
С Самого раннего возраСта в ребенке закладываетСя 
гендерная идентификация. мальчики и девочки – они такие 

разные, но значит ли это, что мы должны воСпитывать 
их в диаметрально противоположном ключе?

Важно:
✓ разрешать ребенку про-

являть самостоятельность 
и относиться с понимани-
ем к проявлению агрессии 
с его стороны, быть в это 
время рядом, комменти-
ровать процесс изучения 
мира.

✓ направлять агрессию на не-
одушевленные предметы. 
Для мальчиков подойдет 
игра в футбол, катание ма-
шинок, строительство ба-
шен из кубиков и др. Для де-
вочек – бросание шариков 
в ведро, складывание из ку-
биков простых узоров.

Ошибки
✗ вседозволенность в этом 

возрасте приведет к деспо-
тичности человека в буду-
щем, но при этом полный 
запрет на выплеск разруши-
тельных эмоций может вы-
звать нарушения психики.

В старшем дошколь-
ном Возрасте у детей про-
исходит активное познание 
себя, восприятие своего пола. 
Мальчишки становятся му-
жественными, они ищут объ-
ект для подражания, начина-
ют примерять маски суперге-
роев, интересоваться оружи-
ем, предпочитают активные 
игры с борьбой и завоевани-
ем. Девчонки активно игра-
ют в «дочки-матери», наряжа-
ются. Мамам вместе с дочерь-
ми следует чаще готовить еду, 
накрывать на стол, мыть пол, 
играть в куклы. Папы могут 
показать мальчикам свое ра-
бочее  место, вместе  мастерить 

В

развиваются эмоциональ-
но и интеллектуально. Соз-
дайте дочке условия для раз-
вития двигательной актив-
ности, вовлекайте ее в со-
вместную деятельность.

Ошибки:
✗ ранний выход мамы на ра-

боту приводит к потере кон-
такта между матерью и ре-
бенком, вызывая у послед-
него застенчивость, неуве-
ренность в себе, трудности 
социальной адаптации.

✗ многие родители ошибочно 
считают, что сыновей мень-
ше нужно держать на руках, 
воспитывая в них мужчин 
с пеленок. Это приводит 
к задержке психологическо-
го развития и эмоциональ-
ного интеллекта, детским 
депрессиям.

В Возрасте от полутора 
до третьего года жизни ре-
бенок исследует окружающий 
его мир и еще не достаточно 
понимает уровень своей силы 
и агрессии в те минуты, ког-
да хочет получить желаемое, 
либо наоборот, при недоволь-
стве тем, как его одевают или 
кормят.

что их мнение в семье может 
не учитываться, испытывают 
коммуникативные трудности, 
мнительны и тревожны, имеют 
проблемы сексуального харак-
тера. Серьезные расстройства 
гендерной идентичности стало 
нередким явлением уже среди 
молодого поколения. 

До младшего дошкольного 
возраста у мальчиков и дево-
чек нет понимания о своей по-
ловой принадлежности. Есть 
возможность не допустить рас-
стройства половой идентич-
ности у детей и подростков, 
воспитывая их с учетом поло-
вой принадлежности, начиная 
примерно с двух-трехлетнего 
возраста. 

Какие же типичные ошиб-
ки совершают родители при 
воспитании мальчиков и дево-
чек, и чем эти ошибки чреваты 
в будущем ребенка?
В перВые полтора года 
разВития малыша прин-
ципиальной разницы в поло-
вой принадлежности нет, всем 
младенцам нужно только лишь 
безграничное материнское 
внимание. Важно, чтобы в этот 
период ребенок насытился об-
щением с матерью как теле-
сно, так и эмоционально. Если 
этого не случится, то ребенок  
рискует не получить первый 
объект его любви и тогда, 
взрослея, будет ощущать веч-
ное одиночество в душе и ста-
нет безуспешно искать в отно-
шениях материнскую любовь. 
Важно:
✓ Чаще разговаривайте с сы-

новьями, носите их на ру-
ках, дарите свою любовь 
и ласку не меньше, чем 
дочкам: так он усвоит, что 
в сердце матери он занима-
ет особенное место. 

✓ девочки менее подвижны, 
они дольше набирают вес 
и силу, при этом быстрее 

мальчики – девочки – налево,
направо

подвергаются разочаровани-
ям в отношениях с мужчина-
ми, не решаются рожать детей, 
страдают от одиночества, де-
прессий, неврозов, психосома-
тических заболеваний гинеко-
логического спектра. Мужчины 
же, наоборот, становятся более 
мягкими, переживают от того, 

ют эмоциональный интеллект, 
работают воспитателями в дет-
ских садах, выбирают космети-
ческие процедуры, которые де-
сятки лет назад были доступны 
только слабому полу. Подоб-
ная унифицированность делает 
женщину жестче, агрессивнее, 
циничнее, девушки все чаще 

В современном обществе 
гендерные границы становят-
ся все более размытыми: жен-
щины выбирают профессии, 
считавшиеся раньше исключи-
тельно мужскими, занимают 
руководящие и политические 
должности, становятся главой 
в семье. Мужчины же развива-

Важно, чтобы в первые 
полтора года жизни ребенок 

насытился общением 
с мамой телесно и эмоционально

66   67   

образ жизни дети

ф
от

о:
 s

hu
tte

rs
to

ck
.c

om

Ксения 
Крыласова, 
психолог, 
психологический 
центр онлайн № 1 
в россии  
«по душам»,  
www.podusHam.ru



и строить, играть в спортив-
ные игры, читать книжки 
о рыцарях, поединках.
Важно:
✓ Мальчики и девочки форми-

руют свою половую иден-
тичность с помощью игру-
шек, одежды, сказок, муль-
тфильмов, обсуждения по-
ступков главных героев 
с учетом пола. 

✓ Каждый ребенок жела-
ет примерить на себя роль 
противоположного пола, 
и это нормально, если носит 
эпизодический характер.

Ошибки
✗ Стереотип «Мальчики 

не плачут!» предполагает за-
прет на способность чувство-
вать и выражать свои эмо-
ции в целом. Как следствие, 
взрослый мужчина не смо-
жет прочувствовать трудные 
жизненные моменты, отреа-
гировать и жить дальше. 

✗ Другой полюс «Ты же девоч-
ка, почему чумазая?» при-
водит отнюдь не к развитию 
бережливости и мягкости, 
а к формированию чувства 
вины, стыда перед несоот-
ветствием ожиданиям роди-
телей. 

от семи до дВенадцати 
лет ребенок начинает расши-
рять понимание себя и других 

через общение с учителями, 
друзьями. Основная задача 
ребенка в данном возрасте – 
приобрести друзей, опробо-
вать себя в разных видах хобби 
и найти свое увлечение, сфор-
мировать самостоятельность 
в выполнении своих прямых 
обязанностей. Это поможет 
в дальнейшем найти работу 
по душе, понимать процессы 
в рабочих коллективах, адап-
тироваться на рабочих местах, 
успешно работать под руко-
водством и уметь руководить. 
Важно:
✓ Разрешите дочке самостоя-

тельно выбирать обстановку 
интерьера ее комнаты или 
уголка, чтобы у нее появля-
лось желание обустраивать 
свое жилище в будущем.

✓ Мальчика необходимо на-
учить быть аккуратным, 
следить за чистотой сво-
их вещей, обуви. Научите 
его стирать и чистить пред-
меты одежды, так у него 
будет формироваться бе-

режливость к тем вещам, 
что он носит.

от дВенадцати 
до четырнадцати  

лет в организме 
ребенка проис-

ходит боль-
шая гормо-

нальная перестройка. Это тя-
желый период как для самого 
подростка, так и для его ро-
дителей. Как мальчики, так 
и девочки испытывают силь-
ное волнение от изменений 
в их телах. Если у них уже 
были трудности на предыду-
щих этапах развития – напри-
мер, нарушены детско-роди-
тельские отношения, властная 
мать и ведомый отец, жесткие 
запреты или попустительское 
воспитание, то в этот период 
проблемы становятся острее 
и могут мешать полноценной 
адаптации в обществе, приво-
дить к нарушениям гендерной 
идентификации.
Важно:
✓ Мамам девочек нужно 

уделить больше времени 
для объяснения дочерям, 
как устроено женское тело, 
научить заботиться о красо-
те и здоровье. Кроме того, 
необходимо научить их за-
щищать себя от посяга-
тельств посторонних.

✓ Мальчикам следует про-
должать прививать вежли-
вость, тактичность в обще-
нии с противоположным 
полом. 

✓ Как для мальчиков, 
так и для девочек актуаль-
ны беседы с родителями 
на темы чувств, взаимоот-
ношений между мужчи-

нами и женщинами. Раз-
говаривайте о  дружбе, 

предательстве, люб-
ви, сострадании, от-

ветствен-
ности.

Каждый ребенок  желает 
примерить на себя

роль противоположного 
пола, и это нормально

вопрос 
психологу

Мой сын ужасно несобранный. Уроки делает только 
под надзором. Стоит отвернуться – он играет в солдатики. 
Помню, дочка в первом классе была значительно более 
организованной. Мне говорят, что с мальчиками такое 
бывает. А я думаю, что пора подключать психолога. 
Что вы можете мне посоветовать?

Татьяна, мама Кирилла (8 лет).

Для учащихся первых и вто-
рых классов подобное пове-
дение характерно, ведь у них 
еще не достаточно сформиро-
вано произвольное поведение, 
то есть умение действовать са-
мостоятельно по намеченному 
плану действий без помощи по-
стороннего. исследования пока-
зали, что способность включать-
ся в выполнение задач, поручае-
мых детям, зависит от пола. де-
вочки достаточно легко выпол-
няют задания и могут завершить 
их самостоятельно, а у мальчи-
ков на «раскачку» уходит замет-
ное количество времени. зна-
чит, на данном этапе развития 
кирилл нуждается во внешнем 
контроле при выполнении своих 

обязанностей. Учить его само-
стоятельности необходимо по-
степенно. Сначала вы даете ему 
четкое время и задание, напри-
мер: «в течение 15 минут необ-
ходимо выполнить именно это». 
поинтересуйтесь, как он будет 
его выполнять, все ли понятно, 
и находитесь рядом на случай 
вопросов. за своевременное 
выполнение поощряйте сына пе-
рерывом для смены деятельно-
сти и игр. оставайтесь непода-
леку от него в комнате, обозна-
чая, что на случай возникнове-
ния трудностей он может к вам 
обратиться. так вы за неболь-
шое время сформируете основу 
самостоятельной организации 
ребенка. 

Не могу сказать, что мой сын 
робкий. Но вот выступать 
на утреннике в саду для него – 
целая проблема. Стесняется, 
даже плачет, когда выходит 
читать стишок. Слышала, 
что мальчики застенчивы – 
это действительно так?

Ольга, мама Жени (5 лет).

не каждый человек, даже буду-
чи взрослым, достаточно комфор-
тно чувствует себя во время пу-
бличного выступления. и мальчики, 
и девочки бывают одинаково застен-
чивы – это больше связано с темпе-
раментом, воспитанием, условиями 
для выступления и другими фактора-
ми. поговорите с воспитателями, му-
зыкальным руководителем, чтобы вме-
сте понять причину его беспокойства 
и наметить решение проблемы вме-
сте с ними. ведь они проводят много 
времени с ребенком и могут оказать 
хорошую поддержку парнишке. пяти-
летние дети охотно играют, фантази-
руют. через игру или рисунки на схо-
жую тему, например, «как зайчик вы-
ступал на лесном концерте», можно 
приоткрыть путь к пониманию вашего 
ребенка: в чем для него заключается 
сложность, какие чувства он испыты-
вает при этом. подготовьте ребенка 
к празднику – поиграйте с ним в спек-
такль по мотивам любимой сказки или 
рассказывание разученного стиш-
ка для других игрушек, а также чле-
нов семьи. благодарите его за увле-
кательную сказку или чтение стиха 
с выражением. такие «презентации» 
послужат хорошей практикой, и ваш 
сын получит опыт перед выступлени-
ем на предстоящем утреннике в дет-
ском саду.

Моя дочь дружит только с мальчиками, выбирает «мальчишеский» стиль одежды 
и «мальчишеские» увлечения. Боюсь, она вырастет мужеподобной. Или такое поведение 
нормально для ее возраста? Если мои опасения не напрасны, что посоветуете делать?

Валентина, мама Кати (13 лет).

Достаточно часто дети и под-
ростки исследуют тему «Как 
живется в роли противопо-
ложного пола» – мальчики мо-
гут делать прически, играть 
в «дочки-матери», а девочки 
вдруг сами себе подстригут во-
лосы, наденут «мальчиковую» 
одежду. например, одна жен-
щина обратилась к нам, пере-
живая, что 6-летний сын послед-

ние несколько лет делает мани-
кюр себе, знакомым девочкам 
и даже воспитательнице. в бе-
седе с мамой выяснилось, что 
она периодически берет маль-
чика с собой в салон красо-
ты, когда его не с кем оставить. 
так мы постепенно выяснили, 
что ребенок просто играет в ма-
никюрного мастера. здесь необ-
ходимо уточнить, носят ли такие 

игры эпизодический характер 
или продолжаются уже в тече-
ние нескольких лет. без личной 
беседы с вами и катей слож-
но однозначно ответить на ваш 
вопрос. рекомендую прокон-
сультироваться у детского или 
подросткового психотерапев-
та или семейного психолога 
для уточнения природы данного 
 поведения.
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