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и определяют индивидуальный жизненный и, 
в частности, профессиональный путь.

Противоречие между необходимостью ис-
следования гендерных детерминант професси-
онального становления и отсутствием доста-
точного объема научных эмпирических дан-
ных об этом феномене позволило сформули-
ровать основной вопрос исследования – как 
тип гендерной идентичности личности сту-
дентов влияет на процесс их профессиональ-
ного становления. ответ на данный вопрос по-
зволит конструктивно разрешить обозначен-
ное противоречие.

достижение положительных результа-
тов в профессиональном становлении студен-
та определяется такими детерминантами, как 
повышение уровня профессиональной моти- 
вации, интенсификация учебного процес-
са и сформированность профессиональной 
компетентности. Перечисленные показатели  
обусловлены влиянием определенных внутрен- 
них и внешних факторов. основополагающим 
оказывается биологический, обусловливаю-
щий формирование личности, отражающий ее 
унаследованные свойства. для подтверждения 
правомерности такой точки зрения обратимся 
к высказыванию а.В. Брушлинского, считав-
шего, что «на ранних стадиях онтогенеза био-
логическое выступает в качестве внутренних 
условий развития». однако, как отмечает ис-
следователь, «по мере становления личности 
усиливается влияние внешних (социальных) 
факторов. При этом внешние причины дей-
ствуют опосредованно через внутренние усло-
вия» [1, с. 30].

В противовес биологическому фактору, 
указывающему лишь на физиологические осо-
бенности полов, гендерный фактор представ-
ляет собой совокупность психических, физио-
логических и социальных характеристик лич-
ности, формирующихся в определенной среде 
под влиянием воспитания и культурных сте-
реотипов. В связи с этим предстоит раскрыть 
сущность влияния гендерных особенностей 
на профессиональное становление студентов 
в период обучения в вузе и рассмотреть тип 
гендерной идентичности в качестве основного 
фактора, влияющего на процесс актуализации 
личности в профессии. Гендерная идентич-
ность, являясь видом социальной идентично-
сти, указывает на переживание человеком себя 
как представителя определенного пола, соци-
альной группы и на освоение соответствую-
щих форм поведения и формирование лич-
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Значительные изменения в системе про-
фессионального образования, обусловленные 
его новыми ценностями и личностной ориен-
тацией, требуют переосмысления внутренних 
и внешних факторов, влияющих на учебно-
профессиональную деятельность студентов. 
анализ научных источников показывает, что 
для конструктивного решения проблемы про-
фессионального становления будущих специ-
алистов необходимо учитывать их гендерные 
особенности.

В настоящее время в работах многих ис-
следователей (е.а. климов, Т.В. кудрявцев, 
Ю.П. Поваренков, Н.С. Пряжников, Э.Ф. Зеер 
и др.) прослеживаются различные подходы к 
решению проблемы влияния детерминиру-
ющих факторов на процесс профессиональ-
ного становления, а также определения роли 
индивидуально-личностных особенностей. 
однако эти и другие исследователи (а.к. Мар-
кова, л.М. Митина, И.С. кон), обращая внима-
ние на некоторые аспекты личностного и про-
фессионального развития будущего специали-
ста, не затрагивают проблемы влияния гендер-
ной идентичности на успешность процесса ак-
туализации личности в профессии.

Наиболее значимой представляется про-
блема взаимосвязи гендерной идентичности 
личности и профессионального становления, 
поскольку, по мнению ряда ученых (И.С. кон, 
И.С. клецина, С.И. кудинов, С. Бэм), сформи-
рованные гендерные особенности личности 
оказывают существенное влияние на ее даль-
нейшее социально-психологическое развитие 
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го управления. В итоге в выборку вошли 92 
человека (по 46 студентов каждого пола). Ба-
зой исследования стал Поволжский институт 
управления имени П.а. Столыпина, осущест-
вляющий подготовку государственных и му-
ниципальных служащих, менеджеров в сфе-
ре общественно-политического и социально-
экономического управления.

По результатам исследования можно сде-
лать определенные выводы.

1. По согласованности биологического 
пола респондентов и их психологических по-
лоролевых характеристик выявлено шесть ти-
пов гендерной идентичности:

М – согласованность фактического муж-
ского пола и маскулинных черт (14 чел. – 15%);

Ма – принадлежность к мужскому полу 
и выраженность андрогинных черт (27 чел. – 
29%);

МФ – принадлежность к мужскому полу и 
выраженность фемининных черт (5 чел. – 6%);

Ж – согласованность фактического жен-
ского пола и фемининных качеств (14 чел. – 
15%);

Жа – принадлежность к женскому полу и 
выраженность андрогинных качеств (25 чел. – 
27%);

ЖМ – принадлежность к женскому полу и 
выраженность маскулинных качеств личности 
(7 чел. – 8%).

как видно, большинство юношей и деву-
шек описывают свои гендерные качества по-
зитивно, но через преобладание андрогинных 
черт, сочетающих в себе как маскулинные, так 
и фемининные качества.

Юноши и девушки с андрогинным типом 
гендерной идентичности наиболее полно опи-
сывают себя, а также идеальные и реальные об-
разы мужчин и женщин. Следовательно, рес- 
понденты, сочетающие в себе как маскулин-
ные, так и фемининные характеристики, обна- 
руживают большую гибкость относительно 
гендерного поведения и менее подвергаются 
влиянию гендерных стереотипов.

2. как правило, каждая профессия имеет 
гендерную окрашенность, т.е. закреплена за 
представителями мужского или женского по-
лов. Следовательно, профессиональная иден-
тичность тесно переплетается с гендерной 
идентичностью личности. После определения 
профессиональной направленности и ориента-
ции было выявлено следующее.

1) Респонденты, имеющие в структуре ген- 
дерной идентичности маскулинные черты, вне 
зависимости от биологического пола выбира-
ют профессии типа «человек–техника» (1 де-

ностных характеристик. Следовательно, ген-
дерная идентичность оказывает значительное 
влияние на самореализацию индивида в раз-
личных сферах жизни, в том числе и в профес-
сиональной карьере.

Исследование влияния типа гендерной 
идентичности на успешность профессиональ-
ного становления именно в процессе обучения 
в вузе может быть обосновано рядом обстоя-
тельств. Во-первых, стадия профессиональ-
ной подготовки совпадает с юношеским воз-
растом, являющимся ключевым возрастным 
этапом социально-психологического развития 
индивида в плане формирования как гендер-
ной, так и профессиональной идентичности. 
Во-вторых, в данном возрасте, с одной сторо-
ны, заканчивается процесс самоопределения, 
с другой – сохраняется некоторая гибкость во 
взглядах, подверженность групповому мне-
нию. Следовательно, выявление связей и за-
кономерностей собственно в этом возрасте 
становится принципиально важным, ибо они 
еще поддаются корректировке и совершен-
ствованию.

для подтверждения влияния типа гендер-
ной идентичности на профессиональное ста-
новление студентов была проведена опытно-
экспериментальная работа (2011–2012 гг.). В 
эмпирическом исследовании мы применяли 
комплекс методик, соответствующих цели ис-
следования. В качестве базовой мы использо-
вали классификацию типов гендерной иден-
тичности, предложенную л.П. Великановой 
[2]. данные о типах гендерной идентичности 
были получены эмпирическим путем при сопо-
ставлении биологического пола испытуемых с 
их субъективными представлениями о принад-
лежности к маскулинному, фемининному или 
андрогинному типу полоролевого поведения 
(результаты получены по опроснику С. Бэм по 
изучению маскулинности-фемининности лич-
ности) [6]. для определения профессиональ-
ной направленности и ориентации использова-
лась методика е.а. климова о типах профес-
сий [5]. Уровень учебно-профессиональной 
мотивации определялся по методу В.Г. ката-
шева [4], а направленность мотивов – с помо- 
щью методики к. Замфира в модификации  
а. Реана [3]. для изучения основной жизнен-
ной позиции человека и определения направлен-
ности личности была использована диагности- 
ческая методика В. Смекала и М. кучера [7].

Экспериментальная выборка была состав-
лена методом рандомизации из списков сту-
дентов, обучающихся на 2–3-х курсах фа-
культета государственного и муниципально-
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ских, а от гендерных характеристик личности 
субъекта.

4. основные отличия между юношами и 
девушками с определенными типами гендер-
ной идентичности выявлены в направленно-
сти учебно-профессиональной мотивации. Ре-
спонденты, в структуре гендерной идентично-
сти которых преобладают андрогинные ген-
дерные характеристики (27 юношей и 25 де-
вушек), показали внутреннюю мотивацию. 
Испытуемые данного типа обладают высокой 
познавательной активностью, позитивным от-
ношением к себе и окружающим, что являет-
ся свидетельством состояния общей удовлет-
воренности. для этого типа испытуемых ха-
рактерны высокая адаптивность и гибкость 
поведения в различных жизненных и профес-
сиональных ситуациях. В целом у респонден-
тов андрогинного типа обоего пола был вы-
явлен перспективно-творческий жизненный 
курс. Вместе с тем у испытуемых с феминин-
ными полоролевыми качествами вне зависи-
мости от биологического пола (5 юношей и 
14 девушек) обнаружена внешняя мотивация. 
Следует отметить, что у юношей с феминин-
ными качествами полоролевого поведения вы-
явлена внешняя отрицательная мотивация, т.е. 
потребность во внешнем контроле. Это мо-
жет быть объяснено тенденцией феминизации 
мужчин, т.к. изначально оценка собственного 
труда другими участниками деятельности зна-
чима для девушек.

5. При изучении основной жизненной по-
зиции человека и определении направленно-
сти личности было выявлено, что респонден-
ты с андрогинными гендерными чертами вне 
зависимости от пола нацелены в деятельно-
сти на процесс и больше внимания уделяют 
этапам деятельности, соответствующим де-
талям и отношениям между людьми. Испы-
туемые данного типа проявляют прагмати-
ческую направленность и стремятся к позна-
нию и овладению новыми знаниями, умения-
ми и навыками. В то же время они ориентиро-
ваны на взаимодействие и стремятся поддер-
живать хорошие отношения с товарищами по 
работе. Респонденты с преобладанием маску-
линных черт гендерной идентичности вне за-
висимости от пола (14 юношей и 7 девушек) 
выявили личностную направленность, связан-
ную с доминированием мотивов собственного 
благополучия, стремления к личному прести-
жу. кроме того, большинство указанных опро-
шенных студентов обоих полов в качестве ве-
дущего мотива в профессиональной деятель-

вушка с преобладанием маскулинных черт и 
6 юношей с согласованностью мужского пола 
и маскулинных черт) и «человек–знаковая си-
стема» (2 девушки с преобладанием маску-
линных черт и 5 юношей с согласованностью 
мужского пола и маскулинных черт). Необхо-
димыми психологическими требованиями к 
данным профессиям являются хорошая опера-
тивная и механическая память, развитое логи-
ческое мышление и наблюдательность.

2) Респонденты, имеющие в структуре ген- 
дерной идентичности фемининные черты, вне 
зависимости от биологического пола выби-
рают профессии типа «человек–человек», где 
ценится умение ладить с людьми (3 юношей 
с выраженностью фемининных черт и 9 деву-
шек с согласованностью фактического жен-
ского пола и фемининных качеств).

3) Большинство юношей и девушек с ан-
дрогинным типом гендерной идентичности 
отдали предпочтение таким типам профессий, 
где реализуются связи «человек – человек» (12 
юношей и 10 девушек с андрогинным типом 
гендерной идентичности) и «человек – худо-
жественный образ» (10 юношей и 15 девушек 
с выраженными андрогинными чертами). Эти 
профессии, предполагающие обладание та-
кими способностями, как умение анализиро-
вать поведение окружающих, понимать на-
мерения и настроение других людей, при-
влекают испытуемых юношей и девушек, 
стремящихся разбираться во взаимоотноше-
ниях людей. В то же время тестируемые по-
лучают возможность создавать и проектиро-
вать самим. Говоря иначе, респонденты с ан-
дрогинным гендерным типом ценят органи-
заторские, творческие и исследовательские 
профессии, где необходимо умение ладить 
с людьми. однако эти типы профессий тра-
диционно предписываются представителям 
разных полов. анализ полученных результа-
тов позволяет сделать вывод о том, что сте-
реотипное деление профессий на «мужские» 
и «женские» в современных условиях дефор-
мируется.

3. Все респонденты вне зависимости от 
биологического пола и типа гендерной иден-
тичности при определении мотивации учения 
показали нормальный и высокий уровни. дан-
ные результаты вновь подтверждают стерео-
типность мнения о том, что уровень внутрен-
ней мотивации деятельности у женщин выше, 
чем у мужчин. Сказанное позволяет быть пра-
вомерным следующему утверждению, что 
уровень мотивации зависит не от биологиче-
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Peculiarities of professional establishment 
of students with various types of gender 
identity
There are suggested the main research results of influen- 
ce of personal gender identity types on success of pro- 
fessional establishment. Main attention is paid to the cor-
relation of the biological and gender factors in the pro- 
cess of self-actualization of a person in profession.
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motivation, biological factor, youth age.

ности указывают мотив самоутверждения в 
труде. Это, безусловно, связано с возрастаю-
щей маскулинизацией женщин, со стремле-
нием к профессиональному росту. явно ви-
ден сдвиг гендерных стереотипов: как юно-
ши, так и девушки высоко мотивированы на 
процесс и результат.

Итак, практические результаты нашего 
эксперимента не противоречат теоретическим 
данным. В частности, в приведенном исследо-
вании наблюдается размывание гендерных ро-
лей и ярко выражен сдвиг гендерных стерео-
типов в профессиональной сфере. Результа-
ты данного исследования позволяют конста-
тировать, что юноши и девушки именно с ан-
дрогинным типом, совмещающим маскулин-
ные и фемининные черты в целостной системе 
гендерной идентичности, рассматривают свое 
профессиональное будущее как эффективное, 
успешное. На основании полученных данных 
мы формулируем вывод о том, что предназна-
чение гендерного подхода к профессиональ-
ной подготовке студенческой молодежи за-
ключается в преодолении гендерных стерео-
типов.

Таким образом, из сказанного следует вы-
вод о том, что реализация гендерного подхо-
да в образовательном процессе вуза может эф-
фективно влиять на профессиональное ста-
новление студентов при следующих условиях: 
1) ориентация на нейтрализацию и смягчение 
различий между полами; 2) воспитание в духе 
свободного выбора гендерной идентичности; 
3) отсутствие установок на особое предназна-
чение мужчин и женщин; 4) предоставление 
выбора видов деятельности, адекватных инте-
ресам личности.


