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Роль семьи в формировании гендерной идентичности подростков 

 

The role of the family in the formation of the gender identity of adolescents 

 

Аннотация.  В статье рассматривается изменение подхода к изучению 

поло-ролевого поведения, анализируется соответствие между полом и 

гендером индивида, приведен обзор взаимосвязи воспитательной среды как в 

семье, как и в обществе, в целом, и формирования гендерно-ориентированных 

моделей поведения и гендерного типа личности подростков. Приведены 

заключения современных исследований относительно соответствия 

индивидуальных психологических характеристик гендерным стереотипам и 

гендерно-ориентированным нормативам, а также, предложены к 

рассмотрению выводы исследований, рассмотревших взаимосвязи гендерных 

установок родителей и их стиля воспитания на формирование гендерной 

идентичности и гендерного типа личности у подростков.  

Ключевые слова: гендер, гендерные стереотипы, гендерные установки, 

гендерная социализация, гендерная идентичность. 

Annotation.  The article discusses a change in the approach to the study of 

sex-role behavior, analyzes the correspondence between sex and gender roles of an 

individual, provides an overview of the relationship between the upbringing and 

environment both in the family and in greater society and the formation of gender-

oriented models of behavior and sex-role types in adolescents. Conclusions of 

modern studies on the correspondence of individual psychological characteristics to 

gender stereotypes and gender-oriented standards are presented, and the conclusions 

of studies that examined the relationship of gender attitudes of parents and their 

parenting style on the formation of gender identity and sex-role type of personality in 

adolescents are proposed for consideration. 

Key words: gender, gender stereotypes, gender attitudes, gender socialization, 

gender identity. 

 

Современная ситуация в обществе поставила под вопрос 

физиологическое объяснение «мужественности» и «женственности», поскольку 

носитель определенного биологического пола может обладать 

противоположными этому полу качествами. И так как многочисленные 

mailto:Nemkovskaya.pro@gmail.com
mailto:Nemkovskaya.pro@gmail.com


2 

 

эмпирические исследования опровергают главенство биологического 

детерминизма и подтверждают, что обнаруживаемые различия между 

мужчинами и женщинами во многом объясняются социальными факторами 

(«социальный конструктивизм») [9], традиционное понятие «пол» дополнилось 

понятием «гендер», закрепляющим социальное конструирование поло-ролевого 

поведения, которое может быть в свою очередь определено как комплекс 

социальных норм, которые определяют социально допустимое (подходящее 

или желательное) поведение человека в зависимости от его половой 

принадлежности[8]. Гендерная идентичность человека, как внутреннее 

самоощущение представителя того или иного гендера, формируется в процессе 

гендерной социализации. Но несмотря на то, что при отнесении себя и 

окружающих к мужской и женской группе, люди склонны рассматривать всех 

мужчин (как и женщин) похожими друг на друга, а сами группы сильно 

отличающимися одна от другой, это является стереотипизацией, в реальной 

жизни континуумы женских и мужских характеристик достаточно сильно 

пересекаются. В том, что, касается гендерных ролей, семья, в отличие от других 

социальных групп, характеризуется особым образом жизни и 

конструированием гендерных различий посредством процесса, который 

является биологическим и социальным одновременно. Процесс социализации 

мужчин и женщин существенно различается, что обусловлено как 

поведенческими различиями, так и различиями в предъявляемых обществом 

гендерно-нормативных требованиях, являющихся производными от норм 

соответствующего общества [1]. Процесс гендерной социализации начинается в 

семье, поэтому характер и структура взаимоотношений в ней имеют 

исключительную важность [10]. Благодаря гендерно-стереотипизированным 

практикам воспитания дети по-разному переживают процесс социализации 

гендерных ролей [2]. Исследования восприятия различных типов семей: 

патриархальной и матриархальной, а также, отношение к гендерному 

распределению ролей и их неравновесности относительно лидерства 

показывают сильную зависимость оценок взрослыми испытуемыми 

демонстрируемого материала от их собственного опыта взросления в семьях 

разного типа и того, как были распределены роли по гендерному признаку 

между их собственными родителями [5]. Немаловажное значение имеет и стиль 

воспитания, например, авторитарный родительский стиль,  как у матери, так и у 

отца, оказался значимо связан с феминностью среди молодежи 18-23 лет, 

причем данная взаимосвязь была сильнее у юношей, чем у девушек. А также, 

была выявлена сильная взаимосвязь такого стиля воспитания с высокой 

андрогинностью, как гендерным типом личности, у молодых людей [6]. В 

современных реалиях ярко-выраженное и целенаправленное гендерное 

воспитание или родительские практики, обусловленные именно гендером, 

встречаются реже, все еще в массе своей наблюдается разнообразие практик 

скрытой гендерно-обусловленной социализации: в зависимости от пола ребенка 

родители создают для него гендерно-обусловленный опыт, а также, 

воспроизводят гендерно-специфичные взаимодействия с окружающими, их 
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оценку в присутствии детей, что создает для детей стереотипно-окрашенный 

контекст развития [7]. 
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