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Проблемы культуры гендерных  
взаимоотношений

Дошкольный возраст – важный период для вос-
питания культуры гендерных взаимоотношений детей. 
Именно в данный период у них формируются перво- 
основы качеств мужественности и женственности, пер-
вые длительные взаимоотношения, модели поведения в 
семье и в обществе, симпатии друг к другу, детская суб-
культура, полоролевая «Я-концепция». Актуальной зада-
чей современной системы дошкольного образования яв-
ляется воспитание культуры гендерных взаимоотноше-
ний детей как субъектов социальных отношений. Такие 
важные субъектные проявления, как активность, само-
стоятельность, инициативность, избирательность, сво-
бода выбора, целеустремленность, творчество, необхо-
димо развивать у детей обоего пола. В дошкольном воз-
расте воспитание культуры взаимоотношений мальчи-
ков и девочек предполагает целенаправленную педаго-
гическую работу, которая включает развитие у ребен-
ка ценностного отношения, интереса к представителям 
своего и противоположного пола, желания и умений  
взаимодействовать друг с другом, договариваться, мир-
но решать конфликты, становление позиций мальчика и 
девочки как субъектов социальных отношений; форми-
рование модели поведения, соответствующей полу ре-
бенка, опыта и способов совместного взаимодействия, 
сотрудничества в детских видах деятельности.

  Наиболее сенситивным возрастом для воспитания 
культуры гендерных взаимоотношений детей является 
средний дошкольный, т.к. именно в этом возрасте на-
блюдается  консолидация детей со сверстниками своего 
пола. В среднем дошкольном возрасте продолжает раз-
виваться то звено самосознания, которое представляет 
ребенка как мальчика или девочку. Это, прежде всего, 
проявляется в сюжетно-ролевых играх детей, в кото-
рых они подражают  социальным ролям взрослых.  Для 
игры они группируются по признаку пола, т.к. имен-
но в среднем дошкольном возрасте возникают  осо-
бый интерес к детям своего пола, специфическое чув-
ство «мы» («мы – мальчики», «мы – девочки»). Поэ-
тому сюжетно-ролевая игра является одним из важных 
средств воспитания культуры гендерных взаимоотно-
шений детей, в целом полоролевого развития. Она по-
зволяет ребенку приобщиться к самым разнообразным 
сферам жизни взрослых. 

Сюжетно-ролевая игра для ребенка – это особый 
мир, где есть возможность реализации  своих инте-
ресов, желаний, предпочтений, фантазий, обретения 
опыта взаимодействия с представителями обоего пола, 
свободы выбора, инициативности, самостоятельности, 

творчества. Игра позволяет ребенку примерить самые 
разные социальные роли, взаимоотношения (игровые 
и реальные), получить массу положительных эмоций, 
впечатлений, незабываемых, радостных  моментов. 

Исследователи И.Кононова, С.Литвинова отмеча-
ют, что игровое взаимодействие следует понимать как 
поступки, совместные действия, а игровые взаимоот-
ношения – как их личностную основу. Освоение спо-
собов взаимодействия со сверстниками помогает ста-
новлению таких взаимоотношений, как обоюдная сим-
патия, взаимопомощь, понимание эмоционального со-
стояния партнера, что, в свою очередь, качественно ме-
няет характер и содержание взаимодействия. Если не 
уделяется должного внимания созданию условий для 
игровой деятельности и если знания детей о мире не 
обогащаются представлениями о разного рода взаимо-
отношениях между людьми, то они не овладевают уме-
нием согласовывать свои действия. В результате игры 
носят стереотипный характер, чаще всего они кратко-
временны, сюжет не развивается и не усложняется, а 
взаимоотношения весьма обеднены. 

Играя, ребенок всегда находится на стыке реально-
го и игрового мира, занимает одновременно две пози-
ции: реальную – ребенка и условную – взрослого. Но 
у мальчиков и девочек разное игровое отражение мира 
взрослых, что обусловлено их половой принадлежно-
стью. Для того чтобы сюжетно-ролевая игра стала сред-
ством воспитания культуры гендерных взаимоотноше-
ний детей, необходимо правильно ее организовать.

Организацию сюжетно-ролевой игры детей важ-
но строить на результатах диагностики особенностей 
игровой деятельности мальчиков и девочек. В иссле-
довании В.А. Деркунской и А.Н. Харчевниковой до-
казано, что сюжетно-ролевая игра мальчиков и дево-
чек пятого года жизни имеет свои особенности, кото-
рые проявляются в игровых интересах, выборе сюже-
тов, игровых умениях (сюжетосложении, распределе-
нии ролей, ролевом взаимодействии), игровом  творче-
стве. Эти особенности являются как традиционными, 
так и новыми, современными.

 К традиционным особенностям можно отнести то, 
что девочки предпочитают игровые сюжеты, отражаю-
щие  типично женские интересы: моду, домашние дела 
и обязанности женщины, женские профессии; мальчи-
ки предпочитают игровые сюжеты, отражающие муж-
ские черты (смелость, героизм, отважность), интересы, 
мужские взаимоотношения в мужских профессиях и 
деяниях. То есть тематика сюжетно-ролевых игр дево-
чек социально-бытовая, а у мальчиков – техническая и 
общественная. Девочки и мальчики выбирают роли, ха-
рактерные для представителей своего пола. Девочки и 
мальчики пяти лет играют только с детьми своего пола. 
К современным особенностям относятся игровые ин-
тересы мальчиков, связанные с социокультурным про-
странством жизни, т.к. они многое заимствуют для игр 
из мультфильмов, рекламы, кино; игровые интересы 
девочек, связанные с современным бытовым простран-
ством  жизни взрослых. Объединение   девочек для игр 
основано на  их интересе  друг к другу, а у  мальчиков 
– на  интересе к игровому содержанию, замыслам пар-
тнеров по игре. В сюжетно-ролевые игры как  девочек, 
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так и  мальчиков входят разнообразные игрушки, а не 
только ими предпочитаемые. Ролевые действия девочек 
стереотипнее, мальчиков – разнообразнее. Как маль-
чики, так и девочки испытывают трудности в комби-
нировании  сюжетов. Уровень развития игры у мальчи-
ков выше, чем у девочек. 

Выявленные особенности ярко раскрывают детскую 
игровую субкультуру современных мальчиков и дево-
чек среднего дошкольного возраста, гендерную специ-
фику игровой деятельности детей, а также их взаимо-
отношений. Организация игровой деятельности с уче-
том изученных особенностей позволяет педагогам вос-
питывать культуру гендерных взаимоотношений детей, 
правильное понимание своего внутреннего мира, муж-
ской (женской) индивидуальности, роли мужчины и 
роли женщины в семье и обществе.  Поэтому педагог в 
игровой деятельности мальчиков и девочек должен ис-
пользовать прямые и косвенные приемы руководства 
ею, осуществлять  педагогическую поддержку мальчи-
ков и девочек как субъектов социальных отношений, 
создавать специальные условия для воспитания культу-
ры гендерных взаимоотношений детей. 

Приведем примеры организации педагогом игрово-
го взаимодействия в сюжетно-ролевой игре «Фантазеры», 
которая построена на выявленных особенностях игровой 
деятельности мальчиков и девочек пятого года жизни с 
целью воспитания гендерных взаимоотношений детей.

Ситуация игрового взаимодействия 1. Цирк.
Воспитатель:
– Ребята, вы были в цирке? Вам там понравилось? 

Что большего всего понравилось? А давайте устроим 
свой цирк, в котором будут выступать животные. Но 
животные у нас будут волшебными. Как вы представля-
ете себе волшебных животных? Волшебное животное – 
это животное, которое может быть, например, кошкой, 
но хрюкать, как свинья. Или животное, которое может 
быть, например, тигром, но лаять, как собака. То есть 
волшебное животное может быть  одновременно двумя 
животными. Интересно?

Тогда давайте строить арену цирка для волшебных 
животных. Что нам для этого понадобится (дощечки, 
конструктор, кубики, стулья, столы, спортивный инвен-
тарь, тряпочки, коробки)?

Волшебных животных  будет много, значит, арену 
надо делать большой.

(Воспитатель с детьми строят арену цирка.)
Ну вот, арена цирка готова! Какие у нас будут роли. 

Как вы думаете?
Кроме волшебных животных у нас могут быть дрес-

сировщики этих животных. Дрессировщик будет приду-
мывать свое  выступление с волшебным животным. На-
пример, дрессировщик будет придумывать команды, ко-
торые, будет исполнять его животное; совместный танец; 
совместную игру; песню: волшебное животное будет петь  
голосами двух животных, а дрессировщик – своим голо-
сом. Вы можете брать разные истории из своих любимых 
мультфильмов, сказок, кино, передач и изображать их.   

Теперь нам надо определить, кто будет волшеб-
ными животными, а кто — дрессировщиками. Давай-
те сначала девочки будут волшебными животными, а  
мальчики – их дрессировщиками. А потом поменяем-

ся: мальчики будут волшебными животными, а  девоч-
ки –   их дрессировщицами.

(Воспитатель выступает в роли организатора вы-
ступлений.)

Итак, мы определили, кто будет волшебными жи-
вотными, а кто дрессировщиками. Теперь надо раз-
биться на пары «мальчик–девочка».

Каждая пара должна придумать себе название. А за-
тем девочки придумывают то волшебное животное, ко-
торым они будут. Мальчики, как дрессировщики, при-
думывают выступление с этим волшебным животным.

(Воспитатель, как организатор выступлений, помо-
гает каждой паре.)

Теперь нам надо определить, кто за кем будет вы-
ступать. Давайте с помощью считалочки это и сдела-
ем. Ребята, мы же совсем забыли про зрителей. Кто бу-
дет смотреть выступления? Давайте все сядем на зри-
тельские места и превратимся в зрителей. А когда оче-
редь дойдет до пары, которой надо выступать, они пре-
вратятся в волшебное животное и дрессировщика. А я, 
как организатор выступлений, буду объявлять каждую 
пару в микрофон. 

(Далее воспитатель объявляет каждую пару. Пара 
показывает свое выступление. Все друг другу хлопают.)

Ребята, вы все так здорово выступили! Мне очень 
понравилось. Вы все такие талантливые! Я думаю, что 
теперь нам надо отправиться в страну «Все наоборот».

Ситуация игрового взаимодействия 2. Путешествие в 
страну «Все наоборот».

Воспитатель:
– Как вы представляете себе страну «Все наобо-

рот»? Это страна, где все меняются ролями! Тот, кто 
был волшебным животным, станет дрессировщиком, а 
кто был дрессировщиком, тот  станет, наоборот, — вол-
шебным животным!  Правда, здорово? 

Только теперь мы будем придумывать  немое кино. 
Вы знаете, что такое немое кино? Это когда не говорят, а 
только показывают. Например, дрессировщик показыва-
ет,  как волшебное животное – собака выполняет без слов 
его команды, а затем это животное превращается в пти-
цу. Дрессировщик только показывает руками; лицом или 
каким-нибудь предметом те команды, которые надо вы-
полнять волшебному животному. Так же, без слов можно 
изображать танец, различные движения,  хорошее и пло-
хое поведение, настроение.  Вы можете изображать все, 
что угодно. Главное – без слов! Ну как, нравится вам та-
кая страна? Тогда мы в нее отправляемся. Для этого нам 
понадобится ковер-самолет! Давайте сядем на наш ковер 
и представим его волшебным: ковром-самолетом. 

Закроем глаза и досчитаем до 7. А теперь откроем 
глаза. Мы в стране «Все наоборот»! Ой, ребята, а здесь 
нет арены цирка! Я знаю, что делать! Мы же находимся 
в волшебной стране, значит, можно с помощью опре-
деленных волшебных слов вернуть нашу арену! 

Только как нам узнать, какие это слова? Смотри-
те! Я нашла записку в кармане! (воспитатель заранее ее 
прячет). Тут написано «Тирли-Мырли-Арена-Бах». Ой, 
вот и наша арена! Так вот, значит, какие волшебные 
слова надо говорить в этой стране, чтобы получить то, 
что мы хотим! Итак, арена у нас есть. Пары у нас прежние. 
Только теперь пара меняется ролями. Это же страна «Все 
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наоборот»! Сейчас каждая пара будет придумывать немое 
кино. Кстати, волшебное животное можно изменить.

(Воспитатель, как организатор выступлений, помо-
гает каждой паре.)

После того, как пара придумает немое кино, вос-
питатель предлагает им посчитаться, чтобы определить, 
кто за кем выступает. Далее все садятся на зрительские 
места и превращаются в зрителей. А когда очередь до-
ходит до пары, которой надо выступать, они превраща-
ются  в волшебное животное и дрессировщика.  Далее 
воспитатель объявляет каждую пару в микрофон. Пара 
показывает свое немое кино. Все друг другу хлопают.

После выступлений воспитатель предлагает детям 
организовать чаепитие, на котором  можно поиграть в 
игру «Герой-перевертыш».

Ситуация игрового взаимодействия 3. Герой - пере-
вертыш

После того, как организовали чаепитие, все садят-
ся за стол. 

Воспитатель:
– Ребята, давайте вспомним своего самого любимо-

го героя из сказки, мультика или кино. А теперь пусть 
каждый по кругу назовет его и опишет, какой он.

Моя любимая героиня – Золушка. Она трудолюби-
вая, аккуратная. У нее доброе сердце и «золотые» руки. 
Она никого не обижает. Всем старается помочь. 

(Далее дети описывают своих любимых героев). 
Затем воспитатель предлагает поиграть в игру 

«Герой-перевертыш»: 
Каждый из нас изобразит своего любимого героя. 

Только не таким, каким мы его описали, а другим, не 
похожим на себя. Если, например, Золушка была до-
брая, трудолюбивая, аккуратная, никого не обижала, 
все делала и всем помогала, то теперь она будет злая, 
неаккуратная, ленивая, обидчивая. Вы можете, как хо-
тите изображать своего любимого героя. Главное — не 
изображать его таким, какой он есть на самом деле.

Начинает показывать своего героя-перевертыша. 
затем — дети по кругу. После всех выступлений воспи-
татель предлагает придумать сказку, в которой могли 
бы участвовать герои—перевертыши. Как бы мы  мог-
ли назвать нашу сказку? 

(Выбирают  название сказки (например, «Остров 
героев-перевертышей».))

А теперь давайте попробуем придумать свои имена 
для героев сказки.

Что бы мы  делали на этом острове? Какие при-
ключения могли бы с нами произойти? В какие неле-
пые ситуации могли бы попасть? Какие вещи, предме-
ты нам там понадобятся? Давайте поиграем в эту сказ-
ку и по ходу игры  дополним ее?

(Воспитатель вместе с детьми играют в придуман-
ную ими сказку.)

Приведенные примеры показывают, что воспитание 
культуры гендерных взаимоотношений детей среднего 
дошкольного возраста в сюжетно-ролевой игре требу-
ет изменения позиции педагога. Он должен быть игра-
ющим, сопровождающим, поддерживающим и в то же 
время обучающим партнером ребенка по игре. 

Организация игровой среды в  группе детского сада 
на основе полоролевой дифференциации также являет-
ся одним из важных условий воспитания культуры ген-
дерных взаимоотношений детей. Совместное постро-
ение педагогом с детьми игровой среды способствует 
воспитанию взаимоотношений детей обоего пола, раз-
вивает способность слышать и замечать друг друга, ин-
тересоваться, симпатизировать и разделять социальные 
интересы и поведение. Такая среда позволяет мальчи-
кам и девочкам овладевать полоролевыми ценностями, 
вступать во взаимоотношения друг с другом  на осно-
ве интереса к совместной игровой деятельности, игро-
вым замыслам, желания играть вместе, а также прояв-
лять активность, творчество, инициативность, самосто-
ятельность, свободу выбора в создании игровых ролей, 
игровых атрибутов, в игровом и реальном взаимодей-
ствии, реализации сюжета.

Таким образом, педагогически правильно организо-
ванная сюжетно-ролевая игра детей способствует раз-
витию интереса, эмоционально-положительного отно-
шения к противоположному полу, будущей роли, осво-
ению опыта мужского и женского поведения в семье 
и обществе, умений взаимодействовать, договариваться  
с противоположным полом, строить длительные добро-
желательные взаимоотношения, а также оказывает по-
ложительное влияние на ход общего развития детской 
личности, игровой деятельности в целом. 
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