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Л.Г. СТЕПАНОВА, A.M. ЖОГАЛЬ 
Минск, БГПУ имени М. Танка 

ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ТЕНДЕРНОЙ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

Общей для социальных наук является точка зрения, что идентич-
ность есть результат активного процесса, отражающий представлении 
субъекта о себе, собственном пути развития и сопровождающийся ощуще-
нием сильного «Я» в собственной непрерывности, тождественности и оп-
ределенности, что дает возможность субъекту воспринимать свою жизнь 
как опыт продолжительности и единства сознания, целостности жизнен-
ных целей и повседневных поступков, действий и их значений, которые 
позволяют действовать последовательно. Постановка проблемы идентич-
ности, определение психологических оснований ее понимания и изучения, 
являются актуальными задачами, как по причине отмечаемого исследова-
телями кризиса идентичности современного человека, так и в связи с про-
цессом становления и реализации его жизненной и профессиональной по-
зиции. Становление человека, его развитие возможно лишь в условиях 
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осознания своей идентичности. Мы знаем, кто мы, осознаем свою иден-
тичность в мире людей, профессий, наций и т.д. В современном мире че-
ловек переживает множество свобод, одновременно сталкиваясь с пробле-
мами глобализма, технологизма, экологическими катастрофами, острыми 
экономическими кризисами, всевластием информационных систем, а также с 
угрозами террористических атак. Устойчивая идентичность является 
необходимостью существования современного человека, выступая 
средством, соединяющим функциональное бытие и экзистенциальную 
свободу человека. 

Половая принадлежность представляет собой первую категорию, в 
которой ребенок осмысливает свое «Я» й других в ходе социализации. Не-
обходимо отметить, что в последнее время в науке принято четко разгра-
ничивать конституциональные и социокультурные аспекты в различении 
мужского и женского, связывая их с понятиями пола и тендера. Тендерная 
идентичность рассматривается как аспект Я-концепции, описывающий пе-
реживания человеком себя как представителя определейного пола. Однако 
тендерная идентичность - это множественное образование, не сводимое ни 
к одной из ее сторон: телесно-физиологической, биопсихологической, ин-
дивидуально-психологической, социальной, это аспект полового сознания, 
представленный многоуровневой системой соотнесения личности с телес-
ными, психофизиологическими, психологическими и социокультурными 
значениями маскулинности и феминнбсти, как независимых измерений. 
Тендерная идентичность означает, в какой мере чувствуют себя представи-
тели того или иного пола мужчинами или женщинами, переживание ими 
своей маскулинности-фемининности. Это единство Я-концепции и поведе-
ния индивида, который причисляет себя к определенному полу и ориенти-
руется на требования соответственной половой роли. Осознание собствен-
ной половой принадлежности и становления тендерной идентичности че-
ловека - одно из направлений его социализации. Процесс тендерной со-
циализации определяется и направляется с помощью различных социаль-
ных и культурных средств. Для этого в каждом обществе существуют оп-
ределенные тендерные роли - система социальных стандартов, предписа-
ний, стереотипов, которым человек должен соответствовать, чтобы его 
признавали, как мальчика/мужчину, девочку/женщину. Тендерные роли 
всегда связаны с определенной системой представлений и смыслов, кото-
рую личность усваивает и преломляет в своем сознании и поведении. 
Внешние, социо-культурные условия развития тендерной идентичности 
представлены тендерными стереотипами - относительно устойчивыми пред-
ставлениями о моральных, умственных и физических качествах, присущи-
ми представителям мужского или женского пола, а так же схемами поведе-
ния, интересами, которые считаются свойственными одному полу и несвой-
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ственными другому. Тендерная идентичность взрослого человека щ 
ставляет собой сложно сконструированное образование, включающ|Д 
мимо осознания собственной половой принадлежности, сексуальную Я 
ентацию, «сексуальные сценарии», тендерные стереотипы и гендёИ 
предпочтения. Таким образом, тендерная идентичность, это о с о б ы й 
социальной идентичности, существующий в Я-концепции челов§Я 
единстве с представлениями о профессиональном, семейном, этничкН 
образовательном и т.д. статусе. Щ 

Переживание идентичности актуализируется и в профессион&Л 
сфере человеческой жизни. Обретение профессия - является важным щ 
пом жизненного пути личности. Понимание своей профессии, п р и Н а 
себя в ней, ощущение собственной компетенции, эффективности и пищ 
влиятельности составляют функциональное и экзистенциальное соотнЯ 
вие человека и профессии, что определяется как профессиональная ш 
точность. Профидентичность детерминирована профессиональным общ| 
ем и профессиональным опытом, репрезентируется посредством речв! 
средств через образ Я, а также является аспектом специфической интег 
ции личностной и социальной идентичности в профессиональной pel 
ности. Профессиональная идентичность - это результат процессов проф 
сионального самоопределения, персонализации и самоорганизащ 
проявляющийся в осознании себя представителем определенной п 
фессии и профессионального сообщества, определенная степень отождц 
вления-дифференциации себя с «Делом» и «Другими», проявляющая^ 
когнитиЬно-эмоционально-поведенческих самоописаниях Я. Достижащ 
профессиональной идентичности предполагает высокую готовность см| 
еловых основ поведения, осуществление профессионального самоопрвД 
ления и самоорганизации, интеграцию в профессиональное сообщестЦи 
формирование и рефлексию представления о себе как специалисте. 1 

Следует отметить, что существование личности невозможно Щ 
участия «Другого»: человеку важно быть мужчиной/женщиной, предсТШ 
вителем определенной профессии в глазах присутствующего «Другого! 
более того, он способен к самореализации только в ситуации существоц| 
ния других рядом. В современном мире профессиональная деятельное?! 
стала средством самореализации человека, одним из условий его развитя! 
как личности. Тендерная проблематика затрагивает профессиональную 
сферу личности, отражаясь в плоскости психологических состояний и пщ 
реживаний человека. И, если жесткая биполярная модель отношени! 
«мужское - мужчинам» и «женское - женщинам» в обществе расширяете!, 
то процесс этот, в первую очередь, затрагивает саму личность: ее ценно» 
сти, потребности и модели поведения. Процесс изменений происходит 
внутри конкретной личности, которая расширяет или подтверждает свои 
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тендерные приоритеты в своей профессиональной деятельности. Личнос ть 
все больше приобретает возможность в реализации того типа тендерной 
идентичности, который является результатом ее индивидуального опыта, 
включающего не пассивное усвоение некоторых норм и требований тен-
дерной роли, а творческое преобразование внутри личности. В различных 
социальных, этнических, профессиональных» возрастных и других груп-
пах, процесс конструирования и реализации тендерной идентичности на-
полнен своей спецификой. Таким образом, проблема изучения тендерной и 
профессиональной идентичности, их соотношения является одной из акту-
альных направлений исследовательской работы, позволяющей расширить 
понимания данных феноменов. 
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