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Актуально сть исслед ования. 
На  современном  этапе  развития  отечественной  психологической  науки 

происходит интенсивное становление ее новой самостоятельной области   ген-
дерных исследований в психологии, изучающей закономерности формирования 
и  развития  характеристик  личности  как  представителя  определенного  пола, 
обусловленные  половой  дифференциацией,  стратификацией  и  иерархизацией 
(И. С. Клецина). Основными разделами гендерных исследований в психологии 
являются  психология  гендерных  различий  и  гендерных  отношений,  а  также 
гендерная социализация и гендерная идентичность, находящаяся в фокусе на-
шего исследования. 

Включение  понятия «гендерная идентичность»  в категориальный аппарат 
психологии относится  к  последнему  этапу  в  развитии проблематики половых 
различий (1980е годы   зарубежная психология; 1990е годы   отечественная 
психология) (И. С. Клецина). Этому способствовало признание ограниченности 
наиболее распространенного  в  психологии  полоролевого  подхода, опирающе-
гося на биологическую детерминанту различий между полами при анализе про-
цесса развития идентичности. 

Изучение  гендерной  идентичности  связано  с  определением  ее  места  в 
структуре идентичности личности. Понятие «идентичность»   одно из относи-
тельно новых, но востребованных  в  психологических  исследованиях понятий, 
получившее  свое  развитие  благодаря  работам  Э.  Эриксона.  В  отечественной 
психологии проблема идентичности рассматривалась в близких к ней категори-
ях,  таких  как  Я     концепция  (Г. А. Берулава,  М. Р. Гинзбург,  И. С. Кон, 
А. Б. Орлов,  Н. К. Радина,  В. В. Сголин  и  др.),  образ  Я  (И. С. Кон, 
A. М. Прихожан, В. Ф. Сафин, Е. Т. Соколова и др.), личностное самоопределе-
ние  (К. А. Абульханова Славская,  Л. И. Божович,  М. Р. Гинзбург, 
С. Л. Рубинштейн  и  др.),  самосознание  (Л. С. Выготский,  В. С. Мухина, 
B. В. Столин, П. Р. Чамата, И. И. Чеснокова, Е. В. Шорохова и др.). 

В  процессе утверждения в понятийном психологическом аппарате понятие 
«идентичность»  было теоретически осмыслено и разделено на две составляю-
щих: персональную  (личностную)  идентичность  (тождественность  самому се-
бе)  и  социальную  идентичность  (в  русле  теории  социальной  идентичности 
X. Тэджфела и Дж. Тернера) (Г. М. Андреева, Е. П. Белинская и др.). Таким об-
разом, в исследованиях  гендерная идентичность, характеризующая  человека с 
точки зрения его самокатегоризации как представителя той или иной гендерной 
группы и воспроизведения  гендерно обусловленных  ролей, диспозиций, само-
презентаций, определилась как результат гендерной социализации и базовая со-
ставляющая социальной идентичности личности (Н. К. Радина). 

В  отечественной  психологии  проблемой  гендерной  идентичности  или 
близкими  к  ней  вопросами  занимались  В.  С.  Агеев,  Ю.  Е.  Алешина, 
А. С. Волович,  В.  Е.  Каган, И.  С.  Клецина.  Я.  Л.  Коломинский,  И.  С.  Кон, 
Н. К. Радина, Т. А. Репина, Л. Э. Ceiifiere^jJJÎ ^TOMeHeBa,  Б. И. Хасан и др. 
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Анализир уя  эмпир ические  исслед ования,  непосред ственно  связанные  с 
изучением  тенд ерной  ид ентичности  лично сти,  можно  отметить,  что  на  сето
д няшний  д ень  мнотие  вопр осы,  особенно  те,  которые  связаны  с  соц иальным 
влиянием  на развитие  лично сти, остаются  о ткр ытыми. Роль  институтов  и атен
тов  тендерной  социализации  затронута  в  ед иничных  работах, та кже  пр актиче-
ски  неисслед ованной  оказалась  субъектность  личности  в  процессе  тенд ерной 
социализации. 

В  зарубежной  социальной  психолотии  принуд ительный  характер  тенд ер-
ной социализации, особенно  тенд ерной социализации  в под ростковом  возрасте, 
описывается  в  ряде исслед ований  ( Ш . Берн и  д р .). Тем  не менее, в отечествен-
ной  психологии  имеются  лишь  отр ывочные  свед ения  о  развитии  тенд ерной 
ид ентичности,  практически  неосвещенной  остается  ее  д инамика  в  процессе 
взросления,  влияние  соц иокультур ных  особенностей  на специф ику  ее  осущест-
вления (Б. И. Ха са н, Ю.  А. Тюменева и д р .). 

В  связи с этим  в рамках д анного д иссертационного  исслед ования пред при-
нята  попытка  пред ставления  тенд ерной социализации  как  процесса, созд ающе-
го од ну  из  основ  социальной  ид ентичности лично сти, то  есть  анализ  становле-
ния  тенд ерной  ид ентичности  под ростка  в  собственно  социально
психологическом контексте. 

Це ль  иссле д о ва ния     изучение  возрастных  и  соц иокультур ных  аспектов 
влияния  процесса  тенд ерной  социализации  на становление  тенд ерной ид е нтич-
ности под ростков. 

Об ъе кт  иссле д о вания    тенд ерная  ид ентичность  как  базовая  со ста вляю-
щая социальной ид ентичности лично сти. 

Пр ед мет  иссле д о ва ния     д инамика  изменений  сод ержания  тенд ерной 
ид ентичности  под ростков  при переходе  от  млад шего  к  старшему  под ростково-
му  возрасту  в  зависимости  от  соц иокультур ных  особенностей  социальной  ср е-
д ы р азвития. 

Ос но вная  гипо те за  заключается  в  пред положении  о вед ущей роли соц ио-
культур ного  ф актора  в  развитии  тенд ерной  ид ентичности  под ростков, что  о бу-
словливает воспроизвод ящий характер тенд ерной социализации. 

Ча с тн ые  гипо те з ы исслед ования: 
1.  Лично стная  ид ентичность  от  млад шего  к  старшему  под ростковому  воз-

расту  изменяет  свое  сод ержание  от  инд ивид уализированных  хар актер и-
стик  к  тендерно  маркированным. К  окончанию  под росткового  возраста  в 
целом ф ормируется социально желаемая тенд ерная ид ентичность. 

2.  Влияние  агентов  тенд ерной социализации  (микр оур овня     род ителей, р о-
весников,  педагогов  и  макроуровня     СМИ)  заключается  в  перед аче  и 
д альнейшем  под креплении  у  под ростков  культурно исторических  мод е-
лей  повед ения,  характерных  д ля  того  или  иного  пола,  что  и  ф ормирует 
станд артную тенд ерную  ид ентичность. 

3.  Своеобразие  культур ных  и  социальных  трад иций  среды     город ской  и 
сельской    отражается  на  развитии  тенд ерной  ид ентичности,  опред еляя 
специф ику  характера  тенд ерной  социализации  в  рамках  д оминир ующей 
тенд ерной кул ьтур у. ••  
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4.  В  условиях социально депривационной среды закрьггых образовательных 
учреждений  (интернатов  и  детских  домов)  происходит  формирование 
гендерной  идентичности,  соответствующей  социальным  нормам,  но 
обедненной по содержанию, что обусловливает развитие наиболее жест-
ких  гендерных  схем  и  стереотипов  у  подростков,  воспитывающихся  в 
данных учреждениях. 

Для реализации поставленной цели и проверки гипотез мы определили сле-
дующие конкретные зад ачи: 

1.  Проанализировать  концептуальные  подходы  к  разработке  проблемы 
развития гендерной идентичности личности. 

2.  Проследить возрастную динамику становления гендерной идентичности 
в подростковом возрасте. 

3.  Изучить характерные особенности гендерной идентичности подростков 
разных социокультурных сред (промышленный центр, «малый» город, село). 

4.  Изучить особенности развития гендерной идентичности в условиях де-
привационной (закрытой) социальной среды интерната и детского дома. 

5.  Определить характер и содержание влияния родителей и педагогов как 
агентов гендерной социализации. 

6.  Разработать  психолого педагогические  рекомендации  относительно 
психологической  поддержки  подростков  в  процессе  их  гендерной социализа-
ции. 

Теоретико методологические основы исслед ования. 
Методологические основы исследования были определены в рамках теоре-

тико экспериментального психологического учения о человеке Б. Г. Ананьева и 
его учеников (изучение половых характеристик как индивидных свойств чело-
века  и  их  связь  с  особенностями  его  социального  поведения);  культурно
исторической концепции Л. С. Выготского  (зависимость развития личности от 
социокультурной  ситуации); современной  гендерной теории, в русле которой 
складываются традиции современной психологии. Основным положением дан-
ной теории является  представление  о том, что  практически  все традиционно 
считающиеся  «естественными»  различия  между  полами  имеют  под собой не 
биологические, а социальные основания. 

Теоретические  основы  исследования  гендерной  идентичности  базирова-
лись  на  принципах  концепции  социальной  идентичности  X.  Тэджфела  и 
Дж. Тэрнера; а также социально   конструктивистского направления в исследо-
ваниях  гендера (социально   конструктавистский подход П. Бергера и Т. Лук
мана, К.  Уэста и Д. Зиммермана; этнометодология Г.  Гарфинкеля; драматурги-
ческий интеракционизм И. Гофмана). 

Методы и методики исследования. 
Для решения поставленных  задач мы использовали следующие методы и 

методики: анализ теоретических и эмпирических исследований в области соци-
альной психологии  и психологии личности; количественный психодиагности-
ческий инструментарий   опросники (личностный опросник С. Хартер «Само-
восприятие подростков»)  и тесты (методика «Кто Я?»  М.  Куна и Т. Макпарт
ленда). В  качестве дополнительного  метода,  конкретизирующего  выявленные 



закономерности, был  использован  качественный  подход,  а  именно  методика 
группового  фокусированного  полустандартизированного  интервью     фокус
группа. 

Для анализа результатов исследования применялся метод контент    анали-
за.  Математическая  обработка  данных  исследования  проводилась  с  помощью 
непараметрических методов: Q  критерия Розенбаума и U   критерия Манна 
Уитни; критерия ф*   углового преобразования Фишера. 

Достоверность данных  исследования обеспечивалась  научно   методоло-
гической  обоснованностью  программы  исследования,  использованием  ком-
плекса методов, адекватных его предмету, гипотезам и задачам, репрезентатив-
ностью и достаточно большим объемом экспериментальной выборки, коррект-
ным применением методов математической статистики для обработки эмпири-
ческих данных, соотнесением полученных результатов с результатами исследо-
ваний других авторов. 

Научная новизна и теоретическая значимость исслед ования. 
Впервые  на  материале  эмпирического  исследования  была  представлена 

возрастная  динамика  гендерной  идентичности  при  переходе  от  младшего  к 
старшему подростковому возрасту, заключающаяся в выраженных изменениях 
ее содержания от индивидуализированных  характеристик к гендерно маркиро-
ванным. 

Результаты  данного  исследования  позволили расширить  представления о 
психологических составляющих гендерной социализации подростков, а именно 
показали ведущую роль социокультурного фактора и воспроизводящий харак-
тер субъектности подростка в процессе гендерной социализации. 

Получены  оригинальные факты, конкретизирующие  специфику  развития 
гендерной идентичности подростков  разных  социокультурных  сред (промыш-
ленный центр, «малый город», село), и выявлены возрастные изменения на фо-
не социокультурных. 

Определены  специфические  закономерности  конструирования  гендерной 
идентичности в  подростковом возрасте в контексте «открытой»  и  «закрытой» 
(социально депривированной) среды. 

Систематизированы факты, иллюстрирующие особенности влияния основ-
ных агентов гендерной социализации (родителей и педагогов) на развитие ген-
дерной идентичности подростков. 

Практиче ская значимость исслед ования. 
Практическая значимость диссертационной работы обусловлена решением 

актуальной  задачи современной  психологии    определением нормы психиче-
ского, психофизиологического, личностного развития человека и «прежде всего 
   ребенка»  (Д. И. Фельдштейн),  поскольку  в  развитии общества  и  в развитии 
самой науки произошли кардинальные изменения. Полученные в исследовании 
данные  позволяют  осознать  и трансформировать  влияние,  которое  оказывает 
социум на развитие гендерной идентичности подростка, как на макро, так и на 
микро уровнях. Материалы исследования предоставляют возможности практи-
ческим психологам для разработки тренинговых программ для подростков,  пе



дагогов, а также  для родителей подростков  по организации оптимального со-
циокультурного воздействия в процессе гендерной социализации. 

Полученные данные могут использоваться в учебных курсах при подготов-
ке  специалистов  по  педагогической  и  социальной  психологии  и  повышении 
квалификации психолого педагогических  кадров, существенно пополнив пред-
ставления  об особенностях  гендерной идентичности  современных  подростков 
разных социокультурных сред. 

Апробация и практическое  внедрение  результатов. 
Основные положения работы обсуждались на заседаниях кафедры возрас-

тной и педагогической психологии Нижегородского  государственного педаго-
гического  университета  (г.  Нижний  Новгород);  на  международных  и регио-
нальных научно    практических  конференциях: международная научно   прак-
тическая  конференция  «Журналистика     2003»  (г.  Минск,  2003); межрегио-
нальная конференция «Проблемы развития личности» (г. Рязань, 2003); заочная 
научно     практическая  конференция  «Женщина  в  политике  и  обществе» 
(г . Нижний Новгород, 2004); Первая международная конференция «Лидерство. 
Тендерные перспективы» (г. Санкт   Петербург, 2003); международная научная 
конференция «Психология системного функционирования личности»  (г. Сара-
тов, 2004); научно   практическая конференция «Социокультурная среда и еди-
ное образовательное пространство Приволжского федерального округа: регио-
нальная политика, стратегия развития» (г. Нижний Новгород, 2003); IV  межву-
зовская конференция молодых исследователей по гендерным проблемам «Ген
дерные отношения в современном обществе: глобальное и локальное» (г. Санкт 
   Петербург, 2004); на V     IX  сессиях молодых ученых  (г. Нижний Новгород, 
2000   2005). 

На основе материалов исследования был разработан спецкурс для учащих-
ся  И  классов  общеобразовательных  школ «Я  и мир вокруг   меня», опублико-
ванный в  материалах международной летней школы для учителей «Комплекс-
ная модель тендерного образования: от ВУЗа к школе» (г . Иваново, 2003). 

Результаты  исследования использовались  в лекциях для студентов психо-
лого педагогического  факультета Нижегородского  государственного педагоги-
ческого университета. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1.  Становление  гендерной идентичности происходит в условиях социали-

зации с акцентом на воспроизводство доминирующей гендерной культуры,  по-
этому  следует  говорить не столько о стихийном развитии гендерной идентич-
ности, сколько о ее социокультурном формировании. 

2.  К  окончанию подросткового периода у мальчика формируется идентич-
ность, которая характеризуется  профессиональной, умственной, физической и 
социальной компетентностью, и является социально желаемой в рамках доми-
нирующей  гендерной  культуры.  Профиль  гендерной  идентичности  девочек
подростков также соответствует социальным нормам, однако представленная у 
них в младшем подростковом возрасте компетентность  в романтических отно-
шениях в процессе взросления исчезает, и далее на протяжении всего подрост
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нового периода профиль гендерной идентичности девочек подростков  не отра-
жает каких либо выдающихся показателей компетентности. 

3.  Существует разрыв между знаниями, которые имеют подростки относи-
тельно нормативных  моделей мужского и женского  поведения, и реализацией 
идентичности. В  промышленном центре в результате разнообразия информаци-
онной  среды  присутствует  некоторая  вариативность  гендерных  сценариев  и 
практик ролевого экспериментирования, тем не менее, идентичность мальчиков 
и девочек формируется в контексте доминирующих  гендерных стереотипов. В 
«малом»  городе  гендерные стереотипы традиционной  культуры  наиболее вы-
ражены, гендерная идентичность подростков развивается в традиционном рус-
ле. Более индивидуализированные  представления о себе при отсутствии выра-
женных гендерных различий наблюдаются у сельских подростков. 

4.  Обедненная социальная среда интерната характеризуется, с одной сто-
роны, консервативными гендерными стереотипами, с другой    формированием 
у воспитанников «стертой» по профилю, но стандартной гендерной идентично-
сти  (для  мальчика     физическая  сила, эмоциональная  твердость, профессио-
нальная успешность,  компетентность  и  пр., для девочки    чувствительность, 
пассивность,  высокая эмпатичность,  направленность  на межличностные отно-
шения и пр.). 

Структура  и  объем  диссертации. Диссертационное  исследование  изло-
жено на 184 страницах, состоит из введения, трех глав, заключения, списка ли-
тературы из 209 наименований, из которых 33 на иностранном языке, и прило-
жений на 36 страницах. Приложение содержит 28 таблиц, программу психоло-
гического курса и рекомендации. Работа иллюстрирована 25 таблицами и 2 ри-
сунками. 

ОСНОВНОЕ  СО Д ЕРЖАНИЕ  РАБО ТЫ 

Во  введении обосновывается  актуальность  исследуемой проблемы, опре-
деляются  цель, объект,  предмет, формулируются  гипотезы, задачи, основные 
положения, выносимые на защиту, характеризуются методы и методики,  изла-
гается научная  новизна, теоретическая  и  практическая  значимость исследова-
ния. 

В  первой  главе «Генд ерная  идентичность  личности  как  проблема со-
циальной  психологии»  рассматривается содержание понятия  «идентичность» 
и  ее составляющих    персональной  (личностной)  и  социальной идентичности, 
определяется  положение  гендерной  идентичности  в  структуре личности, осо-
бенности ее развития с раннего до подросткового  возраста, описывается роль 
основных агентов гендерной социализации: родителей, педагогов, сверстников 
(микроуровень), СМИ (макроуровень). 

Поставленные Э. Эриксоном вопросы содержания и структуры идентично-
сти, этапов  и механизмов ее формирования, соотношения групповой и лично-
стной  идентичности  разрабатывались  представителями  психоаналитического 
(X.  Босма,  Дж.  Колеман,  Дж.  Марсиа,  А.  Ватерман),  интеракционистского 
(Р. Фогельсои, Дж. Мид, И. Гофман и др.) и когнитивного подходов (Г. Брейку



ЭЛЛ, X. Теджфел, Дж. Тернер, Дж. Хабермас). 
В  отечественной психологии представления об идентичности развивались 

в  рамках  исследований  самосознания  и  самоотношения  (Л. С. Выготский, 
И. С. Кон, В. В. Столин, Е. Т. Соколова, И. И. Чеснокова, Е. В. Шорохова и др.), 
самоопределения (С. Л. Рубинштейн, Л. И. Божович, К. А. Абульханова   Слав
ская, М. Р. Гинзбург  и др.). 

Следует отметить, что в настоящее время проблема идентичности активно 
разрабатывается  в  работах  социальных  психологов  (Г. М. Андреева, 
Н. В. Антонова,  Н. М. Лебедева,  В. Н. Павленко,  Г. У. Солдатова, 
Т. Г. Стефаненко, В. А. Яд ов). 

Анализ представлений основных психологических направлений (психоана-
лиз,  бихевиоризм, символический  интеракционизм,  когнитивизм, социальный 
конструктивизм и др.) позволяет определить в структуре идентичности лично-
сти место гендерной идентичности. 

В  качестве  научных  предпосылок  исследований, посвященных  изучению 
гендерной идентичности в отечественной психологии, можно также рассматри-
вать многочисленные работы по психологии пола, сделанные в рамках полоро
левого  подхода  (В. В. Абраменкова,  Ю. Е. Алешина  и  А. С. Волович, 
В. Е. Каган, Я. Л. Коломинский и М. X. Мелтсас, Т. А. Репина, и др.). Данные 
исследования  способствовали  накоплению  определенного  фактического мате-
риала  по  психологии  половых  различий, на  который  сегодня опираются  спе-
циалисты, работающие в русле гендерной парадигмы. 

Современный  подход к пониманию  гендерной идентичности определен в 
рамках  теории  социального  конструктивизма,  характеризующей  гендерную 
идентичность  как  социально    психологический  феномен, продукт  и процесс 
конструирования  субъектом себя и социальной реальности. В  рамках данного 
подхода отечественные исследователи делают акцент не на измерении и описа-
нии  гендерных  различий,  а  на  анализе  процесса  их  конструирования 
(И. С. Клецина, Н. К. Радина, Г. В. Турецкая и др.). 

Как  показал анализ психологических  исследований (Ш. Берн, В. Е. Каган, 
И. С. Клецина),  развитие  гендерной  идентичности  представляет  собой стади-
альный  процесс, опирающийся  на следующие  механизмы: идентификация ре-
бенка с родителями (психоаналитическая теория), подкрепление дифференциа-
ции половых ролей (теория половой типизации), подражание родительским мо-
делям  (теория  социального  научения),  структурирование  опьгга  через когни-
тивные структуры сознания (теория когнитивного развития) и удовлетворение 
социальным ожиданиям (новая психология пола). 

Среди основных  факторов, влияющих  на развитие  гендерной идентично-
сти,  исследователи  (В. С. Агеев,  Р. Берне,  Ш. Берн,  И. С. Клецина,  И. С. Кон, 
Л. В. Попова,  и  др.)  выделяют:  микросредовые  (влияние  семьи  (родителей, 
братьев  и  сестер), педагогов;  специфика  отношений  со  сверстниками  и пр.); 
макросредовые факторы (этнический фактор; влияние гендерных стереотипов; 
идеологическая  направленность  общества;  особенности  культурной  среды; 
специфика содержания средств  массовой информации и др.). Микросредовые 
факторы в социально психологических  исследованиях являются более изучен
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ными. Роль семьи анализируется во многих исследованиях, посвященных поло
ролевой  или  гендерной  социализации  (В. В. Абраменкова,  Ю. Е. Алешина  и 
A, С. Волович, В. Е. Каган и др.). В  семье в процессе интериоризации и иден-
тификации происходит усвоение тендерных ролей общества, соответствующих 
доминирующему гендерному порядку. 

Школа  также  является  одним  из  наиболее  исследуемых  институтов  ген-
дерной  социализации.  В  этом  аспекте  изучаются  требования,  которые  она 
предъявляет к мальчикам и девочкам, влияние учителей или ровесников на тен-
дерную  социализацию, содержание учебных  материалов  (Т. В. Виноградова и 
B. В. Семенов, И. С. Клецина, Н. П. Царева, Е. Р. Ярская Смирнова и др.). Мак
росредовые факторы наиболее изучены с точки зрения тендерного анализа язы-
ковых  практик,  а  также  влияния  СМИ  на  тендерную  социализацию 
(О. Здравомыслова и Н. Китай, Н. Л. Пушкарева, А. Юрчак и др.). 

На каждом возрастном этапе действие этих факторов своеобразно. Подро-
стковый возраст является наиболее драматичным и динамичным периодом раз-
вития  тендерной  идентичности, поэтому  именно  данный  период  был  выбран 
для анализа роли гендерной социализации в становлении личности. 

Во  второй  главе   «Изучение   специфики  развития  гендерной ид ентич-
ности в под ростковом возрасте» дается описание программы исследования, а 
также сравнительный анализ развития тендерной идентичности при переходе от 
младшего к старшему подростковому возрасту в разных социокультурных сре-
дах: промышленном центре, «малом» городе, селе  и интернате. 

Всего  в исследовании принимало  участие  392  человека: 
   учащиеся 5, 8, 10 и 11  классов общеобразовательных школ т. Нижнего 

Новгорода (областной/ промышленный центр); г. Павлове, Нижегород-
ской области («малый» город); с. Таремское, Павловского района. Ни-
жегородской  области  (село);  интерната  г.  Павлово,  Нижегородской 
области   317 человек; 

   педагоги г. Нижнего Новгорода и области   41  человек; 
   родители т. Павлово, Нижегородской области, г. Нижнего Новгорода 

34 человека. 

Исследование  проходило  в два  этапа  с  использованием  представленного 
психодиагностического инструментария. 

Первоначально была изучена динамика изменений содержания персональ-
ной идентичности мальчиков и девочек от младшего подросткового возраста к 
старшему  подростковому  возрасту  в зависимости от возрастных  и социокуль-
турных  особенностей. Исходя из положения о том, что  персональная и соци-
альная идентичности  рассматриваются  в  исследованиях  как  взаимосвязанные 
понятия, мы посчитали возможным использовать классические личностные оп-
росники для изучения возрастной динамики персональной идентичности. При 
этом, сформировав выборку особым образом (подгруппы мальчиков и девочек 
отдельно),  мы  получили  информацию  о  процессе  становления  социальной 
идентичности личности. 
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в  качестве основной  метод ики был использован  под р остковый вариант о п-
росника С.Хар тер  в сочетании  с тестом «Кто  Я?»  М.  Кун а  и Т. Макпар тленд а.  В 
состав выбо р ки на первом этапе вошли учащ иеся разных  возрастных  групп  (254  
человека): 5 класс    млад ший под ростковый  возраст  (11 12 ле т); 8 класс    сред-
ний  под ростковый  возраст  (13 14  ле т);  11 класс     стар ший  под ростковый  воз-
раст  (16 17  ле т)  и  соц иокультур ных  сред:  областной/ промышленный  центр; 
«малый»  город;  село  и  интернат.  В  результате  нашего  исслед ования  мы  полу-
чили д анные по  12 гр уппам: 

1.  Уча щ ие ся  5 класса областного/ промышленного  центра    30 человек. 

2.  Уча щ ие ся  8 класса областного/ промышленного  центра    34 человека. 
3.  Уча щ и е ся  11 класса областного/ промышленного  центра   42 человека. 
4.  Уча щ ие ся  5 класса «малого»  города   20 человек. 

5.  Уча щ ие ся  8 класса «малого»  города    13 человек. 
6.  Уча щ ие ся  11 класса «малого»  города   25 человек. 
7.  Уча щ ие ся  5 класса сельской шко лы    17 человек. 
8.  Уча щ ие ся  8 класса сельской шко лы   22 человека. 
9.  Уча щ ие ся  11 класса сельской шко лы  17 человек. 
1 0 .Учащиеся 5 класса инте р на та  7 человек. 
11 .Уча щ ие ся  8 класса интерната    18 человек. 
1 2 .Учащиеся  11 класса интерната   9 человек. 

На  втор ом  этапе  исслед ования  провод илось  изучение  особенностей р азви-
тия  генд ерной  ид ентичности  под ростков,  а та кже  анализировалось  влияние  на 
этот  процесс  род ителей  и  пед агогов. Для  р ешения поставленной  зад ачи  мы  ис-
пользовали  од ин  из  качественных  метод ов  социально     психологических  ис-
след ований     ф окус группу,  которая  пред ставляет  собой  ф уппо вое  ф окусир о-
ванное  полустанд артизированное  интер вью,  проход ящее  в  ф орме  ф уп п о вой 
д искуссии и направленное  на получение от участников  субъе ктивной  инф орма-
ции о то м, как они воспр инимают  различные явления. 

На  д анном  этапе  исслед ования  выборка  несколько  изменилась  и  была 
пред ставлена след ующими гр уппами: 

   уча щ ие ся  8,  10х   классов  общеобразовательных  школ  областно-
го/ промышленного  центра,  «малого»  города  и  интерната  в  возрасте 
13 16 лет    8 ф окус    ф уп п, 63 человека; 

   пед агоги  общеобразовательных  школ  областного/ промышленного 
центра, «малого»  города и интерната   6 ф окус    ф уп п,  41 человек; 

   род ители  областного/ промышленного  центра  и  «малого»  города     5  
ф окус    гр упп, 34 человека. 

Планир уя  исслед овательскую  программу  первого  этапа,  мы  выд елили  д ве 
основные  линии  анализа:  изучение  возрастной  д инамики  персональной  ид ен-
тичности  мальчиков  и д евочек  (от  млад шего  под росткового  возраста  к стар ше-
му  под ростковому  возр асту),  кроме того, мы  посчитали  ва жным  проанализиро-
вать,  отражается  ли  специф ика  соц иокультур ной  среды  на  развитии  генд ерной 
ид ентичности. 
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Изуче ние  персональной  ид ентичности  в  разных  под ростковых  группах  с 
использованием личностного  опросника  позволило  нам обнар ужить опред елен-
ные  изменения  в  ее  сод ержании  под  влиянием  генд ерной  социализации.  В  р е-
зультате  мы  получили  матрицу  изменений,  которая  нагляд но  д емонстрирует 
переход от более «нейтр альных»,  инд ивид уализированных,  «д етских» ид ентич
ностей  к  гендерно  типичным  личностям  молод ых  м ужчин  и  же нщ ин  (см. Та б-
лицу №1 ). 

Таб лиц а  №1  

Матр иц а  р аз вития  ге нд е рно й ид е нтично сти  по д ро стка 

(по материалам личностного опросника С.  Хар те р) 

Полученные  статистически  значимые различия  по подгруппам представлены штри-
ховкой  с  указанием,  какая  подгруппа  (мальчиков  или  девочек)  обладает  более  высоким 
уровнем компетентности по данному показателю. 

На самопрезентацию  млад ших под ростков  (5  кла ссы), тенд ерная соц иали-
зация  уже  наложила  свой  отпечаток:  статистически  значимо  д евочки  считают 
себя более  компетентными  в романтических  отношениях, а мальчики     в спор-
тивной  области. К  «сред нему»  под ростковому  возрасту  изменения  в  самопред-
ставлении  мальчиков  нарастают,  согласуясь  с  ожид аниями  общества  от  пред-
ставителей  «мужской  гр уппы»:  мальчики  пред ставляют  себя  как  более  компе-
тентных  в  проф ессиональной  сф ере, в  сфере  спор тивных  д остижений,  а  также 
облад ают  большим  самоуважением,  что  согласуется  с  д анными  д ругих  иссле-
д ователей (И. С. Клец ина ). 
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Стар шеклассники,  работая  с  опросником  С.  Хар тер,  пред ставляют  свою 
личность  в  соответствии  с  социальными  пред писаниями,  что  особенно  нагляд-
но  пред ставлено  в  портрете юноши     облад ающего  и школьной, и ф изической, 
и  проф ессиональной, и повед енческой  компетентностью  (см. три «нормы твер-
д ости»  маскулинной  культуры  по  Ш.  Бер н:  умственная  тверд ость,  ф изическая 
тверд ость и эмоциональная тверд ость)  (Ш. Бер н). 

Объяснение  пр ичины  выраженного  нарастания  социальной  компетентно-
сти,  отраженное  в  конструировании  позитивной  тендерной  мужской  ид ентич-
ности,  мы  наход им  в  интерпретационных  схемах  отечественных  психологов 
(Б. И. Ха са н, Ю.  А. Тюменева). Б. И. Ха сан  и Ю.  А. Тюменева, описывая взрос-
ление  мальчика,  поясняют,  что  мужская  социализация,  особенно  на  этапе д о-
школьного  и млад шего  школьного д етства, связана с постоянным решением со-
циальных  зад ач след ующего  характера. Трад иционные  представления о «муже-
ственности»  не согласуются с требованиями, пред ъявляемыми воспитателями  к 
д ошкольникам  и  млад шим  школьникам,  поэтому,  вступая  в  конф ликты  и  со-
глашения,  к  под ростковому  возрасту  мальчики  обучаются  сложному  повед е-
нию  в области урегулирования отношений  и соблюд ения социальных  норм, т.е. 
ф актически  р ечь идет о более активном развитии социальной компетентности у 
мальчиков.  Обучение  социальным  практикам  непосред ственно  отражается  на 
социальной  компетентности,  на усвоении  мальчиками  социальных  норм  и, со-
ответственно, на их Я концепции. 

Де во чки,  напротив, лишены  под обной  развивающей  ситуации, при кото-
рой  им  приход илось  бы  затрачивать  значительные  усилия  д ля  соответствия 
нормам  и  ожид аниям  взрослых,  поэтому  процесс  становления  их  пред ставле-
ний о себе как о д евочках в целом более схематичный. 

Компетентность  д евочек  в романтических  отношениях, представленная  в 
млад шем  под ростковом  возрасте,  постепенно  исчезает  и  далее  не  находит  от-
р ажения в сод ержании ид ентичности д евочек: в сред нем и старшем под ростко-
вом  возрасте  женская  ид ентичность  д евочек  пред ставлена  в  контексте  «отсут-
ствия»  какой либо  компетентности  по  сравнению  с  мужской  ид ентичностью 
мальчиков. 

Та ким  образом, к  периоду  взрослости  результатом  гендерной  социализа-
ции  становится  воспроизвед ение  под ростками  усвоенных  культурных  норм  и 
пр актик, д опустимых  и под д ерживаемых  обществом у  пред ставителей того или 
иного  пола,  происход ит  ф ормирование  такой  личности,  которую  можно  оха-
рактеризовать  в  целом как  «личность  трад иционного  мужчины»  или «личность 
трад иционной же нщ ины». 

След уя  второй  линии  анализа,  мы  выявили  особенности  влияния  на раз-
витие  генд ерной  ид ентичности  под ростка  того  или  иного  социокультурного 
пространства  (пр омышленный центр, «малый»  город, село и интернат), отразив 
при этом и возрастную специф ику  (см. Таблицы №№  2, 3, 4 ). 
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Таб лиц а  №2   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Особенности само во сприятия  млад ших  по д ро стко в  (1 1  1 2   л е т) 

(по материалам личностного опросника С  Хар тер) 

класс 

5  

школа 

областной/  
про мышле нный 

центр 

«малый» город  

село  

интернат 

пол 

м 

д  
м 

д  
м 

д  
м 

д  

Шка ла  само во сприятия 

j>  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ь 

к  о  
я  S 
X  h 
л  X 

я  =  

Э  S 

93  

131  

54,5  

36,5  

35,5  

16,5  

0 * 

12  

м 
^ i 
о   =  
и 

115  

109  

43  

48  

22,5  

29,5  
4  

8  

5   о  

х   з: 

1  =  ^ 1  « S 

4 6 3 * 

177,5  

56,5  

34,5  

2 1  

3 1  

3  

9  

а 

я 

S 
г  
S 

X 

■е
153,5  

7 0 3 * 
53  

38  

15  

37  

0,5  

11,5  

в 

5ё  

if 
X  « 

s i 
t i 
cu  :ii 

e  

127,5  

96,5  

53  

38  

17  

35  

3  

9  

о 

ъ« 
V  S 

Т  X 

=  1  
155  

6 9 * 

67,5  

2 3 3 * 

31,5  

20,5  

1  

11  

U 
S 
£  
3  
а 
о  
с 

126,5  

97,5  

42,5  

48,5  

2 1  

3 1  

4,5  

7,5  

! " 

139  

85  

56  

35  

43  

9 * 
3  

9  

я 

X 
V 
я 
о  
е  
S 
ее  
< J 
R 
се  

О 

О 

138  

86  

47  

44  

23  

29  

3,5  

8,5  

*    и    критерий Манна    Уитни  используется д ля оценки различий между д вумя выбор-
ками по уровню какого   либо признака, количественно  измеренного; р азличия д остовер-
ны, если и э м п2 и кр при р 5 0 ,0 5,  еще более д остоверны  п р и р ^ 0 ,0 1. 

Таб лиц а  №3  
Осо бенно сти само во спр иятия «сре д них » по д ро стко в  (1 3   1 4  ле т) 

(по материалам личностного опросника С  Хар тер) 

класс 

8  

шко ла 

областной/  
про мышле нный 

центр 

«малый» город  

село  

интернат 

пол 

м 

д  
м 

д  
м 

д  
м 

д  

Шка ла  само во спрнятня 

J3  

S  о  
я  X 
X  Н 

л  X 

а  S 
е  

8 7 3 * 

200,5  
14  

22  

55  

50  
45  

32  

о   =  
W 

145,5  

142,5  

17  

19  

70  

35  
44  

33  

л 
5  Ь 

»  е  

я  о  

8 1 3 * 

206,5  

17.5  

18,5  

2 0 3 * 
84,5  
27,5  

49,5  

я 

S а 
о  

•е
к 

t j 
у 
я 
п 

X ■е

103  

185  

23  

13  

45,5  

59,5  
43  
34  

В! 
Я  л 

'̂  

=   !; 
о   X 
X  г; 
V  X 

E.S в 

125  

163  

1 * 

32,5  

1 6 3 * 
88,5  

1 5 3 * 
61,5  

О 

U  S 
Т  X 

S  S 

| 5  
о  
а. 

120  

168  
25  

11  

37  

68  

43,5  
33,5  

CI 
X 
X 

э 
ю 
о  
S 

135,5  

152,5  
22,5  

1 3 3  
56  

49  

42  
35  

V 

"  5  t ' 
£ S 
"  1  
«i 
X 

156  

132  

25  

И 

40,5  

64,5  
32,5  

44,5  

я 

!̂  X 
V 
а 
о  
о  
S 
я 
W 
к я 

э о  

8 6 3 * 

2 0 1 3  
9,5  

26,5  

32  

73  
48  

29  

*    и     критерий  Манна    Уитни используется д ля оценки различий между  д вумя  выбор-
ками по уровню какого    либо признака, количественно  измеренного; различия д остовер-
ны, если и э м п^  и кр при p S 0,05,  еще более д остоверны  при p S 0 ,0 1. 
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Таблица  №4  

Осо б е нно сти  само во сприятия  старших  по д ро стко в  (16zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA    17  ле т) 
(по материалам личностного опросника С  Хар тер) 

к л а сс 

11  

ш к о ла 

о б л а с т н о й/  

п р о м ы ш л е н н ый 

ц е н тр 

« м а л ы й»  г о р од  

с е л о  

и н т е р н а т 

п о л 

м 

д  

м 

д  

м 

д  

м 

д  

Ш к а л а  с а м о в о с п р и я т ия 

л 

S^ 

о 

:<  

199,5  
237,5  

24 ,5* 
101,5  

12  

30  

И 

9  

V 
О  •>  

il 
5 S. 
О  Б 

279  
158  

43.5  
82.5  

26  

16  
10,5  

V 

л 
S5 S 
* =  
"  Е 

Р  S 
я  о 

!<  

202,5  
234,5  
68,5  
57,5  

15  

27  

2,5  

17,5  

т 
S а 
о zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

■е

СЕ 
Я 

г  

X 
п X zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

■в

211  
226  
57,5  
68,5  

15  

27  

1.5* 
18,5  

в 
к  J 

« 1  
=  fc 

?  9  
V  с: 

■е   S о  о  
а.  и 

с 

188,5  
248.5  

33 ,5* 
92,5  

21  

21  

2,5  

17,5  

t i 
О 

Г  S 

S т X  « 

1  3  

241,5  
195,5  

65  
61  

21,5  

20,5  

4,5  

15,5  

S 
S 
ш 

2  S 
о 
с 

106,5* 
330,5  
40,5  
85,5  

26  

16  

8,5  

11,5  

V 

а й 
■^   3  
и  о  

ч 

10  

255,5  
181,5  

43,5  
82,5  

20,5  

21,5  

13,5  

6,5  

я 

!<  и 
3  
О 
о г 
и 
к 
я 
3  
о 

207,5  
229,5  

44  
82  

20  

22  

5  

15  

*    и     критерий  Манна     Уитни используется д ля оценки различий между д вумя выбор-
ками по уровню  какого   либо  признака, количественно  измеренного, различия д остовер-
н ы, е сли Оэ мп^ икр  при p iO,0 5,  еще более д остоверны  пр ир $ 0 ,01  

Во зр астная  д инамика  персональной  ид ентичности  под ростков  в  контек-
сте соц иокультурного  влияния заключается в след ующем. 

В  «бо льшом  город е» (промышленном  центре)  различия  между  мальчика-
ми  и  д евочками  увеличиваются  к  среднему  под ростковому  возрасту,  а  в  стар-
ших  классах  мальчики  тер яют  свои  явные  преимущества  по  показателям  мас-
кулинности  (школьная и атлетическая компетентность, самоуважение). 

В  «малом  городе»  различия  нарастают  к  старшему  под ростковому  воз-
расту  та кже  за  счет  показателей  мальчиков,  которые  д емонстрируют  свою 
шко льную и проф ессиональную  компетентность. 

В  сельских  поселениях  наблюд аются  наименьшие  различия  между  пока-
зателями  по  личностным  опросникам  у  мальчиков  и  д евочек,  которые  в  стар-
ших  классах  пр актически  исчезают. М ы  полагаем, что более  инд ивид уализиро-
ванные  пред ставления  о  себе  сельских  под ростков  являются  след ствием  их 
труд овой  практики  по  вед ению  хозяйства,  когда  не столько  гендерные  стерео-
типы,  сколько  инд ивид уальные  умения  обеспечивают  реализацию  ид ентично-
сти. 

Б  интернате  на  протяжении  всего  под росткового  периода  наблюд аются 
слабо выр аженные  характерные различия  в сод ержании  ид ентичности  под рост-
ко в:  на  разных  этапах  мальчики  статистически  значимо  считают  себя  более 
компетентными  в области школьных, проф ессиональных  и спортивных умений. 
То  есть, д епривационная  социальная  среда  служит  ф оном  ф ормирования  стер-
то й, но станд артной генд ерной ид ентичности. 
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Результаты,  полученные  на  основе  использования  метод ики  «Кто  Я?»,  во 
всех основных  позициях  под тверд или д анные, полученные  при помощи ли чн о-
стного опросника С. Хар тер. 

Таким  образом, в  итоге  первого  этапа  исслед ования  мы  по лучили  ф а кты, 
под твержд ающие  пред положения  о социокультурном  ф ормировании  генд ерной 
ид ентичности  к  окончанию  под росткового  возраста  при  воспроизвод ящем  х а-
рактере субъектности под ростков. 

В  тр е тьей  гла ве  «Ан а л из  р о ли  со ц ио культур ио го  фа1сгора  в  процессе 
р а звития  генд ерной  ид е нтично сти  по д р о стко в»  д ается  описание  второго 
этапа  исслед ования.  М ы  прод олжали  анализировать  влияние  на  становление 
гендерной  ид ентичности  социокультурного  пространства  как  матрицы  опред е-
ленного  гендерного  поряд ка,  пред ставленной  в  город ской  и  сельской  культу-
рах, а также в социально д епривационной сред е. 

Осознание себя мал ьчиком/ д евочкой    пр а юпче ски  у  всех  под ростков  неза-
висимо  от  соц иокультур ных  условий  тенд ерная  ид ентиф икация  проход ила  в 
д ошкольном  возрасте.  Именно  в  этот  период  происход ит  отнесение  ребенком 
себя к тому  или иному полу, и д остигается тенд ерная константность  (И. С. Ко н , 
Ш .  Берн).  Гла вными  признаками,  по  которым  д ети  относили  себя  к  ма льчи-
кам/ д евочкам,  были  особенности  внешнего  вид а,  имена,  и гр ушки.  Осознание 
своего  пола  влекло  за  собой  появление  опред еленных  требований  со  стор оны 
окр ужающих,  отражающих  стереотипные  пред ставления  о  то м,  как  д олжны 
воспитываться  мальчики  и  д евочки,  требований  к  внешнему  вид у,  к  эмоц ио-
нальным  проявлениям  (у  мальчиков),  к  повед ению. М ы  обнар ужили также  и н-
тересный ф акт, согласно которому, по мнению всех участников  (и мальчико в,  и 
д евочек), основную  роль в ф ормировании первых пред ставлений ребенка о себе 
как о мальчике или д евочке играла мать. 

Пред ставл ения  о своем соответствии   мужской / женской  рол и   основаны 
на  информации  о  мужчинах  и  женщинах,  котор ую  д ети  получают  от  агентов 
тендерной  социализации.  По  мнению  под ростков,  к  мальчикам  и  д евочкам  в 
обществе  существует  разное  отношение, д искриминация  полов  со  стор оны  о к-
ружающих  взрослых  начинается  с д ошкольного  возраста.  В  процессе  взросле-
ния  некоторые,  как  правило,  д евочки,  пытаются  преод олеть  стереотипные 
пред ставления, созд авая  нетипичные д ля их  пола ситуац ии  (например,  в  ситуа-
ц ии,  когда  нужно  постоять  за  себя,  проявить  силу  воли,  показывают  себя  не 
«слабым полом», а сильным человеком). 

С  то чки  зрения И.  С.  Ко на, женщины  чаще являются  субъектами  соц иаль-
ного  творчества  в  области  генд ерной  социализации  (И. С. Ко н ).  Од нако  во з-
можность  социального  творчества  обусловлена  не  множественностью  институ-
тов социализации  (сод ержание их целей примерно  од инаково), а благод аря н е-
характерному  тенд ерному  опыту  (П. Бергер,  Т. Лукма н ).  Вслед ствие  менее 
строгого  социального  контроля  по  отношению  к  д евочкам  нестанд артный  те н-
д ерный  опыт  чаще  появляется  именно  на  пространстве  «женской  социализа-
ц ии». 

В  результате  реф лексии  конструирования  и  оц енки своей генд ерной  ид ен-
тичности   большинство  под ростков  отметили, что  изменяют  свои  манер ы, при
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вычки  в основном  в сторону  «под стройки»  под соответствующее  их полу пове-
д ение  как  констр уктивного, так  и д еструктивного  характера  (присвоение вред-
ных пр ивычек, «свойственных  мужчинам/ женщинам»). 

Наряду  с  д анными  особенностями  развития  генд ерной  ид ентичности  под-
ростков в ходе провед ения ф окус    гр упп было та кже обнаружено, что в разных 
средах сущ ествует  опред еленная специф ика  генд ерной социализации. Она  свя-
зана  с  постепенным угасанием  в  зависимости  от типа  поселения  («большой»  и 
«ма лый»  город ),  закрьггости  среды  (интернат)  разнообразия  моделей  поведе-
н и я, личностных  характеристик  мальчиков/ д евочек,  мужчин/ женщин, пред ъяв-
ляемых ребенку  в ходе его социализации. То есть, социокультурная  специфика 
генд ерной социализации состоит в след ующем. 

Обр аз жизни в  кр упном  городе (в  промышленном центре)  характеризуется 
многообразием  культур ных  стереотипов  и возможностей, в том числе д омини-
р ующих  (генд ерно  нормированных)  схем  социального  взаимод ействия,  кото-
р ые  преимущественно  выбир ают  под ростки под д авлением институтов  и  аген-
тов генд ерной социализации. 

В  «малом  город е»  инф ормационное  д авление  уменьшается,  культурное 
разнообразие  стир ается,  развитие  генд ерной  ид ентичности  ид ет  по  заданной 
схеме в  соответствии  с  нормативными требованиями трад иционной  гендерной 
культур ы. 

В  условиях  закр ытой социальной среды (интерната, д етского д ома) содер-
жание  генд ерной социализации станд артное, но более обедненное и схематизи-
рованное, что наход ит отражение в ф ормировании наиболее жестких гендерных 
схем и стереотипов у  воспитанников закр ытых образовательных учрежд ений. 

Анализир уя о пыт пед агогов относительно их уча стия в процессе гендерной 
социализации  под ростков  (по  результатам  ф окус     группового  исслед ования), 
необход имо отметить, что  в наиболее станд артной ф орме тендерная социализа-
ц ия  происход ит  в  «малом  городе»  и  интернате,  где  пед агоги  контролируют 
воспроизвод ство  под ростками трад иционной  генд ерной картины мира. Пед аго-
г и  «большого  город а» (промышленного  центра)  являются  более просвещенны-
ми  в  отношении  гендерного  равенства.  Они  под д ерживают  инд ивид уальность 
кажд ого  учащ е го ся,  не  разд еляют  жестко  способности  мальчиков  и д евочек  к 
тем или иным на учным областям, прид ерживаются правил «равного» наказании 
за провинности  и т.д. Пр изнавая  себя активными  агентами  гендерной социали-
зац ии,  пед агоги  всех  соц иокультурных  сред  отмечают  значительное  влияние 
семьи на развитие генд ерной ид ентичности ребенка. 

Позиц ии род ителей как большого, так и малого городов по материалам ф о-
кус группового  исслед ования  в  отношении  генд ерной  социализации  оказались 
более гибкими, чем тенд ерные взгляды пед агогов, и преимущественно совпали, 
од нако  соц иокультурная  специф ика  нашла  свое  отражение  в д оминировании в 
большом  город е, по  мнению  род ителей, агентов  гендерной  социализации  мак-
роуровня     С МИ  (и  производ ного  от  С МИ    общественного  мнения).  Под ин-
ф ормационным д авлением взрослые склонны к воспроизвод ству  стереотипных, 
не инд ивид уализированных  пред ставлений о своих д етях. 
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Итак,  в  большинстве  случаев  роль  социального  о кр ужения  (пед агогов  и 
родителей)  заключается  в  перед аче  и д альнейшем  под креплении  у  под ростков 
культурно исторических  мод елей  повед ения, характерных  д ля  того  или  иного 
пола. Возможность  появления  гендерно неспециф ичного  опыта    основы  со ц и-
ального творчества    контролируется  и под авляется, что  служит  пр ичиной во с-
производящего  характера  субъектности  под ростка  в  построении  им  генд ерной 
ид ентичности, не развивая, а ф ормируя станд артную  генд ерную  ид ентичность. 

З А КЛ Ю Ч ЕН И Е 

На  основании  результатов  проведенного  эмпирического  исслед ования, 
подтвердивших выд винутые гипотезы, были сд еланы след ующие в ы в о д ы: 

1. Чем старше становятся  под ростки, тем очевид нее  влияние  генд ерной со-
циализации на развитие  генд ерной ид ентичности, при котором  ожид аемый  ко -
нечный  результат     принятие  и  воспроизвод ство  под ростками  трад иционных 
мужских и женских генд ерных норм и р олей, а именно: 

  ид ентичность  мальчика     под ростка  пред ставлена  умстве нно й,  проф ес-
сиональной, ф изической и социальной компетентностью; 

  ид ентичность д евочек под ростков  в целом характеризуется  направленно-
стью  на  межличностные  отношения,  эмоционально     экспр ессивный  стиль 
жизни, но в среднем и старшем под ростковом возрасте не пред ставлена  какой  
либо  компетентностью  по  сравнению  с  мужской  ид ентичностью  мальчиков. 
Данный  ф акт  мы  связываем  с  особенностью  развития  лично сти  же нщ ины  в 
патриархатной  культур е, где женщинам, по д анным  ряда  исслед ователей,  пр и-
суще  ощущение  собственной  втор ичности  по  отношению  к  м ужчине,  пр о яв-
ляющееся  в  заниженной  самооценке,  низком  уровне  пр итязаний, пассивности, 
отсутствии  стремления  к  самореализации  в  проф ессиональной  сф ере.  Тем  не 
менее, именно в рамках  «женской  культур ы»    облад ающей  более «пла ва ющ и-
ми»  границами  и  менее  контролируемой  со  стороны  агентов  социализации  
возможен  гендерно  нестанд артный  опьгг,  который  в  д альнейшем  привод ит  к 
социальному  творчеству,  расшатывает  пр ивычные  пред ставления  о  генд ерном 
мироустройстве. 

2. Эмпирическое  исслед ование под тверд ило  пред положение  о влиянии р о-
д ителей,  педагогов,  ровесников  и  С МИ  как  агентов  генд ерной  социализации, 
транслирующих  тенд ерные стереотипы общества, под д авлением  которых  пр о-
исходит формирование генд ерной ид ентичности под ростков. То  есть, р езульта-
ты  исследования свид етельствуют  о то м, что  к периоду  взрослости под влияни-
ем  социокультурного  ф актора,  обусловливающего  воспроизвод ящий  характер  
гендерной  социализации,  у  под ростков  ф ормируется  генд ерная  ид ентичность, 
которая  является  социально  желаемой  в  рамках  д оминирующей  генд ерной 
культур ы. 

3. Выд винутые  нами  гипотезы  о  специф ике  развития  генд ерной ид е нтич-
ности  подростков  в  условиях  того  или  иного  социокультурного  пространства 
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(пр омышленный  центр, «малый»  город, село, интернат)  в целом  получили  под-
твер жд ение. 

3 .1.  В  результате  своеобразия  различных  культур ных  и социальных трад и-
ций  город ской  и сельской  среды  существует  разрыв  между  знаниями  подрост-
ков  о  нормативных  моделях  мужского  и  женского  повед ения  и  реализацией 
ид ентичности: 

В  промышленном  центре  большая  инф ормационная  насыщенность 
ср ед ы,  более  гибкие  тенд ерные  стереотипы  у  под ростков  принципиально  не 
изменяют  реализацию  тенд ерной  ид ентичности.  М ы  связываем  д анный  ф акт  с 
соц иальным  контролем  агентов  социализации  микроуровня  и  блокирующим 
влиянием  д оминирующих  тендерных  стереотипов,  пред ставленным  агентами 
социализации макроуровня. 

В  «малом  городе»  более  жесткая  тендерная  социализация  обусловли-
вает  патриархатные  пред ставления  о  тенд ерном поряд ке  и более традиционное 
ф ормирование  тенд ерной ид ентичности под ростков. 

Более  инд ивид уализированные  пред ставления  о  себе,  выраженные  в 
о тсутствии  явных  тенд ерных  различий  в  реализации  ид ентичности,  наблюд а-
ются  у  сельских  под ростков.  Это  может  быть  связано  с  влиянием  труд овой 
пр актики  сельских  школьников,  где не столько  тенд ерные  стереотипы, сколько 
инд ивид уальные  уме ния  обусловливают  развитие  ид ентичности. Од нако  неко-
тор ые социологические  исслед ования  свид етельствуют  в  пользу  более жесткой 
патриархатной  кар тины  мира  у  сельских  жителей,  поэтому  мы  считаем,  что 
развитие  тенд ерной ид ентичности  сельских  школьников  нужд ается  в самостоя-
тельном и более д етальном исслед овании. 

3.2.  Депривационная  среда  закрытого  образовательного  учрежд ения  спо-
собствует  конструированию  станд артной,  но  обед ненной  и  схематичной  тен-
д ерной  ид ентичности  под ростков  (д ля  д евочки     пассивность,  ориентация  на 
межличностные  отношения, чувствительность,  высокая эмпатичиость  и пр .; д ля 
мальчика     активность,  ориентация  на д остижения  и  успех,  контроль  эмоций, 
ф изическая  сила, компетентность  и пр .) и воспроизвед ению  наиболее консерва-
тивных  тенд ерных  стереотипов  у  воспитанников  интернатов  и д етских д омов, 
что затруд няет д альнейшее развитие тендерной ид ентичности взрослого. 

В  ходе  провед енного  исслед ования  мы  также  получили  ряд д ополнитель-
ных  свед ений,  значимых  д ля  понимания  процесса  тендерной  социализации 
под ростков. 

В  образеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Я  мальчиков  присоед иняющая  образующая  Я     концепции, кото-
рая характеризует  принад лежность  человека  к  социальной  группе, д оминирует 
над д иф ф еренцирующей  (отражающей инд ивид уальность, уникальность лично-
сти).  Та ким  образом, мы  полагаем, что  мужская  социализация может  быть рас-
смотрена  в  терминах  созд ания  «мы     ид ентичности»,  то  есть,  социализацию 
мальчика  необход имо  исслед овать  как  социализацию  преимущественно  «гр уп-
пового субъе кта». 

По  мнению  под ростков  всех  соц иокультурных  сред  (промышленный 
центр, «малый  город », село), вед ущим агентом  тендерной социализации  высту-
пает  мать,  которая  не только  д ает  первые  пред ставления  ребенку  о  себе  как  о  
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мальчике  или д евочке,  но также  под крепляет  опред еленное  повед ение  и  опыт, 
на основании которого д альше стр оится Я    концепция под ростка. 

Пед агоги  более  же стко,  чем  род ители,  контр олир уют  воспроизвод ство 
под ростками  патриархатной  кар тины  мира.  Осущ е ствляе тся  это  посред ством 
контроля  над  активностью  под ростков,  выполнением  д омашних  зад аний, пр о-
явлением способностей по  гендерно    маркированным пред метам. В  то же  вр е-
мя  родители  в  большей  степени  ориентируются  на  инд ивид уальность  под рост-
ка, проявляют более либеральные генд ерные взгляды на воспитание. 

На  основе полученных  в  исслед овании  результатов  и  вывод ов  д ля  шко ль-
ных  психологов,  педагогов  и  род ителей  разработаны рекоменд ации  по ор гани-
зации  оптимального  социокультурного  возд ействия  в  процессе  генд ерной  со-
циализации  под ростков,  а также  составлена  программа  спец курса  по  психоло-
гии д ля  старшеклассников  «Я  и  мир  вокруг   меня»  (Е.  Ю.  Тер ешенкова,  2003). 
Данный  курс  был  апробирован  в  ходе  провед ения  занятий  по  психологии  о б-
щения  с  под ростками  в МО У  «Ме жшко льный  уче бный  комбинат»  Пр иокского 
района г. Нижнего Новгород а. 

Матер иалы  исслед ования  пред оставляют  возможности  д ля  разработки  са-
мостоятельного  учебного  кур са  по  тенд ерным  исслед ованиям,  котор ый  мо жет 
использоваться  при  под готовке  специалистов  по  пед агогической  и  социальной 
психологии и повышении квалиф икации психолого пед агогических  кад ров. 

В  качестве  перспектив  д альнейшей работы можно рассматривать  более уг -
лубленное  изучение  конструирования  гендерной ид ентичности  в  под ростковом 
возрасте  в  условиях  разных  соц иокультур ных  сред,  опред еление  характера  и 
сод ержания  влияния  род ителей  и  педагогов  в  зависимости  от  их  половозраст-
ных характеристик  и образования, исслед ование роли под ростковой  субкульту-
ры в процессе генд ерной социализации. 

Осн о вн ые  по ло же ния  д иссе р тац ии  и зло же ны  в  сле д ующ их  п уб л и ка-
ц и ях: 
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вания полоролевых  пред ставлений  в юношеском  возрасте  / / Шестая  Ниже го-
род ская сессия молод ых уче ных. Гуманитар ные на уки: Те зисы д оклад ов (2 5
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