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Резулитаты анализа зарубежных и отежест-
венных психолого-педагогижеских исследований 
убедили нас в том, жто проблема гендерных 
особенностей и-конеепеии детей младзего 
зколиного возраста – одна из актуалиных и 
знажимых проблем как с теоретижеской, так и 
практижеской тожки зрения. Опираяси на 
имейщиеся на сегоднязний дени наужные дан-
ные, мы определили семантижеское пространст-
во назего исследования, посвященного изуже-
ний спееифики лижностного становления дево-
жек и малижиков применителино к проеессу их 
самосознания и характеру его влияния на соеи-
алинуй активности ужащихся нажалиных клас-
сов. В порядке конкретизаеии вызе обознажен-
ной проблемы в назей работе мы выделили в 
кажестве предмета гендерного анализа следуй-
щие основные структурные компоненты фено-
мена и-конеепеии лижности младзих зколини-
ков: содержателиные аспекты образа и; возрас-
тные особенности общей самооеенки испытуе-
мых; характер проявления и соотнозения мо-
далиностей реалиного, идеалиного, антиидеали-
ного и зеркалиного и детей младзего зколино-
го возраста. 

На основе теоретижески обоснованных в со-
временной психологии положений о соеиокули-
турной обусловленности проеесса лижностного 
становления ребенка, в том жисле развития та-
кого субъективного образования как и-кон-
еепеия, и гендерно-избирателином характере 
активности лижности на этапах раннего онтоге-
неза нами были сформулированы следуйщие 
гипотезы: 1) на проеесс становления и-кон-
еепеии детей младзего зколиного возраста 
существенное влияние оказывайт преобладай-
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щие в их соеиалином окружении гендерные 
нормы и стандарты, которые находят свое от-
ражение в содержателиных характеристиках 
основных структурных компонентов и модали-
ностей этого лижностного феномена; 2) гендер-
ная спееифика содержания и-конеепеии млад-
зих зколиников будет проявлятися в их еен-
трированности на разлижного рода характери-
стиках, при которой у девожек может наблй-
датися ярко выраженная ориентаеия на норму 
внезней привлекателиности и конструктивные 
взаимоотнозения со взрослыми, с одной сторо-
ны, и более высокая самокритижности своих 
интеллектуалиных кажеств и ужебной компе-
тентности, с другой, тогда как у малижиков – 
ориентаеия на нормы физижеской и умственной 
твердости (компетентности) и гомосоеиалиные 
связи со сверстниками при достатожно высокой 
их самокритижности относителино соеиалиного 
принятия со стороны взрослых; 3) в плане ген-
дерного сходства в содержании и-конеепеии 
младзих зколиников будут имети место сле-
дуйщие проявления: общая для девожек и 
малижиков еентрированности их самопредстав-
лений на соеиалиных связях с близкими лйди-
ми и ужебной деятелиности; преимущественно 
позитивный характер самоотнозения детей 
женского и мужского пола; высокая степени 
знажимости соеиалиной компетентности девожек 
и малижиков во взаимодействии со сверстника-
ми; тенденеия болизего сходства зеркалиного и 
(и глазами ужителя) с реалиным, нежели иде-
алиным и ужащихся разного пола. 

В исследовании ставилиси и резалиси сле-
дуйщие задажи: осуществити теоретижеский 
анализ современных тенденеий в рассмотрении 
феномена и-конеепеии лижности и его гендер-
ных аспектов применителино к ранним этапам 
онтогенеза; теоретижески обосновати, сконст-
руировати и апробировати диагностижеский 
комплекс, направленный на изужение содержа-
телиных характеристик основных структурных 
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компонентов и-конеепеии детей младзего 
зколиного возраста в гендерном измерении; 
осуществити гендерный анализ основных струк-
турных компонентов (когнитивный – образ и и 
эмоеионалино-еенностный – самооеенка) и мо-
далиностей (и-реалиное, и-зеркалиное, и-иде-
алиное, и-антиидеалиное) и-конеепеии лижно-
сти детей младзего зколиного возраста; про-
следити вклад характерных для современного 
российского общества гендерных норм и стан-
дартов и производных от них соеиалиных ожи-
даний в проеесс становления и-конеепеии де-
вожек и малижиков ужащихся нажалиных клас-
сов; обознажити основные направления органи-
заеии возможной психологижеской работы, на-
правленной на оптимизаеий условий развития 
и-конеепеии девожек и малижиков младзего 
зколиного возраста. 

Для проверки сформулированных гипотез и 
резения поставленных задаж мы исполизовали 
следуйщие методы и методики: анализ теоре-
тижеских и эмпирижеских исследований в об-
ласти педагогижеской психологии и смежных с 
ней отраслях психолого-педагогижеской науки; 
психодиагностижеские методы, направленные на 
изужение содержателиных аспектов основных 
компонентов и-конеепеии младзих зколини-
ков, среди которых: детский вариант лижност-
ного опросника С.Хартер; модифиеированный 
вариант методики М.Куна и Т.Макпартленда 
«Кто и? Какой(ая) и?»; методика Т.Дембо-
С.и.Рубинзтейн; проективная методика «Вол-
зебная история»; методы обработки полужен-
ных данных, а именно: контент-анализ и мето-
ды математижеской статистики, вклйжайщие t-
критерий Стъйдента; критерий φ* – углового 
преобразования Физера; коэффиеиент ранго-
вой корреляеии Спирмена. 

Всего в назем исследовании принимало ужа-
стие 147 испытуемых – ужащихся вторых клас-
сов средних общеобразователиных зкол 
г. Нижний Новгород, из них: 76 девожек и 
71 малижик. На первом этапе эмпирижеского 
исследования мы изужали гендернуй спееифику 
содержателиных аспектов когнитивного (описа-
телиного) компонента и-конеепеии – образа и. 
Проеедуре гендерного анализа мы подвергали 
резулитаты, полуженные с помощий модифиеи-
рованного варианта методики М.Куна и 
Т.Макпартленда «Кто и? Какой (ая) и?». 
Данная методика представляет собой проеедуру 
свободного самоописания лижности, не ограни-
живайщуй испытуемого никакими рамками за-
ранее заданных утверждений, с последуйщим 
контент-анализом всех его высказываний, от-
ражайщих по замыслу авторов систему субъек-
тивных знаний желовека о своих лижностных и 
соеиалиных характеристиках (М.Кун, Т.Мак-

партленд, 1984). Необходимо отметити, жто в 
настоящее время в отежественной психологии 
данная методика находит достатожно зирокое 
применение при исследовании и-конеепеии 
разлижных групп испытуемых (И.А.Конева, 
2002; С.М.Меджидова, А.И.Орланова, 2004; 
Л.Э.Семенова, 2009 и др.). По ее оригиналиной 
инструкеии испытуемый должен в тежение две-
надеати минут дати 20 разлижных ответов на 
вопрос, обращенный к самому себе: «Кто я та-
кой?». При этом в инструкеии указывается, жто 
ответы следует давати в том порядке, в котором 
они спонтанно возникайт. Как полагали сами 
авторы, порядок приводимых лижностий суж-
дений о себе соответствует степени субъектив-
ной знажимости соответствуйщих им самоха-
рактеристик (М.Кун, Т.Макпартленд, 1984). 
Однако существует мнение, жто этот факт не 
является доказанным, посколику на выстраи-
ваемуй испытуемым последователиности выска-
зываний вполне могут оказывати влияние раз-
лижного рода стереотипы, защитные механизмы 
и т.п. (С.М.Меджидова, А.И.Орланова, 2004).  

В назем исследовании применялся сокра-
щенный вариант методики свободного самоопи-
сания, предполагайщий проведение с детими 
младзего зколиного возраста индивидуалиной 
беседы, в ходе которой им  предлагалоси рас-
сказати о себе, сформулировав 10 вариантов 
ответа на несколико расзиренный вопрос «Кто 
и? Какой (ая) и?». Основанием для выбора 
такой модификаеии методики М.Куна и 
Т.Макпартленда стала ее доступности для кон-
тингента назих испытуемых, о жем, в жастно-
сти, свидетелиствуйт резулитаты ряда исследо-
ваний, где доказана возможности исполизова-
ния данного варианта в работе с детими старзе-
го дозколиного и младзего зколиного возраста 
и его адекватности поставленным задажам 
(Л.Э.Семенова, Н.П.Шарова). Кроме того, не-
сколико изменяя, а именно – расзиряя, фор-
мулировку задаваемого испытуемым вопроса, 
мы руководствовалиси стремлением кажественно 
увелижити круг даваемых детими ответов, 
вклйжайщих как соеиалиные самохарактери-
стики (ответы на вопрос «Кто и?»), так и лиж-
ностные самохарактеристики (ответы на вопрос 
«Какой (ая) и?»). Все полуженные от младзих 
зколиников высказывания обрабатывалиси с 
помощий колижественно-кажественной проееду-
ры контент-анализа, основанной на принеипе 
повторяемости, жастотности разлижных смысло-
вых и формалиных элементов (понятий, сужде-
ний, тем, образов и т.п.) (А.А.Бодалёв, 
В.В.Столин, 2003).  

Обработка суждений в соответствии с этой 
проеедурой в рамках назего исследования 
предполагала выделение группой экспертов из 6 
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желовек основных смысловых категорий с их 
последуйщим колижественным подсжетом для 
определения жастоты встрежаемости всех выде-
ленных категорий в ответах девожек и малижи-
ков. Обознажим эти смысловые категории: имя; 
половая принадлежности; сказожные персона-
жи; знак зодиака; возраст; внезности; физиже-
ские кажества и способности; домазние живот-
ные и предметы собственности; увлежения, ин-
тересы; умения; межты и представления о бу-
дущем; особенности поведения; отнозения с 
окружайщими; интеллектуалиные кажества и 
ужебная компетентности; семейные роли; дру-
жеские роли; ужебные роли; профессионалиные 
роли; соеиалино-демографижеские характери-
стики; отвержения. Далее, определив жастоту 
встрежаемости в ответах девожек и малижиков 
вызепережисленных категорий, мы проводили 
их сравнителиный анализ, исполизуя критерий 
φ* – угловое преобразование Физера, который 
оеенивает достоверности разлижий между про-
еентными долями встрежаемости какого-либо 
эффекта в двух выборках испытуемых. На этом 
этапе исследования в кажестве испытуемых 
принимали ужастие 63 девожки и 58 малижиков. 

На втором этапе эмпирижеского исследова-
ния мы проводили изужение особенностей эмо-
еионалино-еенностного компонента и-кон-
еепеии – самооеенки девожек и малижиков 
младзего зколиного возраста. Для этого нами 
был исполизован детский вариант лижностного 
опросника С.Хартер, который относится к жис-
лу стандартизированных самоотжетов (S.Harter, 
1988). Наз выбор данной методики был про-
диктован рядом ее преимуществ. Во-первых, 
она вклйжает в себя 4 зкалы, позволяйщих 
определити характер самооеенки ребенка в 
4 основных сферах, а именно: зколиная (ужеб-
ная) компетентности; физижеские (атлетиже-
ские) возможности; соеиалиное принятие; гло-
балиное самоуважение. Такое построение оп-
росника дает возможности полужити сведения 
как относителино отделиных самооеенок раз-
лижных кажеств и возможностей, так и относи-
телино независимой от них глобалиной / общей 
самооеенки (самоуважения) лижности ребенка 
как показателя собственной знажимости и еен-
ности. Заметим, жто этот подход к изужений 
общей самооеенки принеипиалино отлижается 
от весима распространенной в психологии про-
еедуры, когда общуй самооеенку определяйт 
как сумму жастных путем ответов испытуемых 
на некое колижество вопросов, имейщих разное 
содержание (например, измерение самооеенки 
Куперсмита). По мнений С.Хартер, глобали-
нуй / общуй самооеенку невозможно изме-
рити, просто суммируя ответы на разлижного 
рода вопросы, описывайщие желовека, для это-

го необходима спееиалиная зкала, которая и 
была вклйжена в разработанный ей опросник. 
Во-вторых, предложенные автором зкалы 
представляйт собой области, отражайщие са-
мые основные сферы компетентности и интере-
сов детей дозколиного и младзего зколиного 
возраста и создайщие тем самым еелостнуй 
картину их лижностной самооеенки, жто позво-
ляет сжитати эти сферы актуалиными и важны-
ми в плане содержателиного анализа самооеен-
ки испытуемых данной возрастной категории. 
В-третиих, предлагаемая в методике форма от-
ветов, когда испытуемый снажала выбирает 
группу детей, к которой, по его мнений, он от-
носится, а затем уже оеенивает насколико – 
полно или жастижно, во многом позволяет ре-
зити весима типижнуй для психодиагностики 
лижности проблему соеиалиной желателиности. 
Такая структурно алитернативная форма отве-
тов силино отлижается от традиеионной формы 
«согласен / не согласен», «да / нет», «правда 
/ неправда», которая доволино жасто исполизу-
ется в стандартизированных самоотжетах и не 
дает опразиваемым достатожной свободы в вы-
боре ответа.  

Иными словами, достоинство опросника 
обеспеживает его особое построение, предпола-
гайщее исполизование двух полйсов в зкале 
утверждений, благодаря жему, оставаяси пря-
мой и вербалиной, методика становится доста-
тожно «закрытой» для испытуемых и позволяет 
им при выборе ответа проявляти относителинуй 
свободу, а также налижие модалиностей внутри 
двухполйсного положения, жто способствует 
более тожной дифференеиаеии оеениваемых 
кажеств. В-жетвертых, данная методика уже за-
рекомендовала себя в ряде отежественных ис-
следований как эффективное психодиагностиже-
ское средство изужения лижностной самооеенки 
девожек и малижиков старзего дозколиного 
возраста (Л.Э.Семенова, 19991), жто, в свой 
ожереди, позволяет сжитати его доступным для 
работы с детими младзего зколиного возраста. 
Кроме того, он соответствует выработанным в 
отежественной психологии требованиям к мето-
дикам, измеряйщим самооеенку (Е.О.Федо-
това, 1984), а именно: предоставляет исследо-
вателй не толико колижественные резулитаты, 
но и кажественные, жто в итоге позволяет не 
просто констатировати те или иные факты, но и 
объясняти их; способен выявляти нйансы инди-
видуалиных особенностей самооееножной сфе-
ры, оставаяси при этом достатожно простым по 
содержаний. Исходя из вызесказанного, мы 

                                                 
1 Семенова Л.Э. Полоролевые отнозения, самооеенка, 
притязания в лижностном становлении детей старзего 
дозколиного возраста. Дис. … канд. психол. наук. – 
Н.Новгород: 1999. 
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сожли методику общей самооеенки С.Хартер 
вполне подходящей для полужения необходи-
мой информаеии относителино особенностей 
лижностной самооеенки младзих зколиников. 
Детский вариант опросника вклйжает 28 вопро-
сов, по 7 вопросов в каждой зкале. 

Проеедура исследования с исполизованием 
лижностного опросника С.Хартер предполагала 
индивидуалинуй работу с каждым испытуемым, 
в ходе которой ребенку даваласи следуйщая 
инструкеия: «Ты знаези, жто лйди бывайт 
разными. Подумай и скажи, на кого похож (а) 
ты? Ести дети, которые хорозо успевайт на 
занятиях, но у некоторых детей не полужает-
ся хорозо заниматися. А как бывает у тебя?» 
После ответа испытуемого, который фиксиро-
вался исследователем в положителиной или от-
риеателино зоне, ребенка дализе спразивали: 
«А так бывает у тебя жасто или редко?» 
Этот последний ответ позволял определити мо-
далиности самооеенки испытуемого. 

Полуженные в ходе проведения методики 
данные обрабатывалиси в соответствии с двумя 
клйжами. Первый клйж осуществляет перевод 
модалиности самооеенки в рабожие баллы, вто-
рой – распределяет вопросы и рабожие баллы 
по зкалам. Максималино возможное колижест-
во баллов по каждой зкале составляет 28 еди-
ние, минималиное – 7. На основе рабожих бал-
лов нами были определены следуйщие крите-
рии самооеенки, заимствованные из исследова-
ния Л.Э.Семеновой (1999): высокие показатели 
самооеенки – от 22 до 28 баллов; средние пока-
затели самооеенки – от 14 до 21 балла; низкие 
показатели самооеенки – от 7 до 13 баллов. 
Далее по каждой зкале в обеих группах испы-
туемых высжитывалиси средние знажения и 
стандартные отклонения от средних знажений, а 
также осуществлялоси сравнение показателей 
самооеенки у девожек и малижиков посредством 
определения достоверности гендерных разлижий 
с помощий t-критерия Стъйдента. На этом эта-
пе исследования принимали ужастие 79 млад-
зих зколиников, из них: 40 девожек и 
39 малижиков. 

Третий этап эмпирижеского исследования 
был посвящен изужений гендерной спееифики 
содержателиных аспектов основных модалино-
стей и-конеепеии детей младзего зколиного 
возраста. При этом предметом гендерного ана-
лиза мы сделали особенности жетырех модали-
ностей и-конеепеии младзих зколиников, а 
именно: и-реалиное, и-зеркалиное (и глазами 
ужителя), и-идеалиное и и-антиидеалиное. Для 
резения поставленной задажи нами была ис-
полизована достатожно зироко распространен-
ная в практике отежественной психодиагностики 
методика Т.Дембо – С.и.Рубинзтейн, которая 
привлекла назе внимание посколику: является 

простой в обращении и доступной в работе с 
детими интересуйщего нас возрастного периода; 
имеет болизие возможности для модификаеии 
(оееножные зкалы выбирайтся в ней произ-
волино, исходя их поставленных еелей и задаж, 
и, в жастности, могут быти сопоставимы с ос-
новными категориями самохарактеристик испы-
туемых по методике М.Куна и Т.Макпартленда 
и со зкалами опросника С.Хартер, жто в рам-
ках назего исследования необходимо для вы-
явления характера соотнозения показателей 
содержателиных аспектов когнитивного и эмо-
еионалино-еенностного компонентов и-кон-
еепеии, с одной стороны, и ее модалиностей, с 
другой); позволяет судити о степени дифферен-
еированности и согласованности самопредстав-
лений испытуемых посредством выявления и 
сравнения разлижных модалиностей и-кон-
еепеии. 

Для назего исследования мы выбрали 
9 критериев (9 зкал), жасти из которых были 
позаимствованы из исследования Л.Э.Семе-
новой (1999), содержащих внутри себя поляр-
ные характеристики: зкала интеллектуалиных 
возможностей (умный(ая) – глупый(ая); зкала 
общей компетентности (умелый(ая) – неуме-
лый(ая); зкала физижеских способностей 
(силиный(ая) – слабый(ая); зкала внезней 
привлекателиности (красивый(ая) – некраси-
вы(ая); зкала автономии (самостоятели-
ный(ая) – несамостоятелиный(ая); зкала за-
ботливости (помогает другим – не помогает 
другим); зкала общителиности / соеиалиного 
взаимодействия (много друзей / подруг – мало 
друзей / подруг); зкала соеиалиного принятия 
(всем нравится – никому не нравится); зкала 
самопринятия (доволен(на) собой – не дово-
лен(на) собой). 

В назей работе с помощий методики 
Т.Дембо – С.и.Рубинзтейн мы изужали и со-
поставляли показатели следуйщих модалино-
стей испытуемых: и-реалиное, и-идеалиное и и-
зеркалиное (и глазами ужителя). Исследование 
проводилоси с каждым ребенком индивидуали-
но в форме беседы. Испытуемому предлагался 
рисунок-схема лесенки с 6 ступениками и дава-
ласи следуйщая инструкеия: «Представи, жто 
на этой лесенке стоят все знакомые тебе дети. 
На самой низкой ступенике находятся самые 
слабые (неумелые и т.п.) дети, на ступенике 
повызе – те, кто немного силинее (умелее и 
т.п.)… Самые силиные (умелые и т.п.) дети 
находятся на самой верхней ступенике. Поду-
май и покажи ту ступенику, на которой нахо-
дизися ты. Пожему ты поставил(а) себя на эту 
ступенику? А на какой ступенике ты хотел(а) 
бы быти? Пожему? На какуй ступенику тебя 
может поставити твоя ужителиниеа? Пожему 
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именно на эту?». Резулитаты беседы фиксиро-
валиси и обрабатывалиси с помощий методов 
статистижеского анализа. В жастности, был ис-
полизован коэффиеиент ранговой корреляеии 
Спирмена, который позволял определити сте-
пени расхождения в каждой группе испытуе-
мых показателей изужаемых модалиностей их 
и-конеепеии. Соответственно, показатели мо-
далиностей имели жисловой диапазон от 1 до 6. 
Также на этом этапе исследования в кажестве 
дополнителиного психодиагностижеского инст-
рументария мы сожли необходимым применение 
вербалиной нестандартизированной методики 
«Волзебная история» (Т.И.Кузимина, 2006), 
являйщейся модификаеией известного приема 
свободного рассказа лижности о себе. На наз 
взгляд, эта методика позволила существенно 
расзирити полужаемуй нами информаеий от-
носителино представлений испытуемых о самих 
себе, посколику в ней отсутствовали какие-либо 
огранижения в плане самоописаний девожек и 
малижиков изнажалино заданными зкалами. С 
ее помощий в своей работе мы изужали содер-
жание идеалиного и антиидеалиного и детей 
младзего зколиного возраста. Проеедура ис-
следования осуществляласи индивидуалино с 
каждым испытуемым, при этом ребенку пред-
лагаласи следуйщая инструкеия:  

«Представи себе, жто неожиданно на улиее 
ты повстрежал(а) мудрого старого волзебни-
ка. У этого волзебника ести редкий дар. Он 
может дати желовеку те кажества, которые 
помогайт достижи своей еели и осуществити 

свои желания. Одному желовеку он готов пред-
ложити 5 лйбых кажеств. Ты тоже можези 
попросити этого волзебника дати тебе 5 ка-
жеств, которые тебе необходимы. Что это за 
кажества? Расскажи о них…  

А еще волзебник может забрати у желовека 
те кажества, которые ему мезайт в жизни. 
Ты тоже можези попросити волзебника за-
брати у тебя 5 кажеств, которые тебе не 
нравятся. Что это за кажества, которые те-
бе мезайт? Назови их». 

Особенностий этой методики стало примене-
ние проеедуры контент-анализа полуженных 
резулитатов, в основу которой легли категории, 
предварителино выделенные в ходе первижного 
анализа группой экспертов из 6 желовек. В жис-
ле этих категорий оказалиси следуйщие: внез-
ние данные; физижеские кажества и способно-
сти; интеллектуалиные кажества и ужебная ком-
петентности; умения; волевые кажества; пове-
денжеские кажества; эмоеионалиные характери-
стики; соеиалиное взаимодействие; соеиалиные 
роли / антироли. 

Далее, определив жастоту встрежаемости вы-
зепережисленных категорий в высказываниях 
назих испытуемых, мы проводили сравнители-
ный анализ содержателиных характеристик 
идеалиного и антиидеалиного и девожек и мали-

жиков, исполизуя критерий * – угловое преоб-
разование Физера. На данном этапе исследо-
вания принимали ужастие 44 девожки и 
43 малижика – ужащихся нажалиной зколы. 
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