Общешкольное родительское собрание на тему «Девочки и мальчики,
юноши и девушки – два разных мира» _05.03. 2018
Цель собрания: раскрыть некоторые поло ролевые различия детей, подвести к осознанию разных
подходов в воспитании мальчиков и девочек, юношей и девушек..
Задачи:
а) познакомить родителей с проблемой поло ролевого воспитания детей;
б) раскрыть особенности поло ролевого поведения мальчиков и девочек;
в) дать информацию о разных подходах к воспитанию мальчиков и девочек.
Форма проведения: лекционная- практическая

Дружба — бескорыстные личные взаимоотношения между людьми, основанные на
доверии, искренности, взаимных симпатиях, общих интересах и увлечениях
(Википедия)
Каждый человек имеет друга или несколько друзей. Они помогают преодолевать друг другу
неприятности, радуются вместе приятным событиям, делятся секретами. Но чаще всего мальчики
выбирают себе в друзья мальчиков, а девочки – девочек. Это происходит, потому что интересы
мальчиков совпадают, как совпадают интересы девочек. Но бывает и по-другому, когда дружат
мальчик и девочка, знакомые с малых лет. Но бывает, что некоторые ровесники дружбу мальчика
и девочки высмеивают, не считая невозможными такие взаимоотношения.
Подобная дружба часто складывается еще в детстве и продолжается в подростковом возрасте.
Сначала дети вместе играют, а потом делятся мыслями и открытиями! Лучший друг или подруга
вполне может быть противоположного пола. Эти отношения можно сравнить с отношениями
брата и сестры, которые хорошо ладят. «Братско-сестринскую» дружбу между мальчиком и
девочкой обязательно нужно сохранить. Благодаря ей ребѐнок узнает много интересного о
противоположном поле. Она позволит лучше понять человеческие отношения, потому что
мальчики и девочки не всегда ведут себя одинаково. Конечно, в этой дружбе есть доля романтики,
но она позволяет безбоязненно изучать противоположный пол.
В каком бы возрасте ни дружили мальчик с девочкой, их привязанность — прекрасный способ
лучше узнать психологию противоположного пола. А эти знания в жизни всегда пригодятся.
Поскольку такой шанс выпадает не часто, нужно постараться сохранить эту дружбу. Если девочке
нравится общаться с мальчиком, совсем не обязательно, что она в него влюбилась. То же
справедливо и для мальчиков. Тот, кто смеется над такой дружбой, просто завидует. Главное — не
позволить ложному стыду разрушить эту дружбу.

Дружба мальчиков и девочек в детском саду
Отношения полов начинаются в раннем детстве, когда различия между мальчиком и девочкой не
носят такой выраженный характер, как в юности или зрелости. Однако дружба между
мальчиками и девочками, как правило, недолговечна: становясь старше, они выбирают себе
однополых друзей. В семейной жизни мужчина и женщина редко бывают друзьями – возможно
потому, что не успевают научиться этому за короткий период детской привязанности.
В детской дружбе случается масса мелких конфликтов: Таня забрала куклу у Ани, Дима подрался
с Денисом, все в слезах бегут жаловаться друг на друга, но уже через пять минут мирятся.
Родители обычно не воспринимают всерьез ссору двух девочек или двух мальчиков. Но если
мальчик обижает девочку, начинается разбирательство. Мама мальчика извиняется, ругает
сынишку, мама девочки говорит дочке " Все мальчики — хулиганы невоспитанные. Не дружи с
ним!" ? и, может быть, даже посоветует: «В следующий раз не давай ему свои игрушки и не бойся
стукнуть его, если будет что-нибудь отбирать». Если происходит наоборот – девочка обижает
мальчика, мама девочки почти никак не реагирует, мама мальчика чувствует обиду и неприязнь к
этой девчонке, объявив девчонку плаксой, с которой не стоит и возиться. И для таких
детей первый ценный этап знакомства с разной психологией мальчиков и девочек, к сожалению,
будет потерян. Получается, что война полов между детьми провоцируется взрослыми. Нужно ли
обращать внимание детей на различия, заложенные природой, или лучше нивелировать их до
поры до времени? Скорее всего, если мальчик и девочка дружат, родителям стоит
воспользоваться возможностью контролировать ситуацию с целью сформировать у них навык
общения с противоположным полом, старатся объяснить детям: «Понимаешь, Вася же мальчик,

ему свойственно стремиться к лидерству, быть первым, он хочет защищать, поэтому и не пускает
тебя на опасные качели/сам хочет первым попробовать сыграть в эту игру…Не нужно ссориться и
драться, ты девочка, принцесса, веди себя красиво» . Мама мальчика в свою очередь постарается
объяснить ему, что «девочки — ранимые, впечатлительные, их легко расстроить, поэтому даже
если ты делаешь что-то из лучших чувств, всегда нужно быть деликатным и вежливым». Такие
объяснения возможны. Поэтому очень важно, чтобы родители и педагоги не мешали дружбе, а
наоборот, помогали ей состояться. А при необходимости всегда объясняли различия с
положительной точки зрения — не «он — драчун», а «он — активный и всегда стремится к
лидерству».
Если мальчик и девочка не поделили игрушку, предложите детям: "А ну давайте тянуть жребий,
кто первый будет играть! Кто вытянет длинную травинку, тот и первый". Или сформулируйте
условие: кто играет вторым, будет играть на несколько минут дольше.. И посмотрите, кто что
предпочтет. В любом случае так будет справедливо по отношению к обоим детям.

Дружба мальчиков и девочек в школе
В школьном и подростковом возрасте дружба мальчика и девочки создает благоприятные
условия для воспитания у мальчиков настоящего мужского благородства. Мальчик, который
дружит с девочкой в школе, раньше своих сверстников понимает, что девочек надо защищать, на
них нельзя поднимать руку, их не надо обижать, их надо пропускать вперед, когда заходишь в
автобус или в класс, подавать пальто и т. д. Опять же, если в этот момент разорвать дружбу
мальчика и девочки, то теория благородства может так и остаться только в теории. И надежды
родителей, что с возрастом этикет привьется сам собой, скорее всего, не оправдаются.
Чем полезна задушевная дружба с мальчиком? Когда мальчишка считает девочку своим другом,
он часто бывает с ней откровенным и делится своим мнением о других девочках. Такие разговоры
по душам с мальчиком очень полезны для девочки-подростка. От него она может узнать, что
думают ребята о девочках в классе, во дворе, кто им нравится, кто нет – и почему, какое
поведение девчонок вызывает у них насмешку или презрение, каких девчонок они уважают
Чем полезна задушевная дружба с девочкой? Многие юноши боятся знакомиться с девушками,
стесняются завести разговор, взять за руку. Если мальчик в детстве дружил с девочкой, позже у
него обычно нет страха перед прекрасным полом. Он привык к общению с девчонкой, он знает,
как себя вести, как показать свою симпатию, как мириться после ссоры. У него есть
необходимый опыт. Много теряют те, кто не дружит с девочками. Потому что, чем старше
становятся такие мальчишки, тем боязней им становится подойти к девчонке. У них возникает
комплекс неполноценности. Они замыкаются в себе. У них начинает страдать психика. И это,
порой, трудно исправляется.
Разный взгляд на абсолютно одинаковые вещи поможет друзьям стать более компромиссными в
период подросткового максимализма, позволит увидеть мир более полно, посмотреть на проблемы
с другой стороны. Это очень важный опыт. И он очень ценен, потому что накапливается
незаметно, зато на всю жизнь.
Дружба мальчиков и девочек — в старших классах и институте
Дружба между молодым человеком и девушкой в старших классах и институте чаще всего
натыкается на испытание песенками «Тили-тили-тесто»… В такую дружбу окружающие не верят
и активно подтрунивают над друзьями. А ведь эта дружба позволяет справиться молодым людям с
застенчивостью, которую они могут испытывать при знакомстве с людьми противоположного
пола. И эта дружба в какой-то мере позволяет компенсировать отсутствие такого опыта в детстве и
подростковом возрасте. Это как бы ускоренная программа изучения — этикета, благородства,
психологии полов. Не надо загадывать и предполагать. Не надо мешать. Молодые и всегда
эгоцентричные люди пытаются научиться понимать других, видеть мир не только своими
глазами. Лучшее, что могут в этой ситуации взрослые — не мешать, но и не пускать всѐ на
самотѐк
Пример: Подростки проводят долгие зимние вечера в доме девочки, под присмотром ее мамы.
Это очень хорошо с точки зрения безопасности детей, но доставляет определенные неудобства в
бытовом плане. Уже 8 вечера, а они слушают музыку, болтают, и Димка, похоже, не собирается
домой. Выгнать его неудобно, но так тоже не годится. В таком случае мама мальчика должна
объяснить сыну, что существуют правила приличия, согласно которым проводить все вечера в
гостях нельзя. У девочки есть обязанности в семье – постирать свои мелкие вещи, помочь маме
приготовить ужин, накрыть на стол. Нужно уважать чужие потребности. Да и для него самого
дома дело найдется, не говоря уже об уроках, которые он потом делает до 12 ночи или не делает

вообще. Мама девочки может посоветовать дочке ограничить время "свиданий на дому", пояснив
это теми же причинами.
Пример: Подросшие дети поссорились и привлекли в союзники третьих лиц, она подружек, он
товарищей. Отношения выясняют путем взаимной критики, ее подружки ругают Димку, его
друзья – Юльку. Это уже похоже на настоящую войну полов и на конец детской дружбы. Здесь
уже хорошо бы сказать свое веское слово папе мальчика. Попробуйте объяснить сыну, как это не
по-мужски – позволять мальчишкам высмеивать Юлю. Он сам должен разобраться, как ему
поступить. Он может помириться с ней или нет, никто ему не навязывает решение, но настоящий
мужчина не советуется с друзьями по такому поводу. Мама девочки тоже может подсказать
дочери, как правильно повести себя в такой ситуации. Например, она может сказать, что
подружек не стоит слушать, потому что не исключено, что одна из них сама не против дружить с
Димкой. Тебе же, мол, потом будет обидней. Не хотите больше дружить – не надо, но ссориться
зачем? Пусть он вспоминает о вашей детской дружбе с теплом.
Говоря с детьми об их проблемах, советуйте им всегда ставить себя на место другого, чтобы
понять, почему он ведет себя так, а не иначе. Готовьте их к ситуациям, с которыми они могут
столкнуться во взрослой жизни. Не забывайте произносить ключевые фразы "ты мальчик
(девочка)", "она девочка (он мальчик)". Не думайте, что указывая им на разницу между ними, вы
сеете рознь между мальчиком и девочкой и разъединяете детей. Во-первых, разница существует,
и дети должны это уяснить, чтобы в будущем не страдать от различий в мировосприятии. Вовторых, в ребенке нужно "культивировать" его пол с малых лет.

Кроме того, во – первых, дружба дает нам прекрасный опыт человеческого общения.
Во-вторых, дружба мальчиков с девочками, готовит их к навыкам будущего
совместного проживания.
Если в детстве мальчик и девочка дружат продолжительное время, можно считать,
что повезло им обоим. А для родителей это шанс научить своих детей уважать друг в
друге различия полов и видеть за ними

