
 
Псіхалогія 

С.В. ТАЛАЙКО, И.В. КОВАЛЕВИЧ 

ТЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ Я-КОНЦЕПЦИИ ЛИЧНОСТИ В ПЕРИОД 
СРЕДНЕЙ ВЗРОСЛОСТИ 

     Анализируется Я-концепция мужчин и жен- The article analyses self-conception of men 
щин на этапе средней взрослости, для чего and women at the stage  of medium  adult   age. 
Используется  техника репертуарных реше- For this purpose it uses the technique of reper- 
TOK, разработанная Дж. Келли. toire grids, which was worked out by J. Kelly. 

Анализ литературных источников свидетельствует о существовании 
проблемы периодизации возрастного развития на этапе взрослости, обу-
словленной несовпадением у одного человека темпов развития различных 
процессов - биологических, социальных, психических, а также несовпаде-
нием темпов развития у разных людей; необходимостью учета тендерного 
аспекта; влиянием духовного аспекта личности на динамику ее развития и 
качественные изменения1. 

О.В. Хухлаева, например, полагает, что на современном уровне разви-
тия психологической науки, основываясь на изменении в социальных ролях, 
статусе, поведенческих нормах, жизненной активности, можно говорить о 
выделении трех качественно различных периодов развития взрослых лю-
дей: молодости, зрелости, старости2. На наш взгляд, в названии периодов 
возрастного развития более корректным является использование понятия 
«взрослость», а не «зрелость», поскольку исследователи включают различ-
ные критерии, характеризующие зрелость человека. Так, Б.Г. Ананьев опи-
сал зрелость человека как индивида, личности, субъекта деятельности и 
познания, особо подчеркивая гетерохронность достижения зрелости во всех 
указанных периодах жизни человека3. Достижение зрелости происходит в 
процессе его превращения из объекта в субъект жизнедеятельности, а 
результатом жизненного пути становятся его духовная зрелость и мудрость. 

В русле исследуемой нами проблемы интересным является подход ряда 
авторов возрастных периодизаций, выделяющих этапы ранней, средней и 
поздней взрослости, границы которых можно очертить лишь условно. Так, 
например, Д. Бромлеей ограничивает период средней взрослости возраст-
ными границами 25-40 лет. 

По мнению Г. Крайг, развитие взрослого человека можно описать в кон-
тексте трех самостоятельных систем, которые соотносятся с различными 
аспектами его Я и включают развитие личного Я, Я как члена семьи и Я как 
работника. Эти системы взаимосвязаны, причем важный аспект, который 
необходимо учитывать при анализе развития личности на этапе взрослости, -
это тендерный, поскольку, решая схожие задачи развития, женщины и 
мужчины сталкиваются с одними и теми же кризисами развития, однако их 
особенности существенно различаются . 
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Очерченный круг проблем свидетельствует об актуальности изучаемой 
нами темы, причем мы ограничиваем аспект исследования развития лично-
сти взрослых анализом Я-концепции личности, которая, по мнению ряда 
психологов, выступает в качестве ее ядерного образования. По мере разви-
тия ее и достижения зрелости Я-концепция превращается в сложноор-
ганизованное, многоуровневое образование личности (особенно в 
критические периоды ее развития), участвующей в регуляции психических 
состояний. 

В данной работе мы придерживаемся той точки зрения, что Я-концепция 
является итогом процесса самосознания, и выделяем в ее структуре компо-
ненты, аналогичные структуре самосознания: когнитивный, эмоциональный 
и поведенческий. Когнитивный компонент «Я-концепции» мы, вслед за Р. 
Бернсом, называем Образ-Я, а эмоциональный - самооценкой6. Изучение Я-
концепции мы основываем на теории личностных конструктов Дж. Келли и 
созданной им технике репертуарных решеток7. С его точки зрения, одной из 
форм категоризации действительности является система личностных 
конструктов индивида, через призму которой субъект воспринимает других 
людей и самого себя. Содержание и структуру системы личностных конст-
руктов, по мнению ряда отечественных психологов, можно рассматривать 
как информацию о внутреннем мире и категориальной структуре индивиду-
ального сознания субъекта8. В связи с этим мы считаем правомерным оп-
ределение структуры и содержания Образа-Я личности через систему ее 
личностных конструктов. 

Характеристика методик исследования и выборки испытуемых. Для 
решения задач, поставленных в нашем исследовании, использовалась тех-
ника репертуарных решеток (ТРР), которая является идеографическим ме-
тодом, ориентированным на описание личности как особой уникальной цен-
ности. Личностный конструкт определяется Дж. Келли как биполярная шка-
ла оценивания, особое субъективное средство, сконструированное самим 
человеком, с помощью которого он выделяет, оценивает и прогнозирует со-
бытия, организует свое поведение, «понимает» других людей, реконструи-
рует систему отношений и строит Образ-Я9. 

Для изучения факторной структуры Образа-Я личности была составлена 
оценочная репертуарная решетка с заданными конструктами. Испытуемому 
предлагался список, содержащий 17 ролей: 1) я сейчас; 2) я в идеале; 3) я, ка-
ким могу стать; 4) мать; 5) отец; 6) любимый человек; 7) ближайший друг; 8) 
неприятный человек; 9) человек, вызывающий жалость; 10) недоброже-
лательный человек; 11) привлекательный человек; 12) любимый учитель; 
13) нелюбимый учитель; 14) человек, на которого хотелось бы быть похо- 
жим; 15) высокоморальный человек; 16) удачливый человек; 17) руководи- 
тель. В ходе заполнения репертуарной решетки испытуемым необходимо 
было в соответствии с каждой ролью указать конкретного человека, который 
не должен был выступать в двух и более ролях. 

Затем испытуемому предлагалось оценить ролевые элементы по семнад-
цати конструктам. Основанием для предъявления заданных конструктов по-
служил личностный тезаурус А.Г. Шмелева10, в котором автор выделил пят-
надцать наиболее значимых факторов, составляющих содержательную 
структуру русскоязычной имплицитной концепции личностных черт: 1) доб-
рый - злой; 2) умный - глупый; 3) активный - пассивный; 4) организован-ный 
- разбросанный; 5) сильный - слабый; 6) вспыльчивый - спокойный; 7) 
реалистичный - мечтательный; 8) правдивый - лживый; 9) подчиняющий -
подчиняющийся; 10) избалованный - непритязательный; 11) радикал - кон-
серватор; 12) напряженный - безмятежный; 13) самолюбивый - скромный; 
14) тактичный - грубый; 15) одаренный - обыкновенный. 
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Мы посчитали возможным к этому списку добавить два личностных кон-
структа («любит детей - не любит детей», «понимает людей - не понимает 
людей»), обусловленных профессиями выбранного контингента испытуе-
мых, относящихся к сфере «человек-человек». 

Оценочная решетка с заданными конструктами необходима для того, 
чтобы сравнить среднегрупповые матрицы двух групп испытуемых - мужчин 
и женщин. Как отмечает в своей работе В.Ф. Петренко, в целом семантиче-
ские пространства, построенные по среднегрупповым данным, являются 
хорошим приближением к индивидуальным семантическим пространствам 
в однородной социальной среде11 . 

Для статистического анализа экспериментальных данных применялась 
компьютерная программа «Келли» (репертуарные решетки), разработанная 
В.И. Похилько и Н.Н. Страховым. Для определения факторной структуры Я-
концепции был проведен факторный анализ личностных конструктов сум-
марных групповых решеток мужчин и женщин методом главных компонент с 
последующим варимакс-вращением, а также процедура проекции роле-вых 
элементов в факторное пространство личностных конструктов. 

Процедура проекции ролевых элементов в факторное пространство лич-
ностных конструктов позволяет изучить расположение элементов «я сей-
час», «я в идеале», «я, каким могу стать» по отношению к другим ролевым 
позициям и по величине дистанции между ролевыми элементами, олице-
творяющими привлекательных людей или непривлекательных людей сво-
его социального окружения, оценить степень позитивности самооценок ис-
пытуемых. 

Выборка испытуемых состояла из 72 респондентов: 40 женщин, 32 муж-
чин. Их возраст - от 29 до 43 лет. Соответственно стаж трудовой деятель-
ности составлял от 8 до 18 лет. В состав испытуемых вошли женщины-
учителя средних школ и мужчины - работники МВД. 

Факторная структура Образа-Я женщин. Результаты факторного ана-
лиза суммарной репертуарной решетки женщин показали, что факторная 
структура их Образа-Я состоит из трех факторов. Суммарный вес первого 
фактора равен 10,69, что составляет 62,88 % объясняемой дисперсии. Он 
включает в себя девять показателей: «правдивый - лживый» (с факторной 
нагрузкой 0,96), «избалованный - непритязательный» (-0,96), «самолюбивый -
скромный» (-0,96), «тактичный - грубый» (0,94), «добрый - злой» (0,92), 
«понимает людей - не понимает людей» (0,92), «любит детей - не любит 
детей» (0,91), «умный - глупый» (0,86), «вспыльчивый - спокойный» (-0,74). 
Данный биполярный фактор можно обозначить как «Скромность» по полюсу 
конструкта, входящего с наибольшей факторной нагрузкой. 

Суммарный вес второго фактора составляет 3,66, что определяет 21,55 % 
объясняемой дисперсии. В него вошли пять личностных конструктов: «под-
чиняющий - подчиняющийся» (0,92), «сильный - слабый» (0,92), «реали-
стичный - мечтательный» (0,88), «активный - пассивный» (0,78), «органи-
зованный - разбросанный» (0,69). Второй фактор был интерпретирован как 
«Доминирование» в соответствии с названием личностного конструкта, во-
шедшего в данный фактор с наибольшей нагрузкой. 

Третий фактор имеет суммарный вес, равный 1,46 (составляет 8,59% 
объясняемой дисперсии), и назван «Радикал», так как в его состав вошли 
такие показатели, как «радикал - консерватор» (0,89) и «напряженный -
безмятежный» (-0,86), «одаренный - обыкновенный» (0,52). Итак, в резуль-
тате факторного анализа системы личностных' конструктов женщин была 
выделена структура их Образа-Я, которая состоит из трех факторов, обо-
значенных как «Скромность», «Доминирование» и «Радикал». 

Факторная структура Образа-Я мужчин. Результаты факторного ана-
лиза системы личностных конструктов мужчин свидетельствуют, что их Об-
раз-Я включает в себя два фактора: суммарный вес первого равен 12,74, 
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что составляет 74,95 % объясняемой дисперсии. В состав первого фактора 
вошли такие показатели, как «самолюбивый - скромный» (0,92), «добрый -
злой» (0,84), «вспыльчивый - спокойный» (-0,82), «правдивый - лживый» 
(0,81), «тактичный - грубый» (0,77), «избалованный - непритязательный» (-
0,75), «понимает людей - не понимает людей» (0,73), «умный - глупый» 
(0,71), «напряженный - безмятежный» (-0,67). Этот фактор был проинтер-
претирован как «Самолюбие» по полюсу конструкта, занимающего первую 
ранговую позицию. 

Второй фактор имеет суммарный вес, равный 1,73, что соответствует 
10,19% объясняемой дисперсии, и включает в себя такие показатели, как 
«подчиняющий - подчиняющийся» (0,93), «реалистичный - мечтательный» 
(0,91), «сильный - слабый» (0,85), «активный - пассивный» (-0,84), «органи-
зованный - разбросанный» (-0,80), «радикал - консерватор» (0,73), «ода-
ренный - обыкновенный» (0,71). Данный фактор получил название «Доми-
нирование» в соответствии с названием личностного конструкта, имеющего 
наибольшую факторную нагрузку. 

Итак, факторная структура Образа-Я мужчин в период средней взросло-
сти включает в себя два фактора, обозначенных как «Самолюбие» и «До-
минирование». 

Первый фактор Образа-Я женщин, представляющий подструктуру их 
имплицитной теории личности, свидетельствует о значимости личностных 
конструктов, входящих в этот самый мощный по весу фактор. Так, первый 
фактор, обозначенный как «скромность», представляет собой образ-эталон, 
по которому в первую очередь оценивают женщины себя и окружающих их 
людей: скромный, непритязательный, правдивый, тактичный, понимает лю-
дей, любит детей, умный, спокойный. В первый фактор Образа-Я мужчин 
вошли эти же конструкты, но с другими факторными нагрузками, что свиде-
тельствует о различиях значимости указанных конструктов в индивидуальном 
сознании мужчин и женщин. Так, личностный конструкт «самолюбивый -
скромный» вошел в первый фактор с положительным знаком у мужчин и с 
отрицательным - у женщин, что позволило нам по-разному интерпрети-
ровать данный фактор. 

Приведенные показатели характеризуют тендерные, стереотипные чер-
ты восприятия женщинами себя и окружающего мира. Так, скромность и 
доброта - это качества традиционного представления о женственности, а 
самолюбие - мужественности. Сходство содержательного аспекта перво-го 
фактора может свидетельствовать о том, что к периоду средней взросло-сти 
уменьшаются тендерные различия в оценивании окружающей действи-
тельности, поскольку большинство людей завершают жизненное, социальное, 
нравственное и профессиональное самоопределение, определяющие их 
ценностные ориентации и личностные смыслы. Как показывают исследо-
вания, мужчины все больше ориентируются на семью, женщины же, оста-
ваясь хранительницами очага, начинают посвящать себя профессиональ-
ному творчеству12. 

Фактор «Доминирование» был выделен у обеих групп испытуемых, что 
свидетельствует о значимости личностных конструктов, заполняющий вто-
рой фактор, при интерпретации окружающей действительности и мужчина-
ми, и женщинами. У группы мужчин суммарный вес данного фактора снижа-
ется по сравнению с женщинами, что может быть обусловлено тем, что 
женщины в период средней взрослости начинают осознавать реальную 
возможность быть достаточно независимыми, несмотря на традиционные 
взгляды на женщину как на подчиняющуюся и мечтательную13. Однако от-
метим, что конструкты «активный - пассивный» и «организованный - раз-
бросанный», характеризующие традиционно мужские роли, вошли в фактор 
«Доминирование» мужчин с отрицательными весами, что может быть обу- 
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словлено профессиональной принадлежностью респондентов - работников 
военизированной подструктуры, требующей от них соблюдения субордина-
ции и беспрекословного подчинения. 

У группы женщин был выявлен фактор «Радикал», отсутствующий в Об-
разе-Я мужчин, что свидетельствует о большей значимости личностных 
конструктов, заполняющих данный фактор, для женщин, чем для мужчин. 
Так, данный фактор рисует нам портрет личности: радикал, безмятежный, 
одаренный - и представляет собой образ-эталон, с которым женщины 
сравнивают себя и окружающих их людей. Возможно, этот факт может быть 
обусловлен задачами развития женщин в период средней взрослости, кото-
рые утверждаются в профессии и стремятся изменить традиционную, кон-
сервативную, стереотипную систему взглядов относительно своего положения 
в обществе. В период средней взрослости у женщины появляется осозна-
ние того, что ей следует быть решительнее, чем предписано социальными 
установками, и во многом зависит от одаренности, поскольку средняя 
взрослость - период профессионального творчества. К этому возрасту 
женщина осознает свои способности и готова их реализовывать. 

Тендерные отличия самооценок. Расположение ролевых элементов в 
семантическом пространстве факторов, обозначенных как «Скромность» и 
«Доминирование» в Образе-Я женщин, свидетельствует о том, что на од-
ном полюсе с «Я сейчас» по фактору «Скромность» расположены такие ро-
левые позиции, как отец, человек, вызывающий жалость, неприятный чело-
век, нелюбимый учитель, недоброжелательный человек, характеризуемые 
как лживые, избалованные, самолюбивые, грубые, злые, не понимающие 
людей, не любящие детей, глупые, вспыльчивые и обыкновенные, что сви-
детельствует о негативном характере их самооценок по первому фактору. 

По фактору «Доминирование» на одном полюсе с ролевым элементом 
«Я сейчас» находятся такие элементы, как «ближайший друг», «отец», 
«любимый человек», «мать», «привлекательный человек», «человек, вызы-
вающий жалость», «высокоморальный человек», характеризуемые как под-
чиняющиеся, слабые, мечтательные, пассивные, неорганизованные. Иден-
тификация себя с «человеком, вызывающим жалость», и противопоставление 
себя «человеку, на которого хотелось бы быть похожим» и «Я в идеале» го-
ворит о низкой самооценке женщин. 

В факторе «Радикал» на одном полюсе с «Я сейчас» расположены эле-
менты: «отец», «руководитель», «нелюбимый учитель», «высокоморальный 
человек», «мать», «любимый учитель», характеризуемые как консерватив-
ные, напряженные и обыкновенные. Полярно к «Я сейчас» оцениваются 
«ближайший друг», «привлекательный человек», «любимый человек», «че-
ловек, вызывающий жалость», «неприятный человек», что подтверждает 
низкую самооценку женщин. 

Далее проанализируем результаты проекции ролевых элементов в фак-
торное пространство личностных конструктов мужчин. Так, расположение 
ролевых элементов в семантическом пространстве факторов «Самолюбие» 
и «Доминирование» свидетельствует о том, что на одном полюсе с «Я сей-
час» по фактору «Самолюбие» находятся такие ролевые элементы, как 
«удачливый человек», «мать», «ближайший друг», «любимый человек», 
«отец», «привлекательный человек», «Я, каким могу стать», «человек, на 
которого хотелось бы быть похожим», «высокоморальный человек», «руко-
водитель», «любимый учитель», «Я в идеале», которые оцениваются как 
скромные, добрые, спокойные, правдивые, тактичные, непритязательные, 
понимающие людей, умные, любящие детей, безмятежные, организован-
ные и активные, что показывает высокую позитивность их самооценок. 

По фактору «Доминирование» на одном полюсе с «Я сейчас» находятся 
элементы «любимый человек», «отец», «привлекательный человек», «лю- 
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бимый учитель», «мать», «ближайший друг», что также подтверждает пози-
тивный характер их самооценок. Отметим более позитивный характер са-
мооценок мужчин в период средней взрослости по сравнению с женщинами. 

Можно предположить, что, несмотря на имеющийся стаж профессио-
нальной деятельности, женщины еще не чувствуют себя реализованными в 
жизни, поскольку перед ними стоят задачи не только профессиональные, 
но и семейные, решать которые одновременно часто не представляется 
возможным, и женщины, находящиеся в периоде средней взрослости, еще 
не достигли своего идеала. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о необходимо-
сти продолжения исследования данной проблемы для углубления экспери-
ментальных данных и возможности сделать более обоснованные выводы. 
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