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Аннотация: в статье рассмотрена проблема гендерной идентификации 

современной молодёжи. Показано, что гендерная идентификация зависит от 

социальной среды современного общества, в котором постепенно стираются 

черты маскулинности и феминности и все большее число молодых людей приоб-

ретают качества личности андрогинного типа. Делается вывод, что гендерная 

идентификация современной молодежи сталкивается с серьезными пробле-

мами, вытекающими из особенности социализации, ориентированной на андро-

гинное поведение. В статье подчеркивается, что последствия такой иденти-

фикации могут иметь как положительное, так и отрицательное значение. 
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Вопросы, касающиеся особенностей развития гендерной идентичности мо-

лодежи, сегодня являются особенно актуальными. Обусловлено это тем, что 

именно гендерная идентичность, будучи практически базовой структурой само-

сознания, обладает высокой значимостью с точки зрения адаптации и способно-

сти личности к саморегуляции. Гендерная идентичность – это осознание лично-

стью собственной принадлежности к тому или иному полу (мужской, женский), 

а также сопоставление себя с традиционно сложившимися представлениями о 

том, что такое «мужественность» и «женственность» [10]. Формирование ген-

дерной идентичности – результат взаимодействия собственного «Я» личности и 

прочих факторов. Она проявляется в качестве субъективного опыта, основанного 

на формировании мужских или же женских черт. Таким образом, можно гово-

рить, что в рамках гендерной идентичности, что у той или иной личности 
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складывается целостное представление о самой себе [13]. Важно отметить, что с 

точки зрения гендерной психологии существует несколько психологических по-

лов: андрогинный, маскулинный и феминный. Молодые люди андрогинного 

типа характеризуются тем, что их поведение более гибкое по сравнению с про-

чими психологическими полами, базирующимися преимущественно на тради-

ции половых ролей. Такие юноши и девушки проще адаптируются к различного 

рода ситуациям, характеризуются высокой степенью самоуважения. Для окру-

жающих они чаще более привлекательны по сравнению с другими сверстниками, 

что отчасти объясняется их уже упомянутой гибкостью, а также вариативностью 

моделей поведения и коммуникаций. 

Феминный психологический пол характеризуется обостренной женствен-

ной конституцией. Такая модель ролевого поведения предполагает повышенную 

ранимость, склонность к состраданию, стремление избегать конфликтов. Осо-

бенно часто феминный тип характерен для людей, склонных к творчеству. Мас-

кулинный тип характеризуется наличием у личности особенностей, свойствен-

ных для мужчин. Такие молодые люди чаще других независимы, напористы. 

Также для них характерна властность, стремление отстаивать собственные 

взгляды. Маскулинность наделяет носителей аналитическим складом ума и си-

лой [6]. 

Согласно мнению Р.Р. Бадертдинова, базисом формирования гендерной 

идентичности является биологический пол. Однако стоит отметить, что форми-

рование психологического пола при этом является следствием влияния на ста-

новление личности окружающих условий, традиций. Доминирующим фактором 

в данном контексте стоит считать социокультурную среду, потому что именно в 

ее рамках происходит формирование личности [1]. Говоря о гендерной идентич-

ности, стоит отметить, что она часто рассматривается в качестве фенотипа, соче-

тания врожденных и приобретенных качеств. Пол как понятие включает черты, 

обусловленные биологическим полом, а гендер же относится скорее к аспектам 

женского и мужского [4]. 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Современные социально-экономические перемены, протекающие посто-

янно и непрерывно, приводят к обострению вопросов, касающихся гендерной 

идентичности. Особенно это касается молодежной среды. Ускоренные темпы 

развития общества делают понятие гендера подвижным, динамичным, а также 

усложняют его структуру. Стабильные социальны роли, в совокупности пред-

ставляющие основу традиционного социума, в таких условиях становятся в не-

котором смысле размытыми. Это порождает противоречия. Для всякой совре-

менной личности социальная идентичность – не что-то априорно данное навсе-

гда: она преобразуется, трансформируется, что обусловлено отчасти влиянием 

информационной среды, в рамках которой не просто существуют люди, но и под 

влиянием которой часто меняются. Молодежная культура представляется как 

«…точка отсчета для введения различных инновационных идей» [12, с. 77], это 

касается, в том числе и введения новых стандартов, образцов и норм поведения, 

обязательных для большинства в обществе. 

В данном контексте справедливо говорить о «нестабильной» гибкой лично-

сти. Такие молодые люди более успешны в условиях постоянных изменений и 

нестабильности общества. Ускоренные темы жизни неблагоприятно влияют на 

познание человеком тех или иных сфер, отраслей, явлений. То же касается не-

возможности глубоко проникнуться экзистенциальными вопросами. Впослед-

ствии чего назревают противоречия и конфликты, возникающие внутри лично-

сти. Однако характерная для молодых людей идентификация в группе или суб-

культуре позволяет сохранить существующие нормы и усваивать базовые цен-

ности [7, с. 217]. Также стоит упомянуть глобализацию, которая также сказыва-

ется на образе жизни людей, на их отношении к окружающему миру и явлениям 

в нем [9]. Отметим мнение З. Баумана, который в своей работе «Текучая совре-

менность» уделяет особое внимание переменчивости, динамичности форм иден-

тичности [2]. Ученый смог показать, как легко современные люди могут адапти-

роваться под окружающие условия, менять «маски» и буквально манипулиро-

вать идентичностью так, как им это нужно. Вместе с тем автор полагает, что это 

манипулирование и все вытекающие из нее способности – лишь иллюзия, некий 
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конструкт в умах индивидов. Объясняет свою точку зрения З. Бауман тем, что 

идентичность сама по себе динамична, текуча, никаким усилиями человек не мо-

жет этому воспрепятствовать. Отсюда ясно, что управление идентичностью не-

возможно [2]. Говоря о текущем состоянии общества, автор отмечает то, что «не-

стабильные предметы» являются «сырым строительным материалом». Он ведет 

речь о материалах, выстраивающих идентичность. З. Бауман считает, что иден-

тичность сама по себе не может быть стабильной, в связи, с чем люди должны 

быть крайне внимательными. Внимание это необходимо для того, чтобы сохра-

нить гибкость и скорость адаптации к переменчивым условиям [2, с. 94]. 

В жизни практически каждого молодого человека присутствует стремление 

сохранить положительную идентичность, что нередко становится причиной осо-

знания факта необходимости ситуативного изменения последней. Все сопутству-

ющие действия в мыслях молодых людей становятся результатом переменчиво-

сти стандартов, моды, идеалов. Так, можно говорить, что идентичность является 

наиболее восприимчивой частью с точки зрения социализации. Она остро реаги-

рует на всякие перемены в рамках общества. Возвращаясь к гендерной идентич-

ности, важно отметить, что она включает не только ролевые и социальные ас-

пекты, но и образ той или иной личности. Также она соотносима с половой диф-

ференциацией, с социокультурными особенностями, является сложнейшим со 

структурной точки зрения конструктом [3]. 

Развитие и трансформация идентичности – процессы, требующие сформи-

рованности представлений человека о том, каково его реальное положение в об-

ществе, то есть своевременное созревание молодого человека и его переход во 

«взрослую жизнь». В реальности, в молодежной среде все чаще встречается ин-

фантилизм, который влечет за собой еще ряд социальных проблем. Другой важ-

ной характеристикой общества становится ювентизация, которая приводит к из-

менению ценностных ориентаций молодежи и всего общества в целом [8, с. 34]. 

Как показывают современные исследования большинство девушек и юно-

шей ориентированы на поведение, в котором сглаживаются черты ярко выражен-

ной феминности и маскулинности. К примеру, в работе Т.А. Николаевой 
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обнаружило, что большинство современных молодых людей являются андрогин-

ными [11]. Это можно объяснить следующим: в настоящее время и мужчины, и 

женщины, все чаще получают равные права, при этом именно мужчины «те-

ряют» некоторые традиционно мужские сферы деятельности. Женщины ча-

стично «замещают» мужчин в этих сферах. Также многие из функций и ролей, 

которые принято считать исключительно мужскими, перенимаются и женщи-

нами. Итогом, что вполне понятно, является очевидное: мужчины и женщины 

уравниваются, но речь касается не только прав. Это «уравнение» касается и обя-

занностей. Так происходит изменение гендерных стереотипов, влияющих на 

поведение молодежи, что приводит как к положительным преобразованиям в 

обществе (свобода личности, возможность самовыражения, социальная 

стабилильность и культурная преемственность), так и к отрицательным, 

припятстующим развитию [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ключевая задача современного 

общества, в том числе и российского, состоит в принятии и осознании важности 

проблемы гендерной идентификации современной молодежи. В связи с этим ви-

дится целесообразной разработка подхода, позволяющего решить проблемные 

задачи в части гендерной идентичности молодых людей. В частности, это каса-

ется различных современных социальных практик, активно работающих в ин-

формационной среде интернет пространства. Совершенно очевидно, что гендер-

ная идентичность молодежи именно здесь проходит свои основные этапы. В под-

ростковом возрасте, например, выход за пределы родительского контроля осу-

ществляется в результате возможностей свободной коммуникаций и более про-

грессивного видения практически всех современных социальных ролей. Осмыс-

ление всех проблем и решение сопутствующих задач позволит добиться хоро-

ших результатов преобразования различных сфер жизнедеятельности. Одним из 

позитивных результатов при действиях в данном направлении видится измене-

ние государственной молодежной политики, укрепление института семьи. Также 

в перспективе это приведет к созданию новой устойчивой системы моральных 

ценностей современной молодежи. 
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