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В своей работе мы сосредоточили внимание на изучении гендерной и сексуальной 

идентичности и их взаимосвязи с особенностями формирования познавательного, 

эмоционального и поведенческого компонентов самосознания, выражающихся в когнитивной 

сложности (методика «свободного описания» И.М. Палея – Т.Н. Курбатовой), 

самоотношении («Методика исследования самоотношения» В.В. Столина – С.Р. Пантелеева) 

и рискованном сексуальном поведении («Анкета рискованного сексуального поведения» по 

А.В. Шаболтас; субъективная оценка риска участниками исследования). В исследовании 

приняли участие 102 мужчины с различной гендерной и сексуальной идентичностью. 

Обработка данных велась с помощью качественного анализа, критериев U-Манна-Уитни, H-

Краскала-Уоллиса и r-Спирмена. Полученные результаты свидетельствуют о том, что, транс- 

и цис-мужчины не различаются в особенностях рискованного сексуального поведения, но 

трансгендерные мужчины имеют специфическую структуру представлений о себе и более 

низкий, по сравнению с цис-мужчинами, уровень глобального самоотношения. Геи и 

бисексуалы, по сравнению с гетеросексуалами, имеют более высокий уровень 

самообвинения, отличаются особенностями представлений о себе более склонны к 

рискованному сексуальному поведению. Данное исследование может быть полезно при 

составлении программ профилактики ВИЧ-инфекции, в консультативной психологической 

работе, в определении внутриличностных ресурсов, способствующих адаптации и успешной 

самоактуализации социально-уязвимых групп населения. 

 

ABSTRACT 

«Self-concepts of cis- and transgender male with different sexual orientation» 

 

This study investigated gender and sexual identity and their interrelations with the 

characteristics of the formation of the cognitive, emotional and behavioral components of 

consciousness. The components are expressed in cognitive complexity (“Free description” method 

by Paley I.M. – Kurbatova T.N.), self-attitude (“Self-attitude questionnaire” by Stolin V.V. – 

Panteleev S.R.) and risky sexual behavior (“Questionnaire of risky sexual behavior” Shaboltas A.V.; 

subjective risk estimation by participants). 

This research involved 102 male individuals with different gender and sexual identities. 

Data processing was carried out using qualitative analysis, Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis 

test and Spearman's rank correlation coefficient. 

The results suggest that trans and cis male do not differ in the the characteristics of risky 

sexual behavior but, transgender male have a specific structure of self-concept and a lower, 

compared to cis male, the level of global self-attitude. Gay and bisexual individuals have a higher 

level of self-incrimination, are distinguished by the peculiarities of self-image, and are more prone 

to risky sexual behavior in comparison with heterosexual individuals. 

This study may be useful for organization of HIV prevention programs, counseling, finding 

intrapersonal resources that contribute to the adaptation and successful self-actualization of socially 

vulnerable groups of the population. 


