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Проблемы гендерного взаимодействия и сотрудничества детей дошкольного воз-
раста волнуют сегодня большое количество исследователей, как в России, так и за ру-
бежом. Следует заметить, что последние годы гендерные аспекты детства привлекают 
внимание таких исследователей как Н.А. Баранникова,Ш. Берн, А.В. Дресвянина, 
И.Н. Евтушенко, В. Е. Каган, И.С. Кон, В.А. Крутецкий, Ю. В. Перлова, Т. А. Репина, 
Н.Е. Татаринцева. 

В педагогическом процессе задачи воспитания и развития ребенка всегда реша-
ются комплексно во всех видах деятельности организуемых педагогом в игре, общении, 
продуктивных и творческих видах деятельности. Педагогический процесс в дошкольной 
образовательной организации имеет свои особенности, ориентирующейся на вид дея-
тельности, соответствующий особенностям дошкольного возраста. Специфика педагоги-
ческого процесса в дошкольной образовательной организации определяется включенно-
стью взрослого в реализации развивающих задач, в процессе взаимодействия.  

Понятие «взаимодействие» Уманский Л.И. рассматривает как процесс воздей-
ствия людей и групп друг на друга, в котором каждое действие обусловлено как 
предыдущим действием, так и ожидаемым результатом со стороны другого. Любое вза-
имодействие предполагает, по меньшей мере, двух участников. Следовательно, взаимо-
действие представляет собой разновидность действия, отличительной чертой которого 
является направленность на другого человека».Взаимодействие можно представить как 
постоянное, систематическое осуществление действий, имеющих цель вызвать соответ-
ствующую реакцию со стороны других людей. Совместная жизнедеятельность, в отли-
чие от индивидуальной, имеет более жесткие ограничения любых проявлений активно-
сти - пассивности индивидов. Это вынуждает людей строить и согласовывать отноше-
ния «Я - Он», «Мы - Они», координировать усилия между ними. В ходе взаимодей-
ствия формируются представления человека о себе, других людях и их группах. Взаи-
модействие людей является ведущим фактором в регуляции их самооценки и поведения 
в обществе. В зависимости от того, каким образом осуществляется контакт между 
людьми или группами, выделяют четыре основных вида взаимодействия: 

- физическое; 
- вербальное, или словесное; 
- невербальное (мимика, жесты); 
- мысленное, которое выражается только во внутренней речи. 
Три первых относятся к внешним действиям, четвертое — к внутренним дей-

ствиям. Всем им присущи следующие свойства: осмысленность, мотивированность, ори-
ентированность на другого человека[3]. 

Воспитание и развитие каждого ребенка происходит во время организованного 
взаимодействия. Взаимодействие детей с родителями и другими взрослыми служит 
почвой для присвоения социальных ролей, которое в последующем содержательно от-
ражается в игровой деятельности дошкольников. 

В многочисленных исследованиях, было установлено, что именно в период до-
школьного детства у детей происходит принятие гендерной роли: 

- к 2-3 годам у детей появляется понимание принадлежности к определенному 
полу, то есть что они либо девочка, либо мальчик, которое выражается в обозначении 
себя соответствующим образом; 

- в возрасте с 4 до 7 лет детям становится понятно, что гендер не изменяется: 
мальчики становятся мужчинами, а девочки – женщинами и эта принадлежность к по-
лу не изменится в зависимости от ситуации или личных желаний ребенка, то есть фор-
мируется гендерная устойчивость. 

Сюжетно-ролевая игра является одним из важных средств воспитания культуры 
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гендерных взаимодействий детей. Она позволяет ребенку приобщиться к самым разно-
образным сферам жизни взрослых, в том числе в игре закрепляются позитивные сте-
реотипы качеств мужественности и женственности, нравственные качества, а также за-
кладываются основы эмоционально положительного отношения к будущей роли муж-
чины или женщины, папы или мамы. Сюжетно-ролевая игра, выступая ведущим видом 
деятельности дошкольников, обусловливает психологические новообразования данного 
возраста, среди которых и гендерная идентичность. 

В игре дошкольник проигрывает весь доступный ему спектр социальных ролей, 
среди которых и гендерные роли. Если профессиональные роли более или менее диф-
фузны в игре ребенка, то гендерные роли закрепляются однозначно.   

Исследования в области детских игр, позволяет говорить, о единой природе игро-
вой деятельности как для мальчиков, так и для девочек. В.П. Арсентьева выделяет 
следующие особенности детской игры: 

1. Игра имеет психологический социально-психологический, лингвистический, пе-
дагогический и другие планы анализа, она также может выступать как метод органи-
зации продуктивного взаимодействия. 

2. В каждой игре есть два начала: одно несет развлекательность, другое требует 
серьезности. 

3. Соотношение этих двух начал определяет характер игровой ситуации и вид 
игры.  

В соответствии с общепринятой классификацией игр, предложенной С.Л. Новосе-
ловой, игры-экспериментирование, самодеятельные сюжетные игры (в том числе сю-
жетно-отобразительные, сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные) относят-
ся к группе игр возникающих по инициативе ребенка. В.П. Кондрашов, дополняя клас-
сификацию данную классификацию, вводит еще два вида игр: профориентированные 
сюжетно-ролевые игры, в которых имитируется производственная ситуация, професси-
ональная социальная среда, и профориентационные сюжетно-дидактические игры, 
направленные на усвоение отдельных несложных профессиональных умений[1]. 

Выделяется несколько этапов развития игры дошкольников: 
1. Этап условных игровых действий, для которых характерен выбор одноперсо-

нажного сюжета. Такая игра представляет собой смысловую цепочку действий: один 
ребёнок (мальчик или девочка) выполняет определённые действия, соответствующие его 
половой роли (например, девочка, как мама, утром будет свою куклу-дочку, умывает, 
одевает, говорит ласковые слова, идет с ней гулять и т. д.). 

2. Этап многоперсонажного сюжета. Сюжет игры предполагает наличие системы 
взаимосвязанных персонажей (ролей). Стереотипы гендерного поведения формируются 
воспитателем через взаимодействие детей разного пола, введение новых персонажей 
(игры «Семья», «Папа на работе», «Мама на работе» и т. д.). 

3. Этап построения и развёртывания многотемных сюжетов, на котором разнооб-
разные события и социальные отношения комбинируются в игре, благодаря чему у де-
тей закрепляются позитивные мужские и женские способы поведения [1]. 

Сюжетно-ролевая игра способствует и дифференциации гендерных стереотипов. 
Мальчики проявляют себя физически активными, отважными, сильными. Девочки де-
монстрируют мягкость, отзывчивость, кокетливость. Проявляются половые предпочте-
ния не только в сюжетах, но и в использовании в игре атрибутов, символов, игрушек.  

 У девочек проявляется больший интерес к установлению межличностных отно-
шений, в центре их внимания - человек и сфера его непосредственного бытия. У маль-
чиков - деловая ориентация, интерес к решению конструктивных задач, предметам и 
явлениям, порой весьма далеким от того, что входит в круг их жизнедеятельности. Ве-
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роятно, это объясняет то, что у девочек имеются лучшие знания о себе, они уделяют 
больше внимания своей внешности, особенностям внешности и поведения окружающих, 
к внутреннему миру, обнаруживают большую чуткость. У представителей мужского 
пола более выражена склонность отвлекаться на посторонние дела, заниматься не тем, 
что непосредственно требуется [2]. 

Тематика сюжетно-ролевых игр девочек социально-бытовая, а у мальчиков - тех-
ническая и общественная. Девочки и мальчики выбирают роли, характерные для пред-
ставителей своего пола. Девочки и мальчики   играют только с детьми своего пола. К 
современным особенностям относятся игровые интересы мальчиков, связанные с социо-
культурным пространством жизни, т.к. они многое заимствуют для игр из мультфиль-
мов, рекламы, кино; игровые интересы девочек, связанные с современным бытовым 
пространством жизни взрослых. 

Игры мальчиков более предметны, девочек более словесны, поэтому они играют 
в вербальные игры, мальчики предпочитают возиться с конструктором. Игра детей от-
ражает традиционный взгляд на роль мужчины и женщины в обществе. Девочки еже-
дневно ухаживают за домом, заботятся о детях, выходят замуж. Мальчики воюют на 
войне, водят тракторы, строят мосты и занимаются плотницкими работами. В игре за-
кладываются и основы нравственности: великодушие, надежность, уважение к девочкам 
(женщинам) – у мальчиков и доброта, терпеливость, верность, уважение к мальчикам 
(мужчинам) – у девочек. 

В своем исследовании по гендерной психологии Т.В. Бендас отмечает, что разное 
содержание и игровые стили, часто не могут быть реализованы детьми в силу того, что 
воспитателям – женщинам ближе тихие игры девочек на семейно-бытовые темы. Шум-
ные, наполненные движением игры мальчиков вызывают у воспитателей раздражение, 
так как они считают, что такого рода игры являются лишь бессмысленной беготней и 
могут привести к травме, а, следовательно, им не место в жизни группы и они должны 
быть прекращены.  

В результате мальчики лишены истинно «мужских игр», что отрицательно ска-
зывается на их личностном развитии[2].Особенности игр детей разного пола представ-
лены в таблице 1. 

Из данных таблицы, видно, что игры девочек и мальчиков имеют как различия, 
так и общие моменты. Различия игр мальчиков и девочек проявляются в игровом стиле 
и игровых фантазиях, в выборе игровой роли и характере активности в процессе игро-
вой деятельности.  

Различия в отношении детей к сверстникам противоположного пола влияют на 
выбор партнера по игре и общению. Как правило, игровое объединение включает в себя 
детей одного пола. Девочки играют в сюжетно-ролевую игру «Дочки-матери», мальчи-
ки - в «Полицейских».  

Объединение девочек для игр основано на их интересе друг к другу, а у мальчи-
ков - на интересе к игровому содержанию, замыслам партнеров по игре. В сюжетно-
ролевые игры, как девочек, так и мальчиков входят разнообразные игрушки, а не толь-
ко ими предпочитаемые.  

Ролевые действия девочек стереотипнее, мальчиков - разнообразнее. Как мальчи-
ки, так и девочки испытывают трудности в комбинировании сюжетов. Уровень разви-
тия игры у мальчиков выше, чем у девочек [4]. 

Однако без активизирующего общения со взрослыми дети еще не всегда могут 
интересно развернуть игру, разнообразно использовать игровой материал.  
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Таблица 1 
Характерные особенности игр мальчиков и девочек 

 
Целью педагогического сопровождения сюжетно-ролевой игры должна быть не 

«коллективная проработка знаний», а формирование умений, обеспечивающих самосто-
ятельную игру, в которой мальчики и девочки реализуют свои полоролевые представ-
ления и предпочтения, свободно взаимодействуя со сверстниками. Следует обратить 
внимание на то, что многие дети, особенно девочки, проявляют настороженность по от-
ношению к другому полу, беспокойство в случае необходимости контактов Адекватным 
педагогическим воздействием здесь будет ненавязчивое сопровождение сюжета развёр-
нутой детьми ролевой игры. Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевой игры до-
школьников при формировании у них позитивной полоролевой идентичности будет 
успешным, если соблюдается ряд требований. В частности, если воспитатель: 

-понимает специфические задачи игры; 
-осознаёт развивающие возможности сюжетно-ролевой игры в формировании у 

детей представлений о социальных половых ролях в обществе и закреплении в поведе-

Игры мальчиков Игры девочек 
Большое количество участников Количество участников: 2-3 человека 
Чаще проходят на улице Чаще проходят в помещении 
Захват большого пространства Небольшое пространство для игры 
В большинстве случаев подвижные В большинстве случаев спокойные 
Лидер завоевывает свое положение с помощью 
физической силы 

Лидер завоевывает свое положение с по-
мощью вербальных переговоров 

Перевозят игрушки «таранным» способом Перевозят игрушки осторожно, стараясь 
не задеть других детей 

Во время игры часто совместно смеются, даже 
при падении одного из участников Смеются реже 

Невольные или специальные падения вызывают 
смех других участников Не насмехаются над другими участниками

Физические контакты: устраивают «кучу малу» 
и т. п. Избегают столкновений и толчков 

В два раза чаще конфликтуют из-за игрушек 
(на третьем году) 

В два раза реже конфликтуют из-за иг-
рушек (на третьем году) 

Чаще проявляют агрессию (по отношению к 
мальчикам), в том числе шуточную Реже проявляют агрессию 

Во время игры активно демонстрируют эмоции, 
преимущественно положительные 

Во время игры ведут себя в основном тихо 
и спокойно 

Хулиганское поведение Такое поведение не обнаружено 
В диадах мальчиков — более четкая иерархия 
доминирования -подчинения 

В диадах девочек — споры о доминирова-
нии-подчинении 

Большая конкурентность, как индивидуаль-
ная, так и групповая (занимает около50% игро-
вого времени) 

Меньшая конкурентность, как индивиду-
альная, так и групповая (занимает около 
1% игрового времени) 

Большая кооперативность внутри сво-
ей команды 

Меньшая кооперативность внутри своей 
команды 

Любят героические роли (разыгрывают их 
на улице с другими мальчиками) и не лю-
бят семейные 

Любят школьные (учитель-ученик) и се-
мейные роли (матери и отца), а также ро-
ли балерин 

Часто играют в одиночестве Редко играют в одиночестве 
Атрибуты игр — лук со стрелами, ру-
жье, шпага и т. п. 

Атрибуты игр — куклы, балетное платье, 
но также и мужская одежда 
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нии позитивных гендерных стереотипов; 
- избегает позиции учителя, предпочитая позицию «играющего тренера», не до-

пускает негативных оценок, подчёркивая только позитивные моменты; 
- ориентирует мальчиков и девочек на выбор ролевой в соответствии со своим по-

лом, акцентирует внимание на смысле полоролевого поведения ребёнка; 
- организует сюжетно-ролевую игру в небольших группах, начиная с двух-трех 

детей разного пола, со временем увеличивая число детей; 
- знает особенности развития сюжетно-ролевой игры у детей разного возраста; 
- развёртывает игру так, чтобы ребята постепенно усваивали новые, более слож-

ные способы гендерного взаимодействия со сверстниками, расширяли свои представле-
ния о будущих социальных ролях. 

Формируя позитивное гендерное поведение, педагог организует игру так, чтобы 
открылась необходимость соотнесения полоролевого поведения ребенка с полоролевым 
поведением других детей как своего, так и противоположного пола. 

Показателями успешности формирования гендерного поведения у детей старшего 
дошкольного возраста будет: 

 - развертывание в самостоятельной деятельности специфических полоролевых 
действий и речи, направленной на персонажа (куклу, другого ребенка, взрослого); 

-  парное полоролевое взаимодействие со сверстником как своего, так и противо-
положного пола[2]. 

Таким образом, для того чтобы, игра стала эффективным средством гендерного 
взаимодействия, необходимо осуществлять руководство содержанием ролевой игры с 
учетом особенностей мальчиков и девочек, как в дошкольной образовательной органи-
зацией, так и в семье. В сюжетно-ролевой игре происходит усвоение детьми гендерного 
поведения, но при этом у мальчиков и девочек этого возраста наблюдается, как общее, 
так и отличное в содержании игры. Работа по организации гендерного взаимодействия 
в игровой деятельности состоит из включения ребенка в игровую деятельности с парт-
нерами противоположного пола, выстраивания сюжета игры интересной для детей раз-
ного пола и наиболее полно соответствующей гендерным склонностям и интересам. 
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