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В семье закладываются
стереотипы

Речь идет об обычных семьях, в которых
принято традиционное разделение ролей.
Именно в детстве человек начинает отно�
ситься к себе как к представителю опреде�
ленного пола. Во взаимоотношениях с род�
ственниками он усваивает стереотипы пове�
дения. Эти стереотипы могут не соответство�
вать полу ребенка.

Так бывает, например, когда женщина,
мечтавшая о дочке, относится к сыну как к де�
вочке. Бессознательно культивирует жен�
ственность и в его поведении, и во внешнем
облике. Любящий сын идет навстречу ожида�
ниям матери и берет на себя роль девочки.
Постепенно женские черты закрепляются и в
его характере, и в манерах, и во внешности.
Психологи называют это неправильной по�
ловой идентификацией. Человек фактичес�
ки ощущает себя представителем другого
пола.

Это может произойти с ребенком и тогда,
когда он не имеет рядом образца мужского
поведения, например в неполной семье.
Если не сложилась личная жизнь, женщина
иногда невольно начинает испытывать нега�
тивное отношение ко всем мужчинам подряд.
Это отношение может переноситься и на
собственного ребенка. Она, не желая видеть
рядом с собой мужчину, подсознательно и
воспитывает в сыне женские черты. Или вну�
шает дочери отвращение к противополож�
ному полу.

Иногда, наоборот, в семье, где хотели толь�
ко сына, мужские черты прививают девочке.
Ориентируют ее на мужские игры, занятия, не
одобряют слабость или заботу о внешности.

Вовсе не обязательно в результате такого
воспитания у сына или дочери возникает не�
правильная сексуальная ориентация.

Но нередко эти дети, став взрослыми, ис�
пытывают трудности в контактах с противо�
положным полом, не могут создать семью.
Такой человек (например, женственный юно�
ша или мужеподобная женщина) не воспри�

нимается как возможный половой партнер.
И, потерпев неудачу, он может обратить вни�
мание на лиц своего пола.

Вообще для ребенка неблагоприятна си�
туация, когда он окружен представителями
только своего пола. Например, мальчик ра�
стет только среди ровесников�мальчишек
или более старших ребят. Более хрупкие,
женственные мальчики могут испытывать
влечение к более сильным, мужественным.
Или наоборот � к младшим, более слабым,
чтобы чувствовать себя увереннее и силь�
нее.

Как было � как стало
Взгляд на сексуальность в прошлом был про�

ще. Девочки становились женами и матерями,
защищая свою невинность для будущего мужа.
Жизнь мальчиков была преимущественно ори�
ентирована на карьеру и освоение социальной
роли защитника семьи.

Сегодня их цели определяются уже не
столь однозначно. Представления о «пра�
вильном» и «неправильном» сексуальном
поведении стали более разнообразными, а
границы между «хорошими» и «плохими»
мальчиками и девочками не столь отчетли�
выми.

Всего в меру
Однако это не означает, что девочки должны

учиться только шить и стирать, а мальчики заби�
вать гвозди и гонять хоккейную шайбу во дворе,
потому что во взрослом мире им зачастую при�
ходится выполнять абсолютно одинаковую ра�
боту.

Мужественное начало вовсе не заключено
в сдержанности и жесткости.  Можно быть
«настоящим мужчиной»  и в то же время доб�
рым, отзывчивым, заботливым.

Конечно,  главная сила женщины � в ее сла�
бости.  Рядом с такой прекрасной феей муж�
чина чувствует себя великаном, настоящим
защитником. Но  если женская слабость вы�
ражается в истериках и срывах, то мужчине

будет с ней тяжело.
Вне зависимости от пола ребенка нужно вос�

питывать так, чтобы он не боялся самостоятель�
ной жизни и не пытался повесить ответствен�
ность за себя на другого.

Вот несколько советов тем, кто хочет помочь
своему ребенку вырасти здоровым и счастли�
вым во взрослой жизни:

Никогда не используйте физическую силу.
Ребёнка бить нельзя. Во�первых, когда силь�
ный избивает слабого � это само по себе под�
ло. Во�вторых, агрессия порождает ответную
агрессию.

Не кричите на малышей! Неврозы, тики,
заикания, повышенная тревожность � след�
ствие родительской несдержанности. Если
всё же повысили голос, тут же успокойте и
пожалейте ребёнка. Поверьте, любовью ис�
портить человека нельзя, только ненавистью.

Пусть в вашем доме будет традиция: каж�
дый день, с самых первых дней рождения
сына или дочки, выкраивать время для об�
щения с ребёнком � «час ребёнка». Дети так
рады тому, что вы общаетесь и играете с
ними. Задавайте вопросы о прошедшем дне,
о мультиках, игрушках � и счастливые малы�
ши будут болтать без умолку. Не жалейте
средств на развивающие игры.

Никогда не ругайте своих детей в присут�
ствии других � только один на один. Неува�
жительное отношение к детям формирует у
них низкую самооценку и, как ответную ре�
акцию, неуважение к старшим. И наоборот:
чувство защищенности придает им уверен�
ности. Если ребенок будет знать, что вы все�
гда готовы ему помочь, он ничего не станет
от вас скрывать.

Любите своего ребенка всегда таким, ка�
ков он есть. И если оступится, постарайтесь
дать ему понять, что вы порицаете плохой
поступок, а не его. Даже наказывая, не гово�
рите малышу, что он плохой. Ведь он � ваша
плоть и кровь, и если он плох � виновника
ищите в зеркале.

Ольга ЛУСТЕНКОВА.

Мальчики как девочки,
девочки как мальчики
Все чаще мы видим девочек, кото�

рые ведут себя по�мужски, и инфан�
тильных, женоподобных мальчиков.

Все чаще слышим термины: унисекс,
гендерные исследования, феминизм,

гомосексуализм…
Сближение полов в наше время

достигло критической точки, и если
так пойдет и дальше, то постепенно

мужчины и женщины поменяются
местами. Как показывают исследо�

вания, природа в развитии такого
стиля поведения  молодежи не

виновата. Все основы формируются
в семье.


