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В СОЗНАНИИ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК 9-10 ЛЕТ 

Т. В. Зайцева 
Студентка 3 курса БГПУ им. М. Танка, факультет психологии. 

Научный руководитель - доцент, к.психол.н. Т.В. Василец 

Формирование сознания ребенка тесно связано с овладением пред-
ставлениями о половом диморфизме людей. К сожалению, психология 
не располагает достаточным количеством фактов, раскрывающих дан-
ный процесс. В связи с этим предпринята попытка изучения осознания 
девяти-десятипетними детьми полового диморфизма человека. Испы-
туемые - учащиеся 3-го класса г.Минска, 16 девочек, 19 мальчиков. Изу-
чалось осознание тендерных ролей, физических различий, взаимоотно-
шений полов, использовались опросники, методы ассоциаций, беседы, 
для обработки данных - контент-анализ, графический анализ. 

Результаты показали, что дети используют четыре типа характерис-
тик мужчин и женщин: биологические различия, различия в социальных 
ролях, различия в характере, различия в деятельности. Сам перечень 
категорий показывает, что дети рассматриваемого возраста вполне ори-
ентированы в факте половых различий и основных форм их проявле-
ния. Однако, естественно, не все эти категории ими освоены одинаково 
глубоко и широко, что хорошо видно на приводимых ниже графиках. 
Из рисунков 1 и 2 видно, что лучше всего дети осознают биологические 
особенности мужчин и женщин (исключение - девочки у женщин это не 
подчеркивают). 
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Рис. 1. Представления мальчиков 3 класса об особенностях 
мужчин и женщин. 
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Рис. 2. Представления девочек 3 класса об особенностях 
мужчин и женщин 

Далее мальчики овладевают значением деятельности и характера как 
признака пола (за исключением характера женщин), девочки же боль-
ше внимания уделяют социальным ролям (особенно у женщин). Таким 
образом, пол ребенка влияет на характер осознания пола как феномена 
жизни человека. Только у мальчиков встречается ответ "не знаю", но в 
тоже время представления у них развиваются более широким фронтом, 
в том числе и о женщинах. У девочек представления о мужчинах можно 
считать упрощенно-биологизированными. 

Характеристика детьми позиций муж, жена (рис. 3 и 4) показывает, 
что они осознаны хуже, чем позиция мужчина женщина. Девочки чаще 
указывают на биологические и социальные особенности, а мальчики на 
характерологические. 
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Рис. 3. Представления мальчиков 3 класса об особенностях 
мужа и жены 
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% ответов 

Рис. 4. Представления девочек 3 класса об особенностях 
мужа и жены 

При этом по частоте называния эти характеристики у мужа и жены 
совпадают, по-прежнему недостаточно осознаются деятельностные ха-
рактеристики пола, увеличивается число ответов "не знаю". Анализ 
понимания детьми отношений людей, связанных с полом, показывает, 
что адекватно и более полно осознаны такие формы как любовь, семья, 
поцелуй, беременность, роды, наименее понятен - секс. 

Изучение источников знаний о поле показывает, что мальчики и де-
вочки считают, что получают их на 50% от сверстников и старших де-
тей, на 22,5% из собственных наблюдений, на 22,5% от родителей, ос-
тальное - из средств массовой информации. 
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