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ОСОБЕННОСТИ ПОЛОРОЛЕВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ 

Аннотация: в работе анализируется понятие роли в различных концеп-

циях. Автором рассматриваются различное понимание и соотношение ролевых 

ожиданий; раскрывается проблема изучения роли и ее соотношения с экспекта-

циями. В статье проводится исследование ролевой идентичности у мальчиков и 

девочек, представлены результаты сопряжения пола и ролевой идентичности 

(критерий (2-Пирсона), которые показали, что ролевая идентичность диффе-

ренцируется в зависимости от пола (p<0,001). Кроме того, имеются устойчи-

вые ролевые экспеткации связанные с ролью. 
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Введение 

Изменения, происходящие в современном обществе, оказывают существен-

ное влияние на социализацию личности, которая отличается ролевой мультива-

риативностью, трудностями в освоении социальных ролей и ролевыми конфлик-

тами. Вместе с тем для успешного освоения социального пространства необхо-

дима эффективная реализация требований и правил, предъявляемых к личности, 

выполняющей ту или иную роль. Особенно важным это становится в период 

формирования личности, когда индивид начинает активное освоение социальной 

среды. Более того, это осложняется противоречиями, возникающими между соб-

ственными потребностями, желаниями, ценностями и социальными требовани-

ями, что довольно актуально для подросткового периода. Именно в этом возрасте 
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подросток начинает осознавать собственную уникальность и пытается ее «при-

мерить» для социального пространства. Все вышеперечисленное обуславливает 

необходимость изучения ролевого поведения у подростков. 

Изучение роли начинает свою точку отсчета с работ автора теории действия 

Т. Парсонса 4, который предложил схему социального акта. Согласно автору, 

единичные социальные акты происходят в социальном контексте, в котором ак-

тер имеет социальный статус и разыгрывает нормативно приписываемые роли. 

При этом под действием понимается характер ролей, исполняемых актерами. 

Направление ориентаций актеров является отражением структуры потребностей 

актеров и того, как она изменилась после интериоризации культурных образцов. 

Потребности определяют желание актера мастерски исполнять ту или иную 

роль. Нормы возникают тогда, когда актеры приспосабливают друг к другу свои 

ориентации, через выбор, распределение и обмен ролей. Если такое социальное 

взаимодействие (институционализированная модель) сохраняется как культур-

ный образец, то это является признаком его устойчивости. 

Теория Т. Парсонса стала точкой отсчета для разворачивания целого 

направления ролевых теорий. Функциональная ролевая теория, представителем 

которой является Р. Линтон 6, продолжает рассматривать социальную систему 

как центр ролевого взаимодействия субъектов. Причем роли понимаются в этом 

подходе как устойчивые модели, объединяющие ролевых ожиданий в конкрет-

ной ситуации. Заслуга автора состоит в том, что он разграничил роли и статусы. 

Статус, с точки зрения Р. Линтона представлен в виде совокупности обязанно-

стей и прав. Роль предназначена для реализации статуса и обозначает его дина-

мический аспект. Личность в определенном статусе, выполняет обязанности, ре-

ализуя их в ролевом поведении. 

В теории символического интеракционизма Дж. Мида 2 и его последова-

телей акцент делается на принятии индивидом роли обобщенного «Другого», что 

способствует его оценки самого себя и своего ролевого поведения, а в дальней-

шем развитию «Я-идентичности». Таким образом, личность представлена сово-

купностью ролей, которые она осваивает в результате интеракций. 
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Несмотря на значительный вклад Дж. Мида и его последователей в теорию 

ролей, от их внимания совершенно ускользают ожидания, связанные с ролью и 

ролевым поведением, которые раскрываются в когнитивной ролевой теории. Ре-

шаемая его последователем Я. Морено 3 задача более конкретизируется в от-

личие от Дж. Мида в представлении сетей экспектаций относительно конкрет-

ных ролей. В этой связи динамика ролевой концепции с позиции Я. Морено пред-

полагает понимание общества как взаимосвязи ролей, которые регулируются 

связанными с ними экспектациями. 

Подводя итог теоретическому обзору ролевых теорий, укажем, что роль яв-

ляется неотъемлемой характеристикой личности, которая в процессе формиро-

вания последней образует ее смоотношение и «Я-концепцию». Более того, роле-

вое освоение будет более успешным в случае активного включения субъекта в 

социальное взаимодействие, что и послужило целью исследования. 

Методы исследования 

Эмпирическое исследование ролевого поведения подростков и связанных с 

ним ожиданий включало в себя несколько этапов. 

На первом этапе респондентам предлагалось из ролевого набора, состоя-

щего из 10 ролей выбрать роль, с которой подросток может себя идентифициро-

вать. Затем испытуемому предлагалось дать характеристику этой роли (ожида-

ния). 

На втором этапе, испытуемые из предложенного набора выбирали роли для 

своих одноклассников. И аналогичным образом записывали одну главную харак-

теристику этой роли. 

Третий этап предполагал обсуждение выбранных ролей и экспектаций, при 

этом учащиеся отмечали в виде одного балла совпадение своего выбора роли от-

носительно своего одноклассника и ролевым выбором этого одноклассника. 

В исследовании использовался стимульный материал из проективной мето-

дики «Калейдоскоп» (Ю.М. Перевозкиной с соавторами), предназначенной для 

изучения ролевого профиля личности. 
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В качестве респондентов выступили учащиеся седьмых классов в количе-

стве 57 человек, в возрасте от 13 до 14 лет, из них 24 мальчика и 33 девочки. 

Для определения достоверности результатов использовался критерий 2-

Пирсона, предполагающий изучение сопряжения между номинативными дан-

ными и однофакторный дисперсионный анализ. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Результаты применения критерия 2-Пирсона демонстрируют, что в зависи-

мости от пола различается идентичность с ролью, а также между ролью и ожи-

даниями наблюдаются значимые взаимосвязи (таблица 1). 

Таблица 1 

Сопоставительный анализ ролевой идентичности у мальчиков и девочек 

Сопрягаемые переменные 2-Пирсона ст. св. p 

Пол и роль Я 41,61648 сс=6 p=0,00000 

Роль Я и ожидания 121,5774 сс=54 p=0,00000 

Так девочкам в большей степени свойственна идентификация с ролью девы 

(18 человек из 33, что составило 55%), характеризующейся невинностью, чисто-

той, эмоциональностью, подчиненностью (таблица 2). Данная роль связана у де-

вочек с добротой, спокойствием и интеллектом (таблица 3). 

Таблица 2 

Сопряженность ролевой идентичности у мальчиков и девочек 

Пол 
Роль  

Я – старик 

Роль  

Я – мать 

Роль  

Я – отец 

Роль  

Я – дева 

Роль  

Я – герой 

Роль  

Я – ведьма 

Роль  

Я – шут 

Всего –  

по стр. 

мальчик 3 0 9 0 9 0 3 24 

девочка 0 3 3 18 0 6 3 33 

Всего 3 3 12 18 9 6 6 57 

 

Причем выбор девочек наиболее согласован, чем у мальчиков, которые в 

равной степени распределились по двум ролям, одна из которых относится к пе-

риоду молодости – роль героя (38%), а другая связана с ролью отца (38%), при-

надлежащей к периоду взрослости. Роль героя подчинена мотиву достижения, 

стремления к победе, независимости 5, что схоже с характеристиками, давае-

мыми детьми – веселый, смелый, крутой (таблица 3). Роль отца, предполагающая 
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способность к руководству, защите и контролю окружающих 5, вызывает у 

подростков ожидания, связанные с умом, силой, спокойствием. 

Таблица 3 

Соотнесение роли и ожиданий 

Роль Ожидания 

старик спокойный скучный  

мать добрая честная веселая 

отец умный сильный спокойный 

дева добрая спокойная умная 

герой веселый смелый крутой 

ведьма красивая независимая умная 

шут веселый   

 

На втором месте у девочек находится идентичность с ролевой моделью 

ведьмы 18% (таблица 2), которая характеризуется независимостью, красотой, ин-

теллектом (таблица 3), что совпадает с экспектациями данной роли, отмечаемой 

в некоторых исследованиях 5. Три девочки сопоставляют себя с ролью матери 

(таблица 2), стремящейся к заботе о близких, оказанию помощи 5, которая в их 

представлениях связана с добротой, честностью и весельем (таблица 3). 

Интересным фактом, обнаруженном в исследовании, выступила инвертиро-

ванная гендерная идентичность у девочек, которые выбрали для своей идентич-

ности мужские роли – три идентифицируется с ролью отца и три с ролью шута 

(таблица 2). Роль шута предполагает свободу от каких-либо социальных норм, 

спонтанность, агрессивность, получение удовольствия от жизни, определенную 

лживость 5. В экспектациях подростков эта роль связана с весельем (таблица 3). 

В отличие от девочек, мальчики выбирали для собственной идентичности только 

роли, соответствующие им по полу. Трое мальчиков, кроме роли шута, выбрали 

роль старика, символизирующей мудрость и назидательность 5. Эта роль в 

установках подростков имеет такие экспектации как спокойствие и скука (таб-

лица 3). Полученные нами данные совпадают с существующими настроениями в 

обществе, относительно обретения женщиной маскулинной идентичности 1. 
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Выводы 

Таким образом, результаты исследования позволили сделать несколько важ-

ных выводов. Во-первых, ролевая идентичность подростков тесно связана с по-

лом, мальчики в большей степени ориентированы на мужские роли, а девочки на 

женские. Причем ролевая идентичность девочек определяется преимущественно 

ролью, связанной с их возрастным периодом. Тогда ролевая идентичность маль-

чиков распределяется между всеми возрастными периодами. Вместе с тем роле-

вая идентичность мальчиков четко зафиксирована на их половой роли, все вы-

бранные ролевые модели относятся к мужскому полу. Тогда как у девочек роле-

вая идентичность носит дихотомический половой характер, ряд девушек выби-

рали для себя мужские половые роли. 

Во-вторых, ролевые ожидания подростков соотносятся с общественными 

экспектациями, приписываемыми с той или иной ролью. Полученные данные 

позволяют утверждать об универсальном характере ролевых ожиданий и успеш-

ной социализации в случае их понимания и освоения личностью. 
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