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 Статья посвящена эмпирическому исследованию гендерных особенностей 

образа семьи у подростков. Обнаружено, что мальчики стремятся к 

дифференциации, тогда как девочки – к сближению. Мальчики и девочки имеют 

различные взгляды на роль супруга и супруги. 

Ключевые слова. Образ семьи, подростки, гендерные особенности 

подростков. 

Введение. Подростковый возраст – это особый этап на пути каждого 

человека. Это период достаточно чувствительный для подростков в контексте 

восприятия социальных норм, общественных отношений, социальных ролей и 

т.д.  Для каждого подростка характерно примерять различные социальные роли. 
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Но невозможно или очень сложно осваивать роли, проявления которых нет в 

индивидуальном семейном опыте. Нередкие для семей проблемы: бедность и 

стереотипность семейных ролей родителей или их противоречивость, 

непредсказуемость, ситуативность приводят к тому, что у подростка не 

складывается полный и позитивный образ семьи. И, тем более, дисгармоничные 

отношения внутри семейной системы непосредственно влияют на отношение 

подростков к институту семьи как таковому. 

Цель: изучение гендерных особенностей образа семьи у подростков. 

Изложение основного материала.  

Семья – это форма сообщества, которая имеет свою систему социальных 

взаимоотношений и взаимосвязей. Семья определяется как одна из основных 

форм социальной жизнедеятельности личности. А.А. Магомедов отмечает, что в 

семье реализуются личные и общественные потребности 6. Т.В. Андреева 

полагает, что семья – это социальная группа, которая характеризуется наличием 

собственных норм и ценностей, и объединена совместной жизнедеятельностью 

и взаимоотношениями: супругов друг к другу, детско-родительскими, детьми 

между собой, которые определяются любовью, привязанностью и интимностью 

1.   

В нашем исследовании образ семьи выступает как один из доминирующих 

компонентов образа мира, который помогает подросткам с ограниченными 

возможностями адаптироваться в обществе. Исследования «образа семьи» 

проводят современные психологи: Е. Ю. Макарова, Н. А. Круглова, Н. В. 

Панкова, О. Г. Кулиш, А. А. Нестерова, Е. В. Левицкая, Л. Г. Попова, О. Г. 

Хайбуллина, Ю. Б. Евдокимова, Т. И. Пухова, Н. И. Демидова, Е. Б. Маценова, 

Т. В. Кузнецова [2, 4, 9, 10]. Учитывая результаты проведенных исследований, 

психологи выяснили, что «образ семьи» воздействует на взаимоотношения в 

будущей семье взрослого человека, на выполнение супружеской и родительской 
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роли. А формирование и распад семьи напрямую зависит от личностных 

установок членов семьи. 

По мнению А.В. Мудрика, именно в семье формируются нормы, санкции 

и образы поведения, которые детерминируют взаимоотношения между 

супругами, детско-родительские и детей между собой 5. А.Г. Харчев 

определяет семью, как основанную на родстве или браке маленькую социальную 

группу, участники которой проявляют желание в совместном проживании и 

взаимопомощи. Автор выделяет следующие параметры семьи: длительность 

существования, стабильность, эмоциональные связи между членами семьи 11. 

М.И. Лисина, В.С. Мухина, О.Г. Кулиш утверждают, что образ семьи у 

ребенка формируется в процессе взаимодействия с близкими. Общение ребенка 

с взрослым детерминирует негативное или позитивное самовосприятие ребенка 

и определяет особенности восприятия своей семьи 8.  

Что касается образа семьи у подростков, то он приобретает новый характер 

и раскрывается в двух аспектах. В первом – как отношение, которое он реализует 

в своей семье, а во втором – представление об идеальной семье. Подростки 

осознают, как должно быть, и у них уже полностью сформирован образ 

идеальной семьи, который выполняет оценочную роль по отношению к реальной 

семье. Поэтому уже в подростковом возрасте семья воспринимается не только 

как группа людей, которые проживают на общей территории и объединены 

определенной деятельностью, но и осознанием взаимоотношений между ними. 

В подростковом возрасте связь между образом своей и идеальной семьи 

сохраняется, но в тоже время, они начинают взаимодействовать. Учитывая это, 

проекция семьи у подростка может отображать как идеальную, так и 

собственную семью. В случае, когда подросток хочет скрыть недостатки своей 

семьи перед экспертом, он может выстроить образ идеальной семьи 7.   
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Исследования, проведенные Р.Ф. Булатовой, показали, что у подростков 

уже сформированы понятия «семья» и «семейные отношения», но в тоже время 

они немного размыты. Психолог объясняет это появлением в подростковом 

возрасте новой ступени сознания – определением подростком не только своей 

роли в семье, но и своей социальной роли. Подростки, принимающие участие в 

исследовании, отвечали на вопросы о своем будущем и результаты показали, что 

у большинства опрошенных сформировано позитивное отношение к будущей 

семье – они планируют иметь большую, дружную, крепкую семью. 

Интеллектуальная и эмоциональная составляющая образа семьи полностью 

сформирована. Р.Ф. Булатова указывает, что подростки определяют семью как 

социальный институт и выделяют основные характерные качества семьи 3.  

Приступим теперь к самому эмпирическому исследованию. Нами были 

применены следующие методики: «незаконченные предложения» Джозефа 

Сакса и Сиднея Леви, проективная методика «кинетический рисунок семьи» 

Р.Бернса, С.Кауфмана, методика «распределение ролей в семье» Ю.Е. 

Алешиной, Л.Я.Гозман, Е.М. Дубровской. Для математической обработки 

данных был использован U – критерий Манна-Уитни. В исследовании 

принимали участие подростки в возрасте от 13 до 15 лет, из 8, 9 и 10 классов. 

Выборка состояла из 25 мальчиков и 25 девочек. Исследование проводилось на 

базе средней общеобразовательной школы №24, г. Симферополь. 

В итоге применения методики «незаконченные предложения» Сакса-Леви 

результаты отображены в таблице 1 (мальчики) и в 2 (девочки), где отобразим 

ответы с положительными коннотациями и с отрицательными.  

Таблица 1, результаты процентного соотношение ответов среди мальчиков 

подросткового возраста по методике «незаконченные предложения» Сакса-Леви. 
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         Количественный 
                          анализ. 

Группа  
Предложений 

М
аксим

ально 
полож

ительны
й 

П
олож

ительны
й 

Н
ейтральны

й 

О
трицательны

й 

М
аксим

ально 
отрицательны

й 

1. Отношение к отцу 20% 39% 23% 14% 4% 
2. Отношение к матери 24% 35% 29% 11% 1% 
3. Отношение к семье 31% 24% 24% 18% 3% 
4. Личная жизнь 26% 31% 27% 10% 6% 
5. Отношение к лицам противоположного 
пола 

20% 29% 31% 12% 4% 

 Таблица 2, результаты процентного соотношение ответов среди девочек 

подросткового возраста по методике «незаконченные предложения». 

         Количественный 
                          анализ. 

Группа  
Предложений 

М
аксим

ально 
полож

ительны
й 

П
олож

ительны
й 

Н
ейтральны

й 

О
трицательны

й 

М
аксим

ально 
отрицательны

й 

1. Отношение к отцу 25% 34% 33% 5% 3% 
2. Отношение к матери 28% 32% 37% 8% 5% 
3. Отношение к семье 21% 24% 43% 8% 4% 
4. Личная жизнь 19% 26% 39% 11% 5% 
5. Отношение к лицам противоположного 
пола 

33% 26% 30% 7% 4% 

  

Перейдем теперь к статистическому анализу полученных результатов с 

помощью метода математической статистики U-критерий Манна-Уитни. 

Сравним средние значение результатов мальчиков и девочек на предмет наличия 

или отсутствие статистически достоверных различий. Результаты 

статистического анализа предоставлены в таблице 3.  
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 Таблица 3, результаты метода математической статистики U-критерия 

Манна-Уитни по методике «незаконченных предложений». 

Группа предложений Среднее 
значение 

U-эмпирическое Уровень 
значимости 

М Ж 
1. Отношение к отцу 2,8 3,5 U = 340 (p≤0,05) 
2. Отношение к матери 3,6 4,1 U = 411 (p≤0,05) 
3. Отношение к семье 1,7 3,3 U = 174 (p≤0,01) 
4. Личная жизнь 2,2 1,5 U = 349 (p≤0,05) 
5. Отношение к лицам 
противоположного пола 

2,4 3,51 U = 251 (p≤0,01) 

Достоверные различия между экспериментальной и контрольной 

выборками наблюдаются по шкалам «отношение к семье» и «отношение к лицам 

противоположного пола». В обоих случаях значения выше у девочек. Это 

говорит о том, что они обладают более положительным отношение как к семье, 

так и к лицам противоположного пола. Отношение мальчиков к семье и лицам 

противоположного пока можно обозначить как положительное, но не столь 

высокое как у девочек.  

Исходя из данных таблицы 3, мы можем говорить о том, что в образе семьи 

подростков большое значение имеет личное пространство для выстраивания 

межличностных отношений с партнером, а также значимость лидерской 

позиции.  

Для девочек, принимавших участие в данном исследовании, важны роли 

отца и матери, так как они носят более положительный характер, чем у 

мальчиков. Отношение к семье у данной выборки достоверно выше, чем у 

группы мальчиков. Это говорит о положительном опыте семейных 

взаимоотношений и связанных с ними воспоминаний и ассоциаций. 
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Далее перейдем к следующей методике нашего исследования, а именно к 

проективной методике «кинетический рисунок семьи» Р.Бернса, С.Кауфмана. 

Проективные методики требуют особого подхода в процессе анализа 

результатов и их обобщения. Поэтому необходимо выделять наиболее часто 

повторяющиеся элементы, акцентировать внимание на самых значимых 

аспектах рисунков подростков. 

Итак, для мальчиков подросткового возраста характерно изображать 

собственные семьи (92%), хотя встречаются работы, где подростки пытались 

изобразить «просто семью», которая к ним самим, по их же словам, не 

относилась (8%). Чаще всего на рисунке члены семьи были рядом (77%), но 

присутствовали работы, в которых члены семьи могли быть в стороне или 

заниматься «своим делом» (23%). Такие тенденции в рисунке могут говорить о 

некой отстраненности от определенных членов семьи в выборке мальчиков. В 

таких случаях мы также можем говорить о чувстве отверженности подростка, 

который, возможно, хотел быть частью семьи, но по различным причинам не 

может. 

Чаще всего мальчики уделяли внимание собственной фигуре на рисунке 

(84%), но некоторые из них акцентировали внимание на других членах семьи – 

отце или матери (16%). Это может говорить о значительной роли родителя в 

жизни ребенка, а также о зависимости ребенка от родительской фигуры и его 

инфантильности. Чаще всего подростки в рисунке стремятся выразить 

значимость собственной личности. Для некоторых детей характерно выделять 

больше одного (себя) члена семьи на рисунке (16%). Обычно это кто-то из 

родителей, тем самым ребенок подчеркивает значимость их отношений и их 

близость. 
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Существуют также рисунки, на которых подростки изображают не только 

членов семьи, но и некоторых родственников, не проживающих с ними или 

домашних животных (22%). Такая тенденция может говорить, что таким детям 

не хватает тепла и отношений с близкими, из-за чего возникает стремление 

заполнить эту потребность другими. 

Обычно подростки изображают обоих родителей на рисунке (92%), хотя 

присутствуют подростки, которые существующего родителя не вписывают в 

свой рисунок, что говорит о желании ребенка исключить родителя из своей 

жизни, отделиться от его власти или о смирении с фактом отсутствия родителя. 

 Перейдем к анализу результатов проективной методики «рисунок 

семьи» девочек подросткового возраста.  

 Испытуемая группа, в которую входили девочки подросткового 

возраста, показывала рисунки с изображением всех членов семьи в 85% случаев, 

а в остальных 15% девочки дорисовывали лишнего члена семьи, либо забывали 

дорисовать одного из родителей или сиблингов. Обычно испытуемые 

обосновывали такое решение тем, что мало общаются с одним из членов семьи, 

которого забыли дорисовать. Если дорисовывали дядю или тетю, бабушку или 

дедушку, то по причине их значительного влияния на семью. Интерпретируем 

наличие других людей (чаще всего тоже родственников) на рисунке, как попытку 

ребенка восполнить нехватку близкого доверительного общения с отцом и 

матерью. Это некая форма заполнения пустоты, вакуума одиночества. 

 Девочки, как правило, рисовали себя ближе к матери (62%), а иногда 

ближе к отцу (30%). Это может говорить о том, что мать играет более значимую 

роль в жизни девочек подростков. Мать обычно является более близким 

человеком для девочки, они могут позволить себе делиться секретами, 

рассказывать о своих переживаниях. Девочки из второй группы характеризовали 
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своих отцов как поддерживающих, понимающих, остроумных и интересных. 

Такие девочки, чаще всего, рисуют отцов в центре рисунка, за счет чего 

внимание переходит с подростка на ее отца, что говорит о центральной роли отца 

в жизни и семьи, и ребенка. Такое выделения отца говорит еще и о том, что 

девочки стремятся к идентификации с ним, желают приобрести те качества, 

которыми обладает отец. 

 72% испытуемых из этой группы изображают себя в центре рисунка, 

ставя себя во главу всего происходящего вокруг семьи. Такие дети чаще всего 

либо единственные в семье, либо младшие. Родители их очень любят и ценят. 

Для них характерно считать свою личность очень важной и значимой, поэтому 

они достаточно болезненно переносят ситуации несправедливости. 

 Как правило, рисунки мальчиков и девочек, принявших участие 

в исследовании, не имеют ярко выраженных признаков нарушений в 

сферах межличностных отношений с близкими. Обычно это 

незначительные забывания. Например, некоторые подростки могли не 

дорисовать одного из сиблингов, что обосновывалось тем, что тот живет 

отдельно. Если подросток не дорисовывал одного из родителей, то это было 

обусловлено либо его реальным отсутствием, либо тем, что тот проживает 

отдельно и играет незначительную роль в воспитании и жизни ребенка.  

 Теперь преступим к анализу и интерпретации результатов по 

методике «Распределение ролей в семье» Ю.Е. Алешиной, Л.Я.Гозман, Е.М. 

Дубровской. 

Таблица 4, результаты статистической обработки данных по методике 

«распределение ролей в семье» среди подростков.  

Группа предложений Среднее 
значение 

U-эмпирическое Уровень 
значимости 
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М Ж 
1. Воспитание детей 10,4 7,7 U = 111 (p≤0,01) 
2. Эмоциональный климат 
в семье 

9,6 7,4 U = 160 (p≤0,01) 

3. Материальное 
обеспечение семьи 

6,6 4,8 U = 214 (p≤0,05) 

4. Организация 
развлечений 

8,2 4,6 U = 143 (p≤0,01) 

4. Роль хозяина / хозяйки 6,8 7,3 U = 342 (p≤0,05) 
5. Организация семейной 
субкультуры 

7 6,2 U = 331 (p≤0,05) 

 

Исходя из результатов статистической обработки (таблица 4), можно 

говорить о достоверных (p≤0,01) различиях между испытуемыми мальчиками 

подростками и девочками, по следующим шкалам: «воспитание детей», 

«эмоциональный климат в семье», «организация развлечений». Такие 

результаты подтверждают нашу гипотезу о существовании различий в образе 

семьи по гендерному признаку. Соответственно представления подростков о 

том, какую функцию должен выполнять супруг, а какую супруга, действительно, 

разнятся и данное различие присутствует, вероятно, на уровне установки. 

Сложно говорить о том, насколько отрефлексированными являются такие 

представления о распределении ролей внутри супружеских отношений и какая 

динамика будет в дальнейшем. 

Таким образом, результаты эмпирического исследования показывают 

наличие достоверных различий между выборками, разделенными по гендерному 

признаку, практически по всем исследовательским методикам.  

Выводы 

Отношение девочек к семье и противоположному полу более 

положительное, чем у мальчиков. Это можно объяснить уровнем 
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удовлетворенности внутрисемейными отношениями у мальчиков и девочек. 

Исходя из результатов теста Сакса-Леви, можно говорить о более 

положительном семейном опыте девочек, тогда как мальчики стремятся к 

большей дифференциации от семьи. В контексте образа отца, матери и семьи 

негативные коннотации в ответах чаще встречаются у мальчиков. Девочки 

подросткового возраста с большей частотой изображают себя в центре семьи, 

окружают себя близкими и с меньшей частотой исключают кого-либо из семьи 

на рисунке. Для мальчиков и девочек характерно выделение из всех персонажей 

рисунка материнской фигуры, из чего делается вывод о значимости материнской 

фигуры. Нехватка близких доверительных отношений чаще наблюдается у 

мальчиков, чем у девочек. Стремление отделить себя от остальных персонажей 

рисунка наблюдается у мальчиков. Мальчики-подростки ожидают совместной 

включенности обоих супругов в этот процесс. Девочки из исследуемой группы 

предполагают, что эта роль в семье закреплена за материнской фигурой. 

Мальчики полагают, что психотерапевтическую функцию должна выполнять 

супруга, в то время как девочки ожидают совместного принятия участия в 

формировании эмоционального климата внутри семьи. Девочки считают, что 

инициатива по организации досуга должна быть в руках супруга, тогда как 

мальчики полагают, что эта роль должна находиться в руках супруги. 

 

Литература: 

1. Андреева Т.В. Психология современной семьи. – СПб.: Речь, 2006, с.427-

431. 

2. Боязитова Т. Д. Ценностно-смысловые аспекты психолого-

педагогической деятельности отца // Вестн. ун-та (Гос. ун-т упр.). 2011. № 6. С. 

18-19. 



Психология и педагогика в Крыму: пути развития  
[Электронный ресурс]. – 2020. – № 4 - 338 с. – Режим доступа –  

Url: https://psikhologiya-v-krimu-puti-razvitiya.online/arhiv-
vypuskov-zhurnala/2020/no4-2020 

 

126 
 

3. Биктина, Н. Н. Восприятие родителей детьми, оставшимися без их 

попечения [Текст] / Н. Н. Биктина // Фундаментальные исследования. – 2013. –     

№ 11-8. – С. 1714-1719. 

4. Каширски, Д. В., Безугляк О. С. Развитие ценностей-идеалов на 

переходном этапе от дошкольного к младшему школьному возрасту // Ползунов. 

вестн. 2006. № 3. С 116-124. 

5. Кедяров, Е. А., Уварова М. Ю. Психология развития личности: учебное 

пособие. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2012. 177 с. 

6. Клочко В. Е. Самоорганизация в психологических системах: проблемы 

становления ментального пространства личности (введение в трансспективный 

анализ). Томск: Изд-во Том. ун-та, 2005. 189 с. 

7. Левина Н. А., Сосова С. В. Самоотношение и механизмы 

психологической защиты молодых мужчин с несформированной личностно-

смысловой сферой отцовства // Психология XXI в. : сб. материалов V Междунар. 

науч.-практ. конф. мол. ученых. 2009. С. 344-348. 

8. Мухина В. С.  Ребенок в школе. М.: Просвещение, 1986. 260 c. 

9. Помарчук Т. В. Формирование ответственного отцовства как 

профилактика социальных рисков // Социальная работа: теории, методы, 

практика: материалы интернет-конф. и семинаров. 2016. Т. 3. № 5. С. 19-22. 

10. Райгородский Д. Я. Ребенок и семья. Самара: БаРаХ-М, 2002. 

11. Рыжкова, А. В. Особенности «образа семьи» у родителей, имеющих 

детей дошкольного возраста [Текст] / А. В. Рыжкова // Известия Российского 

государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. – 2008. – № 

80. – С. 487-490. 

 

 

 



Психология и педагогика в Крыму: пути развития  
[Электронный ресурс]. – 2020. – № 4 - 338 с. – Режим доступа –  

Url: https://psikhologiya-v-krimu-puti-razvitiya.online/arhiv-
vypuskov-zhurnala/2020/no4-2020 

 

127 
 

UDC 159.96 

 

RESEARCH OF GENDER FEATURES OF FAMILY IMAGE IN 

TEENAGERS 

 

Kozachenko Ekaterina Dmitrievna 

 

V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Crimea, Russian 

Federation  

E-mail: katya.kozachenko.98@mail.ru  

 

Summary. This article is devoted to an empirical study of the gender 

characteristics of the family image of adolescents. It was found that boys tend to 

differentiate, while girls to rapprochement. Teenage boys and girls have different 

perspectives on the role of spouse. 

Keywords. Family image, adolescents, gender characteristics of adolescents. 

 

 

References: 

1. Andreeva T.V. Psychology of the modern family. - St. Petersburg: Speech, 

2006, p. 427-431. 

2. Boyazitova T. D. Value-semantic aspects of the psychological and 

pedagogical activity of the father // Tomsk State University Journal. University (State 

University). 2011. No 6. S. 18-19. 

3. Biktina, N. N. The perception of parents by children left without their care 

[Text] / NN Biktina // Basic research. - 2013. - No. 11-8. - S. 1714-1719. 



Психология и педагогика в Крыму: пути развития  
[Электронный ресурс]. – 2020. – № 4 - 338 с. – Режим доступа –  

Url: https://psikhologiya-v-krimu-puti-razvitiya.online/arhiv-
vypuskov-zhurnala/2020/no4-2020 

 

128 
 

4. Kashirsky, D. V., Bezuglyak O.S. Development of values-ideals at the 

transitional stage from preschool to primary school age // Polzunov. Vestn. 2006. No. 

3. With 116-124. 

5. Kedyarov, E. A., Uvarova M. Yu. Psychology of personality development: 

a training manual. Irkutsk: Publishing house of ISU, 2012.177 p. 

6. Klochko V. Ye. Self-organization in psychological systems: problems of the 

formation of the mental space of an individual (introduction to transpersive analysis). 

Tomsk: Publishing House Tom. University, 2005.189 p. 

7. Levina N. A., Sosova S. V. Self-attitude and mechanisms of psychological 

protection of young men with an unformed personal-semantic sphere of fatherhood // 

Psychology of the XXI century. Sat materials V Intern. scientific-practical conf. pier 

scientists. 2009.P. 344-348. 

8. Mukhina V. S. A child at school. M .: Education, 1986. 260 p. 

9. Pomarchuk T. V. The Formation of Responsible Fatherhood as a Prevention 

of Social Risks // Social Work: Theories, Methods, Practice: Materials of Internet Conf. 

and workshops. 2016.V. 3. No. 5. P. 19-22. 

10. Raygorodsky D. Ya. Child and family. Samara: BaRaX-M, 2002. 

11. Ryzhkova, A. V. Features of the “family image” of parents with children of 

preschool age [Text] / A. V. Ryzhkova // Bulletin of the Russian State Pedagogical 

University. A.I. Herzen. - 2008. - No. 80. - P. 487-490. 

 

 

 

 

 

 

 


