Становление гендерной идентичности ребенка
В последнее время ученые предлагают в воспитании детей обращать
внимание не только на возрастные особенности, но и на их пол.
В связи с этим разработана новая технология воспитания с учетом
гендерных особенностей детей.
Под гендерным воспитанием понимается развитие у детей
определенных понятий, норм поведения ассоциирующихся с мужским или
женским полом в рамках определенной культуры.
Научно доказано, что в возрасте 2-3 лет ребенок начинает понимать, к
какому полу он относится. Ребенок понимает, что он либо мальчик, либо
девочка и обозначает себя соответствующим образом.
В период от 3 до 7 лет у детей формируется гендерная устойчивость.
Дети понимают, что девочки становятся женщинами, а мальчики –
мужчинами, и эта принадлежность к полу не измениться в зависимости от
ситуации или личных желаний ребенка.
И именно гендерное направление в воспитании детей дает возможность
формировать в детях качество мужественности и женственности. Готовность
к выполнению в будущем соответствующих полу социальных ролей,
воспитывает культуру взаимоотношений между мальчиками и девочками.
Большинство тех, с кем ребенок сталкивается в процессе своего
воспитания, - женщины (воспитатели детского сада, врачи, учителя).
Поэтому мальчики гораздо меньше знают о поведении, соответствующем
мужской половой роли, чем женской. Это приводит к тому, что мальчик
вынужден строить свою половую идентичность преимущественно на
негативном основании: не быть похожим на девочек, не участвовать в
женских видах деятельности и т. п. Взрослые не столько поощряют
«мужское» поведение, сколько осуждают «немужское» («тебе плакать
стыдно, ты не девочка»). Это объясняет, почему у девочек полоролевая
идентификация является непрерывным и менее конфликтным процессом, чем
у мальчиков.
Нейропсихологи, физиологи, психологи и педагоги считают, что
формирование гендерной устойчивости обусловлено социокультурными
нормами и зависит:
 От отношения родителей к ребенку,
 От характера родительских установок,
 От привязанности матери к ребенку,
 От привязанности ребенка к матери,
 От роли отца в воспитании ребенка,
Несомненно, для развития личности ребенка необходима здоровая
психологическая атмосфера в семье. Ее отсутствие неблагоприятно
сказывается на формировании личности и в частности на половой
идентификации ребенка. Личностные качества родителей также играют здесь
немаловажную роль. Так же как и наличие у ребенка полной семьи, т.е
присутствие в его жизни полноценных папы и мамы.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современных
условиях процесс становления гендерной идентичности для мальчиков
проходит довольно проблематично и поэтому в семейном воспитании
необходимо учитывать и применять дифференцированные формы
воспитания девочек и мальчиков с учетом их различий.
Компетентность родителей в вопросах гендерного воспитания зависит от
их систематического и целенаправленного самообразования и саморазвития.

