендерно-

нормированного поведения и воспитания традиционно женских качеств, 

таких как эмпатия, нерешительность, пассивность. В дальнейшем стремление 

«быть девочкой» поддерживается институтами социализации, важнейшими 

агентами которых являются ровесники, а также СМИ, весьма жестко 

отстаивающие гендерные ролевые стереотипы [3; 53]. 
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Согласно Ш. Берн, особую роль в конструировании женской 

идентичности играет период полового созревания и первая менструация (как 

главный признак полового созревания женского организма). Берн замечает, 

что нормативное и информационное давление в отношении гендерных норм 

к данному периоду настолько велико, что большинство девочек с 

«отклоняющимися признаками» вынужденно корректируют свои личностные 

особенности, качества в сторону поддерживаемой большинством 

«традиционной женской роли» [7]. 

Следующие важные шаги на пути создания женской идентичности 

аналогично во многом связаны со специфичным телесным опытом – это 

развитие сексуальности, беременность и рождение ребенка. М. Мид 

объясняет недостаток сведений о женской инициации тем, что все «женское» 

в нашей культуре воспринимается как феномен скорее биологический, а не 

социальный. Кроме того, это связано с большей «социальной зависимостью» 

женщин [62]. 

Если рассматривать структуру женской идентичности в целом, то тело в 

ней наиболее значимо, поскольку в традиционной культуре женщина 

репрезентируется через ее тело [77]. 

Отсюда логично предположить, что суверенность физического тела 

девушек взаимосвязана с их гендерной идентичностью. 

Типичные гендерные стереотипы, в сущности, являются социальными 

нормами. У каждого взрослого человека есть определенные представления о 

том, какие наборы конкретных качеств и моделей поведения более 

свойственны мужчинам и женщинам. Причем подавляющее большинство 

придерживается примерно одинаковой точки зрения. Так что обычно люди 

хорошо знают, какое именно поведение можно считать правильным, 

одобряемым для представителей того или иного пола, а за какое можно 

получить общественное осуждение. 
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Существует две основные причины, по которым люди стараются 

соответствовать гендерным ожиданиям – это нормативное и 

информационное давление. 

Термин «нормативное давление» описывает механизм того, как 

человеку приходится подстраиваться под групповые или общественные 

ожидания (социальные нормы), чтобы общество его не отвергло и не 

осудило. Нормативное давление играет важную роль в нашей 

приверженности гендерным ролям. 

Ряд исследований показали, что несоответствующее гендерной роли 

поведение особенно сильно вредит популярности среди мальчиков [138; 147; 

152] и что родители негативно воспринимают игры своих детей, когда те 

занимаются или увлекаются чем-то, больше характерным для 

противоположного пола [140; 150]. Для мальчиков предназначены машинки, 

конструкторы, солдатики, оружие, подвижные и активные игры, как 

например, футбол, борьба. Для девочек – куклы, коляски, имитация готовки 

и ухода за ребенком, танцы, рукоделие. Однако выбор игрушек и занятий 

зачастую регулируется взрослыми, а не самим ребенком. 

Информационное давление вызвано тем, люди в стремлении понять, 

какой позиции следует придерживаться, по большей части опираются не на 

личный опыт и предпочтения, а на информацию, предоставленную 

окружающими [155]. Вероятно, порой дело вовсе не в боязни осуждения, а в 

том, что без влияния со стороны сам по себе человек не знает, как что-либо 

оценивать, что чувствовать и как поступать в той или иной ситуации. Таким 

образом, человек просто обращается за подсказкой к окружающим и следует 

их примеру, расцененному как работающий и эффективный вариант. Исходя 

из этого, можно сказать, что важное условие успешной социализации – 

полагаться на других людей, чтобы расширить познания в социальных 

вопросах и об устройстве мира. 

Те же самые механизмы действуют относительно гендерных ролей. 

Повсюду видны наглядные примеры, что мужчины и женщины занимаются 
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разными вещами. Окружающими и средствами массовой информации 

постоянно подчеркивается огромная разница между женщинами и 

мужчинами. Существуя в подобном контексте, нетрудно прийти к выводу, 

что на самом деле все так и есть, и что необходимо постараться 

соответствовать этим ожиданиям. Мысль о том, что разные гендеры 

обязательно должны обладать и действительно обладают массой отличий, 

повсеместно укрепилась в общественной культуре и не подвергается 

сомнению. Информационное давление в сочетании с нормативным 

принуждением объясняет силу влияния гендерных норм на поведение 

человека [7]. 

Интенсивность гендерно-ролевого давления, по мнению Хайда [148], 

значительно повышается в период юности. 

Помимо этого существует два основных механизма, осуществляющих 

дифференциальную социализацию – это дифференциальное усиление и 

дифференциальное подражание [153]. 

Дифференциальное усиление выражается в тех случаях, когда 

приемлемое гендерно-ролевое поведение вознаграждается, а неприемлемое – 

наказывается, при том условии, что это происходит за определенные модели 

поведения, интересы и т.д. в зависимости от биологического пола человека. 

Вознаграждение часто выступает в форме общественного одобрения. И 

наоборот, всякое отклонение от той модели поведения, что считается 

соответствующей гендерной роли, наказывается социальным неодобрением.  

Дифференциальное подражание – это процесс социализации, в ходе 

которого человек выбирает ролевые модели в соответствующей ему с точки 

зрения общепринятых норм группе и старается подражать их поведению. 

Уже в 3 года дети уверенно идентифицируют себя с мужским или 

женским полом. В это время они начинают замечать, что мужчины и 

женщины по-разному выглядят и ведут себя, у них разные интересы и 

занятия. При этом зачастую взрослые непреднамеренно стимулируют 

гендерную идентификацию, регулярно в речи упоминая гендер ребенка или 
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говоря детям: «девочка/мальчик так делать не должен(а)». Если ребенок 

заплакал, типичное высказывание в сторону мальчиков: «Мужчины не 

плачут». Девочки в подобной ситуации обычно слышат: «Поплачь, станет 

полегче». 

К 7 годам или даже раньше дети, как правило, понимают, что гендер 

постоянен и изменить его невозможно [137]. 

Как только завершается гендерная идентификация, у ребенка 

проявляется повышенное внимание к ролевым моделям, принадлежащим 

тому же полу, что и он сам. Ему становится важно воспроизводить их.  

Дифференциальным подражанием объясняется, например, почему 

женщинам нравится, например, ходить по магазинам и заниматься 

подготовкой к праздникам, а мужчины этого всячески избегают. Пока 

ребенок растет, он видит, что именно женщины занимаются такими делами, 

и если это девочка, то данная деятельность будет интересовать ее гораздо 

больше, чем мальчика. То же самое относится и к остальной работе по дому: 

уборке, готовке, стирке. Вопреки общественным стереотипам это не 

заложенные природой женские умения. 

Гендерно-ролевая социализация – процесс, который продолжается в 

течение всей жизни и отражает меняющиеся обстоятельства, новый опыт. На 

протяжении жизненного пути человека материалом для построения гендера 

служит вся система того, что в культуре связывается с женственностью и 

мужественностью [151]. 

В 1970-х гг. психологом С. Бем разрабатывалась концепция андрогинии. 

Само понятие андрогиния обозначает успешное сочетание как традиционно 

женских и мужских психологических качеств [9]. Разработав 

соответствующий методический аппарат, С. Бем эмпирически 

продемонстрировала, что фемининность и маскулинность являются двумя 

независимыми, но не противоположными конструктами. 

Концепция андрогинии устраняет культурные определения 

фемининного и маскулинного способов социального бытия, призывая к 
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личностным проявлениям, отличающимся оригинальностью, 

индивидуализированностью. Объективен тот факт, что мужчины и женщины 

в равной степени могут быть и самостоятельными, и чуткими, и 

честолюбивыми, и преданными, и решительными, и нежными. 

Исследования не подтверждают мнение о том, что отклонение от 

полоролевых стандартов влечет за собой какую-либо психологическую 

рассогласованность. Согласно Бем [134], душевное здоровье не должно 

иметь гендера, а андрогиния положительно влияет на психологическое 

состояние человека. В исследованиях различных авторов была обнаружена 

связь андрогинии с ситуативной гибкостью, высоким самоуважением, 

мотивацией к достижениям, хорошим исполнением родительской роли, 

субъективным ощущением благополучия. Считается, что в современных 

условиях именно андрогинная личность лучше всего адаптирована к 

условиям социума, поскольку обладает одновременно маскулинными и 

фемининными качествами. 

Однако впоследствии опросник Сандры Бем и концепция андрогинии 

стали предметом многочисленных научных споров, большая часть которых 

касалась вопросов методологии. Сама Бем также отмечала значительный 

недостаток концепции андрогинии, который заключался в том, что 

некоторые из одобряемых качеств являются условно «мужскими», а 

некоторые – «женскими». Что в корне противоречит идее уменьшить 

гендерную поляризацию. Напротив, подобный подход к определению 

мужских и женских характеристик только способствует укреплению 

гендерных стереотипов. 

Взамен этой концепции Бем начала развивать представление о гендере 

как о схеме. В соответствии с данной концепцией, человек моделирует 

собственное поведение самостоятельно, произвольно комбинируя способы и 

качества межличностного взаимодействия, закрепленные в имеющихся 

гендерных схемах. Часть людей демонстрирует выраженную «гендерную 

схематичность», поскольку во всем полагаются на типичные образцы 
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соответствующих моделей поведения. Другие поступают иначе и усваивают 

из разных гендерных схем то, что им кажется более подходящим. 

Половая типизация – это результат гендерно-схематизированной 

переработки информации, готовности усваивать информацию о себе в 

контексте дихотомии «мужское–женское». Ребенком осуществляется 

гендерно-схематизированная переработка информации, поскольку в 

обществе принято дифференцировать всех по признаку пола. Половая 

типизация как процесс приобретения навыков, установок, предпочтений, 

поведения, соответствующих полу, происходит в результате процесса 

гендерной схематизации. 

Гендерная схематизация – это усвоенная когнитивная готовность детей 

кодировать и организовывать информацию о себе и других соответственно 

культурным определениям женского и мужского. 

Гендерная схема – это когнитивная структура, сеть ассоциаций, заранее 

настроенная на то, чтобы искать и группировать информацию. Процессы 

схематизации информации достаточно высоко избирательны и способны 

навязывать индивиду значение огромного множества входящих стимулов. 

На следующем этапе усвоения половой роли ребенком гендерная схема 

внедряется в структуру Я-концепции. Дети учатся применять схему по 

отношению к самому себе, они выбирают из множества возможных 

человеческих характеристик именно те, которые определены в культуре, где 

он воспитывается, как приемлемые для конкретного пола и поэтому подходят 

для формирования содержания Я-концепции. 

Так, Я-концепция детей становится полотипизированной. Одновременно 

с этим дети учатся оценивать свою личность и проверять ее на соответствие 

гендерной схеме, противопоставляя другому полу свои собственные 

свойства, предпочтения, поведение.  

Представители теории гендерных схем считают, что дети, скорее всего, 

были бы менее гендерно-схематизированными. если бы общество 
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ограничивало сеть ассоциаций, связанную с полом, и перестало так сильно 

настаивать на значимости гендерной дихотомии. 

Гендерный стереотип закрепления социальных ролей за определенным 

полом влияет на возникновение гендерных конфликтов на индивидуальном 

уровне. Эти ролевые конфликты называют внутриличностными, они 

представляют собой внутреннее состояние человека, наполненного 

противоречивыми представлениями, мотивами, моделями поведения. 

Внутренние конфликты представляют собой противоречия, 

возникающие между несовместимыми или трудно совместимыми 

интересами, потребностями, представлениями, ролями. В зависимости от 

того, какие именно аспекты личности затрагиваются противоречиями, 

различают конфликты в мотивационной, когнитивной или деятельной 

сферах. 

Ролевой конфликт можно разделить на два типа: 

а) межролевой (невозможность соединять несколько ролей); 

б) внутриролевой конфликт (различное понимание себя и своей роли). 

Выделяют факторы, которые определяют силу межролевых конфликтов: 

– личностные характеристики субъекта, его отношение к ролевым 

ожиданиям; 

– жесткость, с которой предъявляются соответствующие требования; 

– степень несовместимости противоречивых ролевых ожиданий. 

Второй вариант ролевых конфликтов – это внутриролевые конфликты, 

то есть противоречия между возможностями субъекта и требованиями роли, 

когда тот не в состоянии соответствовать требованиям или не хочет им 

соответствовать, что ставит перед ним проблему выбора (играть роль, 

отказаться от нее или найти компромиссный вариант). 

Внутренние и внешние конфликты могут переходить один в другой. 

Поддаваясь групповому давлению и изменяя свое ролевое поведение на 

социально желательное, человек «загоняет» конфликт вовнутрь. Наоборот, 

если он начинает строить свое поведение в соответствии с собственной Я-
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концепцией и по внутреннему побуждению «сбрасывает» с себя неугодную 

роль, внутренний конфликт переходит во внешний. 

Выделяют несколько самых распространенных типов ситуаций, в 

которых проявляется ролевой конфликт [22]. 

I. Несовместимость различных ролей. Когда различные роли (или 

компоненты ролевого кластера) не могут одновременно функционировать 

или когда одна роль затрудняет исполнение другой. Например, противоречия 

между семейной и профессиональной ролью. 

II. Противоречия между ролевыми ожиданиями разных людей из 

значимого круга. 

III. Противоречия между ролевой Я-концепцией личности и ролью, 

которую необходимо выполнять. Примеры: неверно избранный жизненный 

путь; отсутствие людей, которые принимают человека и его роли такими, 

какими он сам видит их. 

IV. Противоречия между ролевым поведением и ролевыми ожиданиями. 

Для третьего и четвертого типа ситуаций характерна проблема 

внутреннего или внешнего локуса ролевого конфликта, которая выражается в 

выборе между внутренними ценностями человека и ценностями других 

людей.  

Решение о том, выносить ли конфликт в сферу межличностных 

отношений или загонять вовнутрь, не дается человеку так легко и 

безболезненно. Оно зависит от существенных характеристик личности, таких 

как Я-концепция, система личностных смыслов. 

Таким образом, гендерный ролевой конфликт вызван противоречием 

между нормативными представлениями об особенностях поведения женщин 

и мужчин и невозможностью или нежеланием личности или группы людей 

соответствовать этим представлениям, требованиям. В целом, тема ролевых, 

в том числе и ролевых гендерных, конфликтов в отечественной 

социологической и психологической литературе освещена крайне мало. 
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В нашей работе мы будем использовать определение гендерной 

идентичности, которое характеризует ее как базовую структуру социальной 

идентичности, сформированную в процессе гендерной схематизации, 

сопровождающуюся осознанием себя в контексте культурных определений 

женственности и мужественности. Также мы будем опираться на теорию, где 

гендерная идентичность является продуктом социального конструирования. 

Причем особую роль в конструировании женской идентичности играет 

особый «женский опыт», связанный с телесностью. Именно на девушек 

нормативное и информационное давление в отношении гендерных норм 

становится весьма интенсивным к периоду юности, провоцируя 

возникновение разнообразных ролевых конфликтов.  

 

1.3. Эмпирические исследования гендерных коррелятов суверенности 

Для верификации теории психологической суверенности осуществлялся 

цикл исследований, которые были посвящены различным аспектам [87]. 

Исследования строились на основе модулей, причем каждый отвечал 

отдельной научной задаче. 

Среди частных эмпирических предположений присутствовала гипотеза 

о том, что проявления суверенности обладают половой и гендерной 

специфичностью. Цель этой части исследования состояла в установлении 

связи уровня суверенности с гендерными характеристиками. 

Было проведено исследование при помощи опросников СПП и МиФ в 

интерпретации О.Г. Лопуховой. В нем приняло участие 42 школьника (19 

мальчиков и 23 девочки), средний возраст которых составил 13,7 лет. 

Однако значимых корреляций между СПП и переменными 

маскулинности, фемининности и андрогинности обнаружено не было. 

Данные мальчиков более однородны, данные девочек сочли слегка 

противоречивыми. Авторы исследования объясняют это незавершившейся 

полоролевой идентификацией или несовершенством диагностического 

метода МиФ. 
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В другой части исследования, где анализировалась связь суверенности с 

социально-значимыми качествами «доминирование-подчиненность» и 

«дружелюбие-агрессивность», приняли участие 40 молодых людей среднего 

возраста 22 лет, 20 женщин и 20 мужчин. В качестве методик использовались 

опросник СПП и тест Т. Лири. 

Полученные результаты выявили различия в средствах поддержания 

суверенности у мужчин и женщин: для мужчин это доминирование, для 

женщин – дружелюбие. Основа личностной автономии для мужчин связана с 

неприкосновенностью личных вещей и территории, для женщин – со 

свободой ценностей и предпочитаемого круга общения. Эти результаты 

отвечают эволюционной логике развития двух полов, предписывающей 

инструментально-завоевательное поведение мужчинам и воспринимающе-

социальное – женщинам. Депривация приводит к изменению основных 

личностных качеств и установок в сторону нарушения так называемой 

логики пола: у мужчин происходит феминизация или усиление агрессивно-

дезадаптивного «гипермаскулинного» поведения, у женщин – избыточная 

феминизация дезадаптивного характера или появление маскулинных 

элементов. Таким образом, общая тенденция депривации – это уход от 

умеренных социальных эталонов полоролевой идентичности, нарушение или 

искажение логики продуктивного гендерного поведения. 

Авторами исследований делается вывод о значительных гендерных 

отличиях в средствах поддержания суверенности и, в целом, наличию 

половой и гендерной специфичности у проявлений суверенности. Однако в 

обоих исследованиях связи гендерных характеристик и уровня суверенности 

количество испытуемых женского пола невелико (около 20), а результаты 

подросткового сегмента и вовсе противоречивы. Это обуславливает 

необходимость дальнейшего изучения особенностей связи суверенности 

психологического пространства и гендерной идентичности девушек. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование суверенности психологического 

пространства девушек в контексте гендерной идентичности 

2.1. Программа исследования 

Проблема исследования. Обеспечение суверенности психологического 

пространства, которое учитывает гендерные предпочтения его измерений, 

рассматривается как важное условие успешной работы по развитию 

психологического и социального благополучия личности.  

Однако для современного мира характерны процессы индустриализации 

и глобализации, быстрые изменения в системах социальных ролей и 

общепринятых норм, установок и ценностей, что ведет к неоднозначности в 

становлении и проявлении гендерной идентичности, возникновению ролевых 

конфликтов. При этом девушки подвергаются колоссальному нормативному 

и информационному давлению относительно гендерных норм со стороны 

различных институтов социализации и особенно СМИ. Это актуализирует 

проблему исследования взаимосвязи суверенности психологического 

пространства и гендерной идентичности девушек в настоящее время. 

 

Операционализация базовых понятий: 

Психологическая суверенность – системное качество личности, 

позволяющее человеку контролировать, защищать свое психологическое 

пространство, основанное на опыте успешного автономного поведения. 

Психологическое пространство личности – фрагмент бытия, 

обладающий субъективной значимостью для человека и определяющий его 

стратегию жизни и актуальную деятельность. 

Гендерная идентичность – базовая структура социальной 

идентичности, подразумевающая осознание себя в контексте культурных 

определений женственности и мужественности, результат субъективного 

опыта психологической интериоризации женских и мужских черт. 

Гендерный ролевой конфликт - противоречие между нормативными 

представлениями об особенностях поведения женщин и мужчин и 
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невозможностью, нежеланием личности или группы людей соответствовать 

этим представлениям. 

 

Методы исследования 

Методы сбора эмпирических данных: 

Анкетный опрос использовался с целью получения данных 

относительно возраста, места проживания, обучения и наличия 

профессиональной занятости респондентов. 

 

Опросник «Суверенность психологического пространства – 2010» 

С.К.Нартовой-Бочавер  

Нами была взята новая версия опросника «Суверенность 

психологического пространства – 2010» для измерения суверенности. 

Теорию суверенности автор предлагает использовать как методологическую 

основу программ практической работы разного формата, психологического 

сопровождения и воздействия, а сам опросник СПП-2010 – как средство 

диагностики благополучия человека. 

При разработке новой версии был взят за основу опросник 

«Суверенность психологического пространства», разработанный ранее С.К. 

Нартовой-Бочавер и широко используемый в настоящее время.  

Он был переработан и в результате объем опросника сократился с 80 до 

67 пунктов, на которые необходимо ответить «да» или «нет». Структура была 

подтверждена исследованием (все шесть субшкал сохранены, пункты не 

поменяли своей отнесенности к шкале). 

Опросник СПП относится к группе стандартизированных личностных 

тестов и обладает рядом особенностей. Тест может использоваться, начиная с 

подросткового возраста, поскольку основные идентификационные процессы 

завершаются в подростково-юношеском периоде. 

Опросник включает шесть шкал, соответствующих различным 

измерениям психологического пространства личности.  
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Шкалы: 

1. СПП – Суверенность психологического пространства – способность 

человека оберегать, контролировать, развивать свое психологическое 

пространство. Это общий показатель суверенности, который подсчитывается 

сложением всех баллов. 

2. СФТ – Суверенность физического тела подразумевает отсутствие 

нарушений извне телесного благополучия человека. Депривированность 

переживается как дискомфорт, вызванный нежелательными запахами, 

прикосновениями, фактором принуждения в отправлении физиологических 

потребностей. 

3. СТ – Суверенность территории – общая безопасность физического 

пространства вокруг человека. Депривированность означает, напротив, 

отсутствие и опасность территориальных границ. 

4. СВ – Суверенность личных вещей – уважение к собственности 

человека, владеть и распоряжаться которой имеет право только он. 

Депривированность выражается в пренебрежении его правом на личные 

вещи и их неприкосновенность. 

5. СП – Суверенность привычек – это принятие существующей 

временной организации жизни личности, отсутствие нарушений в 

привычном образе действий. Депривированность в данном случае 

подразумевает насильственные попытки изменить распорядок, комфортный 

для субъекта.  

6. СС – Суверенность социальных связей означает право иметь друзей и 

знакомых, причем таких, про которых никто не знает или которые могут не 

одобряться близкими. Депривированность – контроль извне над 

социальными контактами человека, его выбором партнеров по общению. 

7. СЦ – Суверенность ценностей – это свобода вкусов, предпочтений и 

точки зрения на мир, а депривированность – принятие чужих ценностей 

против воли. 
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Полоролевой опросник С.С. Бем в интерпретации О.Г. Лопуховой 

Назначение теста – диагностика маскулинности–фемининности 

испытуемых. В опроснике представлено 60 утверждений, на которые нужно 

ответить «да» или «нет», оценивая тем самым наличие или отсутствие у себя 

названных качеств». 

После вычисления баллов рассчитывается основной индекс. Чем он 

меньше, тем ближе испытуемый к полюсу маскулинности, и тем ярче 

выражены у него маскулинные (мужские) черты. Соответственно, чем 

основной индекс выше – тем ближе испытуемый к полюсу фемининности.  

 

Опросник «Шкала локуса ролевого конфликта» 

Опросник разработан Горностаем П. П. По мнению автора методики, 

локус ролевого конфликта является интегральной характеристикой личности, 

определяющей не только доминирующую стратегию поведения человека в 

условиях ролевого конфликта, но и базовую тенденцию ролевого развития 

личности. 

Опросник содержит 24 пункта (требующих ответа «да» или «нет») и 

позволяет диагностировать три типа локуса ролевого конфликта: 

экстернальный, интернальный и промежуточный. 

Экстернальный локус ролевого конфликта – ориентация на внешние 

детерминанты ролевого поведения. Ролевое поведение строится в 

соответствии с ролевыми ожиданиями, и если они противоречат 

идентичности и Я-концепции человека, то последняя ущемляется, и 

развивается внутренний или внутриличностный ролевой конфликт. 

Интернальный локус ролевого конфликта – ориентация на внутренние 

детерминанты ролевого поведения (потребности, ценности, установки). У 

личности доминирует тенденция отстаивать собственную ролевую 

идентичность и строить ролевое поведение в соответствии с ней, даже если 

она противоречит выполняемой роли. При этом усиливается противоречие 
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между собственным ролевым поведением и социальными ожиданиями, что 

провоцирует внешний или межличностный ролевой конфликт. 

 

Математико-статистические методы обработки данных: 

U-критерий Манна-Уитни, корреляционный анализ с применением 

коэффициента Пирсона и регрессионный анализ. 

Для обработки полученных данных применялась статистическая 

программа SPSS 20.0. 

 

Выборка исследования: 

В исследовании приняли участие 94 неработающих студентки в возрасте 

от 18 до 23 лет, обучающиеся на различных факультетах вузов г. Барнаула 

(АлтГУ, АлтГТУ, АГМУ и АлтГПА). Возрастным критерием послужила 

периодизация Е.Б. Усовой, согласно которой, 18-23 лет – это этап поздней 

юности. 

 

Организация и проведение исследования.  

Этапы проведения исследования: 

I предварительный этап (октябрь 2014 – декабрь 2015 г.) – анализ 

отечественной и зарубежной литературы по проблеме исследования; 

определение объекта и предмета, формулировка гипотез и конкретизация 

задач исследования; разработка программы исследования, отбор методов. 

II исследовательский этап (январь 2015 – март 2015 г.) – разработка 

исследовательского инструментария, создание электронных форм опроса; 

проведение исследования и математико-статистическая обработка 

полученных данных. 

III обобщающий этап (апрель 2015 – май 2015 г.) – анализ результатов, 

получившихся после статистической обработки данных, их обобщение и 

систематизация; окончательное оформление исследования. 
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2.2 Особенности взаимосвязи суверенности психологического 

пространства и гендерной идентичности девушек 

Результаты регрессионного анализа показали, что гендерная 

идентичность (β=0,293, p=0,026) влияет на суверенность физического тела. 

Чем больше у девушек преобладает фемининная установка, тем выше у них 

суверенность физического тела (см. Приложение 1). Коэффициенты 

регрессионной модели представлены в таблице 2.2.1. 

 

Таблица 2.2.1 

Коэффициенты регрессионной модели для показателя суверенность 

физического тела у девушек 

 B 

Стд. 

Ошибка Бета t Знч. 

(Константа) 2,320 1,241  1,870 0,067 

Гендерная 

идентичность 2,886 1,259 0,293 2,292 0,026 

 

Также регрессионный анализ выявил, что гендерная идентичность в 

свою очередь зависит от выраженности показателя «суверенность 

физического тела» (β=0,293, p=0,026): чем он выше, тем большей 

фемининностью обладают девушки (см. Приложение 2). Коэффициенты 

регрессионной модели представлены в таблице 2.2.2. 

 

Таблица 2.2.2 

Коэффициенты регрессионной модели для показателя гендерная 

идентичность у девушек 

 B 

Стд. 

Ошибка Бета t Знч. 

(Константа) 0,758 0,081  9,358 0,000 

Суверенность 

физического 

тела 0,030 0,013 0,293 2,292 0,026 
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Таким образом, эти параметры обладают двунаправленной 

взаимосвязью. 

Вероятно, это связано с тем, что в конструировании фемининной 

идентичности особая роль отводится специфическому «женскому опыту»: 

периоду полового созревания и первой менструации, затем таким опытом 

становится активное развитие сексуальности, беременность, рождение детей. 

Так или иначе, самые важные шаги на пути создания женской идентичности 

связаны во многом именно с телесным опытом. В традиционной культуре 

репрезентация женщины происходит через тело, и в целом, согласно М. Мид, 

все «женское» воспринимается как биологический феномен. Поэтому тело 

является наиболее значимым элементом в структуре формирования 

фемининной идентичности [77]. 

 Выявлено влияние гендерной идентичности (β=-0,402, p=0,015) на 

суверенность социальных связей. Чем больше у девушки преобладание 

маскулинных черт, тем выше у нее суверенность социальных связей (см. 

Приложение 3). Коэффициенты регрессионной модели представлены в 

таблице 2.2.3.  

 

Таблица 2.2.3 

Коэффициенты регрессионной модели для показателя суверенность 

социальных связей у девушек 

 B 

Стд. 

Ошибка Бета t Знч. 

(Константа) 1,848 0,531  3,477 0,001 

Гендерная 

идентичность -2,373 0,927 -0,402 -2,561 0,015 

 

Было обнаружено, что некоторые измерения суверенности в свою 

очередь позволяют построить регрессионную модель для показателя 

гендерной идентичности (см. Приложение 4). 
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Фемининная направленность идентичности зависит от низких 

показателей суверенности социальных связей (β=-0,672, p=0,002) и высоких 

показателей суверенности территории (β=0,421, p=0,038). Таким образом, 

чем выше суверенность социальных связей и ниже суверенность территории, 

тем большую склонность к проявлению маскулинных черт можно наблюдать 

у девушек. Коэффициенты регрессионной модели представлены в таблице 

2.2.4. 

 

Таблица 2.2.4 

Коэффициенты регрессионной модели для показателя гендерная 

идентичность у девушек 

 B 

Стд. 

Ошибка Бета t Знч. 

(Константа) -0,262 0,128  -2,044 0,049 

Суверенность 

социальных 

связей -0,114 0,033 -0,672 -3,453 0,002 

Суверенность 

территории 0,059 0,027 0,421 2,160 0,038 

 

 В целом обнаруженные нами взаимосвязи подтверждают первую 

гипотезу исследования. 

Взаимосвязь суверенности социальных связей с маскулинной 

направленностью идентичности девушек можно объяснить распределением 

мужских и женских ролей в общении, которое транслируется обществом и 

СМИ. Существует представление о том, что во взаимоотношениях, особенно 

сексуальных, фемининная женщина пассивна и податлива, проявляет 

мягкость, конформность и больше обитает в частной, нежели публичной 

сфере. Для маскулинности наиболее показательной характеристикой 

считается активность, в том числе в выстраивании социальных связей. 

Мужчина энергичнее проявляет инициативу в общении и принимает 

ответственность за близкие отношения, тем самым активно способствуя 
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приобретению друзей, романтических партнеров. [85; 77] Поэтому 

проявление маскулинности у девушек взаимосвязано с их социальным 

продвижением, самостоятельным выбором партнеров по общению и, 

соответственно, большим контролем за сферой своих социальных связей. 

Согласно результатам, суверенность территории способствует 

формированию фемининности у девушек и, наоборот, депривированность 

данного измерения ведет к увеличению маскулинности. По 

нейроандрогенетической теории Ли Эллиса, одной из типично мужских 

поведенческих программ является территориальное поведение [16]. 

Эволюционно мужчинам больше свойственно «помечать», проверять свою 

территорию, а также охранять ее. Вероятно, условия депривации территории 

создают необходимость подключения более агрессивного, типично 

маскулинного инструментария для зашиты собственных границ. 

Было выявлено, что фемининность отрицательно коррелирует с 

суверенностью социальных связей (r=-0,402, p=0,015), что согласуется с 

другими результатами исследования. Чем сильнее выражена фемининная 

установка, тем ниже суверенность социальных связей. 

Помимо этого, обнаружена отрицательная корреляция фемининности с 

показателем локуса ролевого конфликта (r=-0,368, p=0,027). Чем большей 

фемининностью обладает девушка, тем ближе к экстернальному полюсу 

будет стремиться локус ролевого конфликта. 

 Также выявлена положительная корреляционная связь локуса ролевого 

конфликта с суверенностью социальных связей (r=0,521, p=0,001) и 

суверенностью ценностей (r=0,381, p=0,022) (см. Приложение 5). Чем ближе 

к интернальному полюсу располагается локус ролевого конфликта, тем 

большей суверенностью ценностей и социальных связей обладает девушка. 

Выявленные взаимосвязи проиллюстрированы рисунком 2.2.1. 
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Рисунок 2.2.1. Взаимосвязи суверенности психологического 

пространства, локуса ролевого конфликта и гендерной идентичности  

девушек 

 

Для уточнения данных был проведен регрессионный анализ, показавший 

влияние параметра локуса ролевого конфликта (β=-0,504, p=0,000) на 

гендерную идентичность. Чем ближе локус ролевого конфликта к 

экстернальному полюсу, тем сильнее будет выражена фемининность у 

девушки (см. Приложение 6). Коэффициенты регрессионной модели 

представлены в таблице 2.2.5. 

Таблица 2.2.5 

Коэффициенты регрессионной модели для показателя гендерная 

идентичность у девушек 

 B 

Стд. 

Ошибка Бета t Знч. 

(Константа) 1,403 0,180  7,792 0,000 

Локус ролевого 

конфликта -0,078 0,014 -0,504 -5,595 0,000 
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Представленная регрессионная модель подтверждает вторую гипотезу 

исследования. 

После проведения анализа различий с помощью U-критерия Манна-

Уитни были обнаружены значимые различия в локусе ролевого конфликта у 

девушек с преобладанием фемининных и маскулинных черт (см. 

Приложение 7). 

Согласно этим результатам, маскулинные девушки ближе к 

интернальному локусу ролевого конфликта, а фемининные – к 

экстернальному. Выявленные различия представлены на рисунке 2.2.2.  

 

 

Рисунок 2.2.2. Различия в локусе ролевого конфликта у девушек с 

разной гендерной идентичностью 

 

Таким образом, результаты корреляционного, регрессионного анализа и 

анализа различий говорят о том, что девушки с преобладанием фемининных 

черт выстраивают свое ролевое поведение преимущественно в соответствии 

с социальными ожиданиями, ориентируясь на внешнюю систему ценностей и 

выбирая экстернальные стратегии поведения в условиях ролевого конфликта. 
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При этом экстернальный локус ролевого конфликта является 

предиктором фемининной гендерной идентичности девушек, что 

подтверждает вторую гипотезу исследования. 

Ряд авторов указывают на существующее в настоящее время 

нормативное и информационное давление относительно гендерных норм со 

стороны различных институтов социализации, особенно СМИ. [3; 53] Уже к 

подростковому периоду давление на девушек настолько велико, что большая 

часть из них предпочитает скорректировать свои личностные особенности и 

любые «отклоняющиеся признаки» в сторону традиционных представлений о 

женской роли. [7] 

У девушек с преобладанием маскулинных черт доминирует 

противоположная тенденция – отстаивание собственной ролевой 

идентичности, выстраивание ролевого поведения в соответствии с Я-

концепцией, даже если она противоречит общественно нормативной роли и 

вызывает межличностные конфликты. 
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Заключение 

В выпускной квалификационной работе были рассмотрены подходы к 

изучению психологического пространства личности, психологической 

суверенности, проведен анализ гендерного подхода, включающего теорию 

социального конструирования гендера. Также проанализированы концепции 

гендерной схемы и локуса ролевого конфликта. 

Установлено, что на девушек оказывается интенсивное нормативное и 

информационное давление в  отношении гендерных норм, что провоцирует 

возникновение различных ролевых конфликтов. Обозначена важная роль 

психологической суверенности, выступающей фактором развития 

субъектности личности и условием ее адаптации к социуму. 

Проведенный анализ научной литературы позволил сформулировать 

проблему исследования. Разработана программа и проанализированы 

результаты эмпирического исследования суверенности психологического 

пространства девушек в контексте гендерной идентичности. 

На основе полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

1. Увеличение суверенности физического тела и территории, 

депривированность суверенности социальных связей девушек 

сопровождается проявлением большего количества черт фемининности. 

2. Депривированность суверенности физического тела и территории 

при увеличении суверенности социальных связей девушек сопровождается 

усилением у них черт маскулинности.  

3. Особенности суверенности психологического пространства 

девушек, проявляющиеся в опоре на личную систему ориентиров при выборе 

стратегий ролевого поведения, определяют выраженность у них черт 

маскулинности. 

4. Опора девушек на общественную систему ориентиров при 

выборе стратегий ролевого поведения определяет выраженность у них черт 

фемининности.  
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5. Девушки с преобладанием фемининных черт выстраивают свое 

ролевое поведение преимущественно в соответствии с социальными 

ожиданиями, ориентируясь на внешнюю систему ценностей и выбирая 

экстернальные стратегии поведения в условиях ролевого конфликта. 

6. Девушки с преобладанием маскулинных черт выстраивают свое 

ролевое поведение в соответствии с личными предпочтениями, выбирая 

интернальные стратегии в условиях ролевого конфликта. 

Таким образом, гипотезы исследования доказаны, задачи реализованы, 

цель достигнута.  

Полученные в исследовании результаты отражены в подготовленной к 

печати научной статье. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Результаты регрессионного анализа для показателя суверенность физического 

тела у девушек 

Сводка для модели 

Модель R R-

квадрат 

Скорректированный 

R-квадрат 

Стд. 

ошибка 

оценки 

1 ,293
a
 ,086 ,069 3,73773 

a. Предикторы: (конст) гендерная идентичность 

 
 

Дисперсионный анализ
a
 

Модель Сумма 

квадратов 

ст.св. Средний 

квадрат 

F Знч. 

1 

Регрессия 73,369 1 73,369 5,252 ,026
b
 

Остаток 782,355 56 13,971 
  

Всего 855,724 57 
   

a. Зависимая переменная: СФТ 

b. Предикторы: (конст) гендерная идентичность 

 

Коэффициенты
a
 

Модель Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованные 

коэффициенты 

t Знч. 

B Стд. 

Ошибка 

Бета 

1 

(Константа) 2,320 1,241   1,870 ,067 

гендерная 

идентичность 
2,886 1,259 ,293 2,292 ,026 

a. Зависимая переменная: СФТ 

 

  



75 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Результаты регрессионного анализа для показателя гендерная идентичность у 

девушек 

Сводка для модели 

Модель R R-

квадрат 

Скорректированный 

R-квадрат 

Стд. 

ошибка 

оценки 

1 ,293
a
 ,086 ,069 ,3792905 

a. Предикторы: (конст) СФТ 

 

Дисперсионный анализ
a
 

Модель Сумма 

квадратов 

ст.св. Средний 

квадрат 

F Знч. 

1 

Регрессия ,756 1 ,756 5,252 ,026
b
 

Остаток 8,056 56 ,144     

Всего 8,812 57       

a. Зависимая переменная: гендерная идентичность 

b. Предикторы: (конст) СФТ 

 

Коэффициенты
a
 

Модель Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованные 

коэффициенты 

t Знч. 

B Стд. Ошибка Бета 

1 

(Константа) ,758 ,081   9,358 ,000 

СФТ ,030 ,013 ,293 2,292 ,026 

a. Зависимая переменная: гендерная идентичность 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Результаты регрессионного анализа для показателя суверенность социальных 

связей у девушек 

Сводка для модели 

Модель R R-

квадрат 

Скорректированный 

R-квадрат 

Стд. 

ошибка 

оценки 

1 ,402
a
 ,162 ,137 2,86497 

a. Предикторы: (конст) гендерная идентичность 

 

Дисперсионный анализ
a
 

Модель Сумма 

квадратов 

ст.св. Средний 

квадрат 

F Знч. 

1 

Регрессия 53,815 1 53,815 6,556 ,015
b
 

Остаток 279,073 34 8,208     

Всего 332,889 35       

a. Зависимая переменная: СС 

b. Предикторы: (конст) гендерная идентичность 

 

Коэффициенты
a
 

Модель Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованные 

коэффициенты 

t Знч. 

B Стд. 

Ошибка 

Бета 

1 

(Константа) 1,848 ,531   3,477 ,001 

гендерная 

идентичность 
-2,373 ,927 -,402 

-

2,561 
,015 

a. Зависимая переменная: СС 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Результаты регрессионного анализа для показателя гендерная идентичность у 

девушек 

Сводка для модели 

Модель R R-

квадрат 

Скорректированный 

R-квадрат 

Стд. 

Ошибка 

оценки 

1 ,402
a
 ,162 ,137 ,4854288 

2 ,515
b
 ,266 ,221 ,4612007 

a. Предикторы: (конст) СС 

b. Предикторы: (конст) СС, СТ 
 

Дисперсионный анализ
a
 

Модель Сумма 

квадратов 
ст.св. 

Средний 

квадрат 
F Знч. 

1 

Регрессия 1,545 1 1,545 6,556 ,015
b
 

Остаток 8,012 34 ,236     

Всего 9,557 35       

2 

Регрессия 2,537 2 1,269 5,965 ,006
c
 

Остаток 7,019 33 ,213     

Всего 9,557 35       

a. Зависимая переменная: гендерная идентичность 

b. Предикторы: (конст) СС 

c. Предикторы: (конст) СС, СТ 
 

Коэффициенты
a
 

Модель 

Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованные 

коэффициенты t Знч. 

B Стд. Ошибка Бета 

1 
(Константа) -,085 ,104   -,819 ,418 

СС -,068 ,027 -,402 -2,561 ,015 

2 

(Константа) -,262 ,128   -2,044 ,049 

СС -,114 ,033 -,672 -3,453 ,002 

СТ ,059 ,027 ,421 2,160 ,038 

a. Зависимая переменная: гендерная идентичность 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Результаты корреляционного анализа взаимосвязей суверенности 

психологического пространства, гендерной идентичности и локуса ролевого 

конфликта девушек 

Корреляции 

 

генде

рная 

идент

ичнос

ть 

СПП СФТ СТ СВ СП СС СЦ ЛРК 

генде

рная 

идент

ично

сть 

Корреля

ция 

Пирсона 

1 -,119 -,169 -,011 ,218 -,097 -,402
*
 -,132 

-

,368
*
 

Знч.(2-

сторон)  
,488 ,324 ,947 ,202 ,573 ,015 ,443 ,027 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

СПП 

Корреля

ция 

Пирсона 

-,119 1 ,852
**

 ,837
**

 ,604
**

 ,806
**

 ,786
**

 ,664
**

 ,242 

Знч.(2-

сторон) 
,488 

 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,156 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

СФТ 

Корреля

ция 

Пирсона 

-,169 ,852
**

 1 ,793
**

 ,430
**

 ,620
**

 ,615
**

 ,375
*
 ,135 

Знч.(2-

сторон) 
,324 ,000 

 
,000 ,009 ,000 ,000 ,024 ,432 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

СТ 

Корреля

ция 

Пирсона 

-,011 ,837
**

 ,793
**

 1 ,416
*
 ,570

**
 ,642

**
 ,372

*
 ,004 

Знч.(2-

сторон) 
,947 ,000 ,000 

 
,012 ,000 ,000 ,026 ,980 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

СВ 

Корреля

ция 

Пирсона 

,218 ,604
**

 ,430
**

 ,416
*
 1 ,355

*
 ,181 ,334

*
 -,092 

Знч.(2-

сторон) 
,202 ,000 ,009 ,012 

 
,034 ,291 ,047 ,593 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

СП 

Корреля

ция 

Пирсона 

-,097 ,806
**

 ,620
**

 ,570
**

 ,355
*
 1 ,628

**
 ,447

**
 ,230 

Знч.(2-

сторон) 
,573 ,000 ,000 ,000 ,034 

 
,000 ,006 ,177 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
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СС 

Корреля

ция 

Пирсона 

-,402
*
 ,786

**
 ,615

**
 ,642

**
 ,181 ,628

**
 1 ,589

**
 

,521
*

*
 

Знч.(2-

сторон) 
,015 ,000 ,000 ,000 ,291 ,000 

 
,000 ,001 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

СЦ 

Корреля

ция 

Пирсона 

-,132 ,664
**

 ,375
*
 ,372

*
 ,334

*
 ,447

**
 ,589

**
 1 ,381

*
 

Знч.(2-

сторон) 
,443 ,000 ,024 ,026 ,047 ,006 ,000 

 
,022 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

ЛРК 

Корреля

ция 

Пирсона 

-,368
*
 ,242 ,135 ,004 -,092 ,230 ,521

**
 ,381

*
 1 

Знч.(2-

сторон) 
,027 ,156 ,432 ,980 ,593 ,177 ,001 ,022 

 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторон.). 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Результаты регрессионного анализа для показателя гендерная идентичность у 

девушек 

 

Сводка для модели 

Модель R 
R-

квадрат 

Скорректированный 

R-квадрат 

Стд. 

ошибка 

оценки 

1 ,504
a
 ,254 ,246 ,6244213 

a. Предикторы: (конст) ЛРК 

 

Дисперсионный анализ
a
 

Модель 
Сумма 

квадратов 
ст.св. 

Средний 

квадрат 
F Знч. 

1 

Регрессия 12,207 1 12,207 31,308 ,000
b
 

Остаток 35,871 92 ,390 
  

Всего 48,078 93 
   

a. Зависимая переменная: гендерная идентичность 

b. Предикторы: (конст) ЛРК 

 

Коэффициенты
a
 

Модель 

Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованные 

коэффициенты 
t Знч. 

B 
Стд. 

Ошибка 
Бета 

1 

(Константа) 1,403 ,180   7,792 ,000 

ЛРК -,078 ,014 -,504 
-

5,595 
,000 

a. Зависимая переменная: гендерная идентичность 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Результаты сравнения показателей суверенности психологического 

пространства и локуса ролевого конфликта у девушек с разной гендерной 

идентичностью 

Ранги 

Гендерная установка N Средний ранг Сумма рангов 

СПП 

маскулинный тип 36 51,56 1856,00 

фемининный тип 58 44,98 2609,00 

Всего 94 
  

СФТ 

маскулинный тип 36 51,50 1854,00 

фемининный тип 58 45,02 2611,00 

Всего 94 
  

СТ 

маскулинный тип 36 48,17 1734,00 

фемининный тип 58 47,09 2731,00 

Всего 94 
  

СВ 

маскулинный тип 36 50,39 1814,00 

фемининный тип 58 45,71 2651,00 

Всего 94 
  

СП 

маскулинный тип 36 47,28 1702,00 

фемининный тип 58 47,64 2763,00 

Всего 94 
  

СС 

маскулинный тип 36 47,72 1718,00 

фемининный тип 58 47,36 2747,00 

Всего 94 
  

СЦ 

маскулинный тип 36 52,39 1886,00 

фемининный тип 58 44,47 2579,00 

Всего 94 
  

ЛРК 

маскулинный тип 36 62,72 2258,00 

фемининный тип 58 38,05 2207,00 

Всего 94 
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Статистики критерия
a
 

 
СПП СФТ СТ СВ СП СС СЦ ЛРК 

Статисти

ка U 

Манна-

Уитни 

898,0

00 

900,00

0 

1020,0

00 

940,0

00 

1036,

000 

1036,0

00 

868,0

00 

496,0

00 

Статисти

ка W 

Уилкоксо

на 

2609,

000 

2611,0

00 

2731,0

00 

2651,

000 

1702,

000 

2747,0

00 

2579,

000 

2207,

000 

Z -1,138 -1,139 -,191 -,823 -,063 -,064 -1,391 
-

4,273 

Асимпт. 

знч. 

(двухстор

онняя) 

,255 ,255 ,849 ,411 ,950 ,949 ,164 ,000 

a. Группирующая переменная: Гендерная установка 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. 

Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной 

литературы и других источников имеют ссылки на них.  

 

«____»_______________________  _____г. 

__________________________  ______________________________________ 
  (подпись)     (Ф.И.О.) 

 


