Консультация для родителей

Гендерное воспитание в семье
Семья – место, в котором у ребенка складывается первое представление о
взаимоотношениях между людьми, о месте каждого человека в этом мире.
На модель поведения ребенка и его последующий жизненный сценарий
серьезное влияние оказывают сложившиеся в семье взаимоотношения.
Воспитание детей должно способствовать формированию у них представления
о роли женщины и мужчины в семье и в обществе.
Под влиянием родителей у ребенка формируется определенная модель
поведения, которой он будет придерживаться в обществе.
Самые лучшие дети бывают у счастливых родителей.
Мальчик и Девочка – это два разных мира.

Роль семьи в гендерном воспитании детей
• Мать:
Формирует гуманистические черты характера (сострадание, забота о
близких) Действует лаской, добротой. Воспитывает глубокую привязанность,
терпимость. Раскрывает красоту окружающего мира. Дает готовые ответы на
вопросы. Является образцом для поведения дочери.
• Отец:
Формирует целеустремленность, настойчивость, смелость. Является
генератором идей, доводит дело до конца, развивает коллективизм и рыцарство
у ребенка. Отец – ролевая модель для ребенка на дальнейшую жизнь.
Способствует формированию самооценки, статусной позиции. Учит
анализировать, обобщать и делать правильные выводы
Признаки несформированности гендерной идентичности
• Предпочтение игрушек и игровых ролей противоположного пола
• Стремление быть со взрослым противоположного пола, подражать его
поведению
• Активно выраженное желание изменить свой пол и имя
• Рассказы ребенка, в которых он выступает, как представитель другого пола
• Стремление одеваться и вести себя по типу противоположного пола
Рекомендации родителям по воспитанию дочерей.
Для того чтобы девочка достигла здоровой гендерной идентичности,
необходимы теплые и близкие отношения с матерью и такие же отношения с отцом, а
родителям необходимо подчёркивать нежные и заботливые отношения в паре, чтобы у
девочки сложились впечатления о счастливой семейной жизни.
Задача родителей - проявить по отношению к мальчику больше доверия,
приятия и одобрения, чтобы мотивировать его к деятельности.
Отцу следует находить время на общение с дочерью: показывать, что дочь
отличается от него, она другого пола; но делать это он должен с уважением и
благожелательностью, чтобы она поняла, что достойна любви мужчины.
Уважая личность дочери, демонстрируя удовлетворённость её поступками,
родители формируют её позитивную самооценку.
У мамы с дочерью должны быть свои "женские секреты": Мама должна
находить время для уединения с дочерью, сделать эти беседы ритуальными и
традиционными.

Настоящая забота друг о друге демонстрируется через уважение к старшему
поколению.
Мама должна привлекать дочь к "женским" домашним делам, передавая ей
секреты своего мастерства.
Рекомендации родителям по воспитанию сыновей.
•Папам в общении с сыновьями следует сдерживать эмоции, которые могут подавить
его мужское начало (разговаривать не повышая тона, спокойно).
•Мальчикам часто не хватает положительной мотивации: нужно не запрещать, а
разрешать что-то дополнительное за хороший поступок.
•Нужно разрешать мальчикам проявлять свою эмоциональность - разрешать плакать,
например (т.е. разрешать быть естественными).
•Мамам мальчиков нужно доверять мужской интуиции пап: они чувствуют, как нужно
воспитывать мужчину.
•Мальчикам нужно организовывать режим и дисциплину: это формирует его
ответственность!
•Обязательно поощрять желание делать в доме мужскую работу!
•Учить доверять, формируя тем самым опыт его социального доверия.
•Использовать юмор в общении - для снижения агрессивности и страха перед
ответственностью.
•Обязательно должен быть физический, телесный контакт - для повышения
самооценки мальчика.
•Мальчик - это посыл в будущее: его нужно иметь ввиду не только как сына, но и как
будущего мужа, защитника и т.п.
•Мама - ЗАБОТИТСЯ, а папа - ФОРМИРУЕТ мужчину.
ПАМЯТКА
1.
Никогда не ругайте ребенка обидными словами за неспособность что-то понять
или сделать, глядя на него при этом с высоты своего авторитета. Это сейчас он знает и
умеет хуже вас. Придёт время, и, по крайней мере, в каких-то областях, он будет знать,
и уметь больше вас.
2.
Помните, что мы часто недооцениваем эмоциональную чувствительность и
тревожность мальчиков.

3.
Если вам надо отругать девочку, не спешите высказывать своё отношение к ней,
– бурная эмоциональная реакция помешает ей понять, за что её ругают. Сначала
разберитесь, в чем ошибка.
4.
Ругая мальчиков, изложите кратко и четко, чем вы недовольны, т.к. они не могут
долго удерживать эмоциональное напряжение. Их мозг как бы отключает слуховой
канал, и ребенок перестаёт вас слушать и слышать.
Родители должны помогать ребенку и направлять его.
Осознание гендерной идентичности детьми дошкольного возраста не происходит
само по себе.
Понятие принадлежности к тому или иному полу у ребенка формируется благодаря
воспитанию,
которое
он
получает
в
семье
и
детском
саду.
Правильное гендерное воспитание помогает ребенку понять свою роль, овладеть
ею и вырасти полноценной личностью.

