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«Мужские и женские роли в семье» 

Природа уверенно распределила мужские и женские роли в семье, и хотя, 

они отличаются по функциям, однако по значимости они абсолютно равны. 

Мужская роль включает в себя главенство в семье, функции защитника и 

кормильца. А женская роль заключается в том, чтобы быть превосходной 

женой, матерью и хозяйкой в доме. С ведением домашнего хозяйства и 

материнством проблем нет – все понимают верно эти понятия и функции. А 

вот с ролью жены несколько сложнее, она состоит в том, чтобы 

поддерживать, понимать и принимать своего мужа, вдохновлять его на успех 

и быть верным помощником. 

 

Самый эффективный вид сотрудничества во всех сферах деятельности 

человека – это разделение обязанностей (ролей), это же касается и семьи. 

Если каждый из супругов знают и успешно справляются со своими ролями, 

то семья обречена на успех. Проблемы начинают возникать тогда, когда муж 

или жена, или оба не имеют желания исполнять свои функции, пытаются 

осилить чужие, или вмешиваются в роли другого. Безупречная жена строит 

карьеру в семье. Её роль исключительно женская, заключается в 

поддержании мужа, помощи в исполнении его функций, но не делать за 

супруга его работу. 

 

Эффективность и преданность в выполнении своих ролей всегда 

сопровождается большим успехом в семейной, деловой и общественной 

жизни. 

И все абсолютно наоборот, когда кто-то из членов семьи пытается исполнять 

чужие роли, отказывается выполнять свои функции, или слишком озабочен 

тем, как выполняют свои функции другие, играя роль строгого надзирателя. 

 

Успех в исполнении своих функций зависит от того, насколько хорошо вы 

выполняете свою женскую роль в жизни и в семье в частности. Это должно 

заботить только вас. Не исключено, что у вас есть возможность нанимать 

помощников для организации домашнего быта, или попросить помогать вам 

в этом детей. Но в любом случае, ответственность за порядок в этой сфере 

лежит только на вас. 

 

Овладев женскими навыками и умениями, вы сможете добиться еще больших 

успехов на семейном поприще. Для этого вы можете научиться готовить, 

вести домашнее хозяйство, обустраивать домашний быт так, чтобы в нем 

было комфортно. Обратите внимание на женскую бережливость и на 

воспитание детей. Посвятите себя полностью семье и приложите максимум 

усилий для достижения гармонии и благополучия в доме. 

 



2 
 

То, что вы поможете вашему мужу достичь успеха в исполнении его 

функции, станет и вашим успехов в создании благополучной семьи. В этом 

вам помогут знания трех мужских потребностей: 

У мужчины должна быть возможность выполнять свои функции главы семьи, 

кормильца и защитника. 

Мужчина должен ощущать эту потребность в своей семье. 

Важно, чтобы мужчина имел превосходство над женщиной в этой области. 

 

В современном обществе тенденция к тому, что эти исходные принципы все 

время нарушаются. Произошло вторжение женщины на территорию 

мужчины. В результате у нас в наличии поколение матерей, которые 

работают, конкурируют с мужчинами в продвижении по карьерной лестнице, 

в величине доходов. 

В домашней обстановке тоже далеко не все спокойно. Женщина привыкла 

быть руководителем на работе, и то же самое пытается сделать дома, 

выполнять все по-своему. Женщина стала выполнять очень многие функции, 

мужские по определению, самостоятельно. Большая утрата для обоих в паре 

то, что женщина стала независимая, и это приводит к тому, что она перестала 

испытывать потребность в защите мужчине и его обеспечении. 

 

Из-за того, что мужчина не чувствует потребностей в его мужских функциях, 

не ощущает надобности в себе, и потому не чувствует необходимость быть 

настоящим мужчиной. Для того, чтобы более соответствовать взятой на себя 

работы, женщина приобретает мужские особенности характера. Эта значит 

утрату женственности, присущего женского обаяния и женской нежности. 

Женщина становится подвержена стрессу, проявляется постоянная 

нервозность, когда она пытается взять на себя ответственность ту, которую 

обычно должен брать мужчина. Это провоцирует утрату столько важной и 

необходимой умиротворенности, которая нужна для создания счастливой 

семьи. Если женщина тратит много сил и времени на выполнение работы, 

предназначенной мужчинам, она откидывает от себя те важные функции, 

которые свойственны именно женщине. В результате от этого проигрывает 

вся семья. 

 

Чтобы семья была успешной и счастливой, женщина обязана твердо помнить 

о том, что мужчина глава семьи, кормилец и защитник. Счастье мужа 

напрямую зависит от того, как он выполняет свою мужскую роль в семье, и 

чувствует ли вашу поддержку, свою нужность семье. 

Оставьте мужчине возможность руководить семьей, выполнять мужскую 

работу в доме, обеспечивать всем необходимым вас и семью. Только крайняя 

необходимость может позволить вам зайти за границы ваших функций и 

исполнять мужские работы. 
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Не стоит ждать от мужчины совершенства в исполнении его мужской роли. 

Вы сделаете лучше и себе и мужчине, если не будете придираться по 

мелочам и вмешиваться в его деятельность. Если вы столкнулись с 

проблемами, а мужчина не пользуется своими мужскими функциями 

защитника, не стоит жаловаться. Будет лучше, если вы просто скажите, что у 

вас проблема, четко и ясно расскажите ему основную суть проблемы и какие 

могут быть последствия. Следующим шагом будет вопрос: «какие у тебя 

мысли по этому поводу? Что можно сделать в данной ситуации?». Тем самым 

вы дадите ему понять, что он глава семьи, передадите свою трудность 

вашему мужчине, и это будет хороший повод для мужчины почувствовать 

себя нужным. Изменения могут занять достаточно времени, поэтому 

рекомендуется вам набраться терпения в том случае, если мужчина не 

берется за решение вопроса даже после того, как вы ему все расскажите. 

 

Начало изменений можно положить похвалами мужчины. Мужскую роль не 

так-то легко исполнять и скоро вы узнаете почему. Самой большой наградой 

для мужчины станет ваша похвала. Не жалейте слов благодарности. Эффект 

будет больше, чем когда мужчина получает награду за труд. И не забывайте 

постоянно и ответственно выполнять свои обязанности по обустройству 

домашнего очага. 

Таким образом, вам удастся провести четкую границу между функциями 

мужчины и женщины, и поможете успешно вести мужские дела мужчине. 

 

Если не определить четко мужские и женские роли, то это грозит смешением 

функций. И тогда мужчина начинает делать какую-то часть женской работы, 

а женщина – мужской. Все поправимо, если такое распределение ролей 

временное, но в случае, когда это происходит постоянно, то целостности 

семьи это наносит вред. 

 

В воспитании детей нужно уделять внимание развитию природных свойств 

по половому определению, а для этого им нужно наблюдать в родителях 

достаточно четкие образы мужчины и женщины для собственного 

подражания. При исполнении своей женской роли, мама показывает свой 

нежный женский образ. Когда она выполняет свои женские дела с такой 

любовью и нежностью, которая может быть присуща только женщинам, 

когда она ходит в женственной одежде, нежно заботится о детях, выполняет 

свои домашние обязанности, то смотря на неё, дети формируют женский 

образ. Когда она при исполнении своих функций излучает удовлетворение 

своей жизнью и счастье, женщина помогает нарисовать своим детям 

благоприятную картину женственности. 

 

Когда дети видят в отце сильного лидера, когда отец проявляет свои функции 

кормильца и защитника в действии, когда он с уверенность берет на себя 

ответственность, при этом получая удовольствие от происходящего, это 
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формирует благоприятную почву для развития таких качеств в сыновьях и 

становятся примером для будущего мужа девушкам. 

Девочки будут тянуться к женственному, а мальчики – к мужественному в 

том случае, когда в семье существует четкое наглядное отличие в образах 

мужчины и женщины. 

 

Если в семье складывает не так, как определено природой, когда нет четких 

границ между распределением функций, то это может грозить серьезной 

проблемой. По статистике в домах, где обязанности мужчины и женщины 

были нечеткими, часто возникали случаи гомосексуальности. Дети в семьях с 

подобными устоями не могли получить конкретного представления о 

мужских и женских функциях, и у них не был формирован идеал для 

подражания. 

 

Процесс воспитания научит детей многому тому, что им поможет успешно 

передвигаться по жизни, чтобы быть счастливыми. Однако, самому важному, 

чему дети могут научиться в семье – это мальчику стать мужественному, а 

девочке – женственной. 
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Консультация для родителей 

 «Девочки и мальчики» 

 

Ребенок родился. Если в один ряд положить новорожденных, завернутых в 

пеленки, то по внешнему виду нельзя определить, мальчик это или девочка. 

Помогают различать пол ребенка красные и синие ленточки. Пол ребенка 

трудно различить и в год, когда малышей стригут и одевают в одинаковые 

костюмчики. 

 

Но записи биотоков мозга у новорожденных мальчиков и девочек уже 

разные. По биотокам мозга можно определить, кто из них есть кто. Мы, 

взрослые, тоже интуитивно чувствуем эту разницу, поэтому по-разному 

разговариваем с сыном и дочкой, используем разные методы в воспитании. 

Мальчиков за провинность чаще наказывают и отчитывают суровым 

голосом. Им не позволяется плакать. Девочек чаще жалеют, ласкают, а 

мальчику говорят: «Ты же мужчина, мужчины не плачут!» А при обучении 

различие мальчиков и девочек используют не всегда. В учебных программах 

по дошкольному образованию есть такие фразы: «Ребенок в три года 

должен...», «К пяти годам он уже умеет...» А в медицинских таблицах нормы 

веса, роста разные для мальчиков, и девочек. 

 

Чем же они отличаются друг от друга? (Различие мальчиков и девочек взяты 

из книги В.Д. Еремеевой, Т.П. Хризман «Девочки и мальчики — два разных 

мира»). 

 

Девочки рождаются более зрелыми на 3—4 недели, а к периоду половой 

зрелости эта разница различается почти в 2 года. 

 

Мальчики начинают позже ходить на 2—3 месяца, чем девочки, а говорить 

позже на 4-6 месяцев. 

 

При рождении мальчиков у женщин чаще бывают осложнения. На 100 

зачатий девочек приходится 120—180 зачатий мальчиков. 

 

Мальчики более подвижны, чем девочки. Для детей 7—15 лет травмы у 

мальчиков случаются чаще в 2 раза. 

 

Трудновоспитуемые — чаще мальчики. Их чаще ругают, меньше берут на 

руки. 
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До 8 лет острота слуха у мальчиков выше (генная, память — надо выследит 

дичь и убить, чтобы принести в пещеру своей женщине), чем у девочек. 

 

Девочки чувствительны к шуму, резкие звуки их раздражают. У них больше 

развита чувствительность кожи, поэтому девочкам надо чаще гладить их 

кожные покровы. 

 

Игры девочек опираются на ближнее зрение. Они раскладывают свои 

игрушки возле себя. 

 

Игры мальчиков опираются на дальнее зрение. Они бегают друг за другом. 

Бросают предметы в цель. Если пространство ограничено, то они осваивают 

его вертикально: лезут на лестницу, тумбочку. Поэтому мальчикам 

необходимы спортивные вертикальные уголки или большие просторные 

комнаты для игр. 

 

Они отвечают по-разному на занятиях. Мальчик смотрит на парту, в сторону, 

если не знает, или перед собой, если знает ответ. А девочка смотрит в лицо, 

как бы ищет в глазах у взрослого подтверждения правильности ответа. 

 

Вопросы мальчики задают конкретно, для получения информации. А девочки 

задают вопросы для установления контакта. Когда в класс приходит новый 

учитель, то девочки обязательно спрашивали, придет ли он еще, есть ли у 

него семья. Мальчикам это все было безразлично. 

 

У девочек лучше развита беглость речи и скорость чтения. Но мальчики 

лучше решают задачи и отгадывают кроссворды. 

 

У девочек лучше развита мелкая моторика рук. Поэтому они пишут 

аккуратно и лучше выполняют работу, связанную с мелкой моторикой 

(вышивание, бисероплетение). 

 

Мальчики более возбудимы, раздражительны, беспокойны, нетерпимы, 

неуверенны в себе и более агрессивны, чем девочки. 

 

Мозг девочек готов к ответу на любую неприятность, готов отреагировать на 

воздействие с любой стороны (инстинкт выживания), так как цель женского 

— рождение жизни и ее сохранение. А цель мужского пола — это прогресс. 

Открытия делают мужчины, а женщины эти открытия совершенствуют. 

 

Мальчик и девочка — два разных мира, поэтому их нельзя воспитывать 

одинаково. Постараемся понять наших мальчиков и девочек, ведь они — 

будущие мужчины и женщины и должны соответствовать своей сути. 

Воспитав настоящих мужчин и женщин, мы облегчим своим детям жизнь в 
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дальнейшем, поможем избежать тех ошибок, что наделали в своей жизни по 

незнанию 
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Консультация для родителей  

«Детские игры – дело серьезное» 
 

Игра в жизни ребенка занимает важное место, до 7-8 лет игра является 

ведущим видом деятельности и только позже ее сменяет учебная 

деятельность. С помощью игр ребенок обучается, познает мир, общается, 

преодолевает свои страхи, применяет новые навыки. Внимательный 

взрослый может наблюдать за игрой детей и узнавать многое об их развитии, 

настроении, психических особенностях, проблемах. Также взрослый может 

играть вместе с ребенком и в процессе обучать его или развивать 

определенные навыки (развивающие игры), а еще с помощью игр можно 

бороться со страхами, преодолевать тревожность и неуверенность, учить 

общаться (коррекционные игры). 

 

Детская игра многогранна, наблюдая за играющими и анализируя, мы можем 

судить не только о развитии у ребенка социальных навыков, но и об 

умственном развитии, об испытываемых эмоциях, об отношении к людям, о 

восприятии тех или иных событий. 

 

Игры с элементами агрессии существовали всегда, но современные дети 

играют в них все чаще. Причины возникновения таких игр могут быть 

разными, они “пересекаются” с причинами детской агрессивности в целом. 

Можно выделить внешние и внутренние причины агрессивности. 

 

Внешние причины агрессивности 

 

Семья, в которой растет ребенок. К сожалению, многие родители склонны к 

двойным стандартам: на словах они отрицательно относятся к проявления 

агрессии у детей, желают воспитать ребенка добрым, но в тоже время 

поощряют стремление ребенка решить возникшие проблемы с помощью 

силы. Если в семье физические наказания являются нормальными, дети 

воспринимают это как норму поведения. Дети при выборе модели поведения 

ориентируются не на то, что говорят их родители, а на то, что они думают, 

чувствуют, как себя ведут. 

 

Общение со сверстниками. В детском сообществе часто сила является 

значимой, особенно среди мальчиков. Если ребенок попадает в “бойцовский” 

класс или группу, он подстраивается под общее “настроение”, перенимает 

поведение лидера либо имеет больше проблемы в общении со сверстниками. 

В таком случае необходимо поменять детский коллектив, тогда и поведение 

ребенка изменится. 

 

Ребенок может копировать персонажей фильмов, придуманных героев. 

Малыши смотрят передачи, фильмы, предназначенные для взрослых – 
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боевики, выпуски новостей, основные темы которых – шантаж, насилие, 

убийства, катастрофы, терроризм. Те же темы муссируются в газетах, в 

книгах, в компьютерных играх. Психика детей-дошкольников не защищена 

от губительного воздействия агрессии внешнего мира, малышу необходимо 

подрасти, окрепнуть, к подростковому возрасту он уже сможет адекватно 

оценивать происходящее вокруг и защищаться от давления окружающей 

действительности. 

 

Внутренние причины агрессивности 

 

Агрессивность – проявление внутреннего дискомфорта, неуверенности. 

 

Неумение адекватно выражать отрицательные эмоции, контролировать себя. 

 

Высокая тревожность, ощущение отверженности. 

 

Неадекватная самооценка (чаще заниженная). 

 

Стремление привлечь внимание взрослых. 

 

Агрессивность как свойство личности отличается от ситуативной агрессии, 

возникающей при опасности и проходящей, когда человеку ничего не 

угрожает. Ситуативная агрессия совершенно нормальна и даже необходима, 

ее не стоит корректировать. В подобных случаях важно, чтобы человек умел 

выражать свои негативные эмоции адекватно. 

 

Но бывает, что агрессивность становится свойством личности. Как узнать, 

когда ситуативная агрессивность перерастает в патологическую особенность 

личности? 

 

Примерные критерии агрессивности дошкольников. 

 

часто теряют контроль над собой; 

 

часто спорят и ссорятся с окружающими; 

 

отказываются выполнять просьбы взрослых; 

 

намеренно вызывают у других чувство раздражения; 

 

обвиняют других в своих ошибках; 

 

могут вымещать свой гнев на неодушевленных вещах; 
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часто испытывают чувство злости, гнева, зависти; 

 

долго помнят обиду, стремясь отомстить; 

 

мнительны и раздражительны. 

 

Если Вы считаете, что для ребенка характерна хотя бы половина из 

описанных проявлений агрессивности, причем проявляются они не менее чем 

в течение полугода и регулярно, то ребенок действительно агрессивен, ему (и 

семье) необходима помощь специалиста. 

 

Разобравшись с причинами появления агрессивности у детей, вернемся к 

игре. Агрессивная игра может быть коррекционной, в ходе которой ребенок 

пытается справиться со своими страхами, с обидой, пережить неприятные 

моменты и переиграть их по-своему, попытаться найти выход из сложных 

для него ситуаций. В таком случае игра развивается, агрессия в ней 

обдуманна, как правило заканчивается она хорошо. Но бывают игры, 

которые не ведут к разрешению детских проблем, они могут перейти в 

реальную драку и заканчиваются печально – шишками, слезами, жестоким 

поведением. Чтобы было понятнее, приведу примеры из книги Татьяны 

Ломтевой “Большие игры маленьких детей”. 

 

Пример 1 

 

Рома и Лена в детском саду увлечены такой игрой: Лена забирается в 

игрушечный домик из ткани, а Рома начинает пинать его стены ногами, 

бросать сверху игрушки и прочими подручными средствами разрушать дом. 

Лена начинает кричать: “Спасите, я умираю!” - и делает вид, что умерла, 

когда ее домик достаточно завален игрушками. Дети повторяют эту игру 

несколько раз. Затем появляется новый поворот сюжета: когда домик завален 

игрушками, Рома из агрессора, разрушающего постройку, вдруг 

превращается в героя. Он кричит: “Не бойся, я тебя спасу!”, затем начинает 

разгребать игрушки, раскидывая их в разные стороны, и вытягивает Лену за 

руки наружу. Радостная Лена бросается ему на шею и говорит, что теперь 

согласна выйти за него замуж. 

 

Очевидно, первоначальный сюжет игры возник у детей после страшных 

событий – взрыва террористами жилых домов. О таких пугающих фактах 

дети узнают из теленовостей, из разговора взрослых. Увиденное или 

услышанное вызывает у детей тревожные фантазии, неуверенность в 

собственной безопасности. Детям необходимо проработать новую 

информацию, справиться с тревогой, добиться ощущения, что они 

контролируют ситуацию. И добиваются этого они посредством игры. 
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Сначала они воспроизводят в игровом сюжете только те внешние аспекты 

страшного события, которые они восприняли в силу своего возраста. 

Поэтому поначалу их игра проста и жестока: человек в домике, другой 

человек разрушает этот дом, и первый погибает. Особенность этой игры: она 

сюжетная, со слаженными действиями партнеров; происходит отработка 

социальных стереотипов поведения (мужской активности и женской 

пассивности); после проигрывания тревожащих детей фантазий, они смогли 

внести в игру новое содержание; дети нашли возможность счастливого 

разрешения жестокого события и дальнейшего развития жизни. 

 

Таким образом оказывается, что мальчик был взволнован информацией о 

теракте, при этом он заметил, что средства массовой информации делают 

акцент на половых аспектах (среди пострадавших чаще показывают детей и 

женщин, а среди подозреваемых и пойманных преступников – мужчин), что 

он захотел примерить на себя роль агрессора (менее страшную, чем роль 

жертвы), что освоив эту роль, он захотел ее изменить. Хорошо, что мальчик 

имел возможность свободно довести игровое действие до своего 

собственного логического конца, хотя наблюдающие за игрой взрослые не 

могли не содрогнуться. Похожую природу имеют и игры в войну. 

Пример 2 

Шестилетний Коля играет со своими маленькими игрушечными собачками. 

Он берет самого крупного пса – бульдога, и начинает рычать, бить по 

фигуркам других собак, выкрикивая оскорбления и угрозы. Зашедшая в 

комнату мама была неприятно удивлена словами сына и попыталась его 

вразумить. Однако сын продолжал ругаться, употребляя выражения, 

заимствованные из фильмов-боевиков. Тогда мама стала расспрашивать 

сына, кто он и почему так не любит других собак. Коля включился в разговор 

и между действиями с фигурками стал объяснять, что бульдог – самый 

сильный, поэтому ему все можно и все его боятся. Когда мама спросила, чего 

хочет добиться этот пес, то мальчик пожал плечами. 

 

Коля продолжал агрессивную игру до тех пор, пока мама не предложила 

поиграть вместе, после чего она смогла дать новое развитие сюжету и 

перевести бессмысленную агрессию в более позитивное русло (маленькие 

собачки объединились и перестали слушаться бульдога, но тот смог с ними 

подружиться, когда защитил общую будку от врагов – победила дружба). 

 

В этой игре мальчик, скорее всего, отыгрывал и пытался понять заключение, 

сделанное из своих наблюдений: кто сильнее, тот и прав. К такому выводу 

ребенок мог прийти не только из просмотра фильмов-боевиков, но и из 

собственного опыта (в группе мальчиков дошкольного возраста, как правило, 

есть культ силы. Вряд ли Коля относится к сильным мальчикам группы, 

похоже, он болезненно это воспринимает, страдает его самооценка. Его 

выбор породы, за которую Коля играет, показывает, что для защиты 
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самооценки активизировались защитные механизмы психики (механизм 

идентификации с агрессором). Действие этой защиты таково, что человек 

отождествляется с тем, что вызвало у него тревогу или страх, поэтому 

перенимает черты человека, которого сам боится. Вопрос мамы о том, чего 

хочет добиться бульдог-агрессор, на который сын не дал ответа, 

демонстрирует, что примиряемая на себя роль ребенку не близка. Так он 

справляется со страхом! Поведение мамы в данном случае мудро – она 

поняла, что эта игра непростая, развивая сюжет и доводя его до логического 

завершения, она помогла сыну, дав понять мальчику, что и агрессивные 

люди могут быть хорошими, что они нуждаются в общении и признании, а 

против грубой силы могут быть другие средства – дружба, сплоченность, 

организованность в действиях. 

 

Пример 3 

 

Два первоклассника, Володя и Паша, играют фигурками роботов. Сначала 

они делают вид, что стреляют друг в друга издалека, затем приближают 

роботов друг к другу и переходят в рукопашную (сталкивают игрушки, 

издают соответствующие звуки). Через некоторое время, увлекшись боем, 

они откладывают роботов в сторону и сами начинают бой (в ход идут руки и 

ноги мальчиков). Сначала они регулируют движения, но постепенно такая 

игра перерастает в настоящую драку – дети колотят друг друга на полу. 
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Памятка для родителей 

«Полезные советы» 
 

Эта игра отличается от приведенных выше тем, что она не развивается 

внутренне. Возбуждение возрастает, насилие осуществляется просто ради 

насилия. Первоначальная агрессия ведет за собой еще большую агрессию. 

Игры такого плана должны стать причиной для беспокойства родителей. 

Взрослый может помочь, попытавшись развить сюжет этой игры. 

 

Приведенные выше примеры доказывают, что нет просто агрессивных детей, 

за любым проявлением агрессии скрыты внутренние проблемы ребенка. 

Иногда дети сами справляются с ними, но бывает, что им необходима 

помощь понимающего взрослого. 

 

Вы заметили, что ребенок часто играет в агрессивные игры. Что делать? 

 

Исключите агрессию из окружающего мира ребенка (наказания, сверстники, 

телефильмы, грубые фразы в разговоре и т.д.) 

 

Помогите ребенку научиться контролировать свои негативные эмоции и 

«выплескивать» их адекватно, без вреда для окружающих (и себя). 

 

Помните: взяв на себя агрессивную роль в игре, ребенок защищается от 

агрессии в реальной жизни, компенсирует неумение общаться, маскирует 

застенчивость, смущение. 

 

Повышайте самооценку ребенка. 

 

Старайтесь чаще общаться «на равных», чтобы вовремя заметить тревожные 

«звоночки» и понять, чем они вызваны. 

 

Не наказывайте ребенка за агрессивное поведение! Агрессия с Вашей 

стороны провоцирует закрепление агрессивного поведения у ребенка. 

Попытайтесь отвлечь его, и только когда ребенок успокоится, нужно 

начинать разговор. 

 

Старайтесь, чтобы Ваши слова не расходились с делами! 

 

(«Надо беречь природу», - говорит мама, а позже обламывает ветки у дерева: 

«Чтобы не мешало на дороге». 

 

«Драться нехорошо”, - говорит папа, но после ссоры ребенка с товарищем 

учит: «Надо было дать сдачи». 
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Помогите ребенку, если у него возникают проблемы в общении со 

сверстниками (ролевые коррекционные игры, консультации психолога, 

развитие коммуникативных навыков). 

 

За агрессию бесполезно наказывать, запрещать ее тоже ни к чему – это 

загонит проблему вглубь. Необходимо искать причину ее возникновения. 

 

Игра занимает важное, если не сказать, центральное место в жизни 

дошкольника, являясь преобразующим видом его самостоятельной 

деятельности. В игре происходит: 

 

развитие ребенка; 

 

развиваются его действия в представлении; 

 

происходит ориентация в отношениях между людьми; 

 

ребенок приобретает навыки кооперации. 

 

Установлено, что в игре развивается способность к воображению, образному 

мышлению. Это происходит потому, что ребенок воссоздает в игре то, что 

ему интересно, с помощью условных действий. Сначала это действия с 

игрушками, потом с заменителями игрушек, потом речевые и воображаемые 

действия (как будто, понарошку). 

 

В игре ребенок воссоздает действия взрослого и приобретает опыт 

взаимодействия со сверстниками. 

 

Игра начинает входить в жизнь ребенка в младенческом возрасте. Мама 

говорит малышу, который еще не разговаривает: «Сладенький ты мой, сейчас 

я тебя съем» и начинает слегка покусывать ребенка за ножки или ручки. 

Ребенок смеется, хватает ручонками маму за лицо. Это идет игра. 

 

В год у ребенка подражательные действия. Он «читает», говорит по 

телефону, играет в кухне с посудой. 

 

По мере взросления игры становятся более сложными: дети подражают 

профессии родителей, знакомых, сами «становятся родителями». 

 

На втором году и мальчики и девочки любят возиться с куклами — начало 

семейной игры. Но если за ними понаблюдать, то можно увидеть, что 

девочки бережнее обращаются с ними. А мальчики могут нести куклу и вниз 

головой. 
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Советы родителям 

В 5—7 лет уже хорошо играют в семейные роли. Объединение в игры 

происходит в 2—3 года, группы для игры формируются по 2—3 человека. 

 

Темы детских игр разнообразны. Главное в них — подражание роли 

взрослых. Сказки, мультфильмы способствуют возникновению новых ролей: 

принц и принцесса, король и королева, Человек-паук и др. 

 

Для детей старшего возраста характерны коллективные игры. В этом 

возрасте в коллективных играх может присутствовать элемент агрессии 

(драки, борьба). Это детям доставляет удовольствие. Бывает, что в играх 

девочки меряются силами с мальчиками. 

 

В 6—7 лет ребенок с удовольствием еще играет с пластилином, этот мягкий 

материал — средство его самовыражения. 

 

Наблюдая за игрой ребенка, можно многое узнать о его жизни, потому что 

все свои чувства, переживания он переносит на игрушки. Через игры можно 

узнать о взаимоотношениях в семье. Через наблюдения за игрой можно 

узнать об интересах и склонностях ребенка, тем самым можно помочь 

определить его будущую профессию. 

 

Игра — элемент созидательного творчества, элементы которого должны 

присутствовать в жизни человека ради поддержания его духовной гармонии. 

 

Игра — это творческий процесс. Значит, место для игры — это зона 

творчества. Эта зона должна быть активной, но не вызывать у ребенка 

агрессию. 

 

Место для детских игр должно быть хорошо освещено. Оно может 

находиться у окна, тогда освещение этой зоны будет естественным в светлое 

время суток. Если вы отвели ему угол в комнате и там темно, нужно 

позаботиться о дополнительном освещении. 

 

Помните, что у вас появился не просто малыш, а мальчик или девочка и 

каждый из них нуждается в индивидуальном подходе. 

 

Никогда не сравнивайте разнополых детей и тем более не ставьте одних в 

пример другим. 

 

Не переусердствуйте, воспитывая как мальчика, так и девочку, дайте детям 

право выбора, время подумать самим. 
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Не рассказывайте мальчику всего до конца, давая какое либо задание, а 

девочке не забудьте на личном примере продемонстрировать то, что от неё 

требуется. 

 

Если вы пытаетесь что-то объяснить мальчику, не забывайте не только 

рассказывать, но и показывать. 

 

Пытаясь отругать за что-то девочку, сначала объясните ей, в чём она не 

права, а высказывать всё и сразу не спешите. 

 

Ругая мальчика, коротко и ясно изложите, что конкретно Вас не устраивает, 

иначе через некоторое время он просто перестанет Вас слышать и слушать. 

 

Мальчики и девочки по-разному устают: девочки истощаются эмоционально, 

а мальчики интеллектуально, ругать одинаково в такой ситуации 

бессмысленно. 

 

В случае неудачи не позволяйте себе нервничать, этим Вы оградите ребёнка 

от излишних переживаний и паники, ведь для него всё выглядит гораздо 

серьёзней, чем для Вас. 

 

Учитесь терпению, в том числе и у своего малыша. 

 

Постарайтесь объяснить ребёнку, что ошибаться иногда даже нужно. 

 

Постарайтесь понять, что ребёнок тоже личность и то, что он будет похож на 

Вас, совсем не обязательно. 

 

Помогите детям найти разгадку самостоятельно, а не преподносите её "на 

блюдечке", чтобы сэкономить время и силы, детям нравится сам процесс, 

результат для них пока на втором месте. 

 

Мальчик и девочка - это два разных мира. Очень часто мы неправильно 

реагируем на поступки детей, потому что не понимаем, что стоит за этими 

поступками. Если в семье уже растёт дочка, и родился сын, родителям 

необходимо знать, что во многом придётся начинать с нуля и их опыт 

воспитания дочки не только не поможет, а даже может мешать. Если после 

сына в семье родилась дочь, сложностей обычно бывает меньше, хотя 

разницу учитывать придётся в любом случае. Воспитывать, обучать и даже 

любить мальчиков и девочек надо по-разному. Но обязательно очень любить! 

 

Любовь родителей в первую очередь проявляется через доверие и заботу. 
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Забота – это готовность всегда прийти ребенку на помощь, 

заинтересованность в его благополучии, интерес к его личности, стремление, 

сделать его счастливым, сострадание к его боли. Заботиться – значит 

интересоваться и проникаться жизнью малыша. 

 

Доверять ребенку – значит верить, что он всегда делает лучшее, на что 

способен, даже если на первый взгляд кажется, будто это не так. Доверять – 

значит давать малышу свободу и пространство делать все самостоятельно. 

 

До девятилетнего возраста всем детям требуется много заботы и несколько 

меньше доверия. После девяти лет дети начинают естественным образом 

отдаляться от родителей и становятся более независимыми. Первый признак, 

что ребенок от вас отдаляется, – он стесняется вашего поведения. 

 

Независимо от возраста, мальчикам требуется больше доверия, а девочкам – 

заботы. Мальчик доволен собой, если может действовать самостоятельно. 

Добиваясь чего-то без посторонней помощи, он обретает уверенность в себе 

и чувство собственного достоинства. 

 

Если девочке дают слишком много свободы, ей может показаться, будто ее 

отталкивают, обижают, не любят. Мальчик же нередко просто расцветает от 

подобного отношения, поскольку чувствует, что родители признают его 

самостоятельность и верят в его способность заботиться о себе 

самостоятельно и делать все правильно. 

 

Матери нередко делают своих сыновей слабыми, слишком беспокоясь о них 

и подавляя своей опекой. Отцы часто дают дочерям слишком много 

самостоятельности и возможности обходиться без посторонней помощи, 

пренебрегая потребностью девочек в заботе. Родителям следует понять, что 

мальчики формируют позитивное представление о себе на основе доверия со 

стороны окружающих, а девочки – на основе внимания и заботы, которые им 

дарят люди. 

 

Приходя в этот мир, мальчики и девочки склонны в равной мере доверять 

окружающим и заботиться о них. Когда малыши встречают пренебрежение к 

своим нуждам и желаниям, или испытывают боль от того, что эти нужды и 

желания не удовлетворены, реакция мальчиков обычно состоит в том, что 

они меньше заботятся об окружающих, а реакция девочек в том, что они 

начинают меньше доверять. Задача родителей – дать девочке больше заботы, 

понимания и уважения, чтобы она могла доверять окружающим; а по 

отношению к мальчику необходимо проявить больше доверия, приятия и 

одобрения, чтобы побуждать его заботиться об окружающих. 
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Девочке необходимо чувствовать, что она может доверять своим родителям, 

– что они всегда готовы понять ее чувства, желания и нужды. Так 

проявляется ее потребность оставаться слабой и зависеть от окружающих. Ей 

необходима уверенность в том, что она может рассчитывать на поддержку 

родителей. Если девочка получает необходимую ей заботу, она доверяет 

родителям и остается открытой. Доверчивая девочка счастлива и довольна 

жизнью. 

 

Если девочкой пренебрегают, она может развить в себе мужские качества – 

чтобы не испытывать боль от неудовлетворенности. 

 

Это не означает, что девочка, которой свойственны мужские черты, 

непременно недополучила то, что необходимо ей для развития женских 

качеств. Возможно, у нее просто активный темперамент, вследствие чего эта 

девочка ведет себя как мальчик. Несмотря на то, что некоторые девочки 

ведут себя как мальчишки, они все равно остаются девочками, им нужно 

больше заботы, понимания и уважения. 

 

Естественно, для того, чтобы мальчик был уверен в завтрашнем дне и 

доверял старшим, ему тоже требуется забота, понимание и уважение, – 

однако для него важнее мотивация к действию. Без мотивации он перестает 

заботиться о чем бы то ни было. Если мальчишка ни о чем не заботится, он 

становится угрюмым, неуправляемым и начинает плохо учиться. Без 

мотивации мальчик не может ни на чем сосредоточиться, что приводит либо 

к депрессии, либо к гиперактивности. Самая главная потребность мальчиков 

– мотивация к деятельности. 

 

Задача родителей – проявить по отношению к мальчику больше доверия, 

приятия и одобрения, чтобы мотивировать его к деятельности. 

 

Для того чтобы мальчик заботился об окружающих, его действия 

необходимо мотивировать успехом и поощрением. Нужно ясно давать ему 

знать, что он способен радовать своих родителей и радует их. Если мальчику 

удается доставить родителям радость, это служит ему мотивацией, чтобы и 

дальше вести себя соответствующим образом, в противном случае мальчик 

становится слабым и перестает заботиться об окружающих. Позитивное 

поощрение правильного поведения служит мальчику дополнительным 

подтверждением успеха. Если мальчик видит, что окружающие ценят то, что 

он делает, в нем просыпается побуждение делать еще больше. Нет более 

сильного стимула, чем успех. 

 

Никогда не забывайте, что перед вами не просто ребенок, а мальчик или 

девочка с присущими им особенностями восприятия, мышления, эмоций. 
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Воспитывать, обучать и даже любить их надо по-разному. Но обязательно 

очень любить. 

 

Никогда не сравнивайте мальчиков и девочек, не ставьте одних в пример 

другим: они разные даже по биологическому возрасту - девочки обычно 

старше ровесников- мальчиков. 

 

Не забывайте, что мальчики и девочки по-разному видят, слышат, осязают, 

по-разному воспринимают пространство и ориентируются в нем, а главное - 

по-разному осмысливают все, с чем сталкиваются в этом мире. И, уж 

конечно, не так, как мы - взрослые. 

 

Помните, что, когда женщина воспитывает и обучает мальчиков (а мужчина - 

девочек), ей мало пригодится собственный детский опыт и сравнивать себя в 

детстве с ним - неверно и бесполезно. 

 

Не обвиняйте ребенка в неумении, а помогайте найти пути решения 

проблемы. 

 

Не сравнивайте ребенка с другими, хвалите за его успехи достижения. 

 

Не обольщайтесь - вы не идеал, а значит, не образец для подражания во всем 

и всегда. Поэтому не заставляйте быть похожим ребенка на вас. 

 

Признайте за ребенком право на индивидуальность, право быть другим. 

 

Прежде чем ругать ребенка за неумение, попытайтесь понять причину его 

затруднений. 

 

Не переусердствуйте, требуя от мальчиков аккуратности и тщательности 

выполнения вашего задания. 

 

Старайтесь, давая задания мальчикам, включать их в них момент поиска, 

требующий сообразительности. Не надо заранее показывать и рассказывать, 

что и как делать. Следует подтолкнуть ребенка к тому, чтобы он сам открыл 

способ решения, пусть даже наделав ошибок. 

 

Не забывайте не только рассказывать, но и показывать. Особенно это важно 

для мальчиков. 

 

Помните, что мы часто недооцениваем эмоциональную чувствительность и 

тревожность мальчиков. 
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Ругая мальчика, изложите кратко и точно, чем вы недовольны, так как он не 

может долго удерживать эмоциональное напряжение. Его мозг как бы 

отключит слуховой канал, и ребенок перестанет вас слушать и слышать. 

 

С девочками, если им трудно, надо вместе, до начала работы, разобрать 

принцип выполнения задания, что и как надо сделать. Вместе с тем девочек 

надо постепенно учить действовать самостоятельно, а не только по заранее 

известным схемам (работу по дому выполнять точно, как мама, в школе 

решать типовые задачи, как учили на уроке), подталкивать к поиску 

собственных решений незнакомых, нетиповых заданий. 

 

Знайте, что девочки могут капризничать, казалось бы, без причины или по 

незначительным поводам из-за усталости (истощения правого, 

"эмоционального" полушария). Ругать их за это не только бесполезно, но и 

безнравственно. 

 

Если вам надо отругать девочку, не спешите высказывать свое отношение к 

ней - бурная эмоциональная реакция помешает ей понять за что ее ругают. 

Сначала разберите в чем ее ошибка 
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Рекомендации современной маме. 

 

Мальчики с Марса, девочки с Венеры 

 

 

Мальчики с Марса: Мальчикам нужно больше любви, внимания и признания 

в ответ на то, что они делают, на их способность действовать без 

посторонней помощи и на результаты их деятельности. 

Девочки с Венеры: Девочкам нужно больше внимания и признания в ответ на 

то, какие они есть, что они чувствуют и чего хотят. 

Мальчики с Марса: Мальчики испытывают потребность в том, чтобы 

окружающих радовали их достижения. Давайте высокую оценку их 

деятельности. 

Девочки с Венеры: Девочки испытывают потребность в том, чтобы их 

любили за то, какие они есть. Восхищайтесь ими. 

Мальчики с Марса: Мальчикам требуется больше одобрения и мотивации их 

деятельности. 

Девочки с Венеры: Девочкам требуется больше помощи и ободрения. 

Мальчики с Марса: Мальчик или мужчина счастлив, если чувствует, что в 

нем нуждаются, и он может оказать кому-то необходимую поддержку. 

Мальчик приходит в уныние, когда чувствует, что никому не нужен или не в 

силах выполнить поставленную перед ним задачу. 

Девочки с Венеры: Женщина или девочка счастлива, если чувствует, что 

может получить необходимую ей поддержку. Она приходит в уныние, когда 

чувствует, что помощи ей ждать неоткуда и придется делать все самой. 

Мальчики с Марса: Для того чтобы заботиться о других и испытывать 

побуждение к деятельности, мальчикам прежде всего необходимо доверие, 

приятие и одобрение. 

Девочки с Венеры: Для того чтобы доверять близким и испытывать 

уверенность в себе, девочкам прежде всего необходима забота, понимание и 

уважение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


