
В статье рассматриваются возрастные и ген�
дерные особенности выбора жизненного пути в
подростково�юношеский период развития,
проанализированные с помощью методики
И.Л. Соломина и авторской модификации ме�
тодики Б. Заззо. Полученные результаты сви�
детельствуют о том, что картина жизненного
пути у девочек гораздо более сложна и детали�
зирована, чем у мальчиков – их выбор ассоци�
ируется с конкретным возрастом, а у девочек – 
с возрастным этапом.
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Различия, обусловленные причи�
нами физического характера, влекут
за собой глубокие психологические
последствия, которые охватывают
всю жизнь человека. Гендерно�обус�
ловленными являются самые раз�
нообразные аспекты человеческой 
жизни, от типа мышления и стиля 
общения до совершения значимых
жизненных выборов. В настоящее
время всё более привычным стано�
вится употребление таких терминов,
как «гендерная психология» и «ген�
дерная педагогика», и в связи с этим
особенно важно исследовать психоло�
гические особенности мальчиков и
девочек, в частности, подросткового
периода развития. Недаром Стенли
Холл, один из первых исследователей
этого сложного и интересного этапа,
назвал подростковый возраст «перио�
дом бури и натиска».

Это время больших перемен, как
внутренних, так и внешних. Подро�
сток ощущает себя новым человеком,
более того, зачастую он не узнаёт 
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девочки развиваются разными темпа�
ми, и это становится особенно замет�
ным именно с наступлением подрост�
кового периода развития. В близкой 
к рассматриваемому вопросу теме –
психологии принятия решений – 
изучено, как мужчины и женщины
принимают решение о приобретении
того или иного предмета. Мужчины
опираются на свои потребности в на�
стоящий момент времени и исходят
из практической пользы от покупки в
ближайшем будущем. Женщины го�
раздо больше внимания уделяют 
соображениям, смогут ли они исполь�
зовать свою покупку длительное вре�
мя. Иначе говоря, мужчины ориенти�
руются на быстрый результат и окон�
чательное решение задачи [1], тогда
как женщины предпочитают видеть
перспективу.

Любопытно также, что когнитив�
ные процессы, отвечающие за совер�
шение выбора, неравномерны в сво�
ём развитии. По данным зарубежных
исследований, начиная со среднего
подросткового возраста юноши и де�
вушки имеют вполне точные пред�
ставления об основных этапах приня�
тия решения. В отличие от них, млад�
шие подростки ещё не осознают, что
для принятия решения необходимо
чётко сформулировать задачу, рас�
смотреть различные варианты и про�
верить их правильность прежде, чем
начать действие в выбранном направ�
лении. Кроме того, по сравнению со
старшими подростками, младшие ре�
же рассматривают различные вари�
анты решений, хуже предвидят их
последствия и недостаточно адекват�
но оценивают надёжность источни�
ков информации [7]. Обнаружена
связь между способностью прини�
мать решения и возрастом. Так, в
континууме от 12 до 18 лет в значи�
тельной мере возрастает способность
подростков принимать сложные ре�
шения. Старшие подростки рассмат�
ривают больше вариантов решений,
больше внимания уделяют возмож�
ным последствиям, чаще обращаются
за консультацией к компетентным
специалистам и с гораздо большей 
осторожностью относятся к советам 
и рекомендациям тех людей, которые
напрямую заинтересованы в резуль�
тате их выбора [6]. 

самого себя. Происходит второе рож�
дение личности. Два разнонаправлен�
ных устремления владеют подростка�
ми: страстный интерес к внешнему
миру и столь же страстное, присталь�
ное вглядывание в себя [5]. Убежде�
ния подростка во многом складыва�
ются под влиянием окружающей
действительности, объектом позна�
ния становится человек и его 
внутренний мир, начинают формиро�
ваться и развиваться самосознание,
потребность в осмыслении и оценке
своих личностных качеств.

Подросток – уже не ребёнок, но
ещё и не взрослый, поэтому принято
считать, что между миром детства и
миром взрослой жизни находится не
похожий на них, особый мир подро�
стка. Важная задача его развития –
социализация и принятие определён�
ной роли. Преобладающее значение
семьи сменяется влиянием группы
сверстников, которая является источ�
ником референтных норм поведения
и позволяет подростку получить не�
который статус в рамках группового
взаимодействия.

Не менее важны и более близкие
отношения со значимым сверстни�
ком. Подросток хочет понять, какой
он есть на самом деле, и представляет
себе, каким бы он хотел быть. По�
знать себя ему помогают друзья, в ко�
торых он смотрится как в зеркало в
поисках сходства. Личностная реф�
лексия, потребность разобраться в са�
мом себе порождают исповедальность
в общении с ровесниками.

В подростковом возрасте берёт своё
начало становление идентичности
[5]. Осознаётся временна

,
я протяжён�

ность собственного «Я» (детское
прошлое – настоящий момент – про�
екция своего будущего). Происходит
осознание себя как субъекта, отлич�
ного от интериоризированных роди�
тельских образов. Ф. Дольто отме�
чает, что именно в подростковом 
возрасте появляется свобода от роди�
тельского влияния: «Родители есть
родители, их не меняют…» [2]. Под�
росток проходит через смены соци�
альных институтов, он должен делать
значимые жизненные выборы. Есте�
ственно, интерес к изучению данного

возрастного этапа не ослабевает.
Общеизвестно, что мальчики и
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Таким образом, уже учащиеся 9�го
класса, которые в современных усло�
виях вынуждены делать значимые
жизненные выборы (например, про�
филя обучения или колледжа), фак�
тически не опираются при этом на
сложившиеся когнитивные структу�
ры. Несмотря на актуальность темы,
практически не исследован вопрос о
том, как подростки совершают вы�
бор, на что они опираются, как отно�
сятся к процессу выбора. Кроме того,
возникает необходимость проверить
гипотезу, что в выборе жизненного
пути существуют не только возраст�
ные, но и гендерные различия. 

В данной статье представлены ре�
зультаты анализа некоторых возра�
стных и гендерных особенностей, 
которые были обнаружены в ходе 
исследования 2009–2011 гг. В нём
приняли участие 181 человек, из них

– 73 человека младшего подростко�
вого возраста – учащиеся 7�х и 8�х
классов 12–14 лет (средний возраст 
в подгруппе – 12 лет);

– 57 человек среднего подростково�
го возраста – учащиеся 9�х классов
14–15 лет (средний возраст в подгруп�
пе – 14 лет);

– 51 человек раннего юношеского
возраста – учащиеся 10�х и 11�х клас�
сов 15–17 лет (средний возраст в под�
группе – 16 лет).

Были использованы следующие
методики:

1. Методика рисуночных метафор
«Жизненный путь» И.Л. Соломина, 
в которой испытуемым предлагается
нарисовать дорогу под названием
«Жизнь», использовалась для выяв�
ления представленности выбора в
картине жизненного пути, а также
прояснения неосознанных представ�
лений о специфике выбора. Методика
позволяет выявить такие аспекты
представлений, как восприятие сте�
пени сложности жизненного пути,
наличие затруднений в выборе, вос�
приятие альтернативности вариантов
будущей жизни, возможности их 
соединения или взаимоисключения 
и т.д. Результаты были проанализи�
рованы методом контент�анализа [3].

2. Модификация методики Б. Заззо
«Золотой возраст» использовалась

для изучения времени, которое в
представлениях подростков яв�

ляется наиболее вероятным возрас�
том совершения выбора. На шкале
жизни им предлагалось отметить
свой возраст, а также тот возраст,
когда человек впервые принимает
важное решение. 

Для выявления значимости возра�
стных и гендерных различий был ис�
пользован t�критерий Стьюдента. 

В табл. 1 на с. 58 в процентном 
выражении представлены результа�
ты, полученные по методике И.С. Со�
ломина.

Согласно им картина жизненного
пути у девочек всех трёх возрастных
подгрупп оказывается более детали�
зированной (помимо изображения 
дороги они снабжают свои рисунки
множеством дополнительных дета�
лей – чаще мальчиков рисуют расте�
ния, строения, других людей), 
а восприятие её – более позитивной 
(t = 4,76, p < 0,001). Мальчики более
схематичны и скупы на детали в сво�
их рисунках.

Для девочек характерно многомер�
ное представление о жизненном пути
(t = 2,1, p < 0,05). Они представляют
его как целенаправленное движение
вперёд, а не как смену статичных фаз
или стадий (что было бы в случае пре�
обладания застывших плоскостных
изображений). Девочкам же в большей
степени свойственно представление 
об исключении одного варианта дру�
гим (t = 2,2, p < 0,05); им, скорее всего,
сложнее, чем мальчикам, определить
для себя компромиссный вариант. 

Дополнительно было проанализиро�
вано, существуют ли гендерные разли�
чия в представлениях о количестве
возможностей выбора жизненного 
пути, что в рисунке актуализируется в
следующих типах дорог: крестообраз�
ный (перекрёсток) – представления об
альтернативности путей или исключе�
нии одного пути другим; радиальный
(несколько дорог, исходящих из одной
точки) – представления о больших воз�
можностях выбора путей; сложный
(осевой или беспорядочный) – перио�
дически возникающие возможности
выбора или сложность выбора; одна 
дорога – представление о жизненном
пути как о целенаправленном движе�
нии; нет дороги – представление о жиз�
ненном пути как о непрерывном про�
цессе, смене статических фаз, стадий.
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Результаты показывают, что в тех
случаях, когда жизненный путь ассо�
циируется с дорогой, девочки чаще
изображают перекрёсток, а мальчи�
ки – либо единственную дорогу, либо
сложное переплетение дорог. Карти�
на жизни девочек, являясь более де�
тализированной в дополнительных
символах, в том, что касается выбора,
представляет собой ограниченное
число альтернатив, исключающих
друг друга. Мальчики чаще видят
свой жизненный путь как прямую 
дорогу, реже – как хитросплетение
вариантов, выбор между которыми
затруднён в силу их запутанности 
и сложности. Подобных рисунков
практически нет у девочек.

В табл. 2 в процентном выражении
представлены гендерные различия 

в результатах, полученных с
помощью модифицированной мето�
дики Б. Заззо.

Наиболее частотным ответом для
всей выборки является указание 18
лет в качестве первого возраста выбо�
ра. Такое единодушие весьма показа�
тельно и, очевидно, связано скорее не
с возрастными, а с общекультурными
тенденциями в восприятии совершен�
нолетия, которое для молодого чело�
века (девушки) в современном обще�
стве обозначается чередой важных 
событий. Период 17–18 лет многими
из них психологически ощущается
как окончание детства, что совпадает
с выпуском из школы и поступлени�
ем в вуз (либо выбором других форм
обучения, началом работы и т.д.). Это
возраст, когда молодёжь вступает в

Множественный
ответ

27,7***

53,1***

20

38,7

26*

55,9*

45

61,3

Таблица 2
Гендерные различия по модифицированной методике «Золотой возраст»

Выборка

Примечание. Значимость различий: * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001.

Одна дата

72,3***

46,9***

80

58

73,9*

44,1*

55

38,7

Вся выборка

Младший подростковый возраст

Средний подростковый возраст

Ранний юношеский возраст

Мальчики

Девочки

Мальчики

Девочки

Мальчики

Девочки

Мальчики

Девочки

4

Девочки

32,9*

31,5*

0*

43,8**

5,5*

24,7*

6,8*

47,9***

64,4***

Таблица 1

Гендерные различия по методике «Жизненный путь»

Примечание. Значимость различий: * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001.

Мальчики

17,2*

15,5*

6,9*

22,4**

0*

10,3*

0*

19***

25,9***

Показатель методики

Трёхмерный рисунок

Крестообразный тип
дороги (перекрёсток)

Беспорядочный тип
дороги

Строения

Двери, ворота

Растения

Осадки

Другие люди
(кроме путника)

Другие символы
(смайлики)

Психологическое содержание

Многомерное представление о жизненном пути

Представления об альтернативности путей, ис/
ключении одного пути другим

Сложность выбора

Укрытие

Контролируемый кем/то вход/выход

Помощь/помеха, незначительные второстепен/
ные детали

Фактор, препятствующий продвижению по жиз/
ненному пути

Представления об окружающих людях, помога/
ющих или мешающих в жизни

Позитивное восприятие жизненного пути
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период большей самостоятельности.
Очевидно, что данный социокультур�
ный контекст не может не отражать�
ся на результатах исследования.

Что касается гендерных различий,
то девочки чаще мальчиков дают
множественные ответы (указывают
несколько дат, период или периоды
времени), тогда как мальчики указы�
вают на один конкретный возраст, 
демонстрируя тем самым более чёт�
кое соблюдение инструкции. Если
для мальчиков и девочек младшего
подросткового возраста это различие
существует на уровне тенденции 
(t = 1,98), то в среднем подростковом
возрасте оно значимо статистически
(t = 2,34, p < 0,05), а значимость ген�
дерных различий по всей выборке в
целом подтверждается весьма высо�
кими значениями t�критерия Стью�
дента (t = 3,57, p < 0,001).

Таким образом, у девочек сохраня�
ется тенденция более сложного отоб�
ражения картины жизненного пути.
Этому выводу не противоречат срав�
нительно малочисленные данные 
(5 рисунков), свидетельствующие, что
для их авторов�мальчиков выбор жиз�
ненного пути также представляется
сложным и даже запутанным. У дево�
чек время выбора скорее ассоциирует�
ся с определённым периодом времени,
нежели с конкретной датой.

Данные нашего исследования мо�
гут быть полезны при организации
практики психологического консуль�
тирования в школе, имеют важное
значение для профориентационной
работы.
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