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Многомерность символического пространства и процессы пре-
образований нарушают устоявшиеся механизмы социальной регуляции, 
традиционного полоролевого баланса, что создает сложности определе-
ния самости и тождественности «Я», приводит к «массовой патологии 
идентичности» (E.M. Erikson), ослаблению социо-нормативных канонов 
маскулинности (И.С. Клецина, И.С. Кон) и эта трансформация имеет объ-
ективные границы, обусловленные, с одной стороны, рамками полового 
диморфизма, а с другой – индивидуально-типологическими различиями 
[1]. Рассогласование биологического, социального и психологического 
пола при неадекватном понимании либерализации гендерных отношений 
неизменно приводит к переструктрированию ролей и внутриличностному 
конфликту [2].

Возникают многочисленные дебаты по поводу отстаивания «ген-
дерной гегемонии» (M. Schippers) или «мультидополнительной муже-
ственности», т.к. «не существует единого образа маскулинности, который 
обнаруживается всюду, мы должны говорить не о маскулинности, а о ма-
скулинностях» (R.W. Connell) для акцентирования потенциального разно-
образия (Widerspruche, 1998), фиксирование на феминизации социального 
пространства (Л.М. Богатова, 2009) или отдельных аспектах женственно-
сти в «мужском мире» (О. Здравомыслова, А. Темкина, 2007), трансформа-
циях гендерного контракта в направлении «равного статуса» (equal status). 
Мнения по поводу принадлежности к определенной группе становятся все 
более лояльными, а личностная независимость от них постоянно растет. 
Актуализируется принцип автономности как условие отношения к другим 
как к равным себе, что расширяет поведенческие паттерны и позволяет 
проявиться различным индивидуальным свойствам (S.L. Bem, 1974, 1985; 
A.H. Eagly, 1987; D.P. Spence, 1991). 

Все это ведет к пересмотру гендерного порядка и влияет на его ради-
кальное изменение, происходит «дегендеризация общества» как равенство 
возможностей [3]. Возникает вопрос о наборе и выборе тех практик, кото-
рые помогают определить свое место в гендерном пространстве, о стилевых 
особенностях поведения, идентификационных признаках. 

В ходе изучения гендерной ориентации студенческой молодежи 
(18-24 лет, 1-5 курсы, 1964 чел.) на основе использования серии экспери-
ментальных методик и авторских разработок. При факторизации данных 
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установлено, что проблемным выступает построение «рефлексивного Я» 
(у юношей – и «коммуникативное Я») и принятие ценностей социального 
мира. Для девушек характерна включенность в индивидуальное простран-
ство значений ценностей «социализации», «социальности» и «безопас-
ности» при уменьшении значимости «гражданственности» и «индиви-
дуализации»,  у юношей – установка на ценности «индивидуализации», 
устойчивость «социальности» и «образованности» при снижении активации 
на ценности «адаптации». Результирующим фактором самотождествен-
ности и включения в социальное пространство выступает «личностная 
удовлетворенность», «принятие других», «статусность», «межкультурная 
толерантность». У юношей отмечается построение индивидуалистической 
позиции, у девушек – временной идентичности. Представленные позиции 
входят в авторскую  (2009) структуру модельной формы организации ген-
дерной культуры.

Значимость принятия себя и ценностей социального мира опреде-
ляет характер проявлений индивидуальности и расширяет возможности 
реализации гибкого полоролевого репертуара, что приводит к овладению 
культу рой отношений и опосредует целостность и саморазвитие личности.
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