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ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ  
ЧИТАТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПОДРОСТКОВ  

Чтение в современном обществе — один из важнейших элементов культуры, инструмент 
для повышения, интеллектуального потенциала нации, творческой и социальной активности бе-
лорусского общества. Огромную роль в социализации личности играют средства массовой ин-
формации и книга. Поскольку роль чтения в процессе воспитания остается чрезвычайно важной, 
влиятельным агентом гендерной социализации является детская литература. Из книг ребенок 
узнает о поведении, которое расценивается обществом как соответствующее тому или другому 
гендеру.  

В большинстве исследований, касающихся гендерных вопросов в детской литературе, основ-
ное внимание уделяется анализу содержания текстов, а о его влиянии на поведение умалчивается. 
На особенности читательских предпочтений мальчиков и девочек долгие годы внимания почти не 
обращали. А между тем учет гендерного фактора в последнее десятилетие становится одной из 
важных характеристик во всех социологических исследованиях, в том числе и детского чтения. 

В статье проводится анализ специфики формирования гендерной идентичности детей и под-
ростков посредством детской литературы. Особое внимание обращается на усвоение гендерных 
стереотипов школьниками через агентов социализации. Представлены результаты исследований 
читательских предпочтений девочек и мальчиков, а также проанализированы варианты жанров 
детской литературы, выбираемых с позиции гендера. 
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GENDER DIFFERENCES OF READER PREFERENCES 
ADOLESCENTS 

Reading in a modern society is one of the most important elements of culture, a tool to enhance in-
tellectual potential of the nation, creative and social activity of Belarusian companies. A huge role in 
the socialization of the individual play the media and the book. Since the role of the reader in the pro-
cess of education remains extremely important, a powerful agent of gender socialization is children's 
literature. From books the child learns about the behavior that is regarded by society as appropriate to 
one or another gender.  

In most studies on gender in children's literature, OS-basic attention is paid to the analysis of the 
content of texts, and its influence on the behavior umelci cates. On the characteristics of the reading 
preferences of boys and girls for many years is not paid. Meanwhile, gender mainstreaming in the last 
decade become one of the important characteristics in all social science research, including children's 
reading. 

The article analyzes the specifics of the formation of gender identity of children and adolescents 
through children's literature. Special attention is paid to the assimilation of gender stereotypes students 
through agents of socialization. The results of studies of the reading preferences of girls and boys and 
also analyze the options of genres of children's literature, chosen from the perspective of gender. 

Key words: gender, reading, publishing, teenagers, literature, periodicals, the book. 

Введение. Нравственное, интеллектуаль-
ное, эстетическое развитие детей и подростков 
напрямую связано с получаемой ими духовной 
пищей. Вхождение ребенка в книжную вселен-
ную происходит в первую очередь с помощью 
литературы, специально созданной для детей. 
Именно детская литература питает ум и вооб-
ражение ребенка, открывая ему новые миры, 
образы и модели поведения, являясь мощным 
средством духовного развития личности. 

Особое место в научных направлениях, до-
минирующей тенденцией которых является 
ориентация на человека, занимают гендерные 
исследования. Актуальность темы данного ис-
следования продиктована, с одной стороны, 
возрастающим интересом гуманитарных наук к 
гендерной тематике, с другой ⎯ потребностя-
ми современной школы в воспитании и образо-
вании разных по гендерной идентичности 
мальчиков и девочек. 
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На необходимость воспитания детей в со-
ответствии с их полом начиная с дошкольного 
возраста указывают исследования Л. В. Гра-
дусовой, Е. А. Кудрявцевой, М. А. Радзиви-
ловой, Н. Е. Татаринцевой, Т. А. Репиной  
и др. [1, 2]. 

В период детства в процессе гендерной со-
циализации определяющую роль играет худо-
жественная литература. Через гендерные обра-
зы любимых литературных персонажей дети 
приходят к соответствующему пониманию са-
мих себя, поэтому чтение или слушание лите-
ратурных произведений участвует в создании 
гендерной личности. «Через книгу происходит 
врастание ребенка в гендерную культуру того 
общества, где он живет и развивается» (с пози-
ции концепции Л. С. Выготского) [1, 3, 4]. 

Художественная литература открывает и 
объясняет ребенку жизнь общества и природы, 
мир человеческих чувств и взаимоотношений. 
Дети любят одних героев, восхищаются их по-
ступками, пытаются им подражать и не прини-
мают других — отрицают их отношение к жиз-
ни, не одобряют их поведение и не хотят быть 
похожими на них. 

Любые герои сказок, стихов могут стать для 
мальчиков образцом ума, а для девочек ⎯ при-
мером верности, трудолюбия, любви.  

Одна из задач нашего исследования ⎯ по-
нять, действительно ли мальчики читают не 
такие книги, какие читают девочки. 

Основная часть. Для того чтобы отразить 
реальные процессы и тенденции развития дет-
ского чтения в Республике Беларусь, был про-
веден мониторинг читательских предпочтений 
детей школьного возраста. В ходе исследования 
были использованы методы анкетирования и 
анализа статистических данных, для получения 
которых был проведен выборочный опрос рес-
пондентов, точнее — групповое очное анкети-
рование в письменном виде после вводного ин-
структажа. Анкетирование было выбрано по-
тому, что это самостоятельная и наиболее рас-
пространенная форма опроса [2, 5–7]. 

В опросе приняли участие 215 школьников 
(от 10 до 14 лет). Социологический опрос был 
проведен среди учащихся общеобразователь-
ных школ г. Минска. Объектом исследования 
выступили подростки 5–8-х классов. Они уже 
владеют техникой чтения достаточно хорошо и 
могут являться активными и самостоятельными 
читателями. Респондентам было предложено 
ответить на ряд вопросов. Целью эксперимента 
являлось изучение читательских интересов со-
временных школьников. Была разработана ан-
кета, в которой специальный блок вопросов 
посвящен изучению читательских предпочте-
ний мальчиков и девочек.  

Гендер — это смоделированная обществом 
и поддерживаемая социальными институтами 
система ценностей, норм и характеристик муж-
ского и женского поведения, стиля жизни и об-
раза мышления, ролей и отношений женщин и 
мужчин, приобретенных ими как личностями в 
процессе социализации, прежде всего опреде-
ляется социальным, политическим, экономиче-
ским и культурным контекстами бытия и фик-
сирует представление о женщине и мужчине в 
зависимости от их пола [3, 8, 9].  

В нашем исследовании одним из социаль-
ных контекстов выступает детская литература, 
поэтому цель заключается в установлении ее 
влияния на развитие мальчиков и девочек. 
Прежде чем осуществить гендерный анализ 
детской литературы, нужно конкретизировать 
его понятие. Гендерный анализ — это процесс 
оценки различного воздействия, оказываемого 
на женщин и мужчин существующими или 
предлагаемыми программами, законодательст-
вом, государственным политическим курсом во 
всех сферах жизни общества и государства. 
Гендерный анализ ⎯ сбор качественной ин-
формации и понимание гендерных тенденций в 
обществе, использование этих знаний для вы-
явления потенциальных проблем и поиска ре-
шений в ежедневной работе. Одновременно это 
инструмент для понимания социальных про-
цессов. Он позволяет увидеть и сравнить, ка-
ким образом и почему социальные и иные фак-
торы влияют на женщин и мужчин [5, с. 22].  

Для решения поставленных задач проведем 
гендерный анализ ответов на вопросы, предло-
женные школьникам. 

Для того чтобы узнать жанрово-темати-
ческие предпочтения подростков, респонден-
там было предложено выбрать любое количест-
во из предложенных вариантов ответов на во-
прос: «Какие книги Вы любите читать?». Были 
перечислены все известные жанры, а также 
предложено добавить свои ответы. Подростки 
могли выбрать любое количество ответов. По-
лученные данные можно увидеть в табл. 1. 

Таблица 1 
Репертуар чтения школьников  
(% от количества ответивших) 

Книги,  
которые нравятся 

Пол 
мальчик девочка 

Фантастика 57 55 
Приключения 46 53 
«Веселые» книги, юмор 41 47 
Фэнтези 38 38 
Ужастики 36 39 
О спорте  35 37 
О путешествиях  36 32 
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Окончание табл. 1 

Книги,  
которые нравятся 

Пол 
мальчик девочка 

Детективы 23 36 
О природе и животных 20 34 
О войне 39 9 
О любви 6 38 
Комиксы 28 18 
О сверстниках, о дружбе  9 32 
О жизни замечательных 
людей 

13 28 

По истории 27 15 
По психологии 12 28 
Энциклопедии 21 18 
О космосе 27 12 
Зарубежная классика  13 22 
О технике 30 2 
О компьютерах 26 5 
Стихи 9 20 
Русская классика 10 17 
Кинороманы 1 18 
О профессиях 9 7 
Манга 0 1 

 
Самыми популярными книгами оказались 

ужастики, приключения, фантастика, «весе-
лые» книги. Их предпочитают читать и маль-
чики. Девочки немного больше, чем мальчики, 
любят «веселые книги», приключения и ужа-
стики. Девочки в целом читают больше, чем 
мальчики, поэтому не удивительно, что они 
отметили гораздо больше книг разных жанров. 
В сравнении с мальчиками девочки в большей 
степени ориентированы на чтение художест-
венной литературы. Они больше читают зару-
бежную и русскую классику, поэзию. Романы о 
любви, о сверстниках девочки отмечали гораз-
до чаще, чем мальчики.  

Удивительно, что треть опрошенных дево-
чек предпочитают детективы, тогда как маль-
чиков — только четверть. Книг для детей, на-
писанных в этом жанре, существует довольно 
много. Девочек почти в три раза больше, чем 
мальчиков, интересуют книги о сверстниках и о 
дружбе (32% против 9%). Девочки гораздо бо-
лее мальчиков уже в раннем подростковом воз-
расте увлекаются взаимоотношениями людей. 
Более четверти из них отметили в качестве ин-
тересных им книги по психологии. В этом воз-
расте они читают также книги о любви 
(38% ответивших), тогда как мальчиков они 
почти не интересуют (6%). Кинороманы пред-
почитают 18% девочек и лишь 1% мальчиков. 

Жизнь замечательных людей изучают 28% 
девочек, тогда как эту литературу отметили 
лишь 13% мальчиков. Однако следует учиты-
вать, что под замечательными людьми многие 
девочки подразумевают звезд кино, шоу-

бизнеса, эстрады, то есть не столько замеча-
тельных, сколько известных людей, чаще все-
го — медийных персонажей. Эти предпочтения 
отражаются и в чтении журналов. 

В подростковом возрасте треть девочек 
также предпочитают читать книги о природе и 
о животных, но мальчиков эта тематика инте-
ресует гораздо меньше (отметили 20%). 

Мальчики имеют свои увлечения. Они в 
большей мере ориентированы на точные науки, 
конкретные сведения. Выяснилось, что они от-
дают большее предпочтение книгам по истории 
(27% мальчиков против 15% девочек). Мальчи-
ки немного больше, чем девочки, читают эн-
циклопедии. Они также предпочитают книги о 
технике, космосе, компьютерах (тогда как де-
вочки книги по этой тематике почти не читают, 
за небольшим исключением). И если книги о 
любви предпочитают 38% девочек и 6% маль-
чиков, то книги о войне — 39% мальчиков и 
9% девочек. Вероятно, эта ориентация обу-
словлена не только возрастными особенностя-
ми мальчиков. Многие из них в детстве играли 
«в войну» со сверстниками, причем в послед-
ние десятилетия эти игры стали преимущест-
венно индивидуальными — компьютерными. 
Значительный вклад в ориентацию мальчиков 
на этот жанр внесло телевидение, кино и в це-
лом массовая пропаганда военной темы. 

Комиксы предпочитают больше мальчи-
ки. Этот жанр отметили 28% мальчиков и 
18% девочек. 

Сегодня мальчики-подростки читают ряд 
книг-антиутопий о будущем мира.  

В репертуаре современных девочек-под-
ростков довольно много книг разной «магиче-
ской», приключенческой тематики, однако в 
отличие от предпочтений мальчиков эти книги 
еще в меньшей степени соприкасаются с реаль-
ными проблемами современного мира. 

И девочки, и мальчики читают книги о вам-
пирах. Это различные «вампирские» саги, раз-
ные серии фэнтези. 

Чтение становится все более случайным, 
репертуар его раздроблен и фрагментирован.  
В круге чтения детей и подростков много самой 
разной литературы, но большая часть их репер-
туара сегодня — это новинки литературы, по-
лученные в случайном отборе (чаще всего из 
магазина).  

Лучшие зарубежные классики, ранее вхо-
дившие в круг детского чтения вообще не были 
названы. Упоминания этих книг единичны. Они 
обычно передаются в рамках традиции семейно-
го чтения, находятся в домашней библиотеке. 

Еще одна особенность современной ситуа-
ции: чтение книг с уходящей «золотой пол-
ки» — их, как правило, выбирают девочки. Та-
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ким образом, сегодня затухающая литературная 
традиция передается через читающих на досуге 
девочек и в очень небольшой степени через чи-
тающих мальчиков. 

Сегодня эти книги есть только в библиотеках 
и у более образованных людей в семьях, где су-
ществует традиция передачи литературной 
культуры от поколения к поколению. Но таких 
семей становится все меньше. Чем замещаются 
эти книги, что приходит им «на смену»? 

Чаще всего на место приключенческих ро-
манов уходящей «золотой полки» приходит 
чтение таких жанров, как фэнтези и мисти-
ка/ужасы. Однако читаются, главным образом, 
современные авторы. 

Полученные данные свидетельствуют о 
том, что те, кто любит читать на досуге, имеют 
более широкий репертуар чтения, иногда у них 
есть и любимые литературные герои, в целом 
их чтение гораздо более содержательно и инте-
ресно. Те же подростки, кто читать не любит, 
обычно имеют суженный круг чтения, их чте-
ние в определенной степени неполноценно. 
Часто они ориентируются именно на «модные» 
книги, которые им советуют прочитать их 
сверстники [10]. 

Гендерные различия проявляются сегодня 
гораздо раньше, уже в конце младшего школь-
ного — начале подросткового возраста. Чем 
старше, тем больше различия в чтении девочек 
и мальчиков: у мальчиков и юношей все более 
популярной становится литература о спорте, 
технике, компьютерах, у девочек-подростков 
становятся популярными романы о любви. Од-
нако в старших классах резко возрастает доля 
тех, кто читает литературу преимущественно 
по школьной программе (это значительная 
часть подростков и более половины старше-
классников). Уходит мотив «интересно», при-
сущий детям младшего школьного возраста, и 
ему на смену идет стимул «школьное задание». 
Оно оставляет старшеклассникам мало воз-
можностей самим выбрать те книги, которые 
им интересны; и значимым при выборе литера-
туры становится не совет друга (как у многих 
младших школьников и подростков), а реко-
мендация учителя [4, 11, 12]. 

Активное обращение к периодике детей и 
подростков начинается уже в младшем школь-
ном возрасте, но особенно оно усиливается к 
подростковому возрасту. Причем часто дети и 
подростки покупают периодику самостоятель-
но. В 10–13 лет, это, как правило, спонтанный, 
ситуативный выбор. Чем старше, тем он стано-
вится все более осознанным. В чтении подрост-
ков и читателей юношеского возраста преобла-
дают молодежные, а также женские журналы, 
ориентированные на развлечение этой аудито-

рии. Их читают прежде всего девочки, тогда 
как мальчики предпочитают другие — спор-
тивные и технические издания (об автомоби-
лях, компьютерах и др.). Познавательные жур-
налы читаются сегодня значительно реже, чем 
раньше. Мальчики-подростки читают их боль-
ше, чем девочки. 

Комиксы и «диснеевские» журналы попу-
лярны у читателей младшего школьного воз-
раста, особенно у мальчиков.  В то же время 
журналы, созданные специально для детей, 
больше популярны у девочек, также как и жур-
налы о животных и природе. В последние годы 
многих детей и подростков привлекают такие 
издания, как кроссворды, сканворды, голово-
ломки, причем в разных возрастных группах. 
По сравнению с девочками мальчики ориенти-
рованы на более широкий и разнообразный 
круг периодических изданий, тогда как девочки 
гораздо больше предпочитают издания развле-
кательного и прикладного характера, ориенти-
рованные на женскую аудиторию.  

В целом гендерные половозрастные осо-
бенности школьников, проявившиеся в пред-
почтении ими школьных предметов, во многом 
соответствуют репертуару выбираемых ими 
книг и периодических изданий. Различия меж-
ду кругом чтения мальчиков и девочек прояв-
ляются в чтении журналов даже в больше сте-
пени, чем в чтении книг. 

В табл. 2 можно увидеть, сколько девочек 
или мальчиков предпочитают то или иное пе-
риодическое издание. Репертуар журнального 
чтения довольно разнообразен. Но вместе с тем 
ряд особенностей репертуара журнального чте-
ния подростков выглядит не самым лучшим 
образом. Особенно это проявляется в чтении 
девочек. Так, 96% девочек предпочитают чи-
тать «глянцевые» журналы о звездах и знаме-
нитостях, то есть практически все девочки ув-
лекаются так называемым «глянцем» и «гламу-
ром». И хотя особенностью школьников этого 
возраста является поиск «идеала-кумира», та-
кое преобладание в журнальном чтении исто-
рий о знаменитостях настораживает. 

В этом возрасте подросткам нравится чи-
тать различные «веселые», юмористические 
издания либо издания для подростков и моло-
дежи, где так или иначе представлен юмор. Это 
чтение — особенность младшего и более стар-
шего подросткового возраста.  

Так же как и в круге чтения книг, девочкам 
больше, чем мальчикам, интересны журналы о 
животных и природе. И если девочек больше, 
чем мальчиков, привлекают журналы о путе-
шествиях и разных странах, то чтение спортив-
ных и автомобильных журналов интересно 
только мальчикам. Мальчиков более интересу-
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ют в школе такие предметы, как физкультура, 
математика, информатика, и в чтении периоди-
ки они выбирают журналы соответствующей 
тематики. Мальчики читают «компьютерные» 
(в том числе о компьютерных играх, такие как 
«Игромания», PC Games) и технические журна-
лы. Также научно-популярные, познавательные 
издания (такие как «Эрудит», «Наука и жизнь») 
гораздо больше читают мальчики, чем девочки. 
А девочки, кроме «глянца», еще читают о моде 
и косметике (такие журналы и каталоги, как 
Oriflame, Avon). 

 
Таблица 2 

Журналы, которые нравятся подросткам 
(% от количества ответивших) 

Журналы 
Пол 

мальчик девочка 
«Глянцевые», о звездах, зна-
менитостях 

11 96 

Юмористические 42 38 
Комиксы  39 29 
Кроссворды, сканворды, го-
ловоломки 

28 33 

Спортивные 42 8 
Автомобильные 45 9 
О природе и животных 16 30 
География, путешествия, раз-
ные страны 

21 25 

Научно-популярные, по-
знавательные 

21 14 

Журналы типа «Сделай сам», 
рукоделие 

14 13 

Технические 24 1 
Телегиды 7 9 
«Диснеевские»  14 7 
Компьютеры, компьютерные 
игры 

5 — 

Одежда, мода, косметика — 4 
О молодежи  1 1 
Не читаю, не смотрю жур-
налы 

9 8 

 
Чтение журналов, посвященных разным ви-

дам детского творчества типа «Сделай сам», 
популярно у некоторых мальчиков и девочек  
(у девочек это чаще рукоделие, вязание и др.). 
Во многом это чтение связано с посещением 
кружков по интересам, хобби подростков. 

В табл. 3 представлены журналы, которые 
получили более 10 выборов.  

Часть девочек и мальчиков читают телеги-
ды (типа «Антенна», «7 дней»), поскольку 
большинство из них смотрит телевизор в свое 
свободное время. 

Значительная часть журналов ⎯ это изда-
ния, ориентированные на взрослых, но не на 
подростков. Большая часть этих изданий пред-

назначена для молодежи и вводит своих чита-
телей в круг модных тем, во многом формирует 
соответствующий стиль и образ жизни. Подро-
стки, читающие эти журналы, также попадают 
в сферу этого влияния задолго до того, как они 
приобретут осознанное восприятие мира и кри-
тическое мышление. 

 
Таблица 3 

Журналы, которые нравятся  
девочкам и мальчикам 

Название 
Количество  
упоминаний 

Yes!     82 
Elle Girl  70 
Cosmopolitan* 60 
Галилео. Наука опытным путем  51 
Oops!*  47 
Top Gear*      47 
Игромания          37 
Вокруг света*   36 
GЕОленок 31 
Bravo   30 
Total Football*     24 
Все звезды*    20 
Антенна*  16 
За рулем*  15 
National Geographic  15 
Классный  14 
Glamour  13 
7 дней*  13 
Спорт       12 
GЕО*     11 
Discovery*        11 
Elle*             10 
Лиза Girl         10 
Популярная механика  10 

Примечание. * Журналы для взрослых. 

 
Но многие развивающие журналы, которые 

стоило бы прочитать подросткам, им просто не 
известны. Эти издания обычно не продаются в 
киосках, они доступны только по подписке или 
в библиотеках. 

В связи с этим можно сказать, что состоя-
ние журнального чтения опрошенных подрост-
ков не является удовлетворительным. Относи-
тельное разнообразие есть, но качество этих 
текстов и выбор журналов для чтения оставляет 
желать лучшего. 

Вывод. Ребенок растет и развивается, ме-
няются его интересы в чтении. Эти изменения 
разноплановые, причем у мальчиков и у дево-
чек вкусы в выборе книг совершенно разные. 
Но чем старше ребенок, тем эта разница суще-
ственней [13].  
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Таким образом, выстраивая свое понимание 
художественной литературы, ребенок приобре-
тает начальные качества мужественности и 
женственности, у него развивается положи-
тельное эмоциональное отношение к своему 
полу, чувство гордости за принадлежность к 
нему и соответствующие полу предпочтения и 
интересы. 

Из книг ребенок узнает о поведении, кото-
рое расценивается обществом как соответст-
вующее тому или другому гендеру. В большин-
стве исследований, касающихся гендерных во-
просов в детской литературе, основное внима-
ние уделяется анализу содержания текстов, а о 
его влиянии на поведение умалчивается.  

Таким образом, одним из источников фор-
мирования гендерной идентичности является 
детская литература и школьные учебники. Чи-
тая детскую литературу, школьники усваивают 
лучше то, что неоднократно повторяется.  

Необходима разработка такой политики в 
области составления библиографических спи-
сков для детского чтения и детской литерату-
ры, которая полноценно обеспечивала бы ген-
дерное образование для мальчиков и девочек, 
начиная с раннего возраста, как важнейший 
элемент гуманитарного образования и веду-
щий принцип всей учебно-воспитательной ра-
боты. Именно гендерно ориентированная дет-

ская литература призвана сыграть решающую 
роль в преодолении всех видов дискримина-
ции в системе образования и формировании 
личности, поскольку помогала бы ребенку 
адаптироваться в современном обществе, спо-
собствовала бы формированию его гендерной 
идентичности, не навязывая ему существую-
щие в обществе социальные роли и искусст-
венные отношения [14, 15].  

Сегодня, в условиях большого количества 
предложений литературы в магазинах круп-
ных городов, а также доступности электрон-
ных копий многих книг, находящихся в ин-
тернете, особенно важной становится роль тех, 
кто может рассказать о литературе, а также 
дать ее почитать, прежде всего исходя из лич-
ного опыта. 

Нашей целью не является дать полную и 
исчерпывающую оценку вышеописанной кар-
тине чтения подростков. Отметим, что утрата 
традиции чтения книг — это проблема, тре-
бующая осмысления. Хорошо это или плохо, 
что сегодняшние дети и подростки не читают 
литературу? Каково современное восприятие 
этих книг? Можно ли вернуть эти книги в чте-
ние и нужно ли это делать? На многие эти во-
просы сегодня нет однозначных ответов, и не-
которые из них требуют проведения междис-
циплинарных исследований. 
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