
Подростковый и юношеский возраст является важ-

ным этапом в формировании полоролевой аутоиден-

тификации (ПА) индивидуума и в большинстве отече-

ственных и зарубежных теорий рассматривается как 

противоречивый и критический [1], в связи с чем про-

блема изучения личностных особенностей приобретает 

особое звучание и актуальность для подростков [2].

ПА является одной из базовых структур личности 

и поэтому играют важную роль в процессах адапта-

ции и саморегуляции. Изучение ПА в наши дни явля-

ется междисциплинарной областью научного знания. 

Формирование мужской или женской ПА не означает, 

что все мальчики наделены маскулинными, а девочки – 

фемининными качествами в равной степени. Тип поло-

ролевого поведения (ПП) формируется уже в дошколь-

ном возрасте [3]. Различают 4 типа полоролевого пове-

дения в зависимости от преобладания маскулинных 

и фемининных качеств: маскулинный, фемининный, 

андрогинный, недифференцированный. 

Сложность изучения особенностей маскулинности/

фемининности подростков, как впрочем и других ком-

понентов ПА, связана с тем, что существовавшие ранее 

традиционные образцы маскулинности/фемининности 

в современных условиях во многом изменились и про-

должают меняться [4]. Возможно, что дисбаланс ПА 

личности является одним из факторов формирования 

невротических и психосоматических расстройств, а 

также девиантного поведения [5]. 

Научных работ, посвященных изучению особенно-

стей формирования ПА в зависимости от гормонального 

фона у девочек-подростков, крайне мало. Учитывая 

высокую частоту гиперандрогенных состояний, прису-
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Целью работы явилось исследование влияния гормонов на формирование полоролевой модели 
поведения у девочек-подростков с синдромом гиперандрогении (СГА). У 64 пациенток с различны-
ми проявлениями СГА исследовали содержание андрогенов, гонадотропных гормонов и половых 
стероидов в плазме крови, а также определение полоролевых черт личности с помощью опросника 
С. Бем. Результаты проведенного исследования представляют прямые доказательства зависимости 
полоролевого поведения девочки-подростка от ее гормонального фона и подтверждают влияние 
уровня женских половых стероидов на формирование фемининных полоролевых черт личности, а 
уровня андрогенов – на развитие маскулинных черт. 
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The goal of present study is to study influence of sex steroids upon forming of gender behavioral model 
of female adolescents with syndrome of hyperandrogenia (SHA). 64 patients with SHA were examined, 
including determination of serum androgens, gonadotropic hormone and sex steroids and determination 
of gender personality features by S. Bem questionnaire. Results of study showed dependence of gender 
behavior of female adolescent on her level of serum sex hormones and proved influence of female sex 
steroids upon forming of feminine personal features and influence of androgens level upon forming of 
masculine features. 
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