
Аннотация 

В данной статье рассматривается специфика гендерных 

представлений у подростков. Сравниваются гендерные представления у 

подростков из полных и неполных (материнских) семей. На основании 

анализа делается вывод о том, что подростки из неполных семей менее 

склонны к гендерной дифференциации, их представления о мужчине и 

женщине в меньшей мере различаются между собой по сравнению с 

гендерными представлениями подростков из полных семей. Также 

проанализирована динамика гендерных представлений на этапе от начала 

до окончания подросткового возраста.  
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Summary 

We have discovered features of adolescents’ gender images in this article. 

Gender images of adolescents from complete families were compared to gender 

images of adolescents from incomplete families. We have drawn a conclusion 

that adolescents from incomplete families are less inclined to gender 

differentiation; theirs  images of man and woman have less  differences, than 

gender images of adolescents from complete families. We have also analyzed a 

dynamics of gender images from the beginning of adolescence to the end of this 

age.  
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adolescents, gender images, personal semantic differential, “Ideal man”, “Ideal 

woman”, Mann – Whitney criterion. 

 



Специфика гендерных представлений у подростков из неполных семей 

 

Столярская Е.В., Рощинская А.С. 

Семья является одним из важнейших институтов социализации 

личности. В частности, родители являются для детей основными 

трансляторами гендерных норм, представлений и гендерных стереотипов. А 

гендерные представления в свою очередь влияют на процесс 

формирования гендерной идентичности подростка, его самосознание и 

самоопределение, на взаимоотношения подростков с представителями 

другого гендера, на создание подростком собственной семьи в будущем.[1] 

Особенностью сегодняшней структуры семьи является постоянное 

увеличение количества неполных семей (чаще материнских), источником 

которых являются, как правило, разводы и внебрачные рождения. Дети, 

воспитывающиеся в неполной семье, стали реальностью. При отсутствии в 

семье одного из родителей, другой вынужден одновременно 

репрезентировать роли обоих гендеров, часто диссонирующих или 

дихотомичных относительно друг друга. Как можно предположить, такое 

поведение родителя оказывает влияние на формирующиеся у ребенка 

представления о женщинах и мужчинах, особенностях их поведения и 

выполняемых в семье ролях. 

В данной работе мы попытались выявить и описать специфику 

гендерных представлений у подростков из неполных семей в начале и 

завершении подросткового возраста. Выбор подростков в качестве 

эмпирической базы исследования не случаен. Он продиктован тем, что 

именно подростки в связи с завершением процесса гендерной 

идентификации более других испытывают на себе давление гендерных 

стереотипов и предписаний. Представления подростков наиболее 

актуализированы, зачастую заимствованы и ориентированы не столько на 

внутреннее содержание, сколько на атрибуты мужественности и 



женственности. Вследствие этого гендерные представления подростков 

резко поляризуются, носят дихотомичный и категоричный характер, а 

желание соответствовать им приводят к поиску универсальных правил. В 

юношеском возрасте гендерные представления соотносятся с 

индивидуальностью, вырабатывается собственная система представлений, 

отражающаяся в поведении (представления приобретают «прикладной» 

характер). [4] 

Следует также пояснить, что в работе гендерные представления 

понимаются как «сеть понятий, взглядов, утверждений и объяснений о 

социальном статусе и положении в обществе мужчин и женщин и 

осмысленные знания о том, какие роли в обществе должны выполнять 

мужчины и женщины, каково их предназначение и какие модели поведения 

они должны демонстрировать окружающим, которые рождаются в 

повседневной жизни в ходе межличностной коммуникации». [3] Социальные 

представления неразрывно связаны со стереотипами, вернее, стереотипы 

образуются как наиболее часто встречающиеся представления.  

Итак, эмпирическую базу исследования составили подростки из 

неполных материнских семей двух возрастных групп (11-12 и 15-16 лет) в 

количестве 60 человек, 30 мальчиков и 30 девочек. В качестве контрольной 

группы были опрошены подростки из полных семей, также 60 человек,  30 

мальчиков и 30 девочек. С целью избегания терминологической путаницы 

для указания принадлежности респондентов разных возрастных групп 

определенному полу использовались термины «девочка» и «мальчик».  

В качестве инструмента исследования применялся метод личностного 

семантического дифференциала. [6] Респондентам предлагалось оценить 

самих себя, а также имеющиеся у них образы «Идеальный мужчина» и 

«Идеальная женщина». Оценка «идеального» образа человека своего и 

противоположного пола позволяет выявить гендерные представления 

респондентов, а также степень выраженности традиционного 



стереотипного взгляда на женщину и мужчину. Оценка самого себя 

отражает стереотипность поведенческой модели «Я» испытуемого.  

Нас интересовали преимущественно следующие моменты: во-

первых, особенности самооценки подростков в контексте гендерной 

схемы; во-вторых, особенности представлений об «Идеальном мужчине» и 

«Идеальной женщине», как собственно гендерные представлении; в-

третьих, возможная динамика гендерных представлений и самооценок на 

этапе от начала до момента окончания подросткового возраста. Анализ 

данных включал в себя несколько этапов: для выборки в целом, сравнение 

групп, различающихся по признакам пола, возраста, состава семьи и 

выявление различий в более мелких подгруппах. 

На первом этапе обработки данных мы просчитали выраженность 

заданных в методике факторов в самооценках и оценках образов 

«Идеального мужчины» и «Идеальной женщины».  

В целом для выборки при оценке себя факторы по возрастанию 

степени выраженности расположились следующим образом: фактор 

зависимости (56,28%), эмоциональности (62,68%), эмпатийности (64,29%), 

фемининности (66,52%), привлекательности (71,44%), маскулинности 

(72,69%), силы личности (73,01%), андрогинности (73,54%), 

современности (73,84%) и социального статуса (76,83%). 

Как видно, наиболее выраженными в самооценке оказались 

маскулинные качества (социальный статус, сила личности, 

маскулинность), затем - гендерно нейтральные (андрогинность), а 

наименее выраженными оказались фемининные качества (фемининность, 

эмпатийность, эмоциональность и зависимость). Это вполне 

согласовывается с результатами исследования В.Е.Кагана, в котором был 

сделан вывод о том, что «мальчики и девочки обнаруживали явное 

предпочтение маскулинных ролей». [2] Однако результаты нашего 

исследования показывают, что в группе маскулинных факторов 



подростков привлекают не столько стереотипно мужские качества, сколько 

связанные с ними представления о социальном статусе и современности. 

То, что последнюю позицию в среднем по выборке занял фактор 

зависимости, на наш взгляд, можно объяснить не столько  отказом от 

проявления стереотипно женского качества, сколько актуальным для 

подростков желанием стать менее зависимыми от родителей и проявлять 

свою самостоятельность. 

Сравнивая самооценки в группах мальчиков и девочек, выявились 

следующие различия. У девочек больше, чем у мальчиков выражены 

факторы привлекательности (73,96% по сравнению с 68,92% у мальчиков), 

эмоциональности (65,10% и 60,27% соответственно), социального статуса 

(77,33% и 76,33%), эмпатийности (66,92% и 61,67%), фемининности 

(69,13% и 63,92%), андрогинности (76,33% и 70,75%). У мальчиков 

показатели выше, чем у девочек по факторам силы личности (73,67% по 

сравнению с 72,36% у девочек), зависимости (57,20% и 55,37%), 

современности (74,65% и 73,04%), маскулинности (73,22% и 72,15%).  

В целом, общая андрогинность девочек оказалась на 5,31% больше 

чем у мальчиков (75,15% и 69,83% соответственно), фемининность – на 

3,37% (64,13% и 60,76%) и только уровень маскулинности у мальчиков 

выше, чем у девочек, однако различия незначительны и составляют 0,75% 

(74,47% у мальчиков и 73,72% у девочек). 

При разделении респондентов на возрастные группы было выявлено, 

что  подростки 15-16 лет по всем факторам оценивают себя выше, чем  

подростки 11-12 лет. Причем самые заметные различия были выявлены по 

факторам эмпатийности (5,583%), андрогинности (4,167%) и 

эмоциональности (4,100%). На наш взгляд это связано с тем, подростковый 

возраст - это время, когда происходят осознание собственной 

индивидуальности, понимание многообразия своего собственного 

внутреннего мира и окружающих людей, а также приобретается опыт 



межличностного общения, который невозможен без эмоционального 

контакта и развитой эмпатийности. 

Подростки из неполных семей, в отличие от подростков из полых 

семей оценивали себя ниже по всем факторам за исключением фактора 

эмоциональности (63,733% - средний показатель для подростков из 

неполных семей и 61,244% - из полных семей). В тройку факторов, по 

которым проявились наибольшие различия, входят зависимость (5,167%), 

социальный статус (3,067%) и современность (2,278%). 

При воспроизведении представлений, как о мужчине, так и о 

женщине респонденты наименее высоко оценивают их по факторам 

эмоциональности (для «Идеального мужчины» 59,07%, а для «Идеальной 

женщины» 60,88%) и зависимости (для «Идеального мужчины» 55,13%, а 

для «Идеальной женщины» 60,37%). Что же касается «наиболее 

желательных качеств» для образа «Идеального мужчины», то на первом 

месте фактор социального статуса - 87,88%, далее факторы современности 

- 87,08% и силы личности - 86,35%, в образе «Идеальной женщины» в 

тройке наиболее значимых факторов также присутствуют факторы 

социального статуса (84,62%) и современности (83,99%), занимающие 

соответственно 2 и 3 место, а первое место занимает фактор 

привлекательности. Наиболее выраженными оказались различия 

представлений по факторам зависимости (женщина на 5,23% более 

зависима, чем мужчина), фемининности (на 3,55% показатель для женщин 

выше, чем для мужчин) и социального статуса (мужчины по данному 

фактору должны превосходить женщин на 3,27%).  

При сопоставлении представлений подростков двух возрастных 

групп было отмечено, что подростки 15-16 лет оценивают мужчину на 

5,93% менее зависимым, на 3,80% менее эмоциональным и на 2,63% более 

привлекательным, а женщину на 1,59% более современной, менее 

статусной (на 2,30%) и зависимой (на 3,33%), чем подростки 11-12 лет. 



Когда гендерные представления подростков рассматривались 

отдельно в группе девочек и группе мальчиков, то оценки «идеального 

мужчины» девочек были незначительно выше по сравнению с оценками 

мальчиков по факторам социального статуса (на 0,1%) и фемининности (на 

0,35%), по остальным факторам оценки мальчиков были выше: по общей 

привлекательности (на 2,92%), эмоциональности (на 2,6%), зависимости 

(на 2,07%), андрогинности (на 2%), современности (на 1,91%), 

маскулинности (на 1,46%), силы личности (на 1,12%), эмпатийности (на 

1,04%). Это может значить, что девочки «менее требовательны» к  образу 

«Идеального мужчины» чем мальчики, особенно по факторам 

привлекательности и эмоциональности.  

Что же касается представлений об «идеальной женщине», то средние 

показатели в группе мальчиков незначительно выше, чем в группе девочек 

по факторам зависимости (на 0,27%), фемининности (на 0,21%) и 

маскулинности (на 0,24%), а по фактору эмоциональности эта разница 

более заметна и составляет 2,03%; факторы, по которым оценки девочек 

выше, расположены следующим образом в порядке возрастания разницы: 

привлекательности (0,46%), современности (0,7%), андрогинности (0,98%), 

социального статуса (2,37%), эмпатийности (2,67%), силы личности 

(3,31%). Таким образом, было отмечено, что девочки менее склонны 

приписывать как «идеальному мужчине» так и «идеальной женщине» 

эмоциональность; факторами силы личности, эмпатийности, 

современности, андрогинности, привлекательности мальчики и девочки в 

большей мере склонны наделять представителей своего пола.  

Респонденты из неполных семей в целом оценили «идеального 

мужчину» несколько выше, чем респонденты из полных, по факторам 

привлекательности (на 0,83%), силы личности (на 0,45%), социального 

статуса (на 0,03%), маскулинности (на 0,28%). Более заметные различия 

выявлены по факторам: эмпатийности (5,67%), фемининности (5,27%), 



эмоциональности (4,13%) и зависимости (3,07%) – то есть по группе 

факторов, характеризующих традиционные женские качества. Это может 

свидетельствовать о том, что в представлениях респондентов из неполных 

семей (где отсутствует образец мужского поведения) мужчина в большей 

мере наделяется фемининными чертами.  

Нельзя сказать, что образ «идеальной женщины» в представлениях 

респондентов из неполных семей более маскулинен, в то же время он 

определенно менее фемининен. К данному предположению мы пришли 

благодаря тому, что оценки по факторам силы личности, социального 

статуса, современности – отражающих традиционный взгляд на мужчину – 

в группе респондентов из полных семей не более чем на 1,2% ниже, чем в 

группе из неполных. По группе факторов, характеризующих 

традиционный взгляд на женщину, были отмечены следующие различия: 

по фактору зависимости респонденты из неполных семей «идеальную 

женщину» оценили на 6,4% ниже, чем респонденты из полных, по 

фемининности – на 4,88%, по  эмоциональности – на 1,3%, по 

эмпатийности – на 1,25%. Таким образом, можно наблюдать, что оценки 

респондентов из неполных и полных семей различаются в большей мере 

по группе факторов, характеризующих традиционно женские качества, 

причем мужчина респондентам из неполных семей представляется более 

фемининным, а женщина менее фемининной, чем респондентам из полных 

семей. 

После первичной оценки результатов мы обратились к анализу 

значимости различий в выраженности изучаемых признаков между 

группами, для чего рассчитывали критерий Манна - Уитни. [7] 

Прежде всего, сравнению подверглись группы испытуемых, 

воспитывающихся в полных и неполных семьях. Таким образом, было 

обнаружено, что: 



- в группах респондентов из полных и неполных семей не выявлено 

достоверных различий ни по одному из факторов оценки себя, идеального 

представителя своего и противоположного пола.   

- с уровнем значимости 0,038 (U=1404,5) было установлено, что у 

респондентов из полных семей уровень приписывания большей 

маскулинности идеальному представителю своего пола, нежели 

представителю противоположного пола выше, чем у респондентов из 

неполных семей.  

- в представлениях об «Идеальном мужчине» выявлены различия в 

оценках по факторам эмпатийности (U=1414,5; ρ=0,043), а также частной и 

общей фемининности (U=1403,5; ρ=0,037 и U=1419,5; ρ=0,046): показатели 

по перечисленным признакам выше в группе респондентов из неполных 

семей.  

- в представлениях об «Идеальной женщине» различия обнаружены 

только по фактору фемининности: в группе респондентов из неполных 

семей оценки уровня фемининности ниже, чем в группе респондентов из 

полных семей (U=1340; ρ=0,016).  

Иными словами, в представлениях исследуемых из неполных семей 

мужчина более фемининен, а женщина менее фемининна, чем в 

представлениях исследуемых из полных семей.  

Далее нами были сопоставлены разновозрастные выборки, что 

позволило нам выявить следующие различия:  

- уровень оценок себя по шкале эмпатийности в группе 15-16 лет 

выше, чем в группе 11-12 лет (U=1345,5; ρ=0,017). Это позволяет 

предположить, что способность к эмпатии возрастает концу подросткового 

возраста, и это может быть связано с тем, что эмпатия позволяет успешнее 

осуществлять ведущий в данном возрасте вид деятельности: общение со 

сверстниками (по концепции Д.Б. Эльконина). [5] 



- различия между оценкой идеального представителя своего пола и 

оценкой себя в группе респондентов 11-12 лет больше, чем в группе 

респондентов 15-16 лет по факторам эмоциональности (U=1388; ρ=0,03), 

эмпатийности (U=1274; ρ=0,006), андрогинности (U=1401,5; ρ=0,036), а 

также по группе факторов, характеризующих фемининность (U=1371,5; 

ρ=0,025). Это значит, что исследуемые старшего возраста склонны 

трансформировать гендерные представления, относящиеся к группе 

фемининных, в эталон своего поведения.  

Далее мы попытались выявить гендерные различия при оценке себя 

и представителей своего и другого пола между группами мальчиков и 

девочек. Показатели самооценки, полученные в группе девочек достоверно 

выше, чем соответствующие показатели в группе мальчиков по факторам: 

привлекательности (U=1340,5; ρ=0,016), эмпатийности (U=1372,5; 

ρ=0,025), фемининности (U=1377; ρ=0,026), частной и общей 

андрогинности (U=1392; ρ=0,032 и U=1337; ρ=0,015). 

Данные результаты приводят нас к парадоксальному выводу о том, 

что не выявлено достоверных различий между девочками и мальчиками по 

факторам, относящимся к общей маскулинности, по двум из четырех 

факторов, составляющих группу фемининных качеств, и в то же время 

достоверные различия наблюдаются по всем факторам, характеризующим 

гендерно-нейтральные свойства личности. Объяснение и интерпретация 

данного явления требуют дальнейшего изучения.  

В то же время нами не были выявлены различия при оценке образов 

«Идеального мужчины» и «Идеальной женщины» между группами 

мальчиков и девочек, что позволяет судить о том, что усваиваемые 

подростками гендерные представления едины. 

В итоге по выборке в целом нам не удалось с достоверным уровнем 

значимости выявить динамику гендерных представлений на этапе от 

начала до окончания подросткового возраста. Однако динамика 



поведенческой модели исследуемых получила свое отражение в 

повышении уровня эмпатии, а уменьшение в конце подросткового 

возраста разницы между оценкой идеального представителя своего пола и 

оценкой себя по факторам эмоциональности, эмпатийности, 

андрогинности и по группе фемининных факторов характеризует 

возрастание степени воплощения данной группы гендерных представлений 

в поведенческой модели. Различия между респондентами из полных и 

неполных семей проявились в том, что мужчина в представлениях 

исследуемых из неполных семей склонен к большей эмпатийности и 

фемининности, а женщина – к меньшей фемининности, что 

свидетельствует о том, что в их представлениях стирается гендерная 

поляризация. Также, в группах мальчиков и девочек было выявлено, что их 

представления об образах мужчины и женщины достоверно не 

различаются. 

Полученные в ходе исследования выводы подтолкнули нас к 

дальнейшему сравнению подгрупп. 

Изначально сравнению подверглись респонденты из полных и 

неполных семей (отдельно мальчики 11-12 лет, девочки 11-12 лет, 

мальчики 15-16 лет, девочки 15-16 лет) это позволило выявить сходство 

оценок себя, представителя своего и противоположного пола, данных 

респондентами из полных и неполных семей. Исключение составляет 

подвыборка мальчиков 15-16 лет, в которой респонденты из неполных 

семей находят «Идеального мужчину» более эмпатийным ρ=0,033 U=61,5 

(притом, что высокий уровень эмпатийности традиционно соотносится с 

группой фемининных качеств), а «Идеальную женщину» (U=47; ρ=0,006) 

менее фемининной, чем их сверстники их полных семей.  

Также в подгруппах выявлен ряд особенностей восприятия 

представителей своего и другого пола при сравнении образов по каждому 

из факторов. Мальчики 11-12 лет из неполных семей считают «Идеального 



мужчину» более эмоциональным, чем «Идеальную женщину», а подгруппа 

мальчиков 11-12 лет из полных семей предполагает, что «Идеальная 

женщина» более эмоциональна, чем «Идеальный мужчина». В 

представлениях мальчиков 15-16 лет из полных семей «Идеальная 

женщина» более зависима (U=58; ρ=0,023), эмоциональна (U=55; ρ=0,016) 

и фемининна (U=57; ρ=0,021 в частном аспекте, U=59; ρ=0,026 - в общем), 

чем «Идеальный мужчина», для респондентов из неполных семей эти 

различия несущественны, в то же время мальчики из неполных семей в 

отличие от мальчиков из полных семей находят, что «Идеальный 

мужчина» более андрогинен (как в частном аспекте так и в общем: U=54; 

ρ=0,015 и U=64,5; ρ=0,045), чем «Идеальная женщина». Девочки 15-16 лет 

из полных семей отмечают большую разницу по фактору маскулинности 

между образами мужчины и женщины чем девочки из неполных семей 

(U=61; ρ=0,033). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что подростки из 

полных семей более склонны к гендерной дифференциации, их 

представления о мужчине и женщине в большей мере различаются, причем 

к моменту окончания подросткового возраста эти различия увеличиваются 

и приобретают большую выраженность. 

Разделение респондентов на две возрастные группы (отдельно 

мальчики из полных семей, мальчики из неполных семей, девочки из полных 

семей, девочки из неполных семей) позволило проследить динамику 

гендерных представлений в ряде аспектов:  

– представления об «Идеальном мужчине» у мальчиков двух 

возрастных групп из неполных семей едины, также как и у мальчиков из 

полных семей (динамика отсутствует); в то же время «Идеальный 

мужчина» в представлениях девочек 11-12 лет из полных семей более 

зависим, чем в представлениях девочек 15-16 лет (U=55; ρ=0,016); девочки 



11-12 лет из неполных семей по фактору социального статуса оценивают 

«Идеального мужчину» выше, чем девочки 15-16 лет (U=63; ρ=0,041); 

 – представления об «Идеальной женщине» у мальчиков двух 

возрастных групп из неполных семей не различаются, также как и у 

мальчиков из полных семей (динамика отсутствует); а у девочек из полных 

семей представления об «Идеальной женщине» достоверно различаются 

почти по всем факторам: показатели девочек 11-12 лет выше чем, девочек 

15-16 лет при оценке социального статуса, зависимости, эмпатийности, 

частной и общей фемининности  и андрогинности (уровни значимости 

различий между подгруппами U=61; ρ=0,033, U=64,5; ρ=0,045, U=51,5; 

ρ=0,010, U=51,5; ρ=0,010, U=63; ρ=0,041 и U=61; ρ=0,033 соответственно); 

- при сравнении представлений об «Идеальном мужчине» и 

«Идеальной женщине» выявлено, что: 1) мальчики 11-12 лет и из полных и 

из неполных семей приписывают меньшую эмпатийность представителю 

другого пола, а мальчики 15-16 лет наоборот, считают идеального 

представителя своего пола менее эмпатийным, чем представителя другого 

пола; 2) мальчики 11-12 лет из неполных семей находят уровень 

эмоциональности идеального представителя своего пола выше уровня 

эмоциональности идеального представителя другого пола, в то время как 

мальчики 15-16 лет придерживаются противоположной точки зрения; 3) 

девочки старшего возраста из полных семей приписывают черты 

андрогинности, общей и частной маскулинности в большей мере 

представителю другого пола у младших девочек по данным факторам 

выше оценивается представитель своего пола. Достоверность различий по  

фактору андрогинности ρ=0,045 (U=64,5), а по частной и общей 

маскулинности 0,007 (U=48,5) и 0,010 (U=51,5). На наш взгляд, гендерные 

различия в динамике можно объяснить тем, что у девочек как 

подростковый, так и юношеский возраст наступают немного раньше и 

мальчики еще переоценят свои «подростковые представления». 



Также нам удалось выявить следующие различия при оценках себя в 

двух возрастных группах: уровень эмпатийности выше у старших 

мальчиков из полных семей по сравнению с младшими; в неполных семьях 

старшие мальчики оценивают выше собственную привлекательность, силу 

личности, маскулинность и андрогинность, чем мальчики 11-12 лет из 

неполных семей; для девочек из неполных семей возрастных различий не 

выявлено, а девочки из полных семей 15-16 лет оценивают себя ниже, чем 

девочки 11-12 лет по факторам привлекательности, силы личности, общей 

маскулинности и андрогинности. Последнее утверждение можно 

проинтерпретировать следующим образом: в течение подросткового 

возраста девочками усваивается ценность внешнего облика и связанной с 

ним привлекательности, вследствие подросткового перфекционизма  и 

категоричности суждений обостряются «комплексы гадкого утенка», 

выявляется неустойчивость самооценки, повышается тревожность 

относительно собственной внешности. Можно предположить, что именно 

с этими явлениями связано снижение оценок собственной 

привлекательности и общей андрогинности (состоящей из факторов 

привлекательности и частного аспекта андрогинности). Снижение оценок 

по группе факторов, характеризующих маскулинность (наиболее ярко 

проявившееся при оценке силы личности), мы связываем с завершением 

гендерной идентификации и принятием гендерной роли. 

Сравнение   мальчиков и девочек (подгрупп 11-12 лет из полных 

семей, 11-12 лет из неполных семей, 15-16 лет из полных семей, 15-16 лет 

из неполных семей) позволило утверждать, что для подгруппы 11-12 лет не 

было выявлено достоверных различий между оценками мальчиков и 

девочек представителя своего пола, представителя другого пола, 

«Идеального мужчины» и «Идеальной женщины». Это на наш взгляд 

указывает на определенные трудности в отделении мужского от женского 

или гендерно недифференцированной оценке человека. Исключение 



составляют различия в образе «Идеальной женщины», которую мальчики 

из полных семей в отличие от девочек считают более эмпатийной (U=59; 

ρ=0,026), высокого социального статуса (U=63; ρ=0,041) и андрогинной 

(судя по общей андрогинности, где U=65,5; ρ=0,050). Также оценки 

идеального представителя своего пола («Идеальный мужчина» для 

мальчиков и «Идеальная женщина» для девочек) различаются по частной и 

общей фемининности: как и следовало ожидать, мальчики представляют 

идеал своего пола мене фемининным, чем девочки. Однако представители 

другого пола значимо не различаются. Представления об «Идеальном 

мужчине» у мальчиков и девочек 15-16 лет совпадают, образ «Идеальной 

женщины» также совпадает, но только в группе из неполных семей, а в 

представлениях мальчиков из полных семей «Идеальная женщина» более 

эмоциональна (U=60,5; ρ=0,029), фемининна (U=33,5; ρ=0,001) и 

маскулинна (U=61,5; ρ=0,033), чем в представлениях девочек из полных 

семей. 

В итоге можно заключить, что респонденты, характеризуя 

собственную модель поведения, явное предпочтение отдают 

маскулинности в таких ее проявлениях как современность и социальный 

статус. И этот факт, по-видимому, отражает большую ценность в нашем 

обществе именно маскулинных черт личности [2].  

Отмечены и некоторые особенности гендерных представлений 

подростков из  неполных семей: по сравнению с подростками из полных 

семей, они менее склонны к гендерной дифференциации, их представления 

о мужчине и женщине в меньшей мере различаются между собой. 

Что касается динамики представлений об «Идеальном мужчине» и 

«Идеальной женщине» на этапе от начала до окончания подросткового 

возраста, то она у мальчиков из полных и неполных семей отсутствует. 

Девочки из неполных семей к окончанию подросткового возраста 

представляют «Идеального мужчину» обладающим меньшим социальным 



статусом, чем в начале подросткового возраста. Девочки из полных семей 

к окончанию подросткового возраста представляют «Идеального 

мужчину» менее зависимым, чем в начале подросткового возраста. Также 

девочки из полных семей к окончанию подросткового возраста 

представляют «Идеальную женщину» менее зависимой, эмпатийной, 

фемининной и андрогинной, обладающей меньшим социальным статусом, 

чем в начале подросткового возраста. 

Таким образом, выявленные в нашем исследовании особенности 

гендерных представлений у подростков подтверждают важность семьи как 

института гендерной социализации личности. Воспитание в неполной 

семье накладывает отпечаток на представления подростков относительно 

социального статуса и положения в обществе мужчин и женщин; того, какие 

роли в обществе они должны выполнять, каково их предназначение и какое 

поведение считается характерным для мужчин и женщин. 
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