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Гендерные трансформации в ментальности 
современных российских школьниц
Введение. В современном российском обществе разворачивается бурная полемика между 
традиционалистской и эгалитарной идеологиями гендерных отношений. Содержание 
гендерной ментальности интенсивно изменяется в период от младшего подросткового к 
старшему школьному возрасту. Цель статьи – выявить приверженность современных школьниц 
традиционным или эгалитарным нормам мужского и женского поведения, определить векторы 
изменений их гендерных идеалов и представлений в течение подросткового возраста в 
условиях закрытого образовательного учреждения. 

Материалы и методы. Представлены результаты анкетирования учащихся 5-х и 11-х классов 
Московского кадетского корпуса «Пансиона воспитанниц Министерства обороны Российской 
федерации» (Москва), в ходе которого изучались гендерные идеалы, представления и 
склонности как промежуточные результаты гендерной социализации.

Результаты исследования. Эмпирически фиксируются противоречивые тенденции в развитии 
гендерной ментальности школьниц: расширение эгалитарных представлений относительно 
семьи и профессиональной деятельности при одновременном росте традиционализма во 
взглядах школьниц от младшего подросткового к юношескому возрасту. 

Обсуждение и заключения. Обосновывается необходимость изменения педагогической 
культуры, повышение уровня гендерной компетентности учителей и воспитателей, переход от 
полоролевой к гендерной модели социализации в образовании.

Ключевые слова: традиционалистская и эгалитарная модель поведения, фемининность/
маскулинность, трансформации в ментальности, гендерная социализация в образовании, 
гендерные идеалы, ценности и представления.
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Gender transformation in the mentality of the modern 
Russian school girls
Introduction. In today's Russian society there is a stormy debate between the traditionalist and 
egalitarian ideologies of gender relations. At the same time, the gender mentality is changing 
intensively in the period from the younger adolescent to the senior school age The purpose of the 
article is to identify the adherence of modern schoolchildren to traditional or egalitarian norms of 
male and female behavior, to determine the vectors of changes in their gender ideals and ideas 
during adolescence in a closed educational institution.

Materials and methods. Presented the results of a questionnaire survey of pupils of the 5th and 
11th grades of the Moscow cadet’s school «Boarding school of Ministry of Defense of Russian 
Federation», Moscow, which examined ideals, perceptions, inclinations as intermediate results of 
gender socialization.

Results. Empirically recorded contradictory trends in the development of gender mentality schoolgirls: 
the expansion of egalitarian notions of the family and professional activities, while increasing the 
proportion of traditionalist views of schoolgirls from younger adolescent to adolescence.

Discussion and Conclusions. The author substantiates the need to change the pedagogical culture of 
teachers and educators, the transition from sex-role to gender model of socialization in education.

Keywords: traditional and egalitarian models of behavior, femininity / masculinity, transformations 
in mentality, gender socialization in education, gender ideals, values and views
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Введение

Ментальность современного человека подвергается непрерывным изменениям 
в силу динамичности общественных трансформаций. Гендерные идеалы, цен-
ности и представления как неотъемлемая составляющая менталитета крупных 

социальных общностей и психической жизни каждого человека, также непрерывно 
и существенно изменяются на протяжении ХХ-XXI вв. [1]. «Происходящие в сфере со-
циальной жизни трансформации, такие как постепенное разрушение традиционной 
системы гендерной сегрегации, ослабление поляризации мужских и женских соци-
ально-производственных ролей, занятий и сфер деятельности, распространение тен-
денции равного распределения обязанностей в сфере семейно-брачных отношений» 
[2] способствуют модификации социокультурных стереотипов и представлений муж-
чин и женщин друг о друге и о себе.

Особенность российских трансформаций заключается в том, что они представляют 
собой процесс с открытым финалом [3]. В настоящее время выявлено две противо-
положных тенденции, которые исследователями обозначаются как, с одной стороны, 
акцент на выраженной тенденции сближения профессиональных и семейных ролей 
мужчин и женщин, а с другой стороны, как внимание не к сходству, а к различиям 
между мужским и женским поведением, противопоставление ролей, статусов и жиз-
ненного предназначения мужчины и женщины. Эти тенденции на уровне массового 
сознания проявляются в сосуществовании традиционалистских (патриархатных, кон-
сервативных) и эгалитарных гендерных норм [4, c. 27]. Каким будет результат развития 
этих тенденций, во многом зависит от формирующегося мировоззрения молодого по-
коления, которое сегодня сидит за школьными партами и в студенческих аудиториях. 

Исследователи российской современности указывают на основной социально-
психологический механизм поддержания неравенства между полами в семье и на 
рынке труда – гендерные установки и предубеждения [5]. В связи с этим гендерное 
образование молодого поколения рассматривается как исследователями, так и педа-
гогами-практиками в качестве основного средства преодоления дискриминации и не-
равенства, стратегии изменения гендерных представлений и идеалов населения [6]. 
Поэтому гендерные представления современных школьников являются важным про-
гностическим источником информации о тенденциях развития гендерных отношений 
в России, о направленности, противоречиях и динамике изменений в этой сфере. 

Гипотеза исследования: представления современных школьниц отражают проти-
воречия между традиционалистской и эгалитарной идеологиями гендерных отноше-
ний в российском обществе начала XXI в. и интенсивно изменяются в период от млад-
шего подросткового к старшему школьному возрасту.

Теоретико-методологические основы исследования

За последние 50 лет пройден большой путь в исследованиях трансформаций ген-
дерной ментальности женщин и мужчин. Если в 60-70-е гг. прошлого века методоло-
гия гендерных исследований воспринималась как направление в обществознании и 
гуманитарных науках, оппозиционное традиционным подходам, то в конце ХХ – на-
чале XXI вв. положение о социальной детерминации пола и способах её проявления 
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интегрировано в большинство областей научного знания [7]. Изменение онтологиче-
ского статуса категорий «мужское» и «женское» привело к формированию мощной 
познавательной стратегии денатурализации гендерных различий и появлению мно-
жественных моделей «маскулинности» и «фемининности» [8], дифференциации фе-
номенов гендерной идентичности, сексуальности и половой роли.

Гендерный компонент ментальности позволяет человеку идентифицировать себя 
как представителя определенного пола, а также осмыслить свойственные своему полу 
образ мышления и практики преобразования себя и окружающей действительности. 
Элементом структуры ментальности выступают гендерные аспекты Я-концепции, ген-
дерные стереотипы, ценности, образцы поведения, роли и нормы взаимодействия и 
отношений, которые являются культурными и социальными детерминантами мышле-
ния и поведения человека как создателя, носителя и выразителя гендерной идентич-
ности [9].

В основе теоретико-методологической платформы нашего исследования находят-
ся социо-конструктивистский и гендерный подходы, а также типология гендерных сте-
реотипов (Клецина И.С., 1998) и теория гендерных норм (Клецина И.С., Иоффе Е.В., 
2017). Гендерный подход как научная методология центрируется на идее социокуль-
турной детерминации способов существования пола и акцентирует внимание на 
интерпретации существующих различий между полами [10]. Исследованиями послед-
них лет доказывают, что гендерная категоризация в ментальности, как мужчин, так и 
женщин очень устойчива и приводит к гендерной сегрегации в образовании, профес-
сиональной деятельности, отношениях людей [11]. 

На сегодняшний день наиболее значимыми являются различия между традицио-
налистскими и эгалитарными нормами гендерных отношений. «В соответствии с тра-
диционалистскими нормами и правилами мужского и женского поведения, которые 
были распространены в разных обществах в предыдущие столетия, специфическими 
характеристиками статусных позиций в социуме и соответствующих ролей мужчин и 
женщин являются полярность, противопоставленность и неравноценность (в глазах 
общества! – авт.). Идеи традиционализма соответствуют консервативной идеологии, 
утверждающей главенствующую роль мужчины в обществе и семье. В настоящее время 
отмечается тенденция к сближению и взаимозаменяемости ролей и статусных позиций 
мужчин и женщин, что соответствует эгалитарным гендерным нормам» [4, с. 17]. 

Считаем необходимым привести основные характеристики традиционных и эгали-
тарных гендерных норм, реализующихся в моделях маскулинности и фемининности, 
которые в нашем исследовании выступают в роли методологических ориентиров, 
сравнение с которыми позволяет судить о состоянии гендерных идеалов современ-
ных школьников, тенденциях и направленности изменений.

1. Традиционная модель маскулинности опирается на нормы традиционного (па-
триархатного) типа культуры и характеризуется такими признаками как доминант-
ность, стремление к установлению иерархии в отношениях, оппозиция всему «жен-
скому», эмоциональная скупость, властность, жесткость и агрессивность, утверждение 
неравноценности женских и мужских ролей в семье и обществе (Р.Бреннон,1976; Д. 
Плек, 1981; Е.В.Иоффе, 2012; И.Костерина, 2013 и др.). 

2. Современная модель маскулинности опирается на нормы эгалитарного типа, 
проявляющие в установках на равноправие, партнерские отношения с другими, на 
конструктивный способ решения проблем, на эмоциональную чувствительность и от-
крытость в отношениях, на личностное развитие мужчин в разных сферах жизни [12]. 
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Принцип доминирования и главенства в супружеских отношениях уступает ориента-
ции на партнерство и паритет (Р. Коннелл, 2015; М. Киммел, 2008; И.С.Кон, 2002 и др.). 

3. К характеристикам традиционной модели фемининности относятся: установ-
ка на материнство и замужество; значимость привлекательной внешности; стремле-
ние быть хорошей хозяйкой; готовность заботиться о семье и близких людях; эмоцио-
нальная чувствительность, мягкость, уступчивость, слабость и беззащитность [4, с. 57]. 
Данная модель фемининности не только противоположна по набору характеристик, 
соответствующих нормативному эталону традиционной маскулинности, она также 
олицетворяет зависимость и подчиненность женской позиции. Р. Коннел такой тип 
фемининности назвал «утрированной фемининностью» [13, с. 247].

4. Нормы женского поведения эгалитарного типа включают характеристики, спо-
собствующие расширению социальных ожиданий относительно особенностей пове-
дения женщин и выравнивания статусных позиций мужчин и женщин в разных сферах 
жизни. По заключению исследователей, «…эгалитарные нормы женского поведения 
представляют собой не столько антипод традиционалистских норм, сколько … такое 
сочетание маскулинных и фемининных характеристик и качеств, которое способствует 
самореализации личности и адаптации ее к современным условиям» [4, с. 78]. Заму-
жество и материнство в рамках этой модели перестают быть исключительными сфера-
ми самореализации женщин, для многих женщин их профессиональная деятельность 
и карьера становятся не менее значимы, чем семейные роли.

Материалы и методы

Как известно, социально-конструктивистский подход, признающий основопола-
гающую роль за социальными конструктами в познании, в качестве предмета иссле-
дования декларирует социальные представления, нормы и традиции, регламен-
тирующие поведение мужчин и женщин. В нашем исследовании для выявления 
гендерных представлений школьников мы используем разработанные для этой цели 
опросники «Что я думаю о женском и мужском» (Штылева Л.В., Петрушихина Е.Б., 
2017) для старших школьников и «Гендерная социализация школьников» (Ключко 
О.И., Штылева Л.В., 2017) для младших подростков [14, с. 326-331]. Методология 
опросников основана на классификации гендерных стереотипов, разработанной 
И.С.Клециной (1998), которые фактически играют роль гендерных норм и подразде-
ляются на: 1) стереотипы маскулинности/фемининности; 2) стереотипы закрепления 
семейных и профессиональных ролей в соответствии с половой принадлежностью и, 
наконец, 3) гендерные стереотипы, связанные с полоролевыми различиями в содер-
жании труда/деятельности. Сбор данных осуществлялся способом индивидуального 
анкетирования. В исследовании участвовали 72 ученицы выпускных (11-х) классов и 
109 учениц 5-х классов Пансиона воспитанниц Министерства обороны Российской 
Федерации (Москва). 

В изучении представлений пятиклассниц преимущественный акцент был сделан 
на исследовании показателей гендерной социализации по ряду признаков: традици-
онность/эгалитарность гендерных представлений, идеалов, выбора учебных предме-
тов и профессий; наличие/отсутствие гендерной дифференциации видов деятельно-
сти, в том числе, в рамках семьи и образовательной организации; ведущие источники 
гендерной социализации.
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Поскольку в исследовании гендерных идеалов воспитанниц 5-х и 11-х классов 
вследствие возрастных особенностей использовались разные анкеты, представим 
сравнительный анализ результатов по ключевым параметрам, позволяющим провести 
сравнительный анализ и определить приверженность младших подростков и старше-
классниц традиционным или эгалитарным нормам мужского и женского поведения, 
усвоенным в процессе гендерной социализации, определить вектор их изменений и 
наиболее противоречивые области гендерного мировоззрения представительниц мо-
лодого поколения.

Результаты исследования и интерпретация

Идеалы маскулинности/фемининности является ключевыми объектами в изуче-
нии гендерного аспекта ментальности личности в целом. В анкетах для пятикласс-
ниц был поставлен вопрос «Кто для тебя идеал женщины/мужчины и почему?», 
для старшеклассниц этот же вопрос был сформулирован несколько иначе – «Какие 
женские и мужские качества ассоциируются у тебя с выражениями «быть «настоя-
щей женщиной» или «настоящим мужчиной»? Продолжи предложение, впиши по 
5-7 «женских» и «мужских» качеств в соответствующий раздел таблицы». Анализ 
и ранжирование результатов выявили содержание и общую направленность ген-
дерных представлений пяти- и одиннадцатиклассниц (см. таблица 1, в % указана 
частота упоминания).

Таблица 1
Идеалы маскулинности и фемининности учениц 5-х и 11-х классов

Идеал женщины 
5 класс, %

Быть настоящей 
женщиной – означает 

быть…. 
11 класс, %

Идеал мужчины 
5 класс, %

Быть настоящим 
мужчиной – означает 

быть… 
11 класс, %

1. добрая – 33,9
2. красивая – 28,4
3. умная – 22
4. внимательная, заботли-
вая – по 6
5. целеустремленная – 4,5
6. ласковая, трудолюби-
вая, с чувство юмора - по 
3,6

1. заботливой – 83,3
2. нежной – 63,8
3. умной – 61,1
4. красивой – 44,4
5. доброй – 34,7
6. образованной –23,6
7. скромной, хозяйствен-
ной – по 22,2

1. сильный – 27,5
2. смелый, отважный – 
18,3
3. добрый – 16,5
4. умный, веселый – по 
13,7
5. отзывчивый – 8,2
6. справедливый, чест-
ный, красивый - по 7,3

1. сильным – 68
2. заботливым – 44,4
3. умным – 40,28 
4. мужественным – 38,9
5. ответственным – 29,17 
6. решительным – 27,8
7. веселым, вниматель-
ным, уверенным в себе, 
храбрым – по 20,8 

Сравнивая представления пятиклассниц и одиннадцатиклассниц об «идеальной 
женственности», мы видим множественные совпадения. С одной стороны, в ответах и 
тех и других преобладают гендерные нормы консервативной модели фемининности, 
ориентированные на служение, заботу, самореализацию преимущественно в рамках 
семьи и т.д. В то же время, в ответах и подростков, и старшеклассниц упоминаются 
характеристики, соответствующие модернизированным моделям фемининности (ум, 
целеустремленность, образованность) и связанные, на наш взгляд, с личностным раз-
витием и профессиональной занятостью, что свидетельствует о ментальных измене-
ниях, которые произошли в гендерных нормах женственности в результате социокуль-
турных трансформаций российского общества в ХХ в. и укоренились в общественном 
сознании россиян.
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Гендерные представления воспитанниц пансиона об идеальной маскулинности в 
целом комплиментарны их идеалам фемининности. Но гендерный идеал маскулин-
ности пятиклассниц отличается от образа «настоящего мужчины» в представлениях 
старшеклассниц пансиона большей психологической сензитивностью. Так, если у стар-
шеклассниц семь из десяти самых упоминаемых качеств соответствует нормам тради-
ционной модели маскулинности, то в образе пятиклассниц - только 3 из десяти пере-
численных качеств относятся к традиционалистским. Вместе с тем, следует обратить 
внимание, что вторым в рейтинге качеств идеальной маскулинности в ответах стар-
шеклассниц указана заботливость (44,4%), далее – добрый (16,5) а заключают рейтинг 
внимательность (20,8%), добрый (16,5%), отзывчивый (8,2%), честный (7,3%) которые 
больше соотносятся с характеристиками маскулинности, ориентированной на взаимо-
понимание и партнерство, а не на иерархию и доминирование в отношениях. Таким 
образом, идеальный образ мужчины у пятиклассниц более эгалитарен, по сравнению 
со старшеклассницами, однако следует отметить, что частота использования тех или 
иных качеств пятиклассницами в 2 и более раз меньше, что может говорить как о еще 
не полностью сложившихся гендерных представлениях, так и о дефиците позитивных 
гендерных образов в целом.

Именно с учетом смягчения гендерных идеалов и норм в современном обществе 
особое значение приобретают представления молодежи об образовательных предпо-
чтениях и будущих планах. Результаты анкетного опроса пятиклассниц представлены 
в таблице 2.

Таблица 2
Предпочитаемые учебные предметы, профессии и хобби учениц 5-х классов

Любимый учебный предмет % Кем хочешь стать после 
школы ? % Твое хобби %

Математика 50 Доктор, врач 20 Читать 61
Английский язык 34 Переводчик 13 Рисовать 34

Физкультура 19 Модельер, стилист 12 Дополнительное образо-
вание 21

Биология 15 Студент 10 Рукоделие 15
Информатика 13 Юрист, адвокат 9 Спорт 14

История 10 Дизайнер 8 Играть 10
Живопись 10 Дипломат, политик 7 Спать (отдыхать) 9

Немецкий/китайский язык По 7 Учитель/педагог 6 Слушать музыку / Петь /
Танцевать По 7

Литература 7 Полицейский 5 Смотреть ТВ 6

Если сравнить полученные результаты с традиционным перечнем «девичьих» 
учебных предметов (русский язык, литература, история [15]) и соответствующим пе-
речнем профессий гуманитарно-медицинского профиля, можно заметить некоторые 
изменения. С одной стороны, ряд профессий из традиционно «женского списка» со-
хранили свои позиции («врач», «модельер/стилист» и «учитель»), но с другой – обра-
щает на себя внимание широкое разнообразие в выборе пятиклассницами будущих 
профессий (режиссер, бионик, зоолог, программист, фотограф, журналист, летчица, 
спортсменка, архитектор, химик, педагог, министр, повар, полицейский, военный), 
не вошедших в рейтинг, но выбираемых в 1-2 % случаев. Иными словами, около 40% 
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пятиклассниц 2017 г. заявили об ориентации на «нетрадиционные» для женщин про-
фессии, в то время как наше предыдущее исследование жизненных перспектив у под-
ростков (2011-12 гг.) зафиксировало исключительно традиционный выбор профессий 
у девочек [16]. Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что современные пяти-
классницы демонстрируют тенденцию к эгалитаризму в предпочтениях школьных 
предметов и будущих профессий. И хотя список желаемых профессий в этом возрасте 
очевидно условен, тем не менее, он отражает некоторые представления о желатель-
ном и возможном в жизненных перспективах девочек, что подтверждает предполо-
жение о существенном сдвиге в гендерном аспекте ментальности девочек-подрост-
ков за последние годы. 

Перечень хобби пятиклассниц выглядит скорее нейтральным, чем ассиметричным, 
за исключением рукоделия, относительно низким выглядит процент предпочтения 
дополнительного образования, в то время как в реальности его посещают все девоч-
ки. Сам перечень кружков и секций дополнительного образования свидетельствует 
о широких возможностях выбора и значительном диапазоне предпочтений. В то же 
время, из пяти выделенных в ходе анализа групп дополнительного образования (см. 
таблицу 3) непосредственно научно-техническое образование оказалось менее всего 
востребовано пятиклассницами, что отражает, на наш взгляд, как традиционный под-
ход к социализации девочек и гендерную сегрегацию российского рынка труда, так 
и затруднения в становлении познавательных интересов пансионерок (значительный 
процент ответов «ничего» от 25 до 77 %).

Таблица 3
Предпочтения пятиклассниц в выборе дополнительного образования, %

Музыкальное 
образование

Спортивное 
образование

Художественное 
образование

Хореографическое 
образование

Научно-
техническое 
образование

Ничего 54 Ничего 25 Ничего 43 Ничего 46 Ничего 77
Хор (вокал) 28 Баскетбол 24 Художественная 

студия
40 Эстрадные 

танцы
9 Роботехника 21

Фортепиано 13 Плавание 15 Керамика 14 Стэп 9 Шахматы 1
Валторна 5 Теннис 14 Драмкружок 14 Художественная 

гимнастика
6 Логическая 

математика
1

Труба 4 Плавание 13 Бумагопластика 7 Хореография 3
Барабаны 3 Тхеквандо 8 Бисероплетение 2 Балет 3
Саксофон 3 Волейбол 6 Рукоделие (ши-

тье, вышивка)
2 Народные 

танцы
2

Скрипка 3 Художеств. 
гимнастика

5 Квилинг 1 Хип-хоп 2

Представления старших школьниц о гендерных различиях в содержании женского 
и мужского труда и природе этих различий оказались релевантны ранее отмеченным 
тенденциям к традиционности. Несмотря на то, что с утверждением: «Между муж-
чинами и женщинами есть различия (в восприятии, мышлении, личностных особен-
ностях), но они не существенны» в той или иной степени выразили согласие 83% ре-
спонденток, а несогласие – 17%, при этом более 90% ответивших согласны с делением 
сфер труда и профессий на «женские» и «мужские», когда содержание женского тру-
да подразумевает функции обслуживания, заботы, удовлетворения познавательных, 
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эстетических, витальных потребностей других, а содержание мужского труда носит 
созидательный, инструментальный, волевой и интеллектуальный характер. Описан-
ные различия соответствуют традиционалистским гендерным стереотипам содержа-
ния женского и мужского труда, что подтверждается также указанием сфер наиболее 
успешной, по представлениям респонденток, профессиональной самореализации 
женщин и мужчин. 

На вопрос «Как тебе кажется, существуют ли по-настоящему «мужские» и «жен-
ские» профессии? Если твой ответ «да», приведи примеры (до 6-8 позиций в каждом 
подразделе)» лишь около пяти процентов старшеклассниц одного из самых передо-
вых (по материально-техническому, информационному и методическому обеспече-
нию) учебных заведений страны ответили отрицательно, остальные участницы опро-
са, как оказалось, придерживались иной точки зрения и привели примеры (см. табл. 
4). Почти 14% опрошенных назвали женской профессией сферу деятельности, которая 
по факту не имеет профессионального статуса – «домохозяйка», и в традиционном 
понимании подразумевает незанятость субъекта в общественном производстве, про-
фессиональной деятельности в буквальном смысле этого слова. 

Таблица 4
Представления старшеклассниц о делении профессий на «женские» и «мужские»

Женские профессии Мужские профессии
1. Учитель – 37,5 %
2. Воспитатель – 30,6%
3. Косметолог -30,6%
4. Врач, швея – по 18,05 %
5. Парикмахер – 15,3 %
6. Домохозяйка – 13,9 %
7. Медсестра – 12,5%
НЕ СУЩЕСТВУЕТ – 4,2%

1. Слесарь – 40,3 %
2. Строитель – 31,9 %
3. Юрист, охранник – по 25 %
4. Инженер, водопроводчик – по 16,7 %
5. Военнослужащий – 15,3 %
6. Врач, грузчик – по 13,8 %
7. Программист – 12,5 %
НЕ СУЩЕСТВУЕТ – 5,6 %

Разумеется, большинство указанных позиций может быть легко оспорено приме-
рами из современной практики, когда, в силу разных причин, мужчины работают шве-
ями, парикмахерами, педагогами и пр., а женщины – юристами, служат в вооруженных 
силах, охраняют, строят, врачуют, программируют и пр. Нет сомнений, что участницы 
опроса также имеют об этом представление, но в их сознании доминируют традици-
онные гендерные стереотипы, которые могут стать существенным препятствием в их 
собственной профессиональной самореализации, могут помешать выбрать профес-
сию не «по полу», а по способностям и призванию. 

Таким образом, познавательные и профессиональные интересы школьниц неод-
нородны: пятиклассницы демонстрируют тенденцию к эгалитарной норме в приори-
тете учебных предметов, разнообразии профессий и дополнительного образования 
(за исключением научно-технического), в то время как старшеклассницы в своих пре-
ставлениях о профессиях более тяготеют к традиционным нормам. 

Наконец, одним из наиболее выразительных гендерных компонентов ментально-
сти являются представления о семье и семейных ролевых моделях. В изучении ма-
тримониальных представлений пятиклассниц вопрос о домашних обязанностях был 
принципиальным, поскольку фиксировал дифференциацию ролей и видов труда в 
семье, иллюстрировал тип семьи. Приведем полный перечень всех названных пяти-
классницами домашних обязанностей в порядке убывания:
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•	 наиболее распространенные обязанности девочек связаны с уборкой: уборка в 
квартире, доме, комнате (49%), мыла посуду (42%), стирала белье (21%), мыла 
пол, коридор (15%), прибирала у себя в вещах (14%), подметала пол (14%), вы-
тирала пыль (13%), пылесосила (12%), застилала постель (9%), ухаживала за до-
машними животными (7%), выносила мусор (3%),

•	 другие обязанности обслуживающего типа встречаются значительно реже: 
приготовление пищи (14%), поливала цветы (3%), гладила вещи (5%), ходила в 
магазин (2%), собирала с грядки овощи (1%), убирала снег (1%).

•	 как отдельные обязанности выделились 1) забота о младших, но проявлялись 
она редко: играла с братом, племянницей (3%), помогала брату с учёбой (1%) и 
2) функции помощи – помогала маме (4%), помогала родным (1%), помогаю во 
всём (1%). 

Таким образом, диапазон семейных (домашних) обязанностей девочек чрезвы-
чайно традиционен и типичен, что свидетельствует о сохранении в педагогической 
культуре современной семьи традиционного полоролевого подхода к гендерной со-
циализации молодого поколения.

Уточняющие вопросы для учениц 5-х классов «Что ты делаешь вместе с мужчи-
нами?» и «Что ты делаешь совместно с женщинами?» позволили выявить и уточнить 
дифференциацию видов деятельности, включенность в них девочек. Условно ответы 
можно разделить на две группы:

1. делаю вместе с мужчинами (в порядке убывания частоты) – играю, разговари-
ваю, общаюсь, смотрю телевизор и фильмы, гуляю, бегаю, занимаюсь спортом, 
готовлю еду, учу уроки, конструируем, слушаю музыку, езжу на рыбалку, бе-
шусь, развлекаюсь, ничего не делаю, нет мужчин.

2. делаю вместе с женщинами (в порядке убывания частоты) – готовлю, убира-
юсь, общаюсь, играю, смотрим телевизор и фильмы, ходим по магазинам, чи-
таю книги, путешествую, веселюсь, помогаю, гуляю, занимаюсь рукоделием, 
танцую, отдыхаю, все вместе делаем. 

Несмотря на то, что общий перечень ответов по разнообразию и общему числу 
примерно одинаков, однако частотность разная: играю и разговариваю/общаюсь 
больше с мужчинами, готовлю и убираюсь – с женщинами, что подтверждает домини-
рование гендерной сегрегации видов деятельности в семьях воспитанниц Пансиона. 
Гендерный контекст полоролевой социализации девочек в семье обусловливает фор-
мирование их представлений о нормативном распределении труда, обязанностей и 
ролей между мужем и женой.

Для изучения представления старшеклассниц о гендерных нормах распределения 
ролей между мужем и женой в семье, им предлагалось выбрать один из 6 вариантов 
(вопрос № 6). Абсолютное большинство отдало предпочтение варианту «оба супруга 
работают и совместно ведут домашнее хозяйство» (63 %), каждая пятая согласилась 
с вариантом «оба супруга работают, домашние дела выполняет преимущественно 
жена» (20%), десятая часть опрошенных проголосовала за вариант «оба супруга ра-
ботают, а уход за детьми и ведение домашнего хозяйства берут на себя другие чле-
ны семьи, родственники (бабушки, дедушки, братья и сёстры, другие родственники)». 
Менее традиционные варианты «жена работает, муж ведет домашнее хозяйство» и 
«оба супруга работают, а для ведения домашнего хозяйства нанимают помощников 
(за деньги)», как и самый традиционный вариант «контракта домохозяйки» - «муж 
работает, жена ведет домашнее хозяйство», набрали по 1% голосов. На наш взгляд, 
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формулировки некоторых вариантов оказались недостаточно конкретными, что поме-
шало добиться полной ясности по исследуемому вопросу. Так, лидирующий в ответах 
вариант «оба супруга работают и совместно ведут домашнее хозяйство» не раскры-
вает сути «совместного ведения», которое на деле может оказаться как паритетом и 
взаимозаменяемостью по ситуации, так и традиционным делением обязанностей су-
пругов в семье, при котором львиная доля труда выполняется женщиной. 

Тем не менее, из полученных ответов можно сделать несколько выводов. Во-
первых, практически все респондентки являются сторонницами двукарьерной семьи, 
т.е. в будущем видят себя и мужа в роли работников, совмещающих семейные и про-
фессиональные роли. Во-вторых, большинство из них поддерживает идею равно-
правного участия супругов в ведении домашнего хозяйства. Следует подчеркнуть, что 
представления старшеклассниц о возможных вариантах распределения ролей между 
супругами в их будущей семье будут определять их гендерные стратегии: или гармо-
ничного совмещения нескольких ролей (жена, мать, профессионал), или выбор между 
семьей и профессией, то есть ограничат развитие (как личностное, так и профессио-
нальное) известным феноменом «двойной занятости», внутриличностными гендер-
ными конфликтами (ролевой конфликт работающей женщины, экзистенциально-
гендерный конфликт) [18]. 

Из анализа ответов школьниц следует, что на сегодняшний день как пятиклассни-
цы, так и старшеклассницы в большей степени привержены преимущественно тра-
диционалистским гендерным нормам распределения ролей в семье, в которых пока 
малозаметны современные и гибкие варианты, связанные с учетом конкретной ситу-
ации и/или эгалитарными взглядами на равенство ответственности работников с се-
мейными обязанностями за ведение домашнего хозяйства, воспитание детей, уход за 
пожилыми и больными членами семьи и др. 

Специфика исследуемой группы старшеклассниц заключалась в том, что с V по XI 
класс они обучались в учреждении закрытого типа (пансион воспитанниц Министер-
ства Обороны РФ), а пятиклассницы проучились в условиях раздельного образования 
неполный год. Современные пансионерки, в отличие от их сверстниц предыдущих ве-
ков, активно общаются с родителями и знакомыми, имеют свободный доступ к разно-
образной информации и литературе, участвуют в огромном количестве мероприятий 
городского, всероссийского и международного масштаба. План учебно-воспитатель-
ной работы учреждения изобилует тематическими неделями, экскурсиями, конкурса-
ми и олимпиадами, встречами с интересными людьми, среди которых выдающиеся 
современницы (женщины – предпринимательницы, ученые, политики, офицеры, ар-
тистки, режиссеры, писательницы, политики), представители разных профессий обо-
их полов и др. Система дополнительного образования в рамках Пансиона предлагает 
обучающимся широкий спектр занятий по интересам. 

Тем не менее, следует признать, что условия полоролевой социализации панси-
онерок в наиболее сензитивном возрасте становления их гендерной идентичности 
(подростковый и юношеский), когда наиболее активно формируются и переосмысли-
ваются гендерные идеалы и представления, отличаются от обычных. Исходя из выше-
изложенного, в анкету был включен следующий вопрос, направленный на выявление 
основных источников формирования гендерных идеалов школьниц. Для пятиклассниц 
это вопрос: «Кто для тебя идеал женщины/мужчины?». Для 11-классниц это вопрос: 
«У большинства людей, живущих в мире, особенно в юном возрасте, есть образы (их 
условно можно назвать «идеальными моделями», образцами для подражания и т.п.), 
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на которые они стремятся походить внутренне и/или внешне. Как тебе кажется, что и 
кто сегодня в большей степени влияет на твои представления об идеале женщины (по-
ставь соответствующий балл по каждой позиции и/или впиши недостающий, на твой 
взгляд, ответ)». 

Как следует из ответов, абсолютные аутсайдеры влияния на гендерные идеалы 
учащихся - примеры их педагогов, знакомых женщин - домохозяек, образы героинь 
из произведений школьного курса литературы, примеры женщин - известных спор-
тсменок и женщин – политиков. Заметное влияние на свои гендерные идеалы, как 
пятиклассницы, так и выпускницы, признали только за женщинами из близкого круга 
родственниц (мать, сестра, тётя, бабушка). Втрое меньшее влияние – за женщинами – 
успешными предпринимательницами, известными актрисами и другими медийными 
фигурами. 

Женские идеальные образы пятиклассниц мало вариативны – 32% это образы ска-
зочных героинь (например, Алиса из «Зазеркалья», Гермиона Грейнжер из фильма 
«Гарри Поттер», Золушка, Настенька из сказки «Морозко»), 7% известные женщины 
(7%, Валентина Терешкова, Ани Лорак), 4% исторические образы (Екатерина II, Зоя 
Космодемьянская) при абсолютной идеализации образа матери у 96 %, что в целом 
соответствует возрастным особенностям младшего подросткового возраста. Мужским 
идеальным образом выступает чаще всего отец (86%), брат (6 %), дедушка (4 %), пере-
чень мужских образов также крайне мал (по 2 % – Владимир Машков, Егор Дружинин, 
Люк Хеммингс, Владимир Путин, Шерлок Хомс).

Заключения и рекомендации

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующее заключение о содержа-
нии и динамике гендерного компонента ментальности девочек 12-18 лет, воспитыва-
ющихся в Пансионе Министерства Обороны РФ: 

1. в результате социализации в обществе с культурой переходного типа гендерная 
ментальность девочек и девушек – пансионерок представляет противоречивую 
смесь эгалитарных и традиционных гендерных представлений, причем у пяти-
классниц гендерные представления носят более эгалитарный характер, нежели 
у старшеклассниц. Можно предположить, что различия в гендерных идеалах 
вновь поступивших на учебу девочек и старшеклассниц обусловлены как изме-
нением социокультурного контекста гендерных отношений в России в целом, 
так и недостаточным вниманием к гендерному аспекту социализации воспи-
танниц закрытого образовательного учреждения в частности. В то же время 
перечень качеств идеальной фемининности и мускулинности свидетельствуем 
о начавшемся в ментальности школьниц переходе от традиционных норм к эга-
литарным;

2. гендерные нормы традиционалистского типа (женщина-домохозяйка) отверга-
ются школьницами как не соответствующие современности, о чем свидетель-
ствует их более позитивное отношение к образам женщин в профессиональных 
и публичных ипостасях. В то же время налицо укорененность в сознании воспи-
танниц представлений о гендерной сегрегации в профессиональной деятель-
ности и домашних обязанностях, образовании, общении, противопоставление 
личностных качеств мужчин и женщин;
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3. несмотря на широкие образовательные возможности Пансиона, у его воспи-
танниц выявлен дефицит женских и мужских идеальных образов, что прояви-
лось в узком диапазоне примеров и невысокой степени их значимости. В целом 
в характеристиках доминирующих идеалов и моделей для подражания отме-
чается преобладание традиционных гендерных репрезентаций фемининности 
над нетрадиционными.

4. низкий рейтинг педагогических сотрудников Пансиона в ряду образцов для 
подражания может свидетельствовать, с одной стороны, о наличии скрытых 
проблем в отношениях между педагогами и воспитанницами, обусловленных, 
в свою очередь, служебными функциями учителей и воспитателей; а с другой 
– недостаток яркой личностной, в том числе и гендерной, репрезентации жен-
щин - педагогических работников в глазах воспитанниц Пансиона. Обоснован-
ность наших выводов подтверждается результатами исследований педагогов 
и психологов пансиона [19; 20]. Исследование психологов Пансиона показало, 
что четверть одиннадцатиклассниц и практически треть ранее окончивших об-
учение демонстрируют приверженность традиционалистской модели норм 
женского поведения, что свидетельствует об устойчивости выявленной нами 
тенденции. 

Таким образом, гипотеза, выдвинутая в начале исследования, подтвердилась. В 
гендерных представлениях обучающихся перемежаются традиционные и эгалитар-
ные взгляды на идеалы гендерных отношений, фемининности и маскулиности. Выяв-
ленный в исследованиях устойчивый традиционалистский уклон во взглядах старше-
классниц пансиона на гендерные различия между полами в профессиях, содержании 
труда, женских и мужских ролях в семье и обществе свидетельствует о недостатках 
педагогических условий, содержания и методов гендерной социализации пансионе-
рок, подготовки их к эгалитарной модели отношений между полами, актуальной в со-
временном постиндустриальном обществе. 

Эгалитарные изменения в гендерных представлениях школьниц касаются призна-
ния непреложной ценности образования и профессиональной самореализации в жиз-
ни женщины, а также широких познавательных и образовательных интересов, при-
оритета стратегии сочетания семейных и профессиональных обязанностей, однако эта 
тенденция пока не подтверждается во взглядах на распределение домашних обязан-
ностей между членами семьи. 

Для преодоления проблем, выявленных в гендерной социализации воспитанниц 
кадетского Пансиона можно рекомендовать следующие меры:

•	 в воспитании пансионерок содержательно и целенаправленно перейти от поло-
ролевой к гендерной модели социализации в образовании, ориентированной 
на учет личностных особенностей; отсутствие противопоставления «мужского» 
и «женского»; стремление развивать сочетание разных характеристик; сотруд-
ничество, партнерство мужчин и женщин, мальчиков и девочек; обогащение 
содержания образования различными гендерными образами [21]; 

•	 обратить внимание на гендерный аспект преподавания как общественных, гу-
манитарных, так и естественнонаучных дисциплин общеобразовательного кур-
са, где содержится необходимый и доступный для понимания школьницами 
материал о социокультурных и исторических предпосылках гендерного нера-
венства полов, его преходящем характере, механизмах социального конструи-
рования гендерного уклада и идеалов общества, о цивилизационном смысле 
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•	 совершенствовать гендерный аспект педагогической культуры в образователь-
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идеалов самих педагогов и не допускать трансляции традиционных гендерных 
стереотипов в учебно-воспитательном процессе и неформальном общении с 
обучающимися [23; 25]; 

•	 определить содержание и направленность гендерных идеалов воспитанниц, а 
также динамику их основных показателей как один из существенных образова-
тельных результатов и регулярно проводить их диагностику и рефлексию [24].

Полагаем, что данные рекомендации актуальны для большинства образователь-
ных организаций России в контексте глобальных изменений и ситуации неопределен-
ности современного общества. Второй Евразийский женский форум, прошедший в 
Санкт-Петербурге 19-21 сентября 2018 года, подчеркнул давно назревшую необходи-
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числе и школьницы, принявшие участие в данном исследовании.
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