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Аннотация: В современном обществе в процессе формирования гендерной идентичности 
особое значение имеет фактор информационного воздействия. Целью работы является 
изучение психологических источников информационного воздействия, которые 
оказывают влияние на формирование гендерной идентичности школьников разных 
возрастных категорий (подростки, старшеклассники). Проведенное исследование 
подтвердило гипотезу, что родители являются самым достоверными, доступными и 
влиятельными источниками информации, оказывающими влияние на формирование 
гендерной идентичности школьников. В исследовании применялись: методика 
ранжирования источников информации И. К. Каширской, методика «Маскулинность и 
фемининность» (модификация Т. А. Бессоновой) и методика М. Куна «Кто я?» 
(Модификация Т. В. Румянцевой). 
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Одним из факторов формирования гендерной идентичности 

школьников является информационное воздействие, которое в современном 

обществе имеет особое значение [1]. Источники информации, формирующие 

гендерный ролевой репертуар подростков, различаются степенью влияния, 

достоверностью и доступностью.  

Целью работы является изучение психологических источников 

информационного воздействия, которые оказывают влияние на 

формирование гендерной идентичности школьников разных возрастных 

категорий (подростки, старшеклассники). 

В ходе теоретического анализа психологических исследований 

феномена гендерной идентификации была выдвинута следующая гипотеза: 

родители являются самым достоверными, доступными и влиятельными 

источниками информации, оказывающими влияние на формирование 

гендерной идентичности школьников.   
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Объект исследования: школьники СОШ № 36 5-х, 8-х и 9-х классов 

(102 респондента: 58 девочек и 44 мальчика). 

В исследовании применялись: методика ранжирования источников 

информации И. К. Каширской [2], методика «Маскулинность и 

фемининность» (модификация Т. А. Бессоновой) [3] и методика М. Куна 

«Кто я?» (Модификация Т. В. Румянцевой) [4]. 

Проведем анализ результатов по методике Куна. В данной методике 

нас интересовала лишь часть - изучение особенностей гендерной 

идентичности. 

Большая часть респондентов имеет сформированную позитивную 

гендерную идентичность [5, 6], они эмоционально и позитивно и напрямую и 

косвенно обозначают свой пол (у старшеклассников: юноши – 41%, девушки 

– 56%; у подростков: мальчики 52%, девочки 56%). Их гендерное ролевое 

поведение отличается многообразием [7], они принимают свою мужскую / 

женскую привлекательность, успешно общаются, эффективно выстраивают 

взаимоотношения с представителями обоих полов [8]. 

Немногим меньше у респондентов отмечается наличие прямого 

обозначения пола (у старшеклассников: юноши – 33%, девушки – 11%; у 

подростков: мальчики 27%, девочки 22%). Это свидетельствует о том, что у 

респондентов имеется достаточно сформированная позитивная гендерная 

идентичность, они принимают свою мужскую / женскую привлекательность, 

сравнивают себя с представителями своего пола [9]. 

Наименьшая доля респондентов составила группу «отсутствие 

обозначения пола» (у старшеклассников: юноши – 8%, девушки – 7%; у 

подростков: мальчики 9%, девочки 32%). Это может быть связано с тем, что 

у респондентов недостаточно сформирована гендерная идентичность, они не 

достаточно позитивно принимают свою мужскую / женскую 
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привлекательность, сравнивают себя с представителями своего пола, имеется  

кризис идентичности в целом [10].  

Анализ гендерной идентичности включает учет места положения 

категорий, связанных с полом, в тексте (начало, середина, конец). Если 

респондент в начале текста пишет о своей половой принадлежности, то это 

свидетельствует о том, что в его самосознании категория пола осознанна и 

имеет важное значение.   

Проведем анализ полученных результатов по методике С. Бэм. 

Используя данные, полученные по методике Куна, нами были разделены 

респонденты на две группы: 1) «наличие прямого обозначения пола и 

прямого и косвенного» и 2) «наличие косвенного обозначения пола и 

отсутствие обозначения». В результате обработки ответов по опроснику 

С.Бэм, нами были определены маскулинность, фемининность и 

андрогинность респондентов названных групп.  

Юношей с фемининным и маскулинным психологическим типом в 

группе «наличие косвенного обозначения пола и отсутствие обозначения» 

меньше, чем в группе «наличие прямого обозначения пола и прямого и 

косвенного». Статистическая проверка полученных данных подтвердила 

полученный результат, (χэмп=9,92, р=0,01). 

Девушек с фемининным и андрогинным психологическим типом в 

группе «наличие косвенного обозначения пола и отсутствие обозначения» 

меньше, чем в группе «наличие прямого обозначения пола и прямого и 

косвенного». Статистическая проверка полученных данных подтвердила 

полученный результат, (χэмп=5,99). 

Таким образом, мы видим, для большей части респондентов характерна 

андрогинность. Данный вид гендерной идентичности обладает большой 

социальной адаптивностью, поскольку сочетает маскулинность и 
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фемининность. В настоящее время количество людей, имеющих 

андрогинную гендерную идентичность возрастает. 

Анализ результатов по методике ранжирования различных источников 

информационного воздействия И. К. Каширской показал следующее. У 

мальчиков и девочек подростков самым влиятельным источником 

информационного воздействия является мать (32,8% девочек и 27% 

мальчиков). Далее у мальчиков-подростков влиятельным источником 

информационного воздействия является отец (25,5%) и школа (15,9%). У 

девочек-подростков картина иная: после самого влиятельного источника 

информационного воздействия (мать) в них следуют друзья (19%) и отец 

(16,5%). Данные различия объясняются тем, что девочки-подростки более 

направлены на установление социальных взаимоотношений, чем мальчики-

подростки. Для них важны эмоциональные, доверительные дружеские 

отношения со сверстницами. Поэтому для девочек-подростков характерно 

взаимовлияние в процессе формирования их гендерной идентичности. На 

третьем месте по степени влияния у мальчиков и девочек подростков 

находятся аудио- и аудиовизуальные источники информации (интернет, 

социальные сети, телевидение (16,1 % – у девочек; 16,0 % – у мальчиков), и 

на четвертом печатные источники информации (бумажные и электронные: 

15,6 – у девочек; 15,6 % – у мальчиков).  

У мальчиков и девочек старшеклассников результаты получились 

иные. Самым влиятельным источником информационного воздействия у них 

оказались друзья (25,6 % – у девочек; 25,0 % – у мальчиков).  Затем у девочек 

влиятельным источником информационного воздействия является мать 

(24,4%), аудио- и аудиовизуальные источники информации (интернет,            

сети, телевидение (20,3%), отец (14,3%), печатные источники информации 

(бумажные и электронные: 10,7%), школа (4,7%). У мальчиков самым 

влиятельным источником информационного воздействия после друзей 
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являются: аудио- и аудиовизуальные источники информации (интернет, 

социальные сети, телевидение (20,4%), отец (18,9%), мать (14,3%), печатные 

источники информации (бумажные и электронные: 14,2%), школа (7,2%). 

В процессе развития гендерной идентичности старшеклассников 

самыми влиятельными источниками информационного воздействия являются 

друзья, поскольку формирование гендерной идентичности осуществляется в 

общении, социальном взаимодействии с представителями своего и 

противоположного пола.  Для девочек-старшеклассниц мать, как источник 

информационного воздействия, по влиятельности занимает одну из ведущих 

позиций, а влияние отца немного снижается и уступает место аудио- и 

аудиовизуальным источникам информации (интернет, социальные сети, 

телевидение). Мальчики и девочки старшеклассники больше оценивают 

влияние родителя своего пола (мальчики отца, девочки – мать).  

Результаты по влиятельности источников информационного 

воздействия у школьников свидетельствуют о том, что родители оказывают 

сильное влияние на формирование гендерной идентичности мальчиков и 

девочек подростков и старшеклассников.  

Статистическая проверка полученных данных подтвердила наши 

выводы. Проверка гипотезы осуществлялась в программе SPSS for Windows 

по критерию Пирсона. Подростки: девочки (χэмп=9,92, р=0,01),  мальчики 

(χэмп=6,7, р=0,5). Старшеклассники: девочки (χэмп=11,4; р=0,01), мальчики 

(χэмп=15,34; р=0,01).  

Анализ результатов по методике ранжирования различных источников 

информационного воздействия И. К. Каширской по достоверности показал, 

что у мальчиков и девочек подростков самым достоверным источником 

информации являются родители обоего пола.  На втором месте по 

достоверности находится источник информационного воздействия – школа.  
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Выявлены различия между мальчиками и девочками подростками по 

достоверности источника информации – друзья. Девочки-подростки больше 

доверяют информации, получаемой от подруг, чем мальчики. Подростки 

мальчики и девочки оценивают аудио- и аудиовизуальные источники 

информации (интернет, социальные сети, телевидение) как содержащие не 

всегда достоверную информацию и больше доверяют печатным источникам 

информации (причем, в большей степени, бумажным, чем электронным в 

интернете).   

У старшеклассников мальчиков и девочек родители также занимают 

лидирующие позиции по достоверности информации. Друзья, как 

достоверный источник информационного воздействия, у старшеклассников 

стоит на втором месте, после родителей. Старшеклассники обоего пола 

критично относятся к аудио- и аудиовизуальным источникам информации 

(интернет, социальные сети, телевидение), так как считают их не всегда 

достоверными. Они больше доверяют печатным материалам. Причем 

мальчики начинают проявлять больший интерес к печатным источникам, чем 

в подростковом возрасте. Мальчики-старшеклассники больше доверяют 

информации, получаемой от друзей, чем в подростковом возрасте. Они 

начинают приобретать реальный опыт общения и взаимодействия с 

представителями противоположного пола, делятся своим опытом с друзьями. 

И теперь информация, получаемая ими друг от друга, больше заслуживает 

внимания и доверия. У старшеклассников информационный канал – школа 

теряет свою значимость, так как другие источники информации оказывают 

большее воздействие. Но по достоверности этот информационный канал не 

теряет своих позиций. 

Анализ результатов по методике ранжирования различных источников 

информационного воздействия И. К. Каширской по доступности показал, что 

у мальчиков и девочек подростков и старшеклассников самыми доступными 
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являются аудио- и аудиовизуальные источники информации (интернет, 

социальные сети, телевидение и печатные источники информации 

(бумажные и электронные), второе место – родители и друзья. 

Статистическая проверка полученных данных по достоверности и 

доступности источников информации подтвердила наши выводы. Проверка 

гипотезы осуществлялась в программе SPSS for Windows по критерию 

Пирсона. Достоверность источников информации: подростки (девочки: 

χэмп=9,7, р=0,01, мальчики: χэмп=8,5, р=0,5), старшеклассники (девочки: 

χэмп=9,0, р=0,01, мальчики: χэмп=7,9, р=0,5). Доступность источников 

информации: подростки (девочки: χэмп=10,4; р=0,01, мальчики: χэмп=13,34; 

р=0,01), старшеклассники (девочки: χэмп=11,6; р=0,01, мальчики: 

χэмп=10,27; р=0,01). 

Таким образом, данные, полученные по методике И. К. Каширской, 

подтвердили нашу гипотезу: родители являются самым достоверными, 

доступными и влиятельными источниками информации, оказывающими 

влияние на формирование гендерной идентичности школьников. 
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