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СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КАЧЕСТВ 

ЖЕНСТВЕННОСТИ У ДЕВОЧЕК ШЕСТОГО ГОДА ЖИЗНИ 

Аннотация: в статье рассмотрена проблема развития качеств жен-

ственности у девочек шестого года жизни. Актуальность данной проблемы 

обусловлена глубокими изменениями в обществе, поскольку происходит интен-

сивное смешение гендерных представлений о мужских и женских ролях, утрачи-

вается ценность пола. Женственность представляет собой сложное образова-

ние. На шестом году жизни у детей уже сформировано представление о своей 

половой принадлежности, и дети способны характеризовать ее определенными 

признаками. В тоже время, достаточно трудно для детей этого возраста обо-

значить содержательные характеристики, выделить качества, которые ха-

рактеризуют детей, как представителей определенного пола. Представлен ана-

лиз возможностей сюжетно-ролевой игры в качестве средства развития жен-

ственности. 
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PLOT-ROLE GAME AS A MEANS OF FEMININITY DEVELOPMENT 

IN GIRLS OF THE SIXTH YEAR OF LIFE 

Abstract: the article deals with the problem of developing the qualities of 

femininity in girls of the sixth year of life. The urgency of this problem is due to 

profound changes in society, as there is an intensive confusion of gender ideas about 

male and female roles, the value of gender is lost. Femininity is a complex formation. 

In the sixth year of life, children have already formed an idea of their gender, and 

children are able to characterize it by certain signs. At the same time, it is quite difficult 

for children of this age to identify meaningful characteristics, to highlight the qualities 
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that characterize children as representatives of a certain gender. The analysis of the 

possibilities of the plot-role-playing game as a means of developing femininity is 

presented. 

Keywords: gender, preschool age, femininity, manhood, masculinity, gender, 

role-playing game, femininity. 

Одной из важнейших задач, отраженных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте, является задача обучения, воспитания и развития де-

тей в соответствии с их индивидуальными возрастными и психологическими 

особенностями. В соответствии с этим, большое внимание уделяется многими 

современными исследователям и учету полоролевых особенностей детей, реали-

зации гендерного подхода в образовательном процессе. 

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что проблема 

развития женственности у девочек рассматривается многими исследователями, 

в частности И.С. Коном, Т.А, Репиной и другими [3; 5]. Повышенный интерес к 

данной проблеме обусловлен тем, что полоролевые особенности ребенка оказы-

вают серьезное влияние на становление его личности, на его поведение. По мне-

нию ряда авторов, важнейшими современными приоритетами воспитания ка-

честв женственности является не привитие девочкам жестких стандартов жен-

ственности, а формирование системы представлений о женственности, которая 

будет способствовать развитию поведения, соответствующего женскому. 

В дошкольном возрасте происходит формирование самосознания ребенка. 

Одним из важнейших его компонентов является развитие представлений о себе, 

как о человеке определенного пола. 

В работах многих авторов, в частности Т.А. Репиной и другими подчерки-

вается важность формирования качеств женственности на современном этапе, 

поскольку в наши дни общество характеризуется смешением гендерных пред-

ставлений мужских и женских ролей, утрачивается ценность пола. Формирова-

ние правильной полоролевой идентификации является важной составляющей 

гармоничного развития ребенка [5]. 
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В разные эпохи и в разных культурах понятие «женственность» рассматри-

валось по-разному, но, несмотря на это в этом понятии можно выделить общие, 

универсальные представления. Такие качества, как чувствительность, сострада-

ние, заботливость, скромность, нежность и т. д. традиционно рассматриваются 

как исключительно «женские» качества, свойственные лишь женской природе. 

Д.Н. Исаев, В.Е. Каган рассматривают понятие женственность как комплекс 

физиологических, соматических, психических и психологических признаков, 

определяющих принадлежность к женскому полу. Как утверждают авторы, жен-

ственность в старшем дошкольном возрасте уже активно формируется и нахо-

дится уже не на бытовом уровне, а на более возвышенном – ценностном отноше-

нии к женщине. Авторы говорят и о том, что женственность – это с одной сто-

роны, филогенетически обусловленные свойства психики, а с другой – социо-

культурные образования, складывающиеся в онтогенезе. Также данными авто-

рами это понятие трактуется как совокупность признаков, отличающих женщину 

от мужчины. Фемининность характеризуется экспрессивностью, зависимостью, 

принятием других, отсутствием доминирования в отношениях [1]. 

Женственность представляет собой сложный, психологический феномен, 

отражающий комплекс психологических характеристик, социальных установок 

и стереотипов, определяющих поведение женщины в обществе и ожидания по 

отношению к ней со стороны других людей. Формирование женственности про-

исходит под влиянием разных социальных институтов, важнейшим из которых 

является семья. 

Понятие «женственность» отражает черты характера, отношение к людям, 

качества, связанные с выполнением супружеских и родительских ролей жен-

щины, особенности внешнего женского облика, интеллектуальные особенности 

и интересы, коммуникативные способности. 

Развитие качеств женственности характеризуется повышенной значимо-

стью еще и в силу того, что сейчас мы наблюдаем изменение отношения к жен-

ственности в целом, повышение значимости проявления женщиной мужских ка-

честв, в результате чего происходит незаметное, на первый взгляд, но очень 
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серьезное влияние на развитие полоролевой идентификации в целом, формиро-

вание половых ролей и в дальнейшем дисгармонию взаимоотношений между по-

лами. 

На шестом году жизни у детей уже сформировано представление о своей 

половой принадлежности и дети способны характеризовать ее определенными 

признаками. В то же время, достаточно трудно для детей этого возраста обозна-

чить содержательные характеристики, выделить качества, которые характери-

зуют детей, как представителей определенного пола. Обогащение представлений 

девочек о качествах женственности, развитие умений вести себя соответственно 

своему полу приобретает первостепенное значение. 

Л.В. Градусова, Л.В. Коломийченко Н.Е. Татаринцева и другие авторы от-

мечают, что в формировании качеств женственности в дошкольном возрасте од-

ним из важнейших средств выступает сюжетно-ролевая игра, поскольку в ней 

создаются условия для проявления качеств женственности, моделирования отно-

шения в рамках гендерной роли, усвоение моделей «женственного» поведения 

и т. д. [1; 2; 7]. 

В сюжетно-ролевых играх происходит воспроизведение взаимоотношений 

взрослых, выполняется определенная социальная функция, дифференцирован-

ная по полу. Поэтому эти игры называют еще социосексуальными, поскольку 

они отражают процесс освоения половой роли. В плане психосексуального раз-

вития в дошкольном возрасте игра характеризуется инициативой, усвоением по-

лоролевого поведения, проигрыванием ролей родителей, формированием взаи-

моотношений между представителями разного пола. 

В играх детей, особенно по мере их взросления, все больше проявляются 

гендерные черты. Они связаны с игровыми предпочтениями детей, выбором иг-

рушек и теми ролями, которыми дети начинают играть в игре. 

Игра отражает традиционный взгляд на роль мужчины и женщины в обще-

стве. В сюжетно-ролевой игре происходит формирование основ нравственности 

и качеств женственности и мужественности. 
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Сюжетно-ролевые игры являются важным способом преодоления негатив-

ных ролевых стереотипов. В процессе игры под руководством воспитателя могут 

быть скорректированы те негативные качества или характеристики, которые 

проявляют дети. 

Возможность моделировать разные ситуации в значительной степени спо-

собствует обогащению представлений детей о поведении, характерном для них, 

как представителя определенного пола, а также соответствует особенностям про-

явления качеств женственности и мужественности. В контексте данного иссле-

дования для нас наибольшее значение приобретает рассмотрение возможности 

развития качеств женственности у девочек посредством сюжетно-ролевой игры. 

Необходимо раскрыть эти возможность и охарактеризовать условия, при ко-

торых данные возможности игры максимально раскрываются. 

В ходе анализа в структуре женского образа мы выделили, вслед за Н.И. Фе-

досеевой, ряд компонентов в структуре женственности. Сюжетно-ролевые игры 

позволяют формировать каждый из этих компонентов. Например, здоровье-сбе-

регающий компонент формируется у девочек активно в играх такой тематики, 

как «Семейный вечер», «Маленький малыш», «Семья на отдыхе», «Парикмахер-

ская» и т. д. В этих играх девочки учатся проявлять заботу о здоровье близких, 

учатся выполнять культурно-гигиенические навыки, ухаживать за собой [8]. 

Эмоциональный компонент женского образа, для которого характерны эм-

патия, эстетический вкус, воображение, могут формироваться у девочек посред-

ством сюжетно-ролевых игр, связанных с уборкой дома, ремонтом, заботы о 

старших членах семьи, заботах о детях и т. д. 

Поведенческий компонент, связанный с умением управлять своим поведе-

нием и регулировать свои действия, реализуется абсолютно во всех сюжетно-

ролевых играх, поскольку любая игра учит ребенка подчинять свои действия 

определенной роли. Развитию когнитивного компонента способствуют сю-

жетно-ролевые игры, в которых сюжет строится на возникновении каких-либо 

проблемных ситуаций в семье и необходимости их разрешать. 
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В соответствии с данными компонентами мы видим, что посредством изме-

нения тематики и содержания сюжетно-ролевых игр, можно в значительной сте-

пени формировать представления девочек о женственности и женском поведе-

нии, которые будут отражать компоненты идеального женского образа, и, соот-

ветственно, формировать его у девочек. 

Н.В. Сыроватская отмечает, что одной из серьезных проблем развития ка-

честв женственности у современных девочек в сюжетно-ролевой игре, является 

то, что сами девочки практически не играют в игры, в которых бы широко моде-

лировались ситуации семейного взаимодействия. Чаще всего в играх современ-

ных девочек, как и мальчиков, преобладает тематика сюжетов по мотивам муль-

тфильмов и сказочных персонажей, в результате чего отношения в семье не мо-

делируются, девочки не приобретают в достаточном объеме опыта ролевого вза-

имодействия с учетом своей половой принадлежности [6]. 

Для преодоления данных затруднений, как считает Н.В. Краснощекова, 

важное значение имеет обучение девочек сюжетно-ролевым играм, отражающим 

тематику взаимоотношений в семье, связанную с разными сторонами жизни се-

мьи и общения в семье. В связи с этим, ведущая роль в развитии качеств жен-

ственности у девочек в сюжетно-ролевой игре, безусловно, принадлежит педа-

гогу, который продумывает и отбирает сюжеты игр, формулирует их тематику и 

создает условия для формирования интереса у девочек к этим играм, формиро-

вание у них необходимого опыта [4]. 

Еще одной сложностью, с которой можно столкнуться в процессе подго-

товки и проведения сюжетно-ролевых игр, способствующих развитию качеств 

женственности, это то, что в связи с значительными трансформациями представ-

лений о женственности и мужественности в современном обществе, в поведении 

родителей качества женственности и мужественности также не всегда трансли-

руются достаточно отчетливо, в результате чего в семье у ребенка также не фор-

мируются необходимые представления. 

Поэтому важно, осуществляя подготовительную работу к сюжетно-ролевой 

игре, расширять представления девочек о качествах женственности, подбирать 
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образы, понятные и доступные девочкам этого возраста, и в то же время, вызы-

вающее симпатию. Такими образами могут выступать женские образы русских 

народных сказок или мультфильмов советского периода. 

Расширяя представления о качествах женственности и формируя положи-

тельное отношение к проявлению качеств женственности, тем самым в игре мы 

создаем благоприятную основу для того, чтобы у девочек появилось желание по-

лучить данный опыт проживания такой роли и затем «присвоить» этот опыт себе, 

чтобы он стал основой для женственного поведения. 

Кроме того, необходимо отметить, что развитие качеств женственности у 

девочек идет в тесной взаимосвязи с дифференцировкой представлений о жен-

ских качествах и мужских качествах. В соответствии с этим, очень важно, чтобы 

в сюжетно-ролевых играх, присутствовал и образец мужского поведения, кото-

рый можно моделировать только при участии мальчиков в данных играх. 

По мнению Л.В. Градусовой, совместные игры в значительной степени поз-

волят обогатить представления детей о качествах мужественности и женствен-

ности, лучше усвоить различия между данными ролями и сформировать необхо-

димые навыки организации собственного поведения в соответствии с данной ро-

лью [1]. 

Для того, чтобы сформировать у детей интерес к сюжетно-ролевым играм, 

как считает Ю.Р. Чувасова, необходимо в значительной степени уделить внима-

ние продумыванию основы сюжетной линии и содержания игры. Важно, чтобы 

игра с одной стороны, отвечала имеющимся у детей представлениям, а с другой 

стороны, помогала детям приобрести новый, незнакомый им опыт. В подборе 

тематики игр можно опираться на построение более современных сюжетных ли-

ний, таких, как, например, семья отправляется в путешествие или пикник с ба-

бушкой и дедушкой и т. д. [9]. 

Важно, чтобы в процессе данных игр связывался воедино имеющийся опыт 

детей и новый опыт детей в актуальной для детей социальной ситуации развития. 

Часто интерес к сюжетно-ролевым играм у девочек, как и у мальчиков 
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снижается, посредством того, что сюжеты игр являются достаточно устарев-

шими и не отражают актуальную ситуацию развития для ребенка. 

Для того, чтобы развивать качества женственности у девочек в сюжетно-

ролевых играх, на наш взгляд, необходимо осуществлять подготовительную ра-

боту, в ходе которой уделять внимание формированию представлений девочек о 

качествах женственности и формировать у них некий идеальный образ женствен-

ности, затем отбирать более тщательно сюжеты и тематику игр в соответствии с 

актуальными интересами и потребностями детей, организовывать взаимодей-

ствие с семьей по формированию представлений о воспитании качеств муже-

ственности и женственности в семье. 
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