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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме игровой культуры современных девочек и мальчиков 

дошкольного возраста. В ней обсуждается роль игровой культуры, которую она играет в развитии 

дошкольников, а также для их психологического благополучия. Подчеркивается значимость игровой 

компетентности дошкольных педагогов и родителей, создающих образовательную среду и игровую 

культуру девочек и мальчиков, определяющих специфику процесса социализации в целом и гендерной, в 

частности. В связи с тем, что игры, в которые играют дошкольники, не только отражают систему норм 

окружающего общества, но и способствуют конструированию новых ценностей, авторы предприняли 

собственное пилотное исследование, направленное на выявление преобладающего содержательного 

контекста гендерной социализации детей, создаваемого дошкольными педагогами посредством 

конструируемой игровой культуры. В статье представлены результаты содержательного анализа 

размещенных на образовательном портале MAAM.RU педагогических разработок воспитателей 

дошкольных образовательных организаций, предлагающих игры для девочек и мальчиков. Делаются 

выводы о том, что педагогические разработки, посвященные организации игровой среды и игровому 

взаимодействию с дошкольниками в подавляющем большинстве случаев содействуют 

дифференцированной гендерной социализации девочек и мальчиков, что свидетельствует об отсутствии 

гендерной компетентности современных воспитателей детских садов и о необходимости ее 

формирования в рамках профессионального образования и повышения квалификации дошкольных 

педагогов. 
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Annotation. This article is devoted to the problem of game culture of modern girls and boys of preschool age. It 

discusses the role that play culture plays in the development of preschoolers, as well as for their psychological 

well-being. The importance of the game competence of preschool teachers and parents who create the 

educational environment and game culture of girls and boys, determining the specifics of the process of 

socialization in general and gender, in particular, is emphasized. Due to the fact that the games played by 

preschoolers not only reflect the system of norms of the surrounding society, but also contribute to the 

construction of new values, the authors undertook their own pilot study aimed at identifying the prevailing 

content context of gender socialization of children created by preschool teachers through the constructed game 

culture. The article presents the results of a meaningful analysis of the materials published on the educational 

portal MAAM.EN pedagogical developments of teachers of preschool educational organizations offering games 

for girls and boys. Conclusions are drawn that pedagogical developments devoted to the organization of the 

game environment and game interaction with preschoolers in the vast majority of cases contribute to the 

differentiated gender socialization of girls and boys, which indicates the lack of gender competence of modern 

kindergarten teachers and the need for its formation in the framework of professional education and 

professional development of preschool teachers. 
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Введение 

Современный мир детства эпохи постмодерна утратил свои традиционные устойчивые и 

однозначные характеристики [1; 2; 3; 4; 9], поскольку для настоящего периода 

существования социальной реальности свойственны быстрые темпы трансформаций, 

коренных изменений содержания и смыслов ранее привычных и укоренившихся феноменов 

и процессов. Приметой сегодняшнего дня является ситуация неопределенности и 

нестабильности, которая, несомненно, затрагивает не только взрослых [7], но и детей, 

серьезнейшим образом отражаясь на их жизни, развитии, физическом и психологическом 

здоровье. В этой связи серьезно проблематизируется возможность и необходимость 

дифференциации и противопоставления понятий «взрослый» и «ребенок», содержание 

которых важно пересматривать и корректировать. Переосмысление обозначенных понятий, 

естественно, затронет всю систему общего образования и дошкольного, в частности, для 

которого принципиальное значение имеет игровая культура. 

Игровая культура, как базовая составляющая дошкольного детства, оказывает существенное 

влияние на качество жизни каждого конкретного ребенка, поскольку именно в рамках игры 

и, в первую очередь, сюжетно-ролевой, происходит удовлетворение всех возрастных 

потребностей дошкольника и возникновение психологических новообразований [12], 

необходимых для дальнейшего развития. Именно поэтому, особую значимость приобретает 

та образовательная среда, которая создается родителями и дошкольной образовательной 

организацией (ДОО), включающую окружающие ребенка материальные объекты [10] и 

систему отношений между людьми, инициирующую определенную детскую деятельность. 

При этом, ближайшие для дошкольников взрослые – родители и воспитатели – выступают в 

качестве основных агентов социализации детей, задающих темпы и содержание данного 

процесса, способствующих его беспроблемному протеканию и позитивному результату. В 

этом плане, игровая компетентность взрослых, как субъектов образования дошкольников, 

может рассматриваться в качестве одной из главных составляющих профессионализма 

педагога и характеристик заинтересованных и ответственных родителей. 

Принимая во внимание данный факт, стоит отметить, что игровая компетентность педагога и 

родителей предполагает умение играть, задавая зону ближайшего развития детей, наличие 

развитого воображения, позволяющего создавать воображаемую ситуацию, без которой 

невозможна никакая игра, и вовлечение в нее детей. Взрослый должен обладать 

артистизмом, открытостью и эмоциональной выразительностью, не превращаясь в актера, 

перетягивающего все внимание на себя. Для этого воспитателю и родителям потребуется 

быть внимательными и чуткими к детям, понимать их возможности и потребности, 

умеющими объединять детей вокруг игры [11]. Ну и, конечно, игровая компетентность 



взрослых предполагает знание детской психологии, а также традиционной и современной 

детской субкультуры, ее содержания – игры, развлечения и фольклор. 

Игровая культура дошкольников, с одной стороны, отражает систему норм окружающего 

общества, усваиваемую детьми в процессе социализации, а, с другой стороны, может 

способствовать активному переосмыслению существующих ценностей и конструированию 

новых, отвечающих запросам современной реальности. В этом плане, особый интерес для 

анализа процесса социализации современных дошкольников могут представлять игры, 

создаваемые и предлагаемые детям воспитателями ДОО. При этом, поскольку с момента 

рождения социализация всегда осуществляется с учетом пола ребенка, ее главной 

магистральной линией является гендерная социализация. Именно гендерная социализация 

всегда опосредует все другие виды социализаций [5], поскольку любой человек всегда 

выступает в качестве гендерного объекта социальных воздействий и гендерного субъекта 

собственной активности [6]. 

Будучи важными агентами гендерной социализации, педагоги через развивающую 

предметно-пространственную среду (РППС), а также через предлагаемые игры и в рамках 

игрового взаимодействия с дошкольниками косвенно и / или напрямую транслируют 

воспитанникам определенного рода гендерные послания, спектр которых может быть 

достаточно широким: от традиционных гендерных стереотипов, ограничивающих 

возможности развития личности ребенка в соответствии с собственной индивидуальностью, 

до гендерно несхематизированных высказываний и установок, содействующих свободному 

самовыражению, активности и творчеству дошкольника [8]. 

Материалы и методы 

Принимая во внимание значимость игровой культуры девочек и мальчиков, проектируемой 

воспитателями ДОО, мы предприняли пилотное исследование, направленное на выявление 

преобладающего содержательного контекста гендерной социализации детей, создаваемого 

дошкольными педагогами. 

С этой целью был осуществлен содержательный анализ представленных на образовательном 

портале MAAM.RU педагогических разработок, посвященных играм девочек и мальчиков 

дошкольного возраста. 

В исследовании была использована процедура контент-анализа, которая предполагала 

структурирование размещенных на портале педагогических разработок по четырем 

смысловым категориям: «полоролевой подход», «гендерный подход», «псевдо гендерный 

подход», «гендерно нейтральный подход». 

Поясним, что к категории полоролевого подхода мы относили материалы, в которых 

содержались идеи дифференцированной социализации девочек и мальчиков дошкольного 



возраста. Категория гендерного подхода предполагала отсутствие в разработках ориентации 

на традиционные гендерные стереотипы. Отнесение материалов к псевдо гендерному 

подходу происходило на основе обнаружения высказываемых педагогами идей полоролевой 

социализации дошкольников, содержащих неуместную гендерную терминологию. К 

категории гендерно нейтрального подхода нами были отнесены педагогические разработки, 

предназначенные для организации игр детей вне зависимости от их половой 

принадлежности. 

Всего нами была проанализирована 71 разработка, адресованная воспитателям ДОО и 

родителям дошкольников. 

Результаты исследования 

Изучив педагогические разработки, мы, как отмечалось ранее, структурировали 

размещенные материалы по четырем смысловым категориям. Полученные результаты 

зафиксированы в таблице 1. 

Таблица 1 – СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК, 

РАЗМЕЩЕННЫХ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПОРТАЛЕ MAAM.RU 

Категория Кол. / % 

Полоролевой подход 30 / 42,2 

Гендерный подход 3 / 4,2 

Псевдо гендерный подход 18 / 25,4 

Гендерно нейтральный подход 20 / 28,2 

 

Как показывают зафиксированные в таблице данные, значительный количественный перевес 

наблюдается в пользу полоролевого подхода, активно конструируемого педагогами ДОО в 

рамках создаваемой для дошкольников игровой культуры. Это свидетельствует о том, что 

через игровую среду и игровое взаимодействие воспитатели содействуют традиционной, 

жестко дифференцированной гендерной социализации дошкольников. К большому 

сожалению, половая принадлежность воспитанников выступает для педагогов ДОО более 

значимым критерием, определяющим траекторию развития ребенка, нежели его 

индивидуальность. Необходимо отметить, что подобная практика образовательного 

взаимодействия воспитателей с дошкольниками вступает в противоречие с основными 

идеями, принципами и установками современного дошкольного образования, 

закрепленными в норматино-правовых документах, регламентирующих данную ступень 

образования. Более того, игнорирование индивидуальности дошкольника в угоду 

приверженности устаревшим гендерным стереотипам и нормам может приводить к 

значительным личностным и профессиональным проблемам и ограничениям повзрослевшего 



ребенка, которому будет сложно вписаться в поливариативную, быстро меняющуюся 

социальную реальность. Дело в том, что в современном обществе успешными и 

благополучными могут стать лишь индивиды, лишенные предрассудков и жестких 

стереотипов, хорошо знающие и чувствующие свою индивидуальность и двигающиеся в 

направлении ее реализации. 

Мы можем предположить чем может быть продиктована подобная приверженность 

воспитателей традиционной гендерной социализации детей. Дело в том, что пол ребенка 

является более очевидным и легко считываемым маркером развития дошкольника по 

сравнению с его индивидуальностью. Ориентация на пол предоставляет педагогу массу 

закрепленных в стереотипах готовых «рецептов» воспитания и обучения ребенка, в то время 

как опора на индивидуальность задействует собственную профессиональную 

компетентность педагога, требует мастерства и творческого поиска, что существенно 

сказывается на личностных и профессиональных ресурсах воспитателей. 

Еще более тревожной, с нашей точки зрения, является значительное количество разработок 

педагогов, выполненных в русле псевдо гендерного подхода. По своей сути создаваемая в 

данных материалах игровая культура дошкольников содействует дифференцированной 

гендерной социализации, жестко разграничивающей линии развития девочек и мальчиков, 

однако подобное дискриминационное по своей сути содержание образовательных 

воздействий воспитатели ДОО маскируют при помощи неуместного использования 

гендерной терминологии. Так, сознательно или невольно, в силу собственной гендерной 

некомпетентности, педагоги вводят в заблуждение детей и их родителей, обещая 

гармоничное личностное развитие воспитанников и их позитивную социализацию в 

современном мире. 

Вполне ожидаемо, что в соответствии с бытовавшим до недавнего времени представлением, 

согласно которому наша отечественная педагогика была бесполой, второе место по 

количеству занимают гендерно нейтеральные разработки. Посредством данных материалов 

воспитатели ДОО осуществляют развитие дошкольников, не ориентируясь на их половую 

принадлежность, как на основной критерий выбора образовательной стратегии. В этой связи, 

вполне вероятно, что создавая игровую среду и осуществляя игровое взаимодействие с 

детьми, педагоги более чутко прислушиваются к индивидуальности воспитанников, а, 

следовательно, в большей степени содействуют их личностному благополучию. 

Достаточная представленность педагогических разработок, выполненных в рамках гендерно 

нейтрального подхода может восприниматься как позитивное явление, особенно в ситуации 

минимального наличия материалов, подготовленных в созвучии с идеями альтернативной 

гендерной социализации. Материалы педагогов, разработанные в русле гендерной 



методологии, носили единичный характер, а потому выступали в качестве некоторого 

исключения. Подобная ситуация, как уже было отмечено ранее, вызывает тревогу и 

недоумение, поскольку свидетельствует о несоответствии образовательной практики, 

сложившейся на сегодняшний день в ДОО, вызовам и запросам современного общества. 

Обсуждение и заключение 

Проведенное нами пилотное исследование позволяет сформулировать следующие выводы: 

1. Педагогическое сообщество по-прежнему уделяет достаточное внимание формированию 

игровой культуры дошкольников, о чем свидетельствует значительное число разработок 

воспитателей ДОО, размещаемых на образовательном портале MAAM.RU. 

2. Педагогические разработки, посвященные организации игровой среды и игровому 

взаимодействию с дошкольниками в подавляющем большинстве случаев содействуют 

дифференцированной гендерной социализации девочек и мальчиков. 

3. Компетентность современных российских дошкольных педагогов в вопросах обеспечения 

позитивной гендерной социализации девочек и мальчиков посредством создания для них 

адекватной игровой культуры фактически отсутствует. 

4. Для повышения гендерной компетентности будущих дошкольных педагогов необходимо 

вводить в образовательные программы колледжей и вузов гендерно ориентированные 

дисциплины, а в рамках дополнительной профессиональной подготовки работающих 

педагогов обеспечить возможность гендерного образования и просвещения. 

Полагаем, что полученные в нашем исследования данные и сформулированные на их основе 

выводы могут быть полезны для оптимизации образовательной практики современных 

российских ДОО в плане обеспечения личностно ориентированной (альтернативной 

традиционной) гендерной социализации современных дошкольников. 
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