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Позитивные и негативные личностные образцы 
у учащихся основной и старшей школы

В.С.Собкин, Е.А.Калашникова

Аннотация. Статья подготовлена на 
основе материалов социологического анкет-
ного опроса 2 273 учащихся 5, 7, 9 и 11-х клас-
сов школ Московской области. С помощью 
контент-анализа ответов респондентов 
на открытые вопросы о своих позитивных 
и негативных личностных образцах оха-
рактеризованы гендерные и возрастные 
особенности в предпочтениях школьников. 
Специальное внимание уделено влиянию на 

идеалы и антиидеалы подростков таких 
факторов, как: принадлежность личност-
ного образца к отечественной и зарубеж-
ной культуре; полоролевая идентификация; 
значение учебной программы.

Th e article is prepared on the basis of the ma-
terials of the sociological questionnaire designed 
for the survey carried out among 2,273  pupils 
of the 5th, 7th, 9th and 11th grades of schools 
in Moscow region. Using the content analysis of 
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respondents’ answers to open-ended questions 
about their positive and negative personality pat-
terns, the authors characterize gender and age 
features in the preferences of schoolchildren. Spe-
cial attention is also paid to the factors which in-
fl uence the ideals and anti-ideals of adolescents. 
Among these factors we select the belonging of the 
personality pattern to the domestic and foreign 
culture; gender identity; the importance of the 
academic program.

Ключевые слова. Подросток, социализа-
ция, личностные образцы, контент-анализ, 
социокультурные факторы, учебная про-
грамма.

Аdolescent, socialization, personality patterns, 
content analysis, sociocultural factors, academic 
program.

Для личностного развития подрост-
ков, становления их мировоззрения, 
построения жизненных и професси-
ональных планов большое значение 
имеют идеалы и антиидеалы, которые, 
в частности, могут быть заданы как об-
разами реальных людей, так и персона-
жами художественных произведений. 
Во многом именно личностные образцы 
(их поведение, оценки, мнения, спосо-
бы разрешения конфликтных ситуаций) 
определяют ценностные и нравственные 
ориентиры учащихся. При этом в от-
ечественных психолого-педагогических 
работах особое внимание уделяется ана-
лизу возрастной динамики содержания, 
строения и функций идеалов, влиянию 
степени осознанности идеалов в разви-
тии и регуляции поведения личности 
[1−11]. Тема идеалов в подростковом 
и юношеском возрастах затрагивается 
также в значительном числе зарубеж-
ных исследований, где традиционно она 
связывается и с вопросом формирова-
ния идентичности [12–16].

Сегодня изучение данной проблема-
тики становится весьма актуальным в 
связи с особенностями современного 
процесса социализации подростков, од-
ной из основных черт которого является 
ценностно-нормативная неопределен-
ность [6; 17−22]. При этом важно также 

иметь в виду и общие социально-эко-
номические процессы, которые влияют 
на социальную ситуацию развития под-
ростка: изменение информационной и 
образовательной среды; «вестерниза-
ция» культурных ценностей; обостре-
ние межнациональных и межконфес-
сиональных проблем; усиливающаяся 
социальная стратификация; политиза-
ция СМИ и других сфер общественной 
жизни; трансформация представлений 
о социально-ролевых особенностях 
межгендерных отношений и др. Одной 
из важнейших является и проблема на-
рушения механизма передачи от стар-
шего поколения младшему ценностных 
ориентиров и социальных образцов, что 
связано с деформацией роли и функций 
семьи, образовательных и воспитатель-
ных институтов.

При организации настоящего иссле-
дования мы стремились решить следую-
щие основные задачи: 1) определить те 
зоны социальной активности, которые в 
наибольшей степени влияют на станов-
ление представлений подростков о по-
зитивных и негативных личностных об-
разцах; 2) выявить особенности влияния 
гендерных и возрастных факторов на 
своеобразие представлений подростков 
о личностных идеалах и антиидеалах; 
3) охарактеризовать воздействие ряда 
социокультурных факторов (вестерни-
зация современной подростковой суб-
культуры, роль учебной программы, по-
лоролевая идентификация) на форми-
рование личностных образцов.

Выборка. Статья основана на матери-
алах социологического опроса, который 
был проведен среди 2 273 учащихся школ 
Московской области в 2016 г. Доля маль-
чиков составляет 47,8%, девочек – 52,2%. 
Распределение школьников по возраст-
ным параллелям обучения выглядит 
следующим образом: 5-й класс  – 27,1% 
(от всей выборки); 7-й класс – 30,4%; 9-й 
класс –27,8%; 11-й класс – 14,7%.

Методика и метод обработки данных. 
В анкету, направленную на выявление 
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ценностных ориентаций респондентов, 
помимо прочих, были включены два от-
крытых вопроса об идеалах и антииде-
алах. Вопрос о позитивных личностных 
образцах формулировался следующим 
образом: «Кого из героев книг, фильмов, 
деятелей культуры, интернет-сферы и 
шоу-бизнеса, политиков или обществен-
ных деятелей, представителей ближай-
шего окружения Вы могли бы назвать 
своим идеалом?» Аналогичный вопрос 
был предложен и относительно нега-
тивных личностных образцов. При этом 
количество персоналий, которых могли 
назвать школьники, не ограничивалось.

Всего на вопрос об идеалах было дано 
7176 ответов (в среднем каждым респон-
дентом назывались 3,2 персоналии). 
При дальнейшем анализе учитывались 
лишь те персоналии, которые упоми-
нались респондентами от двух и более 
раз. Таким образом, после соответству-
ющего отсева исходную базу данных 
составили 5 128 ответов (71,5% от всех 
полученных в ходе опроса). В результате 
был составлен список из 668 персона-
лий−идеалов с учетом распределения их 
частотности. С помощью контент-ана-
лиза названные учащимися персоналии 
объединялись в группы в соответствии 
с видом их основной социокультурной 
активности. Помимо этого, все персо-
налии были отнесены к одному из двух 
обобщенных блоков. Один составили 
«реальные люди», а другой  – «художе-
ственные образы». В блок «реальные 
люди» вошли: политики; исторические 
деятели; писатели; медийные лица; ак-
теры кино; музыканты и эстрадные ис-
полнители; спортсмены; представители 
молодежной субкультуры; деятели на-
уки, культуры и общественные деятели; 
представители религии; представители 
ближайшего окружения; ответы «я сам 
для себя идеал». Блок «художественные 
образы» составили персонажи литера-
туры, экранизированных литературных 
произведений, персонажи кино и муль-
тфильмов. Помимо этих двух блоков, 

при обработке данных был выделен блок 
«отказ от ответа», куда вошли также и 
варианты ответов «нет идеалов» или «не 
знаю, затрудняюсь с ответом».

Та же схема систематизации мате-
риалов была использована и относи-
тельно ответов школьников на вопрос 
об антиидеалах. Здесь было получено 
всего 5 684  ответа (в среднем каждым 
респондентом называлось 2,5 персона-
лии). Из них варианты ответов, которые 
встречаются два и более раз, составили 
4305 (75,7% от всех поданных голосов). 
Общий частотный список антиидеалов 
включает 395 персоналий.

Основное содержание статьи пред-
ставляют результаты контент-анализа 
полученных частотных списков пер-
соналий идеалов и антиидеалов. Кон-
тент-анализ проводился с учетом таких 
формализованных параметров, как от-
несение персоналий: к блоку «реальные 
люди» или «художественные образы»; 
к различным видам социальной актив-
ности (политика, спорт, наука и др.); к 
различным видам искусства (литерату-
ра, кино, мультипликация). В качестве 
дополнительных параметров контент-
анализа учитывались: пол личностно-
го образца; его принадлежность к от-
ечественной либо зарубежной культуре; 
включенность в школьную программу.

Результаты контент-анализа частот-
ных списков (по перечисленным выше 
параметрам) обрабатывались с учетом 
возраста и пола респондентов.

Содержание статьи сгруппировано от-
носительно пяти разделов, представлен-
ных ниже.

1. Соотношение блоков «реальные 
люди» и «художественные образы» 
в структуре идеалов и антиидеалов 
учащихся. Полученные материалы по-
казывают, что среди идеалов и антииде-
алов подростков доминирует блок «ре-
альные люди». В идеалах на долю блока 
«реальные люди» приходится 64,2% от-
ветов, а блок «художественные образы» 
составляет 27,0%. Остальные же 8,8% 
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приходятся на группу «отказ от ответа». 
Сходная структура и в антиидеалах: «ре-
альные люди» – 61,3% ответов, «художе-
ственные образы» – 21,8%, «отказ от от-
вета» – 16,9%.

Характерно, что при ответе на вопрос 
о своих антиидеалах учащиеся в два раза 
чаще отказываются от ответов, чем при 
ответе на вопрос об идеалах, соответ-
ственно: 16,9% и 8,8%; р=.001. Это позво-
ляет высказать два соображения. Одно 
из них состоит в том, что представления 
школьников об антиидеалах в большей 

степени не определены по сравнению с 
идеалами. Другое связано с повышенной 
нормативной табуированностью сферы 
негативных проявлений. В силу этого об-
стоятельства подростки и уходят чаще от 
ответа при конкретизации негативных, с 
их точки зрения, личностных образцов.

Особый интерес представляет сравни-
тельный анализ динамики значимости 
«реальных людей» и «художественных 
образов» в структуре идеалов и антии-
деалов у мальчиков и девочек на разных 
возрастных этапах (табл. 1).

Как видно из табл. 1, у мальчиков и 
девочек возрастная динамика измене-
ний имеет сходный характер: по мере 
взросления в структуре идеалов после-
довательно увеличивается доля «реаль-
ных людей» и сокращается доля «худо-
жественных образов». Причем это ка-
сается как идеалов, так и антиидеалов. 
Показательно, что у девочек на завер-
шающем этапе обучения (11-й класс) 
«художественные образы» в структуре 
идеалов занимают более значимое ме-
сто, чем у мальчиков (соответственно 
22,0% и 14,7%; р=.000). Сходная тенден-

ция проявляется и относительно анти-
идеалов (соответственно 27,9% и 9,3% 
(р=.000).

Приведенные в табл. 1 данные позво-
ляют сделать два вывода. Во-первых, 
«реальные люди» доминируют в пред-
ставлениях о личностных идеалах и 
антиидеалах у учащихся на этапе об-
учения в основной и старшей школе, 
причем с возрастом эта тенденция все 
более усиливается. Таким образом, по 
мере взросления подростков все более 
актуализируется их ориентация на по-
иск положительных и отрицательных 

Таблица 1
Возрастная динамика значимости блоков «реальные люди» и «художественные

образы» в структуре идеалов и антиидеалов у мальчиков и девочек
(% от общего числа ответов в каждой возрастной группе)

И
Д

ЕА
Л

Ы

Пол Блоки 5
класс

7
класс

11
класс

А
Н

Т
И

И
Д

ЕА
Л

Ы

Пол Блоки 5
класс

7
класс

11
класс

М

Реальные люди 55,0 68,0 76,1

М

Реальные люди 54,5 65,3 76,8

Художественные 
образы 35,6 24,0 14,7 Художественные 

образы 28,1 20,0 9,3

Отказ от ответа 9,4 8,0 9,2 Отказ от ответа 17,4 14,7 13,9

Д

Реальные люди 48,4 63,8 72,9

Д

Реальные люди 47,1 58,5 61,6

Образы 38,9 24,7 22,0 Образы 31,5 21,5 27,9

Отказ от ответа 12,7 11,5 5,1 Отказ от ответа 21,4 20,0 10,5
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Таблица 2
Значимость представителей различных сфер социальной активности

при определении идеалов и антиидеалов у учащихся основной и старшей школы
(% от числа респондентов, ответивших на вопросы об идеалах и антиидеалах)

Группы блока
«Реальные люди» Идеалы Антиидеалы Р<

Ранги

Идеалы Антиидеалы

Политики 44,5 55,2 .05 1 1

Киноактеры 24,2 5,9 .05 2 5

Эстрадные исполнители 16,8 4,2 .05 3 7

Молодежная субкультура 15,4 17,1 .05 4 2

Писатели 12,4 2,4 .05 5 11

Деятели науки, культуры, 
общественные деятели 11,9 2,7

.05 6 10

Спортсмены 9,3 2,8 .05 7 9

Исторические деятели 8,5 14,8 .05 8 3

Медийные лица 8,4 10,0 – 9 4

Ближайшее окружение 6,9 4,8 – 10 6

Я сам для себя идеал 1,8 0,0 – 11 12,5

Религия 0,3 0,0 – 12 12,5

Антикультура 0,0 3,4 – 13 8

личностных образцов именно в реаль-
ных ситуациях проявления социальной 
активности. В этом, в частности, и про-
является феномен «расширения соци-
альной среды».

Во-вторых, на этапе окончания школы 
у девочек, по сравнению с мальчиками, 
более выраженной оказывается ориен-
тация на «художественные образы» при 
определении как своих идеалов, так и 
антиидеалов. Подчеркнем, что данная 
гендерная особенность проявляется 
лишь на завершающем этапе обучения в 
школе. Подобное различие представля-
ется крайне важным, поскольку свиде-
тельствует о том, что у девочек на этапе 
ранней юности потребность в поиске по-

зитивных и негативных личностных об-
разцов в большей степени реализуется в 
идеальных формах общения. Именно в 
искусстве они чаще мальчиков находят 
для себя как позитивные, так и негатив-
ные личностные образцы.

2. Значимость различных сфер про-
явления социальной активности для 
формирования позитивных и нега-
тивных личностных образцов. С по-
мощью контент-анализа полученного 
эмпирического материала в списке бло-
ка «реальные люди» было проведено от-
несение персоналий к разным сферам 
проявления социальной активности: 
политики, спортсмены, писатели, кино-
актеры и др. (табл. 2).
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Из представленных в таблице данных 
видно, что группа «политики» занима-
ет ведущее место в структуре представ-
лений учащихся как о своих идеальных 
личностных образцах (44,5%), так и об 
антиидеалах (55,2%). В целом, домини-
рование группы «политики» в структуре 
блока «реальные люди» подтверждает 
выводы многих авторов о характерном 
для данного возраста повышенном ин-
тересе к сфере общественной идеологии. 
Так, еще Л.С.Выготский, ссылаясь на 
П.П.Блонского, В.Штерна и др., писал: 
«Ум подростка все больше занимает по-
литика, которой он очень интересуется» 
[2, с. 61]. Вместе с тем, материалы прове-
денного исследования показывают, что 
при выборе позитивных и негативных 
личностных образцов проявляется и по-
вышенная политизация современной 
общественной жизни в России.

При сопоставлении конкретных ча-
стотных списков политиков, определя-
ющих идеалы и антиидеалы, обращает 
на себя внимание то обстоятельство, 
что зона антиидеалов в основном опре-
деляется зарубежными политиками. 
Причем среди них лидером оказыва-
ется Б.Обама (Президент США в пери-
од опроса); его отмечает каждый пя-
тый (21,1%). Среди идеалов в основном 
доминируют отечественные политики, 
каждый третий подросток отмечает 
Президента В.Путина (35,0%). Нетруд-
но заметить, что основная оппозиция 
идеал–антиидеал задана не столько 
личностными особенностями полити-
ческих лидеров, сколько актуальным 
политическим противостоянием: Рос-
сия – США. Кроме этого, явно обозна-
чается и оппозиция Россия – Украина, 
поскольку среди негативных личност-
ных образцов достаточно часто ука-
зываются популярные в период опро-
са украинские политики (А.Яценюк, 
В.Кличко, Ю.Тимошенко и др.). И на-
конец, среди антиидеалов значительное 
место занимают руководители страны в 
1980−90-е гг.: М.Горбачев, Б.Ельцин.

Отметим, что выбор подростком в 
качестве личностного идеала/анти-
идеала того или иного политического 
лидера обусловлен по меньшей мере 
двумя обстоятельствами: актуальным 
состоянием современной внешней по-
литики (международными конфликта-
ми) и внутриполитической ситуацией, 
где основное содержательное противо-
поставление во многом определяется 
сопоставлением современной и про-
шлой власти.

Важно также обратить внимание и 
на амбивалентность оценок значитель-
ного числа политических лидеров: от-
несение их как к идеалам, так и к анти-
идеалам (Д.Медведев, В.Жириновский, 
Р.Кадыров и др.). Сам факт амбивалент-
ного отношения при включении того 
или иного политика в структуру идеа-
лов или антиидеалов крайне интересен. 
Однако он нуждается в более детальном 
изучении. В качестве одного из возмож-
ных современных подходов сошлемся 
на наши исследования восприятия мо-
лодежью политических лидеров [23−25].

Завершая рассмотрение приведенных 
в табл.  2 данных, отметим, что сопо-
ставление процента представленности 
других выделенных групп в блоке «ре-
альные люди» показало, что значимость 
идеалов и антиидеалов подростков в их 
структуре представителей различных 
сфер социальной активности заметно 
различаются (коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена равен 0,51 и ста-
тистически не значим). Так, в качестве 
идеалов чаще указываются представи-
тели художественной и научной ин-
теллигенции: киноактеры, эстрадные 
исполнители, писатели, деятели науки, 
культуры, общественные деятели. В ан-
тиидеалах же большее место занимают 
исторические деятели, медийные лица, 
представители молодежной субкульту-
ры. В структуре антиидеалов предста-
вители ближайшего окружения занима-
ют более высокую ранговую позицию, 
что позволяет, в свою очередь, сделать 
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Рис.1а. Соотношение отечественных и 
зарубежных представителей в домини-

рующих группах блока «реальные люди» 
в идеалах подростков (%)

Рис.1б. Соотношение отечественных и 
зарубежных представителей в домини-

рующих группах блока «реальные люди» 
в антиидеалах подростков (%)

вывод о повышенной конфликтности 
межличностных отношений в подрост-
ковой среде. Понятно, что и предста-
вители «антикультуры» (в основном 
это нарушители закона) присутствуют 
именно в структуре антиидеалов; в иде-
алах учащихся как личностные образцы 
они вообще отсутствуют.

3. Определение соотношения пред-
ставителей отечественной и зару-
бежной культур в идеалах и анти-
иделах подростков в блоке «реальные 
люди». Сопоставление процентных до-
лей отечественных и зарубежных пред-
ставителей в доминирующих на разных 
возрастных этапах группах проявления 
социальной активности как в структуре 

идеалов, так и антиидеалов приведено 
на рис. 1а и 1б.

В структуре идеалов учащихся отече-
ственная культура доминирует в таких 
группах, как политики, молодежная 
субкультура, писатели и исторические 
деятели. Среди представителей зарубеж-
ной культуры доминируют спортсмены, 
деятели науки, культуры, общественные 
деятели и актеры кино (рис. 1а).

В антиидеалах большинство отече-
ственных представителей указывается 
в группах «молодежная субкультура», 
«медийные лица» и «эстрадные исполни-
тели». Представители зарубежной куль-
туры доминируют в группах «политики» 
и «исторические деятели» (см. рис. 1б).

В целом, приведенные на рис. 1а и 1б 
данные позволяют обозначить те содер-
жательные сферы социальной активности, 
которые становятся основой межкультур-
ных и внутрикультурных напряжений в 

структуре идеалов и антиидеалов подрост-
ков. Для удобства они сведены в матрицу, 
где «идеалы» и «антиидеалы» распределе-
ны относительно доминирования параме-
тров «свое» и «чужое» (табл. 3).
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Как мы видим, такие группы, как «по-
литики» и «исторические деятели», 
определяют межкультурные напряже-
ния: идеалы чаще определяются из пред-
ставителей этих групп «своей» культуры, 
а антиидеалы  – «чужой». Внутрикуль-
турные напряжения явно проявляются 
среди представителей групп «молодеж-
ной субкультуры». Здесь и в «идеалах», 
и в «антиидеалах» доминируют предста-
вители своей культуры.

4. Гендерные и возрастные особенно-
сти в структуре идеалов и антиидеа-
лов в блоке «реальные люди». Представ-
ленность различных групп проявления 
социальной активности в структуре иде-
алов мальчиков и девочек разных воз-
растных параллелей приведена в табл. 4.

Из табл. 4 видно, что в идеалах маль-
чиков−пятиклассников на первых по-
зициях находятся группы: «политики» 
(39,9%); «молодежная субкультура» 
(19,4%) и «спортсмены» (16,5%). К 7-му 
классу к доминирующим трем группам 
присоединяется группа «актеры кино»: 
процентная доля учащихся, считаю-
щих их своим идеалом, увеличивает-
ся – с 12,5% в 5-м классе до 24,1% в 7-м 
(р=.000). Также явно растет значимость 
группы «исторические деятели»: с 5,2% 
в 5-м классе до 16,3% в 7-м (р=.000). В 
11-м классе структура идеалов у юношей 
существенно меняется. Так, резко уве-

личивается процентная доля учащихся, 
указывающих среди своих идеалов по-
литиков – (с 57,5% в 7-м классе до 78,6% 
в 11-м; р=.000). Растет и процентная 
доля учеников, называющих среди иде-
алов деятелей науки, культуры и обще-
ственных деятелей (с 9,1% в 7-м классе 
до 22,2% в 11-м; р=.000). Параллельно 
заметно сокращаются доли учащихся, 
указывающих среди своих идеалов пред-
ставителей молодежной субкультуры (с 
14,4% в 7-м классе до 7,6% в 11-м; р=.000) 
и актеров кино (с 24,1 % в 7-м классе до 
14,4% в 11-м; р=.000).

У девочек в целом прослеживается 
сходная возрастная динамика. В 7-м 
классе у них увеличивается доля тех, 
кто считает воплощением своего идеа-
ла актеров кино (с 13,1% 5-м классе до 
32,6% в 7-м; р=.000). В 11-м классе, как 
и у мальчиков, растет доля девочек, ука-
зывающих в идеалах представителей по-
литики (с 36,4% в 7-м классе до 44,7% в 
11-м; р=.000). Но имеются и определен-
ные различия. Например, в 5-м классе 
место спортсменов занимают эстрадные 
исполнители (19,6%). Помимо этого, 
растет значимость группы «писатели» 
(с 12,2% в 7-м классе до 21,4% в 11-м; 
р=.000). На этом же возрастном рубеже 
повышается и значимость группы «ме-
дийные лица» (с 8,5% в 7-м классе до 
13,8% в 11-м; р=.003).

Таблица 3
Идеалы и антиидеалы подростков относительно оппозиции «свое/чужое»

Идеалы Антиидеалы

Свое Политики 
Исторические деятели
Молодежная субкультура
Писатели

Медийные лица 
Молодежная субкультура 
Эстрадные исполнители 

Чужое Актеры кино
Деятели науки и культуры
Спортсмены

Политики
Исторические деятели
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Таблица 4
Динамика значимости различных групп персоналий в структуре

идеалов блока «реальные люди» у мальчиков и девочек 5, 7 и 11-х классов
(% от числа респондентов в соответствующей подвыборке)

Группы блока Пол 5 класс 7 класс 11 класс

Политики
М 39,9 57,5 78,6

Д 30,1 36,4 44,7

Актеры кино
М 12,5 24,1 14,5

Д 13,1 32,6 32,7

Эстрадные исполнители
М 11,3 9,7 10,7

Д 19,6 22,9 13,8

Молодежная субкультура
М 19,4 14,4 7,6

Д 21,8 15,4 8,6

Писатели
М 10,5 10,0 15,3

Д 9,9 12,2 21,4

Деятели науки, культуры, 
общественные деятели

М 7,6 9,1 22,2

Д 8,0 8,8 12,6

Спортсмены
М 16,5 16,6 8,4

Д 1,6 4,7 5,7

Исторические деятели
М 5,2 16,3 18,3

Д 1,9 1,9 9,4

Медийные лица
М 4,8 10,6 9,9

Д 6,1 8,5 13,8

Сходный анализ проведен и относи-
тельно представленности различных 
групп блока «реальные люди» в антииде-
алах мальчиков и девочек. При этом сле-
дует отметить, что сам спектр значимых 
групп проявления социальной актив-
ности в антиидеалах существенно сужен 
по сравнению с идеалами. Характерно, 
что с возрастом как у мальчиков, так и 
у девочек увеличивается значимость 
представителей группы «исторические 
деятели». Это свидетельствует о том, что 
по мере взросления при определении 
антиидеалов подростки все более склон-
ны учитывать исторический опыт, т.е. 
оценивать негативные проявления, свя-

зывая их не столько с ситуативным по-
ведением или чертой характера, сколько 
с тем общим социальным контекстом, в 
котором действует личность.

И наконец, особый интерес при анали-
зе гендерных особенностей представля-
ет анализ влияния полоролевой иденти-
фикации на представления подростков 
о своих позитивных и негативных лич-
ностных образцах.

Полученные материалы показывают, 
что на каждом возрастном этапе в иде-
алах мальчиков превалируют «муж-
ские» персоналии (более 95%). У дево-
чек же эта тенденция доминирования 
мужских персоналий характерна лишь 
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для групп «политики» (во всех возраст-
ных параллелях) и «писатели» (среди 
одиннадцатиклассниц). В остальных 
сферах проявления социальной актив-
ности представители как мужских, так 
и женских персоналий в разных воз-
растных параллелях распределены в 
равной степени.

Показательно, что доля «мужских» 
персоналий у девочек с возрастом увели-
чивается. Так, если в 5-м классе в группе 
«молодежная субкультура» девочками 
упоминались только женские персона-
лии, то в 7-м классе на долю мужских 
приходится уже 38,8%. В группе «эстрад-
ные исполнители» доля «мужских» пер-
соналий в 5-м классе составляет 41,0%, а 
в 7-м уже 56,2% (р=.000). В группе «ак-
теры кино» мужские персоналии у семи-
классниц составляют 56,7%. И наконец, 
среди одиннадцатиклассниц в группах 
«актеры кино» и «медийные лица» муж-
ские и женские персоналии также рас-
пределены практически поровну.

Добавим, что у девочек среди негатив-
ных образцов существенно больше, по 
сравнению с идеалами, доля мужских 
персоналий в таких сферах, как: «моло-
дежная субкультура» (соответственно: 
59,3% и 38,8%; р=.000) и «эстрадные ис-
полнители» (соответственно: 83,3% и 
56,2%; р=.000).

В целом, полученные данные позволя-
ют сделать вывод о том, что у мальчиков 
представление о позитивных и негатив-
ных личностных образцах строится пре-
имущественно относительно мужских 
персоналий. У девочек же явно прояв-
ляется феномен гендерной децентра-
ции: в целом ряде сфер («молодежная 
субкультура», «эстрадные исполнители», 
«медийные лица», «актеры кино») наря-
ду с женскими персоналиями ими ука-
зываются и мужские. Иными словами, 
здесь актуализируются важные установ-
ки, определяющие выбор личностного 
образца: «мой идеал» и «идеальный для 
меня мужчина». Соответственно и в от-
ношении антиидеала: «женщина, кото-
рой я не хочу быть» и «антиидеальный 
для меня мужчина».

5. Блок «художественные образы»: 
структурные особенности представ-
ленности позитивных и негативных 
личностных образцов. Контент-анализ 
ответов, отнесенных к блоку «художе-
ственные образы», позволил выделить 
четыре группы: «персонажи литерату-
ры», «персонажи кино», «персонажи 
экранизированных литературных про-
изведений», «персонажи мультфиль-
мов». Распределение значимости этих 
групп в структуре идеалов и антиидеа-
лов представлено в табл. 5.

Таблица 5
Значимость различных групп персонажей блока «художественные образы»
в структуре идеалов и антиидеалов учащихся основной и старшей школы

(% от числа респондентов, ответивших на вопрос об идеалах и антиидеалах)

Группы блока «Художественные образы» Идеалы Антиидеалы

Персонажи литературы 21,2 25,2

Персонажи кино 19,8 11,4

Персонажи экранизированных литературных
произведений 15,1 7,5

Персонажи мультфильмов 7,6 7,3
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Более детальный анализ данных пока-
зал, что для мальчиков, по сравнению с 
девочками, как в идеалах, так и в антии-
деалах более значимы «персонажи кино». 
Среди идеалов их указывает 27,3% маль-
чиков и 13,2% девочек (р=.000). При вы-
боре негативных личностных образцов, 
соответственно: 16,4% и 6,9% (р=.01).

У девочек, в отличие от мальчиков, 
среди позитивных и негативных образ-
цов доминируют «персонажи литерату-
ры». В идеалах, соответственно, 31,7% и 
18,3% (р=.000); в антиидеалах – 29,3% и 
13,7% (р=.003).

Особый интерес представляет анализ 
влияния отечественных и зарубежных 
произведений на представления подрост-
ков о личностных идеалах и антиидеалах. 
Полученные данные показывают суще-
ственные различия между такими вида-
ми искусства, как литература и кино. Так, 
в литературе доминируют отечественные 
произведения. Среди литературных пер-
сонажей в идеалах на них приходится 
63,5% ответов, на иностранные – 36,5%. В 
антиидеалах среди всех персонажей лите-
ратурных произведений отечественные 
составляют 75,7%, а иностранные – 24,3%.

Совершенно иная ситуация складыва-
ется при анализе произведений кинои-
скусства. Здесь на долю персонажей за-
рубежных фильмов из всех названных 
киногероев приходится 92,9%, а на оте-
чественных – 7,1%. Та же тенденция про-
является и в антиидеалах: на долю отри-
цательных героев зарубежных фильмов 
приходится 93,8%, а отечественных  – 
6,2%. Добавим, что и среди персонажей 
экранизированных литературных про-
изведений в идеалах и антиидеалах на 
долю зарубежных фильмов приходится 
подавляющее число ответов. Таким об-
разом, полученные данные позволяют 
сделать вывод о доминирующей роли 
киноискусства в вестернизации пред-
ставлений подростков о позитивных и 
негативных личностных образцах.

Важным направлением анализа полу-
ченных данных является рассмотрение 

вопроса о гендерной идентификации 
подростка с персонажами художествен-
ных произведений при выборе своих 
позитивных и негативных личностных 
образцов. Здесь проявилась уже от-
меченная выше тенденция гендерной 
децентрации, которая была зафиксиро-
вана у девочек при обсуждении резуль-
татов, касающихся различных сфер про-
явления социальной активности в блоке 
«реальные люди». Так, если у мальчиков 
среди персонажей художественных про-
изведений на долю мужских персонажей 
во всех возрастных параллелях в среднем 
приходится 95,8%, то девочки отмечают 
как женские, так и мужские персонажи. 
Причем с возрастом доля мужских пер-
сонажей заметно увеличивается.

Наиболее отчетливо эта тенденция 
проявляется среди персонажей литера-
турных произведений. Если в 5-м классе 
доля позитивных мужских персонажей 
составляла 48,6%, то в 11-м классе – 67,4% 
(р = .000). Доля же мужских персонажей 
среди негативных образцов у девочек 
увеличивается от 5-го к 11-му классу с 
57,9% до 89,5% (p = .000). Характерно, что 
именно в литературе, начиная с 7-го клас-
са, девочки упоминают «мужские» пер-
сонажи гораздо чаще среди негативных 
образцов по сравнению с позитивными.

В целом можно сделать вывод о том, 
что, идентифицируя себя с героиней 
литературного произведения, девочка−
подросток активно самоопределяется по 
отношению к позитивным и негативным 
мужским персонажам. Иными словами, 
идеальная модель женской идентично-
сти у них формируется через систему 
отношений к позитивным и негативным 
мужским личностным образцам.

Завершая данный раздел, рассмотрим 
влияние школьной программы по лите-
ратуре на представления об идеалах и 
антиидеалах у современных подрост-
ков. Анализ распределения названных 
учащимися литературных персонажей 
показал, что доля положительных ли-
тературных героев из произведений 
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школьной программы в идеалах состав-
ляет 58,6%. На внепрограммные же про-
изведения приходится 41,4% (р=.000). 
При ответе на вопрос об антиидеалах 
различия еще более отчетливы: принад-
лежность к программным произведени-
ям составляет 74,0%, а к внепрограмм-
ным – 26,0% (р=.000).

Таким образом, персонажи программ-
ной литературы значительно чаще указы-
ваются учащимися среди негативных об-
разцов по сравнению с положительными. 
Это позволяет сделать вывод о том, что 
сама учебная деятельность по литературе 
не только предполагает противопостав-
ление положительных и отрицательных 
образцов, но и сориентирована на более 
детальное раскрытие негативных харак-
теристик персонажей, задавая тем самым 
неприятие подростками определенных 
личностных моделей.

Более того, с возрастом эта тенденция 
усиливается. Так, на начальном этапе 
обучения в основной школе (5-й класс) 
персонажи программной литературы 
упоминаются практически с одинако-
вой частотой при определении как иде-
алов, так и антиидеалов. Начиная же с 
7-го класса, персонажи из программных 
литературных произведений выбира-
ются гораздо чаще среди негативных 
образцов. Например, у семиклассников 
к персонажам программной литерату-
ры относится 51,9% ответов в идеалах, 
69,3%  – в антиидеалах (р=.01); у один-
надцатиклассников  – соответственно 
59,6% и 83,3% (р=.0004).

Приведенные данные показывают, что 
с возрастом отношение школьников к 
персонажам программных и внепро-
граммных литературных произведений 
становится все более дифференциро-
ванным. Так, восприятие программных 
произведений строится как противо-
поставление позитивных и негативных 
личностных образцов. При этом особый 
акцент ставится на негативных образ-
цах, которые и определяют зону недо-
пустимого, культурно табуированного. 

Заметим, что на подобном противо-
поставлении положительных и отри-
цательных героев часто проводится и 
анализ художественного произведения 
на уроках литературы. Возможно, что 
высокая доля персонажей программных 
произведений среди негативных образ-
цов обусловлена и несогласием подрост-
ка с той интерпретацией, которая дается 
положительным героям литературных 
произведений в рамках учебной про-
граммы. При чтении же внепрограмм-
ных литературных произведений вос-
приятие подростка ориентировано в 
гораздо большей степени на принятие 
позитивных личностных образцов.

Основные выводы:
1) исследование показало, что на этапе 

обучения в основной и старшей школе 
подростки по мере взросления все бо-
лее ориентируются на поиск как пози-
тивных, так и негативных личностных 
образцов в различных сферах проявле-
ния именно реальной социальной ак-
тивности. Подобную тенденцию можно 
рассматривать как своеобразное про-
явление феномена «расширения соци-
альной среды». Именно сфера реальных 
социальных отношений и практик все в 
большей степени определяет ценност-
ное пространство, структурирующее 
представления о личностных идеалах и 
антиидеалах подростка;

2) среди различных сфер проявле-
ния социальной активности в реальной 
жизни доминирующее место при опре-
делении подростками своих идеалов и 
антиидеалов занимает сфера полити-
ки. Причем здесь отчетливо проявился 
феномен «культурной границы» (свое/
чужое), когда позитивные личностные 
образцы определяют лидеры своего го-
сударства, а негативные – представители 
государств, реализующих враждебную 
политику в отношении России;

3) в подростковом возрасте дифферен-
циация позитивных личностных образ-
цов более выражена по сравнению с не-
гативными. Подобные различия могут 
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быть объяснены действием социокуль-
турных механизмов, табуирующих про-
явление негативных форм социального 
поведения;

4) на этапе перехода от старшего 
школьного возраста к юношескому 
все более отчетливо проявляются ген-
дерные различия в формировании 
личностных идеалов и антиидеалов. 
Во-первых, у девочек, по сравнению 
с мальчиками, все более выраженной 
оказывается ориентация на персона-
жей художественных произведений, 
что свидетельствует о поиске ими по-
зитивных и негативных личностных 
образцов в идеальных формах общения 
(в искусстве). Во-вторых, при опреде-
лении идеалов и антиидеалов у девочек 
явно выражен механизм «децентриро-
ванной гендерной идентификации» как 
с позитивными, так и с негативными 
личностными образцами;

5) выявлена специфика различных 
видов искусства в трансляции позитив-
ных и негативных личностных образ-
цов. При этом кино выступает как мощ-
ный фактор «вестернизации» ценност-
ных ориентаций подростка в поиске 
своих идеалов и антиидеалов. Литера-
тура же в большей степени сориентиро-
вана на трансляцию социальных норм, 
характерных для отечественной культу-
ры. При этом обнаружены существен-
ные различия в отношении подростков 
к персонажам литературных произве-
дений, включенных и не включенных 
в школьную программу. Специфика 
воздействия литературных произведе-
ний из школьной программы связана 
с отчетливым противопоставлением 
позитивных и негативных личностных 
образцов, что является важным факто-
ром для развития личностной идентич-
ности подростка.
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