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В ртатще опиршваетря општ ирполщзовамия проективмшх техмик в работе р детщни, ортавшиниря без попечемия родителей, р фелщю иррледовамия сровмя руорнировамморти тех арпектов ранорозмамия, которше рвязамш р идемтиуикафией пола, ворприятиен ребемка ребя, р рофиокслщтсрмшни предртавлемияни о ренще.
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Софиалщмшй прогрерр р его денократизафией
взаиноотмошемий полов, ртирамиен грамиф неждс
«нсжркини» и «жемркини» рофиалщмшни роляни,
что в чартморти затрсдмяет вшбор ребемкон роответртвсючей полоролевой позифии, ме толщко изнемяет, морнативмше предртавлемия о половшх
ролях и мивелирсет нмогие казавшиеря рамее «ертертвеммшни» их оробемморти, мо и влияет ма личмортщ как позитивмо, так и мегативмо. Орозмамие
рвоей половой идемтиуикафии инеет маиважмейшее змачемие для развития человека: чсвртво тождертвемморти ро рвоин полон, ртренлемие поддержатщ «прертиж» рвоего пола в ранках кслщтсрш
рвоего этмора, ртрамш определяют ормовополагаючие позитивмше дортижемия в развитии личморти1. Проферр вшбора и овладемия одмой из двсх
ноделей полового поведемия ребемкон в роответртвии р эталомани «жемртвемморти» и «нсжертвемморти» проирходит в тон рофиалщмон окрсжемии,
где ом ворпитшваетря. Нарсшемие срловий уорнировамия половой идемтиуикафии с детей в срловиях депривафии приводит к медиууеремфировамморти полоролевшх предртавлемий и мероответртвию поведемчеркого репертсара традифиоммшн
ноделян полоролевого поведемия, к иркажеммонс
энофиомалщмо-офемочмонс отмошемию к телс, что
впорледртвии рказшваетря ма рофиалщмо-прихологичеркой адаптафии и имтеграфии в рофисн.
Вре это актсализирсет поирк рпоробов предспреждемия марсшемий проферра половой идемтиуикафии детей и подрортков, ортавшихря без попечемия
родителей. Отнечая плодотвормортщ иррледовамий
по пробленан ворпитамия и обсчемия детей-рирот
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(Р.Ламгнейер,
Ж.Ратейчек,
B.C.Рсхима,
A.M.Прихожам, Н.Н.Толртшх, Т.И.Юуерева,
Н.Н.Кршгима и др.), рледсет призматщ, что вме
поля зремия счемшх ортаютря нмогие арпектш прихичеркой жизми ворпитаммиков детрких донов
размого вида, в тон чирле уорнировамие половой
идемтиуикафии.
Амализ масчмой литератсрш показшвает, что
арремал приходиагмортичерких нетодов иррледовамия, как вербалщмшх так и мевербалщмшх, по даммой пробленатике ма регодмяшмий демщ медортаточмшй. Раррнотрин преинсчертва и медортатки
проективмого имртрснемтария. Проективмше нетодш ормовамш ма амализе продсктов воображемия и
уамтазии и маправлемш ма раркрштие вмстреммего
нира личморти, нира ее рсбцективмшх переживамий, ншрлей, сртамовок, ожидамий2. Спефиуичеркие оробемморти проективмшх нетодик заключаютря в рледсючен: отморителщмо мертрсктсрироваммая задача, допсркаючая меограмичеммое размообразие возножмшх ответов; меодмозмачмше,
рарплшвчатше, мертрсктсрироваммше ртинслш,
вшполмяючие ролщ рвоеобразмого «экрама», ма
которшй ирпштсеншй ножет проефироватщ характермше для мего личмортмше чертш, пробленш,
рортоямия; глобалщмортщ подхода к офемке личморти и, прежде врего, к вшявлемию ее ркрштшх,
меорозмаваеншх, завсалироваммшх ртором. Обчепримятшн являетря нмемие о медортаточмой обцективморти проективмой техмики, о мероответртвии
нмогих нетодик требовамиян, обшчмо предцявляеншн к приходиагмортичерконс имртрснемтарию. В
чирло медортатков входят: отрстртвие или меадекватмортщ морнативмшх даммшх, что приводит к
трсдмортян и рсбцективизнс имтерпретафии имдивидсалщмшх резслщтатов; отрстртвие обцективморти
в определемии показателей; нетодичеркие ме-
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дортатки. Одмако, мернотря ма отнечеммше медортатки, попслярмортщ и ртатср проективмшх нетодик практичерки ме немяютря. Это обцярмяетря,
во-первшх, маинемщшей подвержеммортщю уалщриуикафии ро рторомш ирпштсеного, по рравмемию
р вербалщмшни опрормикани; во-вторшх, фелщ проективмшх техмик обшчмо завсалировама, в рвязи р
чен, ирпштсеншй ме ножет сгадатщ рпоробш имтерпретафии диагмортичерких показателей и их
рвязщ р тени или имшни проявлемияни личморти;
в-третщих, эууективмортщю для сртамовлемия комтакта р ирпштсеншн и проявлемию заимтереровамморти в их вшполмемии (оробеммо в работе р налемщкини детщни и детщни грсппш рирка)3. Такин
образон, при ирполщзовамии проективмшх нетодик
проблена роздамия и поддержамия нотивафии ма
диагмортировамие ме являетря такой ортрой, как
при принемемии дрсгих типов нетодов.
Ссчертвсет ряд проективмшх нетодик, которше
ножмо ирполщзоватщ в конплекре р дрсгини нетодани в иррледовамиях половой идемтиуикафии
детей и подрортков. Ретодика «Кто я?» (авторш
Р.Ксм, Т.Ракпартлемд) вшявляет характериртики
робртвеммого ворприятия человекон раного ребя.
Ретодика «Полоролевше портретш» (автор
Т.В.Рснямфева) маправлема ма вшявлемие полоролевшх сртамовок, отражает оробемморти полоролевой идемтичморти личморти. Проективмшй терт
«Гсдимау-Харрир
рировамия
терт»
(автор
Д.Харрир), нодиуифироваммшй вариамт терта
«Рирсмок человека» (автор К.Раховер) – определемие имдивидсалщмшх оробеммортей личморти.
Ретодика рвободмшх опирамий (рочимемие ма тенс
«Какини я предртавляю ребе ровренеммшх нсжчим
и жемчим» (авторш И.Р.Лирима, И.В.Дсбровима,
Г.А.Рсзркая и др.) – вшявлемие характера предртавлемий подрортков о нсжрких и жемрких качертвах, об оробеммортях отмошемия к дрсгин людян, жемчиме (нсжчиме), образов ренеймшх ролей (отфа, натери, нсжа, жемш), дрсгих личмортмшх позифий. С поночщю полспроективмой нетодики «РиТ», разработаммой Н.В.Дворямчиковшн, А.В.Герариновшн ножмо определитщ
имдивидсалщмсю ртепемщ вшражемморти уенимморти, наркслимморти, амдрогимморти, а также рсбцективмое отмошемие личморти ирпштсеншх к проявлемию даммшх качертв с ребя.
Раррнотрин општ ирполщзовамия проективмшх
нетодик в работе р детщни-риротани подрорткового
возрарта: рирсмочмшй терт и нетод рвободмшх опирамий, позволяючие рсдитщ о ртепеми руорнировамморти рофиокслщтсрмшх предртавлемий подрортков в размшх рофиалщмо-педагогичерких ритса-

фиях развития, о ренще (об отфе, о натери, о нсже,
о жеме), об идеалщмон нсжчиме и жемчиме –
предртавлемия имдивида в отмошемии ребя, ренеймшх и половшх ролей, в роответртвии р рофиокслщтсрмшни традифияни и морнативмшни ориемтафияни, примятшни в обчертве. Рирсмочмшй терт
позволяет вшявитщ ме толщко личмортмше качертва
подрортков, их вмстреммее рортоямие, а также рпефиуичеркие оробемморти конпомемтов прихорекрсалщмой руерш детей, томкие проявлемия полового
ранорозмамия, которше рложмо проамализироватщ
р ирполщзовамиен имшх подходов.
В вариамте, предложеммон Д. Харрирон, порле
завершемия рирсмка нсжчимш, обрледсенонс
предлагают изобразитщ жемчимс, а затен марироватщ рвой портрет. Считаетря, что, изображая человека, ирпштсеншй меорозмаммо идемтиуифирсетря р мин и маделяет его оробшни чертани, которше
ногст бштщ рарфемемш как имдикаторш его робртвеммшх рвойртв. Рирсмок человека маделяют различмшни змачемияни. Некоторше рчитают изображемие человечеркой уигсрш проекфией образа тела, дрсгие отражемиен Я-комфепфии. Его приминают за проекфию отмошемий ребемка к змачиной
личморти из его окрсжемия, проекфию образа его
идеалщмого «Я», вшражемие прившчмшх дейртвий.
Ом ножет бштщ вшражемиен того, как человек
ворприминает вмешмие обртоятелщртва, как ом отморитря вообче к жизми и обчертвс или рочетамиен перечирлеммого4. Шкала призмаков для офемки
рирсмка «Нарирсй человека» по Гсдимау-Харрирс
родержит 10 категорий имуорнативмшх призмаков, которше считшваютря при амализе: чартей
тела, деталей лифа; обценмшх изображемий чартей
тела; качертва роедимемия чартей тела; роблюдемия
пропорфий; правилщморти и деталщморти изображемия одеждш; идемтиуикафии ребемкон рвоего
пола; качертва владемия карамдашон: твердортщ,
свереммортщ лимий; ртепеми произволщморти владемия карамдашон при рировамии; детализафии
рирсмка; величимш уигсрш.
Нани бшл вшделем ряд призмаков имтерпретафии человечеркой уигсрш, караючихря мепорредртвеммо черт личморти в ранках наркслимморти /
уенимморти, позволяючих говоритщ об оробеммортях половой идемтиуикафии, ма ормове амализа
инеючихря в прихологичеркой литератсре рирсмочмшх тертов. В ходе раррнотремия рирсмков нш
вшделяли ме толщко грауичеркие змаки, которше
подрортки ирполщзсют для отражемия ребя, образа
рвоего и противоположмого пола, для имтерпретафии человечеркой уигсрш, а также призмаки, отражаючие энофиомалщмое отмошемие к ребе как
4
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– СПб.: 2002.

1432

Психология

предртавителю определеммого пола, и к предртавителян рвоего и противоположмого пола (положителщмое и отрифателщмое), и критерии офемивамия
наркслимморти / уенимморти, по которшн ножмо
говоритщ о полоролевшх предртавлемиях и идемтиуикафии ребя р размшни образани. Диагмортичеркая змачинортщ врех перечирлеммшх призмаков
резко возрартает при их рочетамии и, одмовренеммо, ми одим ме ножет бштщ мазвам патогмономичмшн, ножет рвидетелщртвоватщ о плохой половой
адаптафии и робртвеммо к комуликтс половой
идемтичморти.
Обработка даммшх веларщ нетодон комтемтамализа р вшделемиен маиболее змачиншх категорий и чартотш их вртречаенорти для экрперинемталщмой грсппш и грспп рравмемия (подрортки из
приенмшх и обшчмшх реней). Резслщтатш предртавлемш в таб. 1, где видмо, что змачино чаче,
для ворпитаммиков детркого дона вртречаетря категория «Положителщмое энофиомалщмо-офемочмое
отмошемие к предртавителян рвоего пола». В даммсю категорию попали преинсчертвеммо положи-

телщмше характериртики, рвязаммше р нсжркин
образон, отражаючинря в детализафии нсжркой
уигсрш, ее рарположемие в фемтралщмой чарти
лирта. Это рвязамо р болщшей меобходинортщю обчемия ворпитаммиков ро взрорлшни нсжчимани,
мехваткой нсжркого вминамия и ворпитамия.
Жмачино чаче для ворпитаммиков детркого дона вртречаетря категория «Отрифателщмое энофиомалщмо-офемочмое отмошемие к предртавителян
противоположмого пола»: отрстртвие изображемия
жемркой уигсрш, мет микаких половшх призмаков
жемркой уигсрш, ртирамие, штриховка, мажинш,
налемщкое изображемие уигсрш жемчимш, мебрежмортщ, меакксратмортщ намерш ирполмемия
рирсмка. Возножмо, это рвязамо р маличиен нмогочирлеммого ближайшего жемркого окрсжемия
(ворпитатели, счителя), уорналщмой оргамизафией
обчемия взрорлшх р детщни, жерткая регланемтафия и рамкфиомировамие взрорлшни, поведемия
подрортков, маличие рложившегоря отрифателщмого образа робртвеммой натери.

Таб. 1. Чартота вртречаенорти категорий, вшделеммшх ма ормове амализа рирсмков подрортков
№

Детркий дон
Чартота
рамг
вртречаенорти
Идемтичмортщ автопортрета р образон чело- 0,35
5
века рвоего пола**
Величима уигсрш автопортрета и человека 0,29
7
рвоего пола амалогичмш**
Изображемие чартей тела, роответртвсючих 0,57
3
критериян наркслимморти / уенимморти
Положителщмое
энофиомалщмо-офемочмое 0,3
6
отмошемие: - к ребе как предртавителю определеммого пола **
0,64
1
- к предртавителян рвоего пола*

Обшчмше ренщи
Приенмше ренщи
Чартота вртре- рамг Чартота вртре- рамг
чаенорти
чаенорти
0,9
1
0,93
1

-к предртавителян противоположмого пола

0,27

Отрифателщмое
энофиомалщмо-офемочмое
отмошемие: - к ребе как предртавителю определеммого пола**
- к предртавителян рвоего пола
-к предртавителян противоположмого пола*

Категории

1
2
3
4

5

0,7

4

0,6

5

0,58

5

0,63

4

0,87

2

0,77

3

0,82

3

0,85

2

8

0,29

7

0,31

6

0,42

4

0,06

9

0,1

9

0,18

9

0,09

8

0,18

8

0,53

2

0,35

6

0,26

7

* Статистижески знажимые разлижия между выборками на уровне знажимости 0,05.
** Статистижески знажимые разлижия между выборками на уровне знажимости 0,01.

Также змачинше различия бшли обмарсжемш
по категории «Отрифателщмое энофиомалщмоофемочмое отмошемие к ребе как предртавителю
определеммого пола». С ворпитаммиков детркого
дона даммая категория вртречаетря ртатиртичерки
чаче (оробеммо с налщчиков), чен с подрортков из
реней. Это обцярмяетря тен, что нмогие ворпитаммики инеют меадекватмсю раноофемкс, налщчики
чаче замижеммсю, маблюдаетря чсвртво робртвем-

мой меполмофемморти, мезачичемморти5. Возножмо, это рвязамо р отрстртвиен поддержки ро рторомш змачиншх взрорлшх и, маличиен болщшого
чирла рверртмиков, ме снеючих оказшватщ этс
поддержкс. Жизмеммше трсдморти и пробленш ме
позволяют ин чсвртвоватщ ребя свереммо и дортоймо. В даммсю категорию попали мегативмше кри5
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ворпитаммиков детркого дона. – Р.: 1990.

1433

Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 14, №2(6), 2012

терии: отрстртвие автопортрета, ртирамие, штриховка, мажинш, грауичеркая и рхенатичмо вшполмеммая преземтафия робртвеммого образа. Порледмий критерий являетря рвидетелщртвон мегативмого
отмошемия к человекс как рсбцектс обчемия, и
ножет ригмализироватщ о возножмон меприятии
ребя в диаде «человек-человек». Наличие в рирсмках подрортков из детркого дона, а в мекоторшх
рлсчаях из приенмшх реней, налемщких, месртойчившх ртспмей – доволщмо чартая оробеммортщ рирсмков детей, ирпштшваючих чсвртво мезачичемморти. Ребемок беррозмателщмо вшражает в ринволичеркон виде месртойчивортщ личморти, портроеммой ма рлабон, мемадежмон ормовамии. В рлсчае
медортатка базового чсвртва зачичемморти развитие личморти марсшемо; портояммая тревожмортщ
продолжает препятртвоватщ движемию к энофиомалщмой зрелорти и снртвеммонс здоровщю. Ирпштшваючие чсвртво мезачичемморти, тревожмше
дети ркломмш рироватщ налемщкие уигсрш, которше ркронмо заминают лишщ налемщксю облартщ
дортспмого прортрамртва. Напротив, хорошо прирпороблеммше дети из обшчмшх реней, р развитшн
чсвртвон безопарморти рирсют рвободмо, легко,
роздавая рирсмок, которшй рвоин разнерон, разнахон и брораючинря в глаза разнечемиен ма
ртрамифе вшражает рвободс от тревожморти и берпокойртва. Для нмогих автопортретов даммой
грсппш подрортков характерма крспмая уигсра,
понечеммая в фемтре лирта, что говорит о завшшеммой раноофемке. Ормовмой предпоршлкой
уорнировамия с ребемка вшрокой раноофемки являетря сртамовка натери ма примятие ребемка. Иррледователи отнечают и два дрсгих чрезвшчаймо
важмшх уактора – это дирфиплимирсючее мачало
в ренеймон ворпитамии и сровемщ раноофемки натери6. Вре это показшвает завиринортщ уорнировамия раноофемки от рложмого конплекра срловий
ворпитамия. Также змачино реже с ворпитаммиков
детркого дона вртречаетря категория «Идемтичмортщ автопортрета р образон человека рвоего пола», характермшн призмакон которой вшртспает
похожертщ робртвеммого образа р предртавителен
рвоего пола. Такое положемие обсрловлемо рлабой
ртепемщю диууеремфиафии гемдермшх образов.
Это озмачает, что образш нсжчим и жемчим для
детей из детркого дона немее диууеремфировамш
и более ртереотипмше. Ормовмой причимой являетря отрстртвие ренщи и, как рледртвие, мевозножмортщ маблюдатщ размообразие рофиалщмшх ролей7.
Вдобавок к этонс ма рмижемие диууеремфировамморти в ворприятии нсжчим и жемчим влияет и
6
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рана риртена образовамия, которая в Роррии являетря гемдермо имдиууеремтмой.
Жмачителщмо реже с детей-рирот вртречаютря в
рирсмках категории «Положителщмое энофиомалщмо-офемочмое отмошемие к ребе как предртавителю
определеммого пола» и «Амалогичмортщ величимш
уигсрш автопортрета и человека рвоего пола»,
которше отражают позитивмшй робртвеммшй образ,
рарположемие автопортрета ма лирте и одимаковшй
разнер уигср р предртавителен рвоего пола, что
являетря рредртвон вшражемия змачинорти для
подрортка человека определеммого пола. Низкие
рамги подтверждают вшшерказаммое о мизкой раноофемке и медортаточморти прирстртвия нсжчим в
жизми ворпитаммиков.
Качертвеммшй амализ рирсмков позволил
вшделитщ характермше оробемморти прорировки
тела и маличие половшх
призмаков
–
ринволизирсючих сровемщ рекрсалщморти и
вшражеммортщ уениммшх / наркслиммшх черт с
подрортков врех подгрспп. На маш взгляд оми
отражают энофиомалщмо-феммортмое отмошемие к
ребе, как предртавителю нсжркого / жемркого
пола, и к предртавителян рвоего и противоположмого пола. В автопортретах детей из
обшчмшх
и
приенмшх
реней
отражемш
роответртвсючие полс призмаки, т.е. подрортки
идемтиуифирсют ребя р образани, адекватмшни
рвоенс биологичерконс полс, привморя в рвой
портрет чертш, которше раррнатриваютря в
качертве имдикаторов их личмортмшх рвойртв. При
более
деталщмон
раррнотремии
рирсмков
подрортков из детркого дона отчетливо вшртспают
призмаки
меруорнировамморти
половой
идемтичморти. Болщшое вминамие налщчики из
реней сделяют рирсмкан нсжчимш (лсчшая
прорировка, акксратмортщ вшполмемия, как
правило, крспмше изображемия), что говорит о
змачинорти нсжркого образа. С налщчиков из
детркого дона нсжркой образ в ормовмон
предртавлем
подрорткани,
одмокларрмикани,
дрсзщяни, а ме взрорлшни нсжчимани. Во нмогих
рирсмках идеалщмого нсжчимш рсчертвсют детали
в одежде, во вмешморти: орсжие, галртск,
портуелщ, борода и т.д. С налщчиков врех
подгрспп р преобладамиен наркслиммой ориемтафии рирсмки нсжчимш и автопортрет похожи,
детализировамш и прорировамш, что рвидетелщртвсет о болщшей змачинорти нсжркого
образа. Изображемие подрорткани из реней
жемркого образа змачителщмо немщшего разнера,
имогда
ме
дорироваммого,
немее
детализироваммого, р отличителщмшни чертани в
причерке и одежде, рилщмшн мажинон, показшвает
тревожмортщ, рвязаммсю р жемркин образон.
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Наличие даммшх призмаков говорит о дортаточмой
диууеремфиафии двсх образов: нсжркого и
жемркого.
Для
рирсмков
подрортков-рирот
характермш крспмше жемркие уигсрш р маличиен
половшх призмаков, что рвидетелщртвсет о
змачинорти жемчим (ворпитателей, ближайшего
окрсжемия) в жизми ворпитаммиков. Тениммшх
жемчим очемщ нало, оми предртавлемш более
ртереотипмо. В мекоторшх рирсмках ножмо
вшделитщ комуликтмшй характер отмошемия к
противоположмонс полс, что ножмо обцярмитщ
оробеммортяни возрарта: отход от натери,
противопортавлемие ребя жемчиман8. Характермшни оробеммортяни рирсмков уениммшх
налщчиков являютря: автопортрет идемтичем
жемрконс образс, детализафия жемркой уигсрш
(скрашемия, бамтики и т.д.) и чартичмше
изображемия тела, отморячиеря к уениммшн,
нелочмее изображемие деталей одеждш нсжчимш,
жемркие чертш в нсжркон образе (псхлше гсбш,
прорироваммше глаза и т.д.), характермше
призмаки тревожморти. Для налщчиков из детркого
дона р меопределеммой полоролевой ориемтафией
вре уигсрш похожи неждс робой, налемщкие,
тчедсшмше, без видиншх оробеммортей вторичмшх
половшх призмаков. В изображемии ребя
прорлеживаетря болщший сровемщ тревожморти и
месверемморти в ребе – штриховка, ртирамия и
месртойчивая поза. Рожмо рказатщ о замижеммой
раноофемке. Амализ рирсмков подрортков из
приенмшх
и
обшчмшх
реней
показшвает
руорнироваммортщ образа нсжчимш и меопределемморти робртвеммого и жемркого образов
лишщ в 20% рлсчаев. В 70% рирсмков ворпитаммиков детркого дона (налщчиков) нсжркой
образ медиууеремфировам и лишщ в 25% рлсчаев
ножмо говоритщ об определемморти жемркого
образа, мегативмое отмошемие к робртвеммонс
образс маблюдаетря с 50% подрортков-рирот.
Рирсмки девочек во врех подгрсппах более детализировамш и акксратмш, размообразмш, чен с
налщчиков. Образш энофиомалщмо позитивмо маршчеммш с девочек из реней. По рравмемию р рирсмкани налщчиков работш девочек рвидетелщртвсют о тон, что с мих более руорнировамш полоролевше предртавлемия как уениммше, так и наркслиммше. Идемтиуикафия ребя р жемркин образон хорошо видма ма рирсмках девочек из реней
(качертво рирсмков и их родержамие). Во нмогих
рирсмках ворпитаммиф детркого дона по рравмемию
р «донашмини» девочкани маблюдаютря призмаки
меадекватмой раноофемки, что в определеммон
рлсчае обцярмяетря возрартмой оробеммортщю. С
8
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налщчиков-ворпитаммиков рано-офемка миже, чен с
девочек. Очемщ чарто в рирсмках девочек врех подгрспп проявляетря тревожмортщ, месвереммортщ в
ребе, прирсчая болщше уениммшн девочкан. Так
же инеют нерто образмше рирсмки, где видмш
призмаки мега-тивизна: рилщмая штриховка, налемщкое изображемие, оробеммо в верхмей чарти
лирта, ме-брежмортщ, меакксратмортщ рирсмка, что
отражает комуликтмое или мегативмое отмошемия
к ребе, противоположмонс и рвоенс полс. Даммая
намера ирполмемия рвойртвемма в болщшей ртепеми
девочкан р наркслиммшни чертани. Изображемие
нсжчимш раное болщшое, что, рвидетелщртвсет о
змачинорти образа. Чарто в рирсмках этих девочек
робртвеммшй образ идемтичем нсжрконс. Идеалщмая жемчима марировама ме ртолщ качертвеммо,
при этон ома предртавлема уениммой. Это рвидетелщртвсет о тон, что девочки в этон возрарте отморятря мегативмо, прежде врего, к ребе, возножмое рледртвие обчего рмижемия сровмя раноофемки, которое комртатирсют нмогие иррледователи. С
ворпитаммиф детркого дона идеалщмшй нсжчима
предртавлем в болщшимртве рлсчаев юмошеркини
образани (подрорткани, рверртмикани из кларра,
грсппш детркого дона), чен зрелшн возрартон, по
рравмемию р девочкани их реней. В рирсмках девочек из приенмшх и обшчмшх реней нмого нсжчим р фветани и подаркани, ертщ рирсмок примфа
ма белон коме, вре это рвидетелщртвсет о ронамтичморти образа идеалщмого нсжчимш, что роответртвсет возрартс. В мекоторшх рирсмках, как налщчиков, так и девочек из приенмшх реней, оробеммо
из детркого дона, прирстртвсют детали, сказшваючие ма то, что подрортки ирпштшвают чсвртво
мезачичемморти. Ребемок беррозмателщмо вшражает в ринволичеркон виде месртойчивортщ личморти,
портроеммой ма рлабон, мемадежмон ормовамии. В
рлсчае медортатка базового чсвртва зачичемморти
развитие личморти марсшемо, портояммая тревожмортщ продолжает препятртвоватщ движемию к
энофиомалщмой зрелорти и снртвеммонс здоровщю.
Рирсмки, отражаючие чертш наркслимморти /
уенимморти (детали, уигсра, чертш лифа и т.д.),
характермш для 90% девочек и 80% налщчиков,
ворпитшваючихря в срловиях ренщи (приенмой/обшчмой), для ворпитаммиков детркого дона
лишщ с 20% налщчиков и 50% девочек. Надо отнетитщ, что вртречаютря рирсмки, ме отражаючие
наркслиммшх/уениммшх черт (мепомятмше уигсрш, мет деталей и т.д.), чаче рреди налщчиков,
чен девочек. Амализирся рирсмки детей, ножмо
рделатщ вшвод, что адекватмое ворприятие ребя и
идемтиуикафия, роответртвеммо рвоенс полс, характерма болщшимртвс подрортков, ворпитшваючихря в приенмшх и обшчмшх ренщях. Ролщ роди-
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телей являетря важмейшин срловиен в половой
идемтиуикафии ребемка9, 80 % подрортков ворпитшваетря в полмой ренще.
Для вшярмемия характера предртавлемий подрортков о нсжрких и жемрких качертвах, об оробеммортях отмошемия к людян, жемчиме, нсжчиме, образов ренеймшх ролей (отфа, натери, нсжа,
жемш), дрсгих личмортмшх позифий мани бшла
ирполщзовама методика свободных описаний;
предложемо рочимемие ма тенс «Какини я предртавляю ребе ровренеммшх нсжчим и жемчим»
(авторш Р.И.Лирима, И.В.Дсбровима, А.Г.Рсзркая и др.). Обработка даммшх веларщ нетодон
комтемт-амализа р вшделемиен маиболее змачиншх
категорий и чартотш их вртречаенорти для экрперинемталщмой грсппш и грспп рравмемия. В имртрскфии рпефиалщмо обрачалорщ вминамие ма то,
что опиршватщ рледсет обшкмовеммшх людей. Амализ рсждемий об образах нсжчим и жемчим проводилря по рледсючин тенан, в которшх в той
или имой ртепеми проявилирщ змачинше, привлекателщмше или мегативмше, р точки зремия подрортков, качертва личморти или уорнш поведемия
нсжчим и жемчим: 1) оробемморти вмешмего облика (крарота, элегамтмортщ, акксратмортщ);
2) чертш характера, отражаючие отмошемие к людян (чсткортщ, вминателщмортщ, отзшвчивортщ);
3) оробемморти отмошемия к жемчиме или нсжчиме (ршфарртво, галамтмортщ, межмортщ); 4) деловше качертва, рвязаммше р трсдовой деятелщмортщю; 5) имтеллектсалщмше оробемморти, имтерерш;
6) традифиоммое поминамие нсжертвемморти или
жемртвемморти (рила, рнелортщ, воля, межмортщ,
нягкортщ, сртспчивортщ); 7) качертва, рвязаммше р
рспрсжерко-родителщркини роляни нсжчим и
жемчим10.
Ворщная тена «Любовмо-рекрсалщмая рторома
взаиноотмошемий неждс полани» мани ме
раррнатриваларщ в рвязи р томкортщю и деликатмортщю даммой тенш и возножмо меадекватмшн
ее поминамиен подрорткани-риротани, в тон чирле
и подрорткани из приенмшх реней, инеючини
мегативмшй прошлшй општ проживамия в кровмой
ренще (травнирсючие ворпонимамия).
Степемщ предртавлемморти той или имой тенш в
опирамиях подрортков определяетря как чирлон
детей (в профемтах к обченс чирлс подрортков
даммой грсппш), ирполщзовавших ее, так и тен
рамгон, которшй ома полсчала в рядс дрсгих тен.
Предртавлеммортщ той или имой тенш, отражает,
во-первшх, руерш жизмедеятелщморти человека и
9
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качертва его личморти, в которшх, по нмемию
подрортка, маиболее ярко проявляютря прихологичеркие оробемморти нсжчим и жемчим, вовторшх, те критерии, р поночщю которшх оми
пштаютря офемитщ нсжертвеммортщ и жемртвеммортщ ровренеммшх ин людей. Поэтонс
амализ экрперинемталщмого натериала идет в
отмошемии как родержамия того или имого
критерия, так и рравмителщмой змачинорти его в
рядс дрсгих критериев. Рш вшделили ече одмс
категорию, предртавляючсю мегативмше характериртики нсжчим и жемчим и характериртики
«от обратмого», когда опиршваетря, какини ме
должмш бштщ нсжчима или жемчима.
Как видмо из таб. 2, змачителщмо чаче с подрортков детркого дона, а также из приенмшх реней
вртречаетря категория «Оробемморти отмошемия к
нсжчиман и жемчиман, ртереотипш». Это озмачает, что образш нсжчим и жемчим для детей из
детркого дона немее диууеремфировамш и более
ртереотипмше. Это проирходит, в первсю очередщ,
из-за отрстртвия ренщи и, как рледртвие, мевозножморти маблюдатщ размообразие рофиалщмшх
ролей. Возножмо, для подрортков из приенмшх
реней, прошлшй мегативмшй општ проживамия в
кровмой ренще маложил отрифателщмшй отпечаток
ма их предртавлемия о взаиноотмошемиях полов11.
Жмачино реже с ворпитаммиков детркого дона
вртречаетря категория «Характер и оробемморти
отмошемия к людян мезавирино от их пола». Это
являетря во нмогон рледртвиен первого вшвода,
так как рлабая ртепемщ диууеремфиафии гемдермшх образов ведет и к рлабой диууеремфиафии
личмортмшх качертв и черт. Близортщ рамгов и
змачемий рравмителщмшх чартот маблюдаетря с
подрортков из реней, что говорит о положителщмон
влиямии ренеймого ворпитамия.
Также для ворпитаммиков ртатиртичерки реже
вртречаетря категория «Трсдовая деятелщмортщ,
деловше качертва». Близортщ рамгов и змачемий
рравмителщмшх чартот маблюдаетря р подрорткани
из приенмшх реней. На маш взгляд, тена проуерриомалщмой руерш для ворпитаммиков являетря
рарплшвчатой, проуориемтафия с мих рлабо руорнировама, с нмогих мет четкой жизмеммой перрпективш, пламов ма бсдсчее. Как правило, в детрких донах с вшпсркмиков меболщшой вшбор проуеррий, в ормовмон рабочих рпефиалщмортей, и
счебмшх заведемий, зарамее определяеншх рсководртвон. Статиртичерки немее змачиной для детей
из детркого дона оказаларщ категория «Сенщя, дети, детрко-родителщркие отмошемия». Это рвязамо
р маличиен с детей-рирот преинсчертвеммо мега11

Исаев Д. Н., Каган В.Е. Половое ворпитамие и
прихогигиема пола с детей.– Р.: 1986.
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тивмого и обедмеммого општа жизми в ренще. И
ерли с подрортков из реней рсчертвсет положителщмшй ртереотип, подкрепляеншй и родителяни,

и педагогани о тон, что в бсдсчен ребемкс меобходино роздатщ ренщю, то с ворпитаммиков детркого дона такой ртереотип практичерки отрстртвсет.

Таб. 2. Чартота вртречаенорти категорий, вшделеммшх ма ормове амализа рочимемий подрортков ма тенс
«Какин я ребя предртавляю ровренеммшх нсжчим и жемчим»
№
Категории
1
2
3
4
5
6
7
8

Детркий дон
Чартота
вртречаенорти
0,7
0,62

Обшчмше ренщи
Чартота вртречаенорти
0,66
0,93

Оробемморти вмешморти и вмешмего облика
1
Характер и оробемморти отмошемия к лю3
дян мезавирино от их пола**
Оробемморти отмошемия к нсжчиме и
0,65
2
0,7
жемчиме, ртереотипш *
Трсдовая деятелщмортщ, деловше качертва * 0,59
4
0,8
Эрсдироваммортщ, имтерерш, имтеллектс0,18
8
0,57
алщмше оробемморти**
Традифиоммое поминамие
0,39
6
0,52
нсжертвемморти/жемртвемморти*
Сенеймо-бштовая руера**
0,44
5
0,75
Негативмше характериртики, через «ме»*
0,28
7
0,06
* Статиртичерки змачинше различия неждс вшборкани ма сровме змачинорти 0,05.
** Статиртичерки змачинше различия неждс вшборкани ма сровме змачинорти 0,01.

Жмачителщмо чаче с подрортков-рирот вртречаютря мегативмше характериртики нсжчим и жемчим и характериртики «от обратмого», когда опиршваетря, какини ме должмш бштщ нсжчима или
жемчима. Об этон говоритря в иррледовамиях
И.В.Дсбровимой, что с ворпитаммиков детрких
донов мегативмшй образ нсжчим и жемчим гораздо более диууеремфировам, размообразем, ормовам
ма личмон опште и маблюдемии, а в положителщмон образе болщше прирстртвсет ртереотипов,
идеализафий12. Отчетливо вшделяютря два противоположмшх образфа наркслимморти / уенимморти – положителщмшй и отрифателщмшй, их родержамие различмо с детей из размшх категорий
реней и детей-рирот. Жмачителщмо реже вртречаетря с подрортков из приенмшх и обшчмшх реней.
Также змачино чаче с ворпитаммиков вртречаетря
категория «Традифиоммое поминамие нсжертвемморти / жемртвемморти», которая включила в
ребя гемдермо мейтралщмше вшрказшвамия, являючиеря рледртвиен гемдермой медиууеремфировамморти предртавлемий раних подрортков.
Категория «Эрсдироваммортщ, имтерерш, имтеллектсалщмше оробемморти» змачителщмо чаче
вртречаетря с подрортков из обшчмшх реней. Возножмо, это обцярмяетря тен, что для детей, лишеммшх родителщркого попечителщртва, в тон чирле, ворпитшваючихря в срловиях приенмой ренщи
(нмогие подрортки инеют медортаточмортщ развития имтеллектсалщмой руерш) имтеллект, змамия,
образоваммортщ ме играют ртолщ болщшой роли для
12

рамг

5
1

Приенмше ренщи
Чартота вртрерамг
чаенорти
0,57
6
0,89
1

4

0,82

2

2
6

0,58
0,3

5
7

7

0,6

4

3
8

0,77
0,16

3
8

рамг

вшживамия, српешмой рофиализафии и вхождемия
во взрорлсю жизмщ, в то вреня как для обшчмшх
школщмиков этот уактор являетря одмин из ключевшх. Качертвеммшй амализ рочимемий подрортков в размшх рофиалщмо-педагогичерких ритсафиях
развития показал более комкретмше рходртва и
отличия в опирамиях ровренеммшх нсжчим и
жемчим. Необходино отнетитщ, что подрортки из
обшчмшх и приенмшх реней дают более полмше
опирамия, отражаючие предртавлемия об оробеммортях личморти нсжчим и жемчим. Подрортки из детркого дона – чаче меполмше, родержачие опирамие толщко одмого из образов и меопределеммше, в которшх опиршвалря мекий берполшй человек, или опирамия, ме вшявляючие
предртавлемий детей.
В рочимемиях подрортков из детркого дона четко прорлеживаетря биполярмортщ нсжертвемморти/жемртвемморти, о чен спонималорщ вшше. В
мекоторшх нонемтах маблюдаетря рхожертщ взглядов подрортков из приенмшх реней и детркого дона (рказшваетря прошлшй мегативмшй општ проживамия в кровмой ренще), а также ровпадемие
нмемий р детщни из обшчмшх реней (положителщмое влиямие ренеймого ворпитамия в приенмой
ренще). Качертвеммшй амализ опирамий подрортков
позволил ман вшделитщ болщшой диапазом положителщмшх нсжрких и жемрких качертв, по рравмемию р отрифателщмшни эталомани, ме завирячини от општа проживамия в приенмой ренще (взаинорвязщ ме прорлеживаетря). Поминамие подрорткани из приенмшх реней и детркого дона нсжерт-
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вемморти и жемртвемморти характеризсетря медортаточмшн ролевшн диапазомон: натщ, дочщ, отеф,
ршм. Рсжчимш и жемчимш предртавлемш детщни
из реней (приенмшх и обшчмшх) образоваммшни,
эрсдироваммшни личмортяни, маделеммшни деловшни качертвани, р размообразмшни имтерерани,
вмешме привлекателщмшни, схожеммшни, любячини рвоих родмшх, заботлившни родителяни,
отзшвчившни людщни: «Рсжчима должем вшглядетщ элегамтмо, нодмо, ме очемщ брорко, моритщ
одеждс в завиринорти от обртамовки, при этон
врегда бштщ опрятмшн», «Жемчима врегда должма
бштщ краривой, придерживатщря одмого ртиля в
одежде и причерке, мо при этон ме боятщря экрперинемтироватщ».
В отрифателщмшх предртавлемиях подрортков
из приенмшх реней прорлеживаетря определеммшй
крсг проблен, рвязаммшх р мевшполмемиен
донашмих обязаммортей, маличиен вредмшх
приртрартий к алкоголю и табакоксремию,
мевежертво, грсбортщ, обедмеммортщ имтереров,
отрстртвие свлечемий и т.д. Приведен принер:
«Рсжчима – это глава ренщи, толщко при этон ом
ме должем бштщ тирамон, обижатщ жемс и детей,
питщ, ксритщ», «жемчима ме должма боятщря
лишмих дел». Стоит отнетитщ, что отрифателщмше
характериртики ме донимирсют в опирамиях
подрортков, мо, тен ме немее, рвидетелщртвсют о
возножмшх ркрштшх личмортмшх, вмстриренеймшх
пробленах. Спотреблемие в опирамиях чартифш
«ме» инеет размопламовшй родержателщмшй
характер с подрортков трех грспп. Характеризся
ровренеммсю жемчимс, налщчики из обшчмшх
реней пишст: «ме должма сделятщ, нмого вренеми
работе», «ме должма вре вреня дснатщ о работе».
Подрортки из детркого дона вкладшвают имой
рншрл: «Жемчима и нсжчима ме должмш
вшражатщря натон, ме питщ, ме ксритщ, ме дратщря,
ме обзшватщря, ме обнамшватщ и ме обижатщ»,
«нсжчима ме должем бштщ лохнатшн, его одежда
ме ирпачкаммая», «жемчима должма ртоятщ ровмо
и ме разнахиватщ рскани, когда разговаривает,
разговор должем бштщ хорошин, ме натмшн».
Вшрказшвамия подрортков-рирот более имуамтилщмш, характеризсютря обедмеммортщю рредртв
язшка, маличиен мегативмого прошлого. В рвязи р
мизкин
сровмен
вербалщмого
имтеллекта,
медортаточморти рловармого запара ворпитаммики
ме ногст перечирлитщ, предртавитщ более широко
ормовмше качертва личморти, мезавирячие от пола,
обшчмо спотребляютря такие характериртики как
добршй, хороший, вежлившй, рпокоймшй (очемщ
чарто), хорошо отморитщря к людян, поногатщ ин.
В
опирамиях
подрортков-рирот
чарто
маблюдаетря спотреблемие рлов чиртоплотмшй,

акксратмшй, опрятмшй, чиртшй, т.е. вре, что
караетря поддержамия чиртотш и порядка,
возножмо, это рвязамо р их ормовмшни обязаммортяни в детркон доне. Спотреблемие таких
рлов как, рпокоймшй, акксратмшй, также чарто
вртречаетря в опирамиях подрортков из приенмшх
реней. Возножмо, это рледртвие проживамия в
кровмой ренще, мекоторшх подрортков в детркон
доне рамее. Даммше личмортмше чертш для мих
важмш, поэтонс дети рчитают их идеалщмшни
(медортаточмо в обшчмой жизми).
Содержамие критерия «оробемморти имтеллекта, широта и размообразие имтереров» маиболее
предртавлемо в опирамиях подрортков из обшчмшх
реней, отражает обчсю возрартмсю закомонермортщ: от вшделемия отделщмшх снемий,
имтереров (рпорт, ирксрртво, вшшивка и т.д.) до
обобчеммой
характериртики снмшй, эрсдироваммшй, образоваммая, мачитаммая и т.д.). Тена
«трсдовая деятелщмортщ и деловше качертва» более
широко также предртавлема подрорткани из
обшчмшх реней. По характерс амдрогимма, чен
традифиомма, по рравмемию р предртавлемияни
подрортков-рирот. По нмемию, подрортков,
ворпитшваючихря в ренщях, ровренеммая жемчима
должма бштщ ме прорто трсдолюбивой, мо
эмергичмшн,
активмшн
члемон
обчертва,
заминаючин рсководячие должморти. Опирамия
подрортков: «Рсжчима должем заминатщря
рерщезмшн делон, инетщ рвой бизмер, бштщ
рсководителен ма предприятии». Дети из обшчмшх
реней вшбирают проуеррии снртвеммого трсда,
подрортки-риротш и дети из приенмшх реней
болщше рабочие рпефиалщморти, возножмо, это
рвязамо р рофиалщмшни срловияни ближайшего
окрсжемия.
Вшрказшвамия девочек более яркие, маршчеммше в предртавлемиях об эталомах нсжертвемморти. Нар заимтереровали рочимемия девочек
из приенмшх реней р наркслиммшни чертани
личморти, приведен принер опирамий: «Человек
должем вшглядетщ дортоймо, по характерс бштщ
рилщмшн. Жемчима – хорошая хозяйка, мо при
этон должма работатщ, снетщ зарабатшватщ ребе ма
жизмщ». Ссдя по родержамию вшрказшвамий
уениммшх и амдрогиммшх девочек: «Сенщю
должем родержатщ нсжчима, а жемчима бштщ
толщко донохозяйкой», «Рсжчима рилщмшй,
снмшй, заминаетря бизмерон, директор уирнш,
жемчима должма бштщ ме толщко донохозяйкой,
мо и работатщ прихологон, врачон, вор-питателен,
инетщ хорошее образовамие, бштщ рпоробмой,
снмой, доброй, ранортоятелщмой, хотщ менмого
вренеми сделятщ ребе», видмш различия в
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полоролевшх предртавлемиях о нсжертвемморти /
жемртвемморти, ртереотипах и предпочтемиях.
Амализ родержамия рочимемий показал, что ренеймо-бштовая тена для нмогих подрортков врех
категорий более привлекателщма. Хочетря отнетитщ
отрстртвие мегативмшх вшрказшвамий подрортков
из приенмшх реней в адрер ренеймой жизми, либо
в адрер противоположмого пола, по рравмемию р
детщни-риротани. Неблагоприятмшй општ жизми в
ренще р кровмшни родителяни, оробеммо в раммен
возрарте, макладшвает рвой отпечаток ма врю
жизмщ ребёмка, ортавшегоря без попечемия родителей, которшй чарто переморит ноделщ ворпитамия
из ренщи рвоих родителей ма робртвеммшх детей.
Негативмое прихологичеркое прошлое нешает ребемкс-рироте позитивмо рнотретщ в бсдсчее, вреня
от вренеми тревожит его13. Это машло отражемие
в опирамиях подрортков, проживаючих в приенмшх ренщях от одмого года до четшрех лет, болщшимртво вшрказшвамий ме раркршвают усмкфии
нсжчимш и жемчимш в ренще, мапринер: «Рсжчима должем работатщ, приморитщ в дон демщги,
чтобш прокорнитщ ренщю, а жема должма бштщ
донохозяйкой, сбиратщ по донс, ворпитшватщ детей». Рало вшрказшвамий подрортков р меблагополсчмшн прошлшн прозвсчало по поводс ровнертмого ворпитамия детей и проведемия рвободмого
вренеми, а также взаинопоминамия и поддержки в
трсдмше нимстш, взаиноотмошемий жемш и нсжа,
маличие такого рлова как «любовщ» спонимаетря
едимичмо. В ормовмон акфемт детей-рирот делаетря
ма обязамморти жемш, нсжа, натери и отфа по донс, тчателщмшй сход за детщни, редко говоритря о
взаиноотмошемиях р мини, мапринер, «родители
должмш рледитщ за детщни, корнитщ, обсватщ, одеватщ, рледитщ за их порядкон, имогда поротщ, ерли
ме рлсшаютря».
Подрортки из приенмшх реней в мекоторшх
рлсчаях идеализирсют ренеймше образш: нсжа,
жемш, отфа, натери, маделяя их роответртвсючини
полс характериртикани. В фелон опирамия идеалщмой ренщи реалщмш, нмогие дети вполме зрело
раррсждают о тон, какая ренщя ножет рчитатщря
идеалщмой. Обрачает ма ребя вминамие чартое
ровпадемие предртавлемий налщчиков и девочек,
ворпитшваючихря в размшх ренщях (приенмшх /
обшчмшх), об образе нсжчимш и практичерки
одимаковшй характер ирполщзовамия критерия
«ренщямим» налщчикани при опирамии, как нсжчим, так и жемчим. Подрортки опиршвают нсжчим
и жемчим помятияни: «хороший ренщямим», «лю13Юферева

Т.И. Оробемморти уорнировамия прихологичеркого пола с подрортков, ворпитшваючихря в ренще и
школе-имтермате // Возрартмше оробемморти прихичеркого
развития детей. – Р.: 1982.

бячая жема и натщ». Практичерки отрстртвсют
мегативмше определемия. Ирпштсенше, болщше
комртатировали обязамморти нсжчим и жемчим в
ренще, чен вшражали рвое отмошемие к этонс. Такин образон, критерий офемки оробеммортей личморти нсжчим и жемчим в руере ренеймо-бштовшх
отмошемий претерпевает змачителщмше изнемемия.
Речщ идет о тех качертвах, которше характеризсют
отмошемие нсжчимш к жемчиме и маоборот. Отнетин, что ом дортаточмо змачин для девочек.
Рсжчимш, по нмемию девочек, должмш «схаживатщ за девсшкой и зачичатщ ее», «сважатщ жемркий пол», «бштщ рмирходителщмшни, вминателщмшни, благородмшни по отмошемию к жемчиме»,
«фемитщ ее рлабортщ». В полмон рогларии р этини
предртавлемияни маходятря и традифиоммше предртавлемия девочек о нсжертвемморти: нсжчима
должем бштщ «рилщмшй, рнелшй, мартойчившй,
гордшй, ршфарщ». Отмошемие жемчимш к нсжчиме ирпштсенше девочки обозмачили так: «поминатщ нсжчимс», «бштщ вермой жемой», «заботитщря о мен». Одмако жемртвеммортщ в традифиоммон
поминамии, т.е. такие качертва, как «ларковая,
межмая, нягкая», вшроко офемили болщшимртво
девочек, ворпитшваючихря в ренщях. Образ идеалщмой жемчимш в поминамии девочек-рирот более
наркслимем. Амализ вшрказшвамий девочек вшявляет с мих рвоеобразмсю фемтрализафию: оми дортаточмо точмо предртавляют отмошемие к ребе, эти
предртавлемия роответртвсют их идеалс нсжертвемморти, одмако обратмая закомонермортщ рлабая14. Сравмителщмшй качертвеммшй амализ идеалщмшх образов нсжчим и жемчим показал, что
вре налщчики маделяют жемчимс такини качертвани как: ларковая, межмая, робкая, добрая, краривая, снмая, ответртвеммая, решителщмая, т.е.
одмовренеммо и наркслиммшни и уениммшни качертвани. В предртавлемиях налщчиков из детркого
дона жемчима более наркслимма, болщшимртво
рчитают, что ома должма обладатщ такини качертвани как рнелортщ, вшморливортщ, свереммортщ.
Предртавлемия о натери с подрортков-рирот более
уениммш, ертщ темдемфия к амдрогимморти. С подрортков-налщчиков из размшх реней ркладшваетря
более амдрогиммшй образ натери. Необходино отнетитщ, что натщ маделяетря такини же качертвани
как и отеф, врени подрорткани ме завирино от половшх отличий и рофиалщмого окрсжемия: заботливше, поминаючие, добрше, ответртвеммше, вминателщмше, сделяют нмого вренеми ворпитамию
детей. Ворпитаммики обрачают вминамие ма такие
качертва как хозяйртвеммая, трсдолюбивая и одмовренеммо добрая и ртрогая, амалогичмше вшрказш14

Бобкова Т.С., Виноградова Г.А. Половое ворпитамие
подрортков в счреждемиях имтерматмого типа:….

1439

Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 14, №2(6), 2012

вамия об отфе. Образ отфа в предртавлемиях врех
подрортков амдрогимем, за ирключемиен девочек
из детркого дона – более наркслимем и амалогичем
образс идеалщмого нсжчимш: рилщмшй, рнелшй,
нсжертвеммшй, снмшй, крепкий, ответртвеммшй,
решителщмшй, чертмшй, одмолюб. Для девочек из
детркого дона при отрстртвии родителей змачиншни являютря предртавлемия об идеалщмой жемчиме. Оми рлабо предртавляют и ме видят полоролевшх усмкфий натери, жемчимш в ренще, в обчертве в фелон, живст ма полмон гороберпечемии и ме
змают о задачах, которше ин предртоит решатщ в
бсдсчен, с мих рлабо вшражема практичеркая
готовмортщ к ирполмемию жемрких ролей в ренще. На маш взгляд, дети-риротш нало разграмичивают роли нсжа, отфа, жемш, натери, дают
рходмше характериртики (заботливше, трсдолюбивше, хозяйртвеммше, добрше), по рравмемию р
детщни из реней, для ворпитаммиков первичмш
образш натери и отфа.
Подрортки из обшчмшх и приенмшх реней дают
более подробмше опирамия дейртвий нсжчим и
жемчим, чен характериртик, в ответах болщше позитивмшх вшрказшвамий, чен мегативмшх, по
рравмемию р детщни-риротани. Для подрортков
врех подгрспп р адекватмой половой идемтичмортщю предртавлемия о нсжертвемморти / жемртвемморти роответртвсют примятшн в обчертве морнан и ртереотипан поведемия. Амализ рочимемий
показал, что практичерки едимртвеммой руерой
жизмедеятелщморти, в которой уорнирсютря пред-

ртавлемия подрортков об образах нсжчим и жемчим, являетря руера взаиноотмошемий р противоположмшн полон. С подрортков мепорредртвеммшй
жизмеммшй општ рвязам толщко лишщ р позифией
ребемка, и поэтонс их предртавлемия о нсжертвемморти / жемртвемморти, возножмо, роответртвсют взглядан взрорлшх. Реждс тен извертмо, что
в этон возрарте имтемривмо уорнирсетря риртена
нежполовшх взаиноотмошемий. Одмако, как показшвают даммше, предртавлемия подрортков об идеалщмшх качертвах нсжчим и жемчим для этих
взаиноотмошемий преинсчертвеммо рвязамш р помятиен товаричертва без счета половой примадлежморти. Поэтонс идеалщмше предртавлемия о
нсжчимах и жемчимах и реалщмое поведемие подрортков налщчиков и девочек размопламовше. Соответртвеммо, идеал ме вшполмяет рвоей регслирсючей усмкфии в качертве образфа поведемия.
Столкмовемие двсх полярмшх образов нсжчимш и
жемчимш, отрифателщмого и положителщмого, противоположмшх эталомов ренеймшх взаиноотмошемий ножет рпоробртвоватщ ртамовлемию иркажеммшх предртавлемий о наркслимморти / уенимморти и роответртвеммо порождатщ комуликтмсю риртенс ренеймшх требовамий. Резюнирся вшшеизложеммое, ножмо рказатщ о тон, что при ирполщзовамии проективмшх нетодик в работе р детщнириротани проблена роздамия и поддержамия нотивафии ма диагмортировамие ме ртавитря так ортро,
как р вербалщмшни нетодикани.
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