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Аннотация: как отмечают авторы, игра, с одной стороны, позволяет де-

тям реализовать свои желания, интересы, а с другой стороны, помогает при-

общить к самым разнообразным сферам жизни взрослых. В ходе проведенного 

исследования можно выявить, что к старшему дошкольному возрасту ребенок 

уже твердо идентифицирует себя с тем или иным полом, осознает необрати-

мость половой роли. 

Ключевые слова: игра, гендерный подход, игровые предпочтения. 

Детство – важный период становления личности. В эти годы ребенок при-

обретает первоначальные знания об окружающей жизни, у него начинает фор-

мироваться определенное отношение к людям, к труду, вырабатываются навыки 

и привычки правильного поведения, складывается характер. Основной вид дея-

тельности детей дошкольного возраста – игра, в процессе которой развиваются 

духовные и физические силы ребенка; его внимание, память, воображение, дис-

циплинированность, ловкость. Кроме того, игра – это своеобразный, свойствен-

ный дошкольному возрасту способ усвоения общественного опыта. В игре фор-

мируются все стороны личности ребенка, происходят значительные изменения в 

его психике, подготавливающие переход к новой, более высокой стадии разви-

тия. Этим объясняются огромные воспитательные возможности игры, которую 

психологи считают ведущей деятельностью дошкольника. 
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Игра – одно из замечательнейших явлений жизни, деятельность, как будто 

бесполезная и вместе с тем необходимая. Невольно чаруя и привлекая к себе как 

жизненное явление, игра оказалась весьма серьезной и трудной проблемой для 

научной мысли. 

Игра имеет преимущество перед другими видами детской деятельности и 

занимает особое положение в педагогическом процессе, так как дает возмож-

ность детям проявить активность и самостоятельность, воображение, реализо-

вать свои представления об окружающем. 

Игра, с одной стороны, позволяет детям реализовать свои желания, инте-

ресы, а с другой стороны, помогает приобщить к самым разнообразным сферам 

жизни взрослых. 

С целью выявления гендерных предпочтений в игровой деятельности детей 

дошкольного возраста нами была проведена диагностика у дошкольников стар-

шей группы. 

В ходе нашего исследования мы выделили уровни развития гендерных пред-

почтений в игре: 

Высокий уровень. Ребёнок адекватно признает свою полоролевую принад-

лежность. Выбирает такие игрушки, которые характерны его социальной роли. 

Средний уровень. Ребёнок не до конца осознает свою полоролевую принад-

лежность. В игре выбирает игрушки характерные полоролевой принадлежности 

и мальчиков, и девочек. 

Низкий уровень. Ребёнок не признает свою полоролевую принадлежность. 

Выбирает игрушки, которые не характерны его социальной роли. 

80% испытуемых среди девочек показали высокий уровень гендерных пред-

почтений в игровой деятельности. Это говорит о том, что к 6–7 годам у ребёнка 

возникают разнообразные игровые замыслы. Игровые задачи ребёнок уже прак-

тически всегда ставит самостоятельно. У ребёнка к этому возрасту появляется 

определённый круг друзей, с которыми ему нравится и хочется играть. У ребёнка 

происходит начало усвоения половой роли. 



20% испытуемых среди девочек показали средний уровень гендерных пред-

почтений в игровой деятельности. 

80% испытуемых среди мальчиков показали высокий уровень гендерного 

развития. Это говорит о том, что к 6–7 годам у ребёнка возникают разнообразные 

игровые замыслы. У ребёнка к этому возрасту определённый круг друзей, с ко-

торыми ему нравится и хочется играть. 

20% испытуемых среди мальчиков показали средний уровень гендерных 

предпочтений в игровой деятельности. 

В ходе проведенного нами исследования можно выявить, что к старшему 

дошкольному возрасту, ребенок уже твердо идентифицирует себя с тем или 

иным полом, осознает необратимость половой роли. Пол в этом возрасте «пере-

делать» уже невозможно и исправлять погрешности полоролевого воспитания 

после этого возраста трудно. Половая идентичность как единство переживания и 

полоролевого поведения уже сформирована. 

Мальчики и девочки по собственной инициативе выбирают разные игры и 

партнёров в них, проявляют разные интересы, стиль поведения, соответствую-

щее своей гендерной принадлежности. В этом возрасте формируются первые 

детские однополые компании. 

К 6–7 годам у детей присутствуют разнообразные игровые замыслы. Игро-

вые задачи уже практически всегда ставятся самостоятельно. 

У детей практически полностью сформировано полоролевое поведение. 

Мальчики и девочки по собственной инициативе выбирают разные игры и парт-

нёров в них, проявляют разные интересы, стиль поведения, соответствующее 

своей гендерной принадлежности в этом возрасте формируются первые детские 

однополые компании. 

В заключение подчеркнем, что, несмотря на то, что мальчики и девочки во 

многом отличаются друг от друга, диапазон индивидуальных различий намного 

превосходит диапазон гендерных различий, которые в большей своей части обу-

словлены социокультурными факторами, то есть влиянием социума и культур-

ных традиций, в которых проживает и воспитывается ребенок. 
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