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Среди личностных особенностей отмеча-
ются универсальные, лишенные гендерной 
специфики черты и черты, традиционно свя-
занные с типично мужской или типично жен-
ской моделью полоролевого поведения. К ти-
пично мужским чертам принято относить неза-
висимость, напористость, агрессивность, само-
стоятельность, уверенность в себе, а к типично 
женским – уступчивость, мягкость, чувстви-
тельность, застенчивость, нежность, сердеч-
ность, способность к сочувствию и т. п. [11].  

В XX веке появился термин «кризис мас-
кулинности» – кризис привычного гендерного 
порядка и традиционной маскулинной идео-
логии, которая соответствует изменившимся 
социально-экономическим условиям и создает 
социально-психологические трудности как 
для женщин, так и для мужчин [4–7]. Ломка 
традиционного гендерного порядка создает 
многочисленные социально-психологические 
трудности. Мужчины, утратив свое некогда 
бесспорное господство, вынуждены наряду с 
традиционно мужскими качествами (настой-
чивостью, энергией, силой воли) вырабаты-
вать в себе «традиционно женские» черты 
(способность к компромиссу, эмпатию, уме-
ние ставить себя на место другого) [5–7]. Но, 
тем не менее, по мнению отечественных ис-
следователей, гендерная специфика никогда 
не исчезнет, в этом нет социальной необхо-
димости [3, 6].   

Эти специфические черты складываются 
в особые модели поведения (гендерные роли), 
которые усваиваются в процессе социализа-
ции первоначально в семье. Образы мужского 
и женского поведения входят в структуру са-
мосознания ребенка через непосредственные 
их проявления у старшего поколения мужчин 

и женщин [10]. Ребенок ориентируется на 
ценности гендерного поведения лиц своего 
пола и, тем самым, у него в сознании начина-
ют закладываться гендерные схемы, сущест-
вующие в обществе.  

В настоящее время семья, в которой ре-
бенка любого пола воспитывает один роди-
тель (чаще – женщина, мать), стала обычным 
явлением. В ситуации воспитания в неполной 
семье у ребенка отсутствует пример опыта 
поведения родителя. Следовательно, у ребен-
ка формируется искаженное представление о 
роли мужчины в семье. Статистические дан-
ные по Российской Федерации свидетельст-
вуют, что существующий уровень внебрачной 
рождаемости, числа разводов, смертности 
приводит к увеличению в популяции одино-
ких, разведенных и овдовевших, а также к 
высокому числу повторных браков. Почти 
каждый второй ребенок определенную часть 
своего детства и отрочества (до 18 лет) про-
водит в условиях неполной семьи либо с од-
ним из небиологических родителей [12]. 

Наиболее частыми причинами образова-
ния неполных семей на сегодняшний день 
являются внебрачное рождение ребенка и 
развод родителей. Согласно последним стати-
стическим данным доля разводов в настоящее 
время составляет более 60 % от числа заклю-
ченных браков [2, с. 7]. При этом самый 
большой удельный вес разводов приходится 
сегодня на так называемые «молодые браки», 
– 64,5 % от общего числа распавшихся бра-
ков, уже имеющих ребенка [1, с. 147]. Наряду 
с увеличением числа разводов увеличивается 
число внебрачных рождений [8, с. 66.] 

Наибольшее влияние проживание и вос-
питание в неполной семье оказывает на маль-
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чиков. Взрослея, мальчик постепенно все 
больше осознает свое «мужское бытие» и ну-
ждается в отождествлении с отцом, способст-
вущем сепарации от матери и деидентифика-
ции с ней. В случае отсутствия опыта обще-
ния ребенка с отцом идентификация с ним 
может быть задержана и установление уве-
ренного чувства мужественности у мальчика 
нарушается [8]. Известно, что лишенные в 
детстве достаточного общения с отцом маль-
чики либо усваивают «женский» тип  поведе-
ния, либо создают искаженное представление 
о мужском поведении как противоположном, 
иногда антагонистическом женскому [13]. 
Следовательно, усвоение соответствующей 
гендерной роли при воспитании в неполных 
(материнских) семьях может нарушаться. 

Нарушение психического развития ре-
бенка в неполной семье объясняется не только 
отсутствием отца с его специфической ролью 
и обязанностями, но и негативными особен-
ностями в поведении матери. У женщины, 
вынужденной в одиночку нести ответствен-
ность за воспитание ребенка, развиваются та-
кие черты, присущие противоположному по-
лу, как собранность, властность, авторитар-
ность и др. Как следствие, многие женщины в 
неполных семьях доминируют и подчиняют 
себе сына. Кроме того, в такой семье сущест-
вует возможность формирования избыточной 
привязанности к матери, зависимости от нее, 
что отрицательно скажется на развитии лич-
ности, особенно в подростковом возрасте, ха-
рактерной чертой которого как раз и является 
возрастающая самостоятельность ребенка, 
вплоть до негативизма.  

Целью пилотажного исследования высту-
пало изучение особенностей личностного раз-
вития и агрессивного поведения мальчиков-
подростков из неполных семей. 

Для достижения цели были поставлены 
следующие задачи: 

1. Исследование личностных особенно-
стей мальчиков 11–13 лет, воспитывающихся 
в полных и неполных (разведенных семьях и 
семьях с матерью-одиночкой), с помощью 
многофакторного личностного опросника 
Кеттелла.  

2. Изучение агрессивности и враждебно-
сти мальчиков 11–13 лет из полных и неполных 
семей с помощью методики Басса – Дарки. 

3. Сравнительный анализ личностных 
особенностей и агрессивности мальчиков 11–
13 лет, воспитывающихся в полных и непол-
ных семьях. 

4. Выявление динамики личностных 
особенностей мальчиков из полных и непол-
ных семей к 14–15 годам. 

Исследование проводилось в три этапа. 
На первом этапе на основе данных собеседо-
вания и анкетирования родителей подростков 
были сформированы две экспериментальные 
выборки подростков численностью 40 чело-
век. В первую экспериментальную группу 
(группа 1) вошли мальчики 11–13 лет из не-
полных семей, образовавшихся вследствие 
внебрачного рождения ребенка (семьи с мате-
рью-одиночкой). Вторую группу (группа 2) 
составили мальчики 11–13 лет из неполных 
семей, образовавшихся после развода родите-
лей (разведенные семьи). Контрольную груп-
пу (группа 3) составили мальчики 11–13 лет, 
воспитывающиеся в полных семьях.  

Критерием включения в исследование 
разведенных семей являлся возраст ребенка 
от 1 до 5 лет на момент развода родителей. 
Это самая статистически распространенная 
категория и самая психологически уязвимая 
[9]. Кроме того, в разведенных семьях, подро-
стки из которых приняли участие в исследо-
вании, практически отсутствовали контакты 
ребенка с отцом после развода.  

Критерием включения полных семей яви-
лось наличие  активной позиции отца в вос-
питании ребенка.  

На втором этапе исследования проведено 
исследование личностных особенностей и аг-
рессивности мальчиков 11–13 лет, воспиты-
вающихся в семьях с матерью-одиночкой, 
разведенных и полных семьях. 

На третьем этапе повторно выполнено ис-
следование личностных особенностей маль-
чиков-подростков из семей с матерью-
одиночкой, разведенных и полных семей.  

Статистическая обработка проводилась с 
помощью t-критерия Стьюдента (при сравне-
нии средних значений) и Т-критерия Вилкок-
сона (оценка достоверности сдвига значений в 
динамике к 14–15 годам). 

Исследование личностных особенностей 
младших подростков и сравнительный анализ 
полученных результатов позволяют отметить, 
что мальчиков из разведенных семей отличает 
от их сверстников из семей с матерью-
одиночкой низкая нормативность социально-
го поведения, игнорирование социальных 
норм (t = 2,568; p ≥ 0,01) и конформность, за-
висимость от группы (t = 3,031; p ≥ 0,01). Для 
мальчиков из семей с матерью-одиночкой, по 
сравнению с их сверстниками из полных се-
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мей, характерны: замкнутость и малая кон-
тактность (t = 2,667; p ≥ 0,01); эмоциональная 
нестабильность (t = 2,583; p ≥ 0,01); уступчи-
вость, зависимость, подчиненность (t = 2,595; 
p ≥ 0,01); сдержанность в общении с людьми, 
осторожность (t = 2,937; p ≥ 0,01); робость, 
нерешительность (t = 3,221; p ≥ 0,002); кон-
серватизм (t = 2,571; p ≥ 0,01); низкий само-
контроль, небрежность (t = 3,359; p ≥ 0,001). 
По уровню нормативности социального пове-
дения и нонконформизму подростки из семей с 
матерью-одиночкой не уступают своим сверст-
никам, воспитывающимся в полных семьях.   

Сравнительный анализа личностных осо-
бенностей подростков из разведенных и пол-
ных семей показывает, что мальчиков из раз-
веденных семей характеризует замкнутость и 
малая контактность (t = 4,046; p ≥ 0,001); вы-
сокий уровень вербальной культуры 
(t = 1,968; p ≥ 0,05); эмоциональная неста-
бильность (t = 3,609; p ≥ 0,001); уступчивость 
(t = 3,91; p ≥ 0,001); сдержанность в процессах 
общения (t = 4,317; p ≥ 0,001); низкая норма-
тивность поведения (t = 3,547; p ≥ 0,001); ро-
бость (t = 3,933; p ≥ 0,001). Можно отметить 
спокойствие и безмятежность подростков из 
разведенных семей, в то время как их сверст-
ники из полных семей в этом возрасте более 
тревожны, с обостренным чувством долга 
(t = 2,467; p ≥ 0,01). Кроме того, мальчики, 
воспитывающиеся в разведенных семьях, 
конформны (t = 2,161; p ≥ 0,05); более консер-
вативны (t = 2,113; p ≥ 0,05); отличаются не-
брежностью и неумением себя контролиро-
вать (t = 3,154; p ≥ 0,002), а также низкой на-
пряженностью (t = 2,167; p ≥ 0,05). В то же 
самое время для мальчиков в возрасте 11–
13 лет, независимо от состава семьи и причин 
образования неполной семьи, характерны об-
щие черты личности: чувствительность, по-
дозрительность, мечтательность и прямоли-
нейность.  

Результаты исследования по методике 
Басса – Дарки свидетельствуют об  отсутст-
вии достоверных различий по показателям 
шкал агрессивности у мальчиков, воспиты-
вающихся в семьях с матерью-одиночкой и 
разведенных семьях. Другими словами, по 
проявлениям агрессивного поведения подро-
стки из различающихся между собой по сво-
ему происхождению неполных семей не от-
личаются между собой. Сравнительный ана-
лиз показателя агрессивности у мальчиков из 
семей с матерью-одиночкой и  из полных се-
мей позволяет отметить, что существуют дос-

товерные различия по многим шкалам, при-
чем показатели у подростков из первой груп-
пы значимо выше, за исключением шкал «не-
гативизм» и «обида». Полученные данные 
свидетельствуют, что к оппозиционной мане-
ре поведения и сопротивлению против усто-
явшихся обычаев более склонны подростки, 
воспитывающиеся в полных семьях; они чаще 
испытывают зависть к окружающим. Вместе с 
тем у мальчиков, воспитывающихся в семьях 
с матерью-одиночкой, значимо выше уровень 
физической агрессии (t = 3,266; p ≥ 0,002); 
вербальной агрессии (t = 2,492; p ≥ 0,02); чув-
ства вины (t = 4,618; p ≥ 0,001). Значимо выше 
у них оказался и общий индекс агрессивности 
(t = 2,403; p ≥ 0,02). Мальчики, воспитываю-
щиеся в разведенных семьях, превосходят 
своих сверстников из полных семей по прояв-
лению вербальной агрессии (t = 3,285; 
p ≥ 0,01) и чувства вины (t = 5,081; p ≥ 0,001). 
У них выше и общий индекс агрессивности 
(t = 3,471; p ≥ 0,001). В то же самое время 
мальчики, воспитывающиеся в разведенных 
семьях, демонстрируют низкий уровень нега-
тивизма (t = 6,428; p ≥ 0,001) и обиды 
(t = 2,549; p ≥ 0,02) по сравнению с их сверст-
никами из полных семей. Отметим, что имен-
но усиление негативизма составляет харак-
терную черту подросткового возраста. 

С целью определения диапазона изменчи-
вости личностных особенностей мальчиков-
подростков из неполных семей было проведе-
но лонгитюдное исследование. В целом ре-
зультаты повторного исследования мальчиков 
не противоречат уже имеющимся данным о 
личностных особенностях подростков, воспи-
тывающихся в неполных семьях с матерью-
одиночкой и разведенных семьях. Получен-
ные в динамике данные свидетельствуют, что, 
несмотря на то что к 13–15 годам происходит 
смена ценностей с учебной деятельности на 
сферу общения, у мальчиков из семей с мате-
рью-одиночкой в этот период усиливается 
сдержанность в общении (T = 18; p ≤ 0,025). 
В этот возрастной период у их сверстников из 
полных семей снижается только смелость и 
склонность к риску (T = 52; p ≤ 0,05). Других 
личностных изменений в динамике у них не 
выявлено.   

По результатам психодиагностического 
исследования можно сделать следующие вы-
воды: 

1. В условиях неполных семей мальчики 
в возрасте 11–13 лет проявляют эмоциональ-
ную нестабильность, подчиненность и низкий 
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самоконтроль. Подростки из семей с матерью-
одиночкой отличаются от своих сверстников 
из разведенных семей более высокой норма-
тивностью социального поведения и нонкон-
формизмом. 

2. Отмечается повышение агрессивности 
у мальчиков из семей с матерью-одиночкой и 
разведенных семей, свидетельствующее, что 
мальчики из неполных семей формируют 
представление о мужском поведении как аг-
рессивном, антагонистически противополож-
ном женскому. В то же самое время к прояв-
лению негативизма такие подростки не 
склонны. 

3. К 14–15 годам у мальчиков из семей с 
матерью-одиночкой усиливается сдержан-
ность в общении. К этому же возрасту у их 
сверстников, воспитывающихся в неполных 
разведенных семьях, значимых изменений 
личностных особенностей не зафиксировано. 

Следовательно, в ситуации неполной 
семьи у мальчика затрудняется формирова-
ние соответствующей гендерной роли, по-
является зависимость от матери, что нару-
шает нормальное протекание возрастных 
изменений.  
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