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Проведен сравнительный анализ структурных компонентов и содержание гендерной идентичности 
подростков, воспитывающихся в разных социальных условиях. Становление гендерной идентичности бази-
руется на воспроизводстве доминирующей гендерной культуры. Cоциально обедненная среда учреждений 
государственного воспитания (дома ребенка, приюты, детские дома) характеризуется, с одной стороны, вос-
производством наиболее консервативных гендерных стереотипов, которые делают поведение индивида ме-
нее гибким, с другой – наличием стертых недифференцированных форм гендерной идентичности. Поэтому 
выяснение специфики факторов, обусловливающих формирование недифференцированного типа гендерной 
идентичности, является весьма своевременным и важным. Обнаружены специфические особенности содер-
жания структурных компонентов гендерной идентичности. Представлены группы респондентов с различ-
ными типами гендерной идентичности, был осуществлен сравнительный анализ в выявленных подгруппах. 
Подросткам, воспитывающимся в семье, свойственна положительная гендерная идентичность, характеризу-
ющая адаптивное состояние личности; подверженность гендерным стереотипам преобладает в женской под-
группе и связана с доминированием традиционных семейных стереотипов женщины. У воспитанников УГВ 
выявлена отрицательная гендерная идентичность, признаки дестабилизации образа Я; кризис гендерной 
идентичности. Подросткам с недифференцированным типом гендерной идентичности свойственно амбива-
лентное отношение к себе, дестабилизация образа Я. В мужской и женской подгруппах подростков, воспи-
тывающихся в условиях УГВ, выявлен низкий уровень подверженности гендерным стереотипам. В мужских 
подгруппах подростков, воспитывающихся в семье и в УГВ, выявлена высокая степень принятия гендерных 
и профессиональных ролей. Респондентам с андрогинным типом свойственна вариативность гендерно-ро-
левого поведения.
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идентичности
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A comparative analysis of structural components and content of gender identity adolescents brought up in 
different social contexts. Formation of gender identity is based on the reproduction of the dominant gender culture. 
Socio – depleted medium institutions in the public education is characterized on the one hand the most conservative 
reproduction of gender stereotypes that make the behavior of the individual less fl exible on the other – the presence 
erased undifferentiated forms of gender identity. Therefore examine the nature of the factors contributing to the 
formation of undifferentiated type of gender identity, is very timely and important. The article presents a comparative 
analysis of the component structure of the gender identity of adolescents living in different social contexts. 
Found specifi c features of the content of the structural components of gender identity. The presented subgroups 
of respondents with different types of gender identity was conducted a comparative analysis in the identifi ed 
subgroups. Adolescents raised in a familyusually have a positive gender identity that characterizes the adaptive state 
of personality. Susceptibility to gender stereotypes is more spread in female group, because there’s a dominance of 
traditional family stereotypes of women in society. At State education agencies students revealed negative gender 
identity, signs of self-image destabilization and gender identity crisis. Adolescents with undifferentiated type of 
gender identity feel ambivalent towards themself and have the destabilization of the self-image. Male and female 
subgroups of adolescents raised in conditions of State education agencies have a low level of susceptibility to 
gender stereotypes. In the male subgroup of adolescents brought up in family or State education agencies a high 
degree of acceptance of gender and professional roles was detected. Respondents with androgynous type of identity 
demonstrate inherent gender-role behavior.

Keywords: gender, gender identity, types of gender identity, gender identity crisis

Проблема развития личности в усло-
виях учреждений государственного вос-
питания в последние годы приобретает 
все большую актуальность. Ребенок, про-
живающий в условиях учреждений госу-
дарственного воспитания (УГВ), имеет 
специфические особенности в отличие от 
ребенка, воспитывающегося в семье [2]. 
Специфическими особенностями детей-
сирот являются агрессивность, виктим-

ность, невротичность, у них доминируют 
незрелые формы защитного поведения, 
отмечается тенденция к аффективному ре-
агированию, обиде, перекладыванию от-
ветственности на других (А.М. Прихожан, 
Н.Н. Толстых). Эти проявления на личност-
ном и поведенческом уровнях обусловле-
ны процессом эмоциональной и социаль-
ной депривации [3]. Влияние изоляции 
от родителей на развитие детей изучали 
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Б.Н. Алмазов, Дж. Боулби, Д. Берлин-
гейм, А.И. Захаров, М. Земска, М. Кляйн, 
И. Лангмейер, М.И. Лисина, М. Лиф-
шитц, М. Малер, 3. Матейчек, A.M. При-
хожан, Н.Н. Толстых, Г. Фигдор, А. Фрейд, 
3. Фрейд, М. Эйнсворт и др.

В этих неблагоприятных условиях все 
большее значение приобретает пробле-
ма становления социальной, личностной 
и гендерной идентичности. С.А. Баклу-
шинский, Е.П. Белинская, Р. Берне, М. Бор-
невассер, Дж. Бьюдженталь, О. Керн-
берг, И.С. Кон, Р. Лейнг, В.С. Малахов, 
Г.И. Малейчук, Д. Орлов, В.И. Павленко, 
Л.Б. Шнейдер, Э. Эриксон и др. считают 
идентичность основой формирования раз-
вивающейся личности [4]. 

Наиболее значимым возрастным пери-
одом для формирования идентичности яв-
ляется подростковый и юношеский возраст. 
Подросток, определяя собственную карти-
ну мира, свой образ-Я, не только пассивно 
усваивает гендерные нормы и ролевое пове-
дение, но и стремится самостоятельно и ак-
тивно осмысливать и формировать свою 
гендерную идентичность (Е.И. Горошко, 
И. Гофман, Л.Р. Диасамидзе, Е.А. Здраво-
мыслова, К. Зиммерман, А.В. Кирилина, 
Дж. Лорбер, Н.Ю. Рымарев, А.А. Темкина, 
Д. Уэст и др.).

Становление гендерной идентичности 
базируется на воспроизводстве доминирую-
щей гендерной культуры. Развитие лично-
сти воспитанника в условиях учреждений 
государственного воспитания происходит 
на фоне преобладания женских стереоти-
пов поведения, женского «воспитательно-
го» подхода, одинакового как для девочек, 
так и для мальчиков, и, как следствие, фор-
мируется спутанная, неопределенная ген-
дерная идентичность [1]. Н.Ю. Рымарев от-
мечает, что трансформация традиционных 
образцов маскулинности / фемининности 
в современных условиях создает трудности 
интеграции в личности различных черт, со-
циальных ролей, образцов поведения, что 
особенно значимо для детей-воспитанников 
УГВ [6]. Стертость гендерных идентифика-
ционных образцов у воспитанников детских 
домов во многом объясняется отсутствием 
гендерных моделей поведения значимых 
взрослых как женских, так и мужских [8]. 

На сегодняшний день проблема гендера 
и гендерных исследований широко пред-
ставлена в современной науке (В.С. Аге-
ев, Е.В. Антонюк, С. Бем, Т.В. Бендас, 
В.И. Брутман, Ш. Бурн, Е.А. Денисова, 
В.В. Знаков, Е.М. Ижванова, Е.П. Ильин, 
В.Е. Каган, И.С. Клецина, В.В. Козлов, 
И.С. Кон, О.В. Митина, Л.Н. Ожигова, 
В.Ф. Петренко, Л.В. Попова, Н.Ю. Ры-

марев, В.Л. Ситников, М.Н. Терещенко, 
Г.Г. Филиппова, И.Ю. Хамитова, Н.В. Хо-
дырева и др.). При этом структурные ком-
поненты гендерной идентичности и их на-
полнение изучены недостаточно. В научной 
литературе практически не представлены 
работы по изучению гендерной идентич-
ности в подростковом возрасте. К одним из 
немногих авторов, разрабатывавших этот 
вопрос, можно отнести Ю.В. Василькову 
(2006), Н.В. Лукьяненко (2007), Н.Ю. Ры-
марева (2006), Ю.А. Швецову (2011) и др.

Цель работы – определить структур-
ные компоненты и содержание гендерной 
идентичности, особенности ее становления 
у подростков, воспитывающихся в учреж-
дениях государственного воспитания.

Гипотеза исследования: предполагает-
ся, что содержательные компоненты струк-
туры гендерной идентичности подростков, 
проживающих в условиях учреждений го-
сударственного воспитания, отличаются от 
содержательных компонентов структуры 
гендерной идентичности подростков, вос-
питывающихся в семье. 

На основании проведенного теорети-
ческого анализа подходов к определению 
гендерной идентичности и ее структурных 
компонентов нами выделены следующие 
компоненты: эмоционально-оценочный, 
который представляет собой оценочную 
составляющую образа Я и интегрирует 
эмоциональные переживания, самооценку 
в аспекте принадлежности к определенно-
му полу; когнитивный – включает в себя 
процесс познания и осознания личностью 
окружающего мира с точки зрения гендера, 
знание и принятие гендерно-ролевых по-
зиций и стереотипов поведения; поведен-
ческий – обеспечивает соответствующее 
поведение, выполнение гендерных ролей 
и следование гендерным стереотипам; лич-
ностный – представляет собой совокуп-
ность психических свойств, состояний, 
обусловливающих формирование Я-образа 
с точки зрения гендера и функционирова-
ние, в соответствии с воспринимаемым по-
лом и гендером.

Для достижения цели и проверки вы-
двинутой гипотезы нами проведено опыт-
но-поисковое исследование. В исследо-
вании принимали участие подростки, 
воспитывающиеся в семье (351 человек), из 
них 165 мальчиков, 186 девочек; воспитан-
ники детских домов (218 человек), из них 
99 мальчиков, 119 девочек. Возраст участ-
ников – 13–17 лет. Общий объем выборки 
исследования составил 569 человек.

Нами использовался следующий ком-
плекс психодиагностических методик: ме-
тодика «Кто Я?» М. Куна и Т. Макпартленда 
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в модификации Т.В. Румянцевой); опросник 
«Я женщина/мужчина» Л.Н. Ожиговой; поло-
типизированный опросник С. Бем; опросник 
«Пословицы» И.С. Клециной; многофактор-
ный опросник FPI (в модификации и разра-
ботке А.А. Крылова и Т.Н. Ронгинской).

В результате дескриптивного анали-
за эмоционально-оценочного компонента 
гендерной идентичности подростков, вос-
питывающихся в семье, обнаружена поло-
жительная гендерная идентичность в под-
группах респондентов женского пола 94,6 
и 85,45 % – мужского, которая характеризует 
адаптивное состояние личности. В женской 
и мужской подгруппах воспитанников УГВ 
(73,11; 12,12 % соответственно) выявлена 
отрицательная гендерная идентичность. 

В характеристиках образа Я воспитанников 
преобладают амбивалентные оценки, что 
говорит о признаках дестабилизации лич-
ности, признак более выражен в мужской 
подгруппе. Кризис гендерной идентично-
сти выявлен у 1 % девочек и 5 % мальчи-
ков, воспитывающихся в семье и у 3,36 % 
девочек и 10,1 % мальчиков, воспитываю-
щихся в УГВ. Кризис гендерной идентич-
ности проявляется в утрате собственной 
идентичности, ощущении отсутствия цель-
ности и последовательности в своей жизни 
(по Л.Н. Ожиговой) [5]. 

С помощью опросника С. Бем нами 
определены следующие подгруппы в зави-
симости от типа гендерной идентичности 
испытуемых (табл. 1).

Таблица 1 
Определение подгрупп респондентов по типу гендерной идентичности

Показатели по критериям
Мальчики Девочки
Выраженность представлена в %

Семья УГВ Семья УГВ
Маскулинная 0 0 0,54 0
Андрогинная с тенденцией к маскулинности 3 3,03 0,54 1,68
Андрогинная 32,76 23,23 46,24 34,45
Недифференцированная 64,24 73,74 52,14 60,51
Андрогинная с тенденцией к фемининности 0 0 0,54 3,36
Фемининная 0 0 0 0

Маскулинный тип выявлен у 0,54 % де-
вочек, воспитывающихся в семье. Данный 
тип гендерной идентичности (изомерный 
тип по Л.Г. Степановой) характеризуется 
внешним проявлением фемининных паттер-
нов поведения, внутренне – эмоциональной 
неудовлетворенностью собственным био-
логическим полом, полоролевой конфлик-
тностью [7]. В подгруппе девочек из УГВ 
процент респондентов андрогинного типа 
с тенденцией к маскулинности выше, чем 
в подгруппе девочек, воспитывающихся 
в семье. Это свидетельствует о неудовлет-
воренности собственным полом, о негатив-
ном описании образа Я, об отсутствии диф-
ференцированных гендерных стереотипов. 

Анализ подверженности респонден-
тов гендерным стереотипам по методике 
Л.Н. Ожиговой выявил следующее: в под-
группе девочек с недифференцированным 
типом гендерной идентичности, воспи-
тывающихся в семье, выявлен высокий 
процент респондентов, подверженных 
гендерным стереотипам (57,73 %), что об-
условлено требованиями социума, более 
ранним созреванием девочек, а также иден-
тификацией с матерью. Отсутствие диффе-
ренцированных стереотипов в подгруппе 

мальчиков, воспитывающихся в семье, сви-
детельствует о том, что в воспитании детей 
доминирует женский подход. У подростков 
этого типа идентичности может возникать 
потенциально конфликтное противоречие 
между ориентацией на традиционные де-
кларативные аспекты мужественности и на 
фемининную установку, проявляющуюся 
в поведении [7]. 

В мужской и женской подгруппе под-
ростков, воспитывающихся в условиях 
УГВ, выявлен низкий уровень подвер-
женности гендерным стереотипам (53,42 
и 37,5 % соответственно), это может быть 
связано с недифференцированным типом 
гендерной идентичности. Подросткам этого 
типа идентичности свойственно неопреде-
ленное эмоциональное отношение к себе, 
к своему будущему [7]. 

Поведенческий компонент исследовал-
ся по опроснику «Пословицы» и позволяет 
выявить степень принятия испытуемыми 
традиционных гендерных ролей в семье. 
В мужских подгруппах подростков, вос-
питывающихся в семье и в УГВ, выявлена 
высокая степень принятия гендерных ролей 
(40 и 38,38 % соответственно), можно сде-
лать вывод, гендерное поведение мальчика 
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проявляется как социально-желательное, 
для них более важным является четкое рас-
пределение мужских и женских ролей. 

Далее нами проведен сравнительный 
анализ с целью выявления особенностей 
структурных компонентов гендерной иден-

тичности подростков, воспитывающихся 
в разных социальных условиях. При срав-
нении полученных результатов в подгруп-
пах подростков, воспитывающихся в семье, 
выявлены достоверно значимые различия 
(табл. 2).

Таблица 2
Сравнительный анализ показателей компонентов гендерной идентичности по группам 

подростков, воспитывающихся в семье

Переменная
U-критерий 
Манна ‒ Уит-

ни

Уровень значи-
мости Группа 

мальчиков 
(ср. ранг)

Группа 
девочек 

(ср. ранг)p p (корр.)
Эмоционально-оценочный компонент

Положительные характеристики 13095 0,025 0,05 162,36 188,010
Амбивалентные характеристики 13209,5 0,006 0,042 308,48 269,57

Когнитивный компонент
Затрудненная самоидентификация 13339,5 0,017 0,037 163,85 186,78
Косвенное обозначение пола 13369,5 0,034 0,06 164,03 186,62
Личностная идентичность 10249,5 0,000 0,000 145,12 203,40
Индекс андрогинности 12810,5 0,034 0,012 160,64 187,88

Поведенческий компонент
Подверженность гендерным стереотипам 11521,5 0,000 0,000 152,83 196,56
Общительность 10050,5 0,000 0,000 143,91 204,47

Личностный компонент
Невротичность 10234,5 0,000 0,000 145,03 203,48
Депрессивность 11465,5 0,000 0,000 152,49 196,86
Реактивная агрессивность 12389 0,002 0,005 193,92 160,11
Открытость 11218 0,000 0,000 150,99 198,19
Экстраверсия ‒ интроверсия 12225 0,001 0,0028 157,09 192,77
Эмоциональная лабильность 10504,5 0,000 0,000 146,66 202,02

П р и м е ч а н и я :
* – где p – уровень значимости;
p (корр.) – уровень значимости с применением поправочного коэффициента Benjavini &Hochberg.

Сравнительный анализ проводился с уче-
том поправочного коэффициента Benjavini 
& Hochberg, исследование эмоционально-оце-
ночного компонента гендерной идентичности 
по шкале «Положительные характеристики» 
выявило доминирование признака в женской 
подгруппе, это свидетельствует о том, что 
для девочек, воспитывающимся в семье, ха-
рактерен эмоционально-положительный тип 
идентичности. По шкале «Амбивалентные 
характеристики», показатели выше в мужской 
подгруппе, что характеризует амбивалентное 
самоотношение, эмоциональную дестабилиза-
цию образа Я и может быть обусловлено кри-
зисом подросткового возраста. 

Различия на абсолютном уровне зна-
чимости (p < 0,001) выявлены по шкале 
«Личностная идентичность» (когнитивный 
компонент), это позволяет утверждать, что 

подросток, воспитывающийся в семье, обла-
дает системой знаний о себе, которая форми-
руется при сравнении себя с членами группы 
и включает в себя набор черт, специфичных 
для «Я». Получены различия на среднем 
уровне значимости по шкалам: «Затрудненная 
идентификация», «Косвенное обозначение 
пола», выраженность признаков выше в жен-
ской подгруппе, эти результаты обусловлены 
более ранним созреванием девочек.

Подверженность гендерным стерео-
типам (поведенческий компонент) пре-
обладает в женской подгруппе и связана 
с устойчивой идентификацией c матерью, 
доминированием традиционных семейных 
стереотипов женщины.

Выявлены высокозначимые различия 
(p < 0,001) (личностный компонент) по шка-
лам «Невротичность», «Депрессивность», 
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«Открытость», «Эмоциональная лабиль-
ность», выраженность признаков выше 
в женской подгруппе, что связано с возраст-
ными и гендерно-половыми особенностя-
ми. Высокие показатели свидетельствуют 
о несформированной саморегуляции, само-
контроле и личностной рефлексии. 

В группе мальчиков на среднем уров-
не значимости выявлены различия по 

шкале «Реактивная агрессивность», что 
характеризует стремление к доминирова-
нию, напористое, агрессивное отношение 
к социальному окружению в ситуациях 
фрустрации. 

При проведении сравнительного анали-
за в группах подростков, воспитывающихся 
в УГВ, обнаружены следующие результаты 
(табл. 3). 

Таблица 3
Сравнительный анализ показателей компонентов гендерной идентичности по группам 

подростков, воспитывающихся в УГВ

Переменная
U-критерий 
Манна  ‒ 
Уитни

Уровень значи-
мости

Группа 
мальчиков 
(ср. ранг)

Группа 
девочек 

(ср. ранг)p p (корр.)
Эмоционально-оценочный компонент

Положительные характеристики 3947 0,00 0,00 89,89 125,83
Отрицательные характеристики 3411,5 0,00 0,00 134,54 88,67

Когнитивный компонент
Затрудненная самоидентификация 4663 0,00 0,02 121,90 99,18

Поведенческий компонент
Профессиональные роли 4711 0,00 0,01 121,41 99,59
Общительность 3632 0,00 0,00 143,91 204,47
Раздражительность 4310,5 0,001 0,006 124,52 96,22

Личностный компонент
Застенчивость 3624,5 0,00 0,00 86,48 127,54

П р и м е ч а н и я :
* – где p–уровень значимости;
– p (корр.) – уровень значимости с применением поправочного коэффициента Benjavini 

&Hochberg.

В результате сравнительного анализа 
в подгруппе девочек обнаружено наличие 
положительных характеристик, в подгруп-
пе мальчиков – отрицательных, что соответ-
ствует эмоционально-полярному типу иден-
тичности, респонденты данного типа все 
свои идентификационные характеристики 
оценивают только как положительные или 
отрицательные. В мужской подгруппе пре-
обладают амбивалентные характеристики, 
что свидетельствует о переживании кризи-
са гендерной идентичности.

В данной подгруппе выявлены высоко-
значимые различия (p < 0,001) по шкале 
«Профессиональные роли», мы предпо-
лагаем, что образ будущего мальчиков из 
УГВ связан с ранней профессиональной 
ориентацией (поведенческий компонент). 
Имеются различия по шкале «Раздражи-
тельность», что является одной из специфи-
ческих маскулинных черт.

Далее мы провели сравнительный ана-
лиз в подгруппах подростков, воспитываю-
щихся в семье, с различными типами ген-

дерной идентичности. В подгруппе девочек 
выявлено пять типов гендерной идентич-
ности: маскулинная (1); андрогинная с тен-
денцией к маскулинности (2); андрогинная 
(3); недифференцированная (4); андрогин-
ная с тенденцией к фемининности (5), при 
этом выраженность признака в 1-й, 2-й, 5-й 
подгруппах обнаружена у одного респон-
дента в каждой подгруппе. 

Сравнительный анализ в третьей и чет-
вертой подгруппах выявил достоверно зна-
чимые различия (p < 0,001) по шкале «Со-
циальные роли», выраженность признака 
ниже в подгруппе девочек с недифферен-
цированным типом, что подтверждает на-
личие кризиса гендерной идентичности, не-
сформированную рефлексию. 

В мужской группе выделены следующие 
подгруппы в зависимости от типа гендерной 
идентичности: андрогинный, с тенденцией 
к маскулинности (2); андрогинный (3); не-
дифференцированный (4). Сравнительный 
анализ в подгруппах выявил достоверные 
различия на среднем уровне значимости 
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по шкале «Амбивалентные характеристики» 
(p < 0,01). При проведении сравнительного 
анализа между подгруппами выявлены раз-
личия в 3-й и 4-й подгруппах. Выраженность 
признака по шкале «Амбивалентные характе-
ристики» выше в подгруппе подростков с не-
дифференцированным типом гендерной иден-
тичности, что позволяет говорить о наличии 
кризиса у подростков данной подгруппы.

Нами были выделены следующие под-
группы девочек, воспитывающихся в УГВ: ан-
дрогинная с тенденцией к маскулинности (2), 
андрогинная (3), андрогинная с тенденцией 
к фемининности (5), недифференцированная 
(4). Сравнительный анализ в четырех подгруп-
пах выявил достоверные различия на среднем 
уровне значимости (p < 0,05) по шкалам «Со-
циальная идентичность», «Социальные роли».

Анализ направленности различий меж-
ду подгруппами выявил следующее: в под-

группах девочек с андрогинным типом (3) 
и андрогинным с тенденцией к феминин-
ности (5) имеются достоверно значимые 
различия (p < 0,05) по шкале «Принятие 
традиционных гендерных ролей в семье», 
выраженность признака выше в подгруппе 
девочек с андрогинным типом гендерной 
идентичности, что подтверждает выво-
ды о том, что лицам с андрогинным типом 
свойственна большая вариативность ген-
дерного поведения. 

В подгруппах мальчиков выявлено три 
типа гендерной идентичности: андрогинная 
с тенденцией к маскулинности (2); андро-
гинная (3); недифференцированная (4), ре-
зультаты представлены в табл. 4.

По результатам анализа мы предпри-
няли попытку выявить направленность 
различий в каждой отдельной подгруппе 
(табл. 5).

Таблица 4
Сравнительный анализ показателей компонентов гендерной идентичности по группам 
мальчиков, воспитывающихся в УГВ в зависимости от типа гендерной идентичности

Переменная
H-критерий 
Крускала ‒ 
Уоллеса

Уровень значи-
мости Группа

p p (корр) 2 3 4
Когнитивный компонент
Затрудненная самоидентификация 10,64 0,009 0,126 87,125 39,68 51,08
Личностный компонент
Невротичность 9,07 0,011 0,102 17,63 61,27 48,38

П р и м е ч а н и я :
* – где p – уровень значимости;
– p (корр.) – уровень значимости с применением поправочного коэффициента Benjavini 

&Hochberg.

Таблица 5
Сравнительный анализ направленности различий в подгруппах мальчиков из УГВ

Переменная U Манна – 
Уитни

Уровень значимости Группа
p p (корр) 2 3

Когнитивный компонент
Затрудненная самоидентификация 3,5 0,002 0,051 23,63 11,66
Косвенное обозначение пола 18,5 0,05 0,35 19,9 12,34
Личностный компонент
Невротичность 5,5 0,005 0,046 3,9 15,25

П р и м е ч а н и я :
* – где p – уровень значимости;
– p (корр.) – уровень значимости с применением поправочного коэффициента Benjavini 

&Hochberg.

Нами выявлены достоверно значимые 
различия на среднем уровне значимости 
по шкале «Затрудненная самоидентифика-
ция». В подгруппе мальчиков с андрогин-
ным типом идентичности, с тенденцией 
к маскулинности доминируют характери-

стики, которые вызывают затруднения, что 
говорит о кризисе гендерной идентично-
сти. Для респондентов андрогинной груп-
пы свойственно проявление невротично-
сти. Различия между 2 и 4 подгруппами не 
обнаружены. Наше предположение о том, 
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что структура гендерной идентичности 
подростков, проживающих в условиях уч-
реждений государственного воспитания, 
отличается от структуры гендерной иден-
тичности подростков, воспитывающихся 
в семье, подтвердилась.

Обсуждение результатов
1. Подросткам, воспитывающимся 

в семье, свойственна положительная ген-
дерная идентичность, характеризующая 
адаптивное состояние личности; подвер-
женность гендерным стереотипам преоб-
ладает в женской подгруппе и связана с до-
минированием традиционных семейных 
стереотипов женщины. 

2. У воспитанников УГВ выявлена от-
рицательная гендерная идентичность, при-
знаки дестабилизации образа Я; кризис ген-
дерной идентичности.

3. Подросткам с недифференцирован-
ным типом гендерной идентичности свой-
ственно амбивалентное отношение к себе, де-
стабилизация образа Я. В мужской и женской 
подгруппах подростков, воспитывающихся 
в условиях УГВ, выявлен низкий уровень 
подверженности гендерным стереотипам.

4. В мужских подгруппах подростков, 
воспитывающихся в семье и в УГВ, выяв-
лена высокая степень принятия гендерных 
и профессиональных ролей.

5. Респондентам с андрогинным типом 
свойственна вариативность гендерно-роле-
вого поведения.

Результаты проведенного исследования 
легли в основу разработки программы пси-
холого-педагогического сопровождения 
подростков учреждений государственного 
воспитания.
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