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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ДЕВУШЕК ПОДРОСТКОВ С 

РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ ВЫРАЖЕННОСТИ ФЕМИННОСТИ И 

МАСКУЛИННОСТИ 

Аннотация. Статья посвящена проблеме особенностей ценностных 

ориентаций девушек подростков с разной степенью выраженности 

феминности-маскулинности.  В исследуемой выборке были обнаружены 

следующие общие для всех девушек ценностные ориентации: творчество, 

непримиримость к недостаткам и  чуткость. При этом между группой 

девушек с выраженной фемининностью и группой с преобладающими 

маскулинными чертами обнаружены статистически значимые различия в 

ориентации на такие ценности как аккуратность, жизнерадостность, 

ответственность и честность. 

Annotations. The article deals with peculiarities of value orientations of 

adolescent girls with varying degrees of severity of femininity-masculinity. In the 

study sample was common to all girls value orientation: creativity, the intolerance 

to the faults and sensitivity. At the same time between a group of girls with a 

strong femininity and a group with predominant masculine traits found statistically 
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significant differences in orientation to such values as punctuality, cheerfulness, 

responsibility and honesty. 

Ключевые слова: ценностные ориентации, ценности, фемининность, 

маскулинность. 

Key words: value orientations, values, femininity, masculinity. 

 

   Актуальность исследования ценностных ориентаций девушек 

подростков определяется не только вызовами современного образования и 

воспитания, но и тем, что в современном обществе происходят кардинальные 

изменения в сферах политики, экономики и духовной, вследствие чего 

возникают радикальные изменения в психологии и в самих ценностных 

ориентациях людей. Более того, это ярко проявляется  в сознании, 

самосознании и поведении современной молодежи, подростков. Условия для 

успешного протекания взросления современных девушек  подростков быстро 

меняются, а общественно культурные «образцы» носят не всегда позитивный 

с точки зрения развития характер.  

У подростка начинает формироваться устойчивый круг интересов, 

который является психологической базой ценностных ориентаций. 

Происходит переключение интересов с частного и конкретного на 

отвлеченное и общее, наблюдается рост интереса к вопросу мировоззрения, 

религии, морали и этики. Развивается интерес к собственным 

психологическим переживаниям и переживаниям других людей. Так же 

важную роль здесь играет степень выраженности феминности – 

маскулинности девушек подростков, которая прямым образом влияет на их 

ценностные ориентации. От выраженности феминности-маскулинности 

зависит какой набор ценностных ориентаций будет присущ девушке. 

Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы показал, 

что, несмотря на большое число исследований, некоторые ключевые вопросы 

ценностных ориентаций девушек подростков и степень выраженности у них 
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феминности-маскулинности остаются в тени и требуют более полного 

изучения.  

В исследование приняли участие 60 девушек подросткового возраста. 

По результатам выраженности гендерных характеристик мы выявили 

преобладание фемининных черт личности (80%). Напомним, что выборка 

представлена девочками-подростками, а по гендерным стереотипам 

феминниность характеризуется мягкостью, слабостью, беззащитностью, что 

соответствует данной группе. Так же, нами был выявлен высокий процент 

показателей сформированной маскулинности (20%),  что говорит о 

доминантности, решительности, уверенности личности и не характерно для 

данной группы. Отсутствует уровень андрогенности, что говорило бы о 

гибкости гендерных ролей личности.   

В исследуемой выборке были обнаружены следующие общие для всех 

девушек ценностные ориентации: развитие, жизненная мудрость, творчество, 

непримиримость к недостаткам других, чуткость. Это может быть связано с 

тем, что данные ценности можно отнести к базовым ценностям этой 

возрастной выборки. 

Исходя из статистической обработки данных по непараметрическому 

критерию Манна-Уитни, можно сделать вывод о достоверно значимых 

различиях в терминальных ценностях девушек подростков с разной степенью 

маскулинности и фемининности.  А именно в таких, как активная деятельная 

жизнь (p=0,036), здоровье (p=0,001), любовь (p=0,007), развлечения (p=0,002) 

и счастье других (p=0,001). Также имеются достоверно значимые различия в 

инструментальных ценностях девушек подростков. Таких, как аккуратность 

(p=0,037), жизнерадостность (p=0,026), ответственность(p=0,016) и 

честность(p=0,009).  

В ходе корреляционного анализа нами были обнаружены четыре 

статистически достоверных корреляционных связи, из которых три 

отрицательных (обратных) и одна положительная (прямая). Среди 
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терминальных ценностей прослеживается обратная отрицательная связь с 

такой ценностью, как любовь (-0,304*).  Что говорит о том, что чем более 

наблюдается выраженность маскулинных черт, тем менее значимой для 

девушек является ценность «любовь». Среди инструментальных ценностей 

прослеживается обратная отрицательная связь с ценностями «аккуратность» 

(-0,263*) и «исполнительность» (-0,286*), что говорит о том, что чем более 

выражена маскулинность, тем меньше девушки обращают внимание на 

аккуратность и исполнительность в работе. Также наблюдается прямая 

положительная связь с ценностью «жизнерадостность» (0,330*), которая 

говорит о том, что девушки с высоким уровнем фемининности считают 

незначимой данную ценность. 

Данные, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о том, что 

различия в ценностях могут быть связаны с разными формами воспитания 

девушек. Однако нельзя однозначно говорить о том, что какая-то из этих 

личностных черт (маскулинность-фемининность) более правильная, есть 

большая вероятность, например, что для современного общества более 

востребована у девушек маскулинность.  

Фемининные девушки с детства воспитывались в  сфере социального 

взаимодействия, то есть воспитание было направлено на приобретение таких 

ценностей как любовь, аккуратность, исполнительность, счастливая семейная 

жизнь. А маскулинные девушки в сфере социальной успешности, то есть при 

воспитании этих девушек акцент делался на достижении успеха, 

продуктивной жизни, независимости. Следует отметить, что маскулинные 

девушки могут столкнуться с проблемой взаимоотношений с 

противоположным полом. Девушка, которая в силу обстоятельств или 

воспитания в семье, научилась совсем справляться сама, достигать своих 

целей, опираться на себя, достаточно трудно перестать действовать 

привычным образом и в отношениях с противоположным полом. Трудно 

довериться, отдать инициативу, подождать решения, которое примет 
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мужчина. Поэтому можно предположить, что такие девушки чаще остаются в 

одиночестве. 

Таким образом, ценностные ориентации девушек подростков различны 

в зависимости от выраженности фемининности и маскулинности. Для 

маскулинных наиболее важными являются ценности социальной 

успешности, а для фемининных девушек – ценности социального 

взаимодействия. Наличие именно этих ценностей, их содержание 

обуславливает соответствующее поведение подростков, регулируют их 

поведение. 
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