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СЕКЦИЯ 13. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

ПРОЕКТИВНАЯ ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

СКАЗКА «ТРИ ПЛЕМЕНИ» (ЧАСТЬ 1) ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Цыркун Надежда Александровна 

канд. психол. наук, доц., 
Член правления Белорусского республиканского Общества психологов, 

Республика Беларусь, г. Минск 

Nadzeya Tsyrkun 

candidate of psychological Sciences, associate Professor 
Member of the Board of the Belarusian Republican society of psychologists, 

Belarus, Minsk 

АННОТАЦИЯ 
В статье представлены авторские материалы для изучения гендер-

ных стереотипов и образа жизни человека; сказка является материалом 
для ассоциирования, описания и выбора желаемого образа жизни; 
результаты ассоциативного эксперимента (методика Цыркуна И.И.) 
позволяют выявить ядро и периферию ассоциативного поля представ-

лений о гендерных характеристиках мужчины и женщины, реализовать 
принципы гендерного равенства, баланса и симметрии. 

ABSTRACT 
The article presents copyright materials for the study of gender 

stereotypes and human lifestyles; a fairy tale is a material for association, 
projective description and choice of a desired lifestyle; the results of the 
associative experiment (I. Tsyrkun’s technique) allow us to identify the core 
and periphery of the associative field of ideas about the gender 
characteristics of men and women, to implement the principles of gender 
equality, gender balance and gender symmetry. 
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В современной системе образования для реализации личностного 

подхода целесообразно использовать методические проективные про-

цедуры. Дизайн подобных занятий предполагает создание специальных 

многоцелевых дидактических материалов. 
В статье представлены авторские материалы для изучения гендер-

ных стереотипов и образа жизни человека, а также обусловленных этими 
факторами коммуникативных и перцептивных профессиональных 
компетенций. 

Формат сторителлинга выбран потому, что история в форме сказки 
является материалом для ассоциирования, описания и выбора желаемого 
образа жизни, а также для осознания своих профессиональных компе-
тенций. 

Проведение в процессе изучения учебного материала ассоциа-
тивного эксперимента (по методике Цыркуна И.И.) позволяют выявить 

ядро и периферию ассоциативного поля представлений о гендерных 
характеристиках мужчины и женщины, гендерные стереотипы, реали-
зовать принципы гендерного равенства, баланса и симметрии. 

Разработанная нами сказка «Три племени» может использоваться 
как в научном исследовании, так и на практических занятиях/тренинге 
по социально-психологической тематике в образовательном пространстве 
взрослых. Процедура исследования/практикума/тренинга начинается с 
прочтения сказки, текст которой предоставляется испытуемым на 
отдельном бланке. 

Бланк «Сказка Три племени» 
В далекой прекрасной стране живут три племени. В каждом 

племени есть свои традиции, обычаи, нормы и правила. 
1. В первом племени соблюдают традиции. Мужчина является 

главой, защитником, добытчиком, лицом, принимающим решения, 
ответственным за каждого члена семьи. Он сильный, умный, продви-
гается по карьерной лестнице. Казнит и милует. Желательно, чтобы он 
владел недвижимостью, угодьями, стадами мамонтов или нефтяными 
ручьями, чтобы держать в своих руках ресурсы и рычаги управления. 

Женщина всегда слабая, молодая, красивая. Ей желательно быть 
женой,   хозяйкой,  матерью.  Или  любовницей,  подругой,  музой  великого 
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человека. Даже если она делает карьеру, поле ее ответственности, прежде 
всего, - гнездо или огонь в пещере. Она обладает искусством скрывать 
свой женский ум и логику, чтобы незаметно влиять на мужчину и не 
потерять его как опору и источник жизни в социуме. 

2. Во втором племени созданы законы, записанные на священ- 
ных гранитных столбах. Они говорят о равенстве всех людей, о равных 

правах и обязанностях, о свободном выборе каждым человеком своего 
жизненного и творческого пути. 

Во втором племени в повседневной жизни мужчину воспринимают 
как главу, защитника, добытчика, лицо, принимающее решения, ответ-
ственное за каждого члена семьи. Он должен быть сильным, умным, 
продвигаться по карьерной лестнице. Его предписанный функционал – 
казнить и миловать. Желательно, чтобы он приходил с охоты с добычей, 
которой хватит на ипотеку, образование ребенка, на шубку жене, на 
отпуск на морях, а также на личные мелкие шалости и крупные 
интересы (авто, гараж, баня, муза и др.). 

Женщину в повседневной жизни воспринимают женщиной, пока 
она молодая и красивая. Приветствуются роли жены, хозяйки, матери. 

Существуют гражданские жены, любовницы, подруги и музы великого 
или обычного человека. Она делает карьеру или выходит в социум на 
свою охоту, менее оплачиваемую, чем у мужчины (мелкая рыбешка), 
но необходимую, т. к. женщине надо обеспечить свою старость, не поте-
ряв женственность, не стать «мужиком в юбке». Несмотря на занятость 
в социуме, поле ее ответственности, прежде всего, - гнездо или огонь в 
пещере. Она обладает искусством скрывать свой женский ум и логику, 
чтобы незаметно влиять на мужчину и не потерять его как опору и 
источник жизни в социуме, т.к. женщина должна быть слабой. 

3. В третьем племени созданы законы, отчеканенные на священных 
золотых монетах, которые каждый человек получает за свой труд в семье 
и социуме (за рождение и воспитание детей, защиту племени, создание 

материальных и духовных ресурсов и благ). Они говорят о равенстве всех 
людей, о равных правах и обязанностях во всех сферах жизни, о сво- 
бодном выборе каждым человеком своего жизненного и творческого 
пути. 

Мужчина – это отец в декретном отпуске, член родительского 
комитета в школе, повар на домашней кухне, домашняя прачка, уборщик, 
врач (на больничном с ребенком), добытчик, защитник, красавец, 
предприниматель и т. д. 

Женщина - добытчица, защитница, красавица, предприниматель-
ница, мать в декретном отпуске, член родительского комитета в школе, 
повар на домашней кухне, домашняя прачка, уборщица, врач (на боль-
ничном с ребенком) и т. д. 
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В третьем племени каждый мужчина и каждая женщина могут создать и владеть угодьями, мамонтами, 
ручьями и т. д. Сами (она, он) несут ответственность за себя и свои решения, развивают свой личностный 
потенциал в любых сферах жизни, которые считаются равнозначными и равноценными. 

Во второй части исследования/ тренинга/ практикума происходит выполнение разнообразных заданий, 
заполнение таблиц и бланков. Например, испытуемым предлагается ответить на следующие вопросы и 
обосновать свое мнение примерами: 1. в каком племени вы родились, в каком живете, в каком будете жить? 2. 
записать свободные ассоциации, связанные с содержанием текста о каждом племени. 

Восприятие испытуемыми сказки, выполнение заданий и анализ результатов позволяет не только 
собрать экспериментальные данные, но и осознать и охарактеризовать собственный образ жизни и гендерные 
стереотипы, понять направления развития коммуникативных и перцеп-тивных профессиональных 
компетенций участниками и участницами эксперимента/практикума/тренинга. 
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