
 

 
 

 

 

 

 



2  

  

ОГЛАВЛЕНИЕ  

  

Введение…………………………………………...………………………. 3  

Глава 1. Теоретические основы полоролевой социализации младших 

школьников………………………………………………………………..7  

1.1. Младший школьный возраст: психолого - педагогические  

особенности………………………………………………………………... 7  

1.2. Значение полоролевой социализации в младшем школьном  

возрасте…………………………………………………………………….. 16  

Выводы по первой главе…………………………………………….…..... 33  

Глава 2. Практическая работа по формированию полоролевой 

социализации младших школьников………………………………….. 34  

2.1. Цели и задачи практической работы по полоролевой социализации  

младших школьников……………………………………………………... 34  

2.2. Программа по формированию полоролевой социализации младших 

школьников «Мальчики и девочки – кто они?»…….……………………46  

Выводы по второй главе…………………………………………………... 60  

Заключение………………………………………………………………...62  

Библиографический список…………………………………………….. 64  

Приложения……………………………………………………………….. 70 

ВВЕДЕНИЕ  

  



3  

  

Актуальность исследования. Вступив в новое тысячелетие, Россия 

осуществляет свой стратегический выбор в экономической, политической и 

духовной жизни. Однако все свои проблемы общество решает через 

человека. Следовательно, обществу нужно успешное поколение граждан, 

владеющих созвучными времени знаниями, навыками и компетенциями, 

воспитанное в соответствии с национальными и общечеловеческими 

ценностями. Это – ценность человеческой жизни, патриотизм, ценность 

семьи, доброты, ценность труда и познания мира.   

Новый социальный запрос сформулирован в современных стандартах 

для начального школьного образования, где акцентировано внимание на 

целенаправленном формировании общекультурной и гражданской 

идентичности личности, повышении уровня ее коммуникативной 

компетентности, оптимизации личностного и познавательного развития 

детей. Современная концепция духовно - нравственного развития и 

воспитания детей нацелена на решение задач формирования социальной и 

семейной культуры, что в настоящее время является актуальной проблемой.   

По мнению Л. И. Столярчук, основная задача системы образования – 

привить молодому поколению базовые гендерные ценности (жизнь, 

здоровье, образование женщины и мужчины, социокультурная, 

профессиональная, семейная компетентность) как главные человеческие 

ценности, которыми они будут руководствоваться в последующей 

жизнедеятельности [1].   

Демократизация отношений между полами в современном социуме 

привела к разбалансированности полоролевых стереотипов, изменению 

самоидентификации, что повлияло на современные отношения между 

полами и на уменьшение роли и ценности семьи, нестабильность семейно- 

брачных отношений.   
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Причинами высокого уровня разводов в России (по данным ЕМИСС первое 

место в мире по числу разводов на 1000 человек) выступает алкоголизм и 

наркомания, материальное неблагополучие, измена, неуважение ценности 

индивидуальности как женщины, так и мужчины, не- сформированная 

культура взаимоотношений полов [2].   

Необходимость подготовки подрастающих поколений к тем половым 

ролям, которые они впоследствии будут выполнять в обществе в 

соответствии с современными реалиями, формирования культуры 

взаимоотношений полов требует пристального внимания к проблеме 

полоролевой социализации детей младшего школьного возраста.   

Именно в этом возрасте закладываются первые установки, 

ценностные ориентации, формируются содержание и структура 

мотивационно-потребностной сферы, полового самосознания, ценностное 

отношение к семье, взаимоотношениям полов, влияющие на всю 

последующую жизнь мужчины и женщины [3]. В то же время недостатки 

развития и воспитания в этот период трудно восполнить в последующие 

годы [4].   

Данные тенденции приводят к необходимости изучения проблем, 

связанных с формированием личности мужчины и женщины, спецификой 

их взаимоотношений с целью ослабления конфликтности между полами, 

придания отношениям нравственно-культурной доминанты, чтобы 

женщины и мужчины в процессе их взаимодействия могли изменять к 

лучшему себя и окружающий их мир.  

 Однако образовательные программы и технологии общего 

образования не учитывают психологических различий мальчиков и девочек 

и не ориентированы на дифференциацию целей, задач, методов воспитания 

представителей разного пола.   
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Недооценка, игнорирование пола происходят в условиях, когда 

отечественными учеными (И. С. Кон, Э. Эриксон, В. Д. Еремеева, Т. П. 

Хризман, В. А. Геодакян) доказано наличие целого ряда психических и 

психофизиологических половых особенностей детей, проявляющихся уже с 

первых лет жизни и влияющих на процесс усвоения в соответствии с полом 

социальной роли мужчины или женщины.   

Цель исследования – теоретически обосновать и разработать 

программу по формированию полоролевой социализации младших 

школьников.  

Объект исследования – дети младшего школьного возраста.  

Предмет исследования – особенности полоролевой социализации 

детей младшего школьного возраста.  

Задачи исследования:  

1. Рассмотреть психолого - педагогические особенности младшего 

школьного возраста;  

2. Выявить значение полоролевой социализации в младшем 

школьном возрасте;  

3. Провести исследование состояния полоролевой социализации 

младших школьников;   

4. Разработать программу по полоролевой социализации младших 

школьников.   

Для решения поставленных задач исследования выделили следующие 

методы теоретического исследования:  

• изучение и анализ литературы;  

• анализ законодательной и нормативной базы;  
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• сравнение и систематизация материала;  обобщение полученной 

информации. методы практического исследования:  

• беседа;  

• анализ продуктов деятельности;  

• тестирование «Мы разные», Бобнева М. И.;  

• тестирование «Мой любимый герой», Волович А. С.  

• проективная методика «Рисунок человека», Маховер К.  

База исследования: МАОУ «СОШ №152 г.Челябинска»  

         

  

  

  

     

  

   

сч нькевГЛАВА 1. резульм ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

здесь ПОЛОРОЛЕВОЙ укрепить СОЦИАЛИЗАЦИИ 

МЛАДШИХ  зсолШКОЛЬНИКОВ  

1.1. брнка Младший школьный сых возраст:  овлютспсихолого - 

педагогические е ванмфособенности  

  

Младший  ейча школьный возраст  другм – этапя вопрнмает развития ребёнкамокружающ , которыйаь осу 

соответствует периодуется нзыв обученияможет  в начальной школе зкнй . Хронологическиев нда 

границы этого культ  возрастаесли  различны в разных я  странахнапрямую  и в разных  

историческихя тразв условияхметодика . Эти границы мопсихлг гут бытьдети  условно определеныметодика  в 

интервале проц от 6-7 до 10-11 лет, их уточнение ва хп зависитнипрдставл  от официально 

принятыхдаже  сроковти бнп начального обученияусвоения  [4, 74].   
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На этапеуровень  младшего школьного  ствн возрастае чнал ребёнок переживаетпбные д кризис 

кльтр семи лет, социальная  зсв ситуация  спект его развития меняется е альциэм . Ребёнок  этп 

приобретает новуюжелания  социальнуюработе  роль — рольправил  школьникажнзмвсть , которая 

непосредственно свда б связанасредний  с учебной деятельностьюесть . Его самосознаниередосылки  

меняется коренным злсо образоммладшего , что приводит к переоценке ь еряпо ценностейздчи . 

Ведущей деятельностьюприческа  данногомужской  периода являетсяаие  учебнаяе пома деятельность. 

[1, с. 123].зется ри Младшийсредний  школьный период проблемах  характеризуетсязаботы  

совершенствованием высшей з рч нервнойпонятие  деятельности, развитиемпраум ти 

психическихдй п функций ребеи ноча нка. Этотуикальым  возрастной период средний  занимаетрбнку   особое 

место вушкд в психологии гтврческ , потому что обучениявысокий  в школебда св является качественно льнм шкд 

новымткрые  этапом психологического туловище  развитиягронды  личности. В это время зрастм в 

психическоебольшие  развитие ребенка цзя лре осуществляетсяосзаняи  в процессе учебной е ванмф  

деятельност виши. Учебная деятельностья восптан побуждаетсяфильма  различными мотивамидопрый л  : 

у  

ребёнка рд наблюдается познавательная  страы активностьиз ач, появляется стремлениепервых   

к  

саморазвитиюзкнй . Учебная деятельностьснезавмо  начинаетуикальым  приобретать большое зть кр 

значение ледован для младшего школьника в гро . Успехименя  в учебе способствуютвысоки й  

формированх мкр ию его адекватной самооценки  згл , в то времярисунок  как, неудачи в 

ведущейаг  на данномзвбрния  этапе учебнойбыла  деятельностиал очуст зачастую приводитп чвт к  

дованформированиюл комплексов лишены неполноценности или гв роразвитию синдрома обращения 

хронической учащиеся неуспеваемости [2, с. 136].   

К  бважнейшимт  нличностнымзображ характеристикам видел младшего  менютшкольника 

относятся: ловдоверчивоечка  тподчинениеа ой авторитету, методика повышенная  

чвосприимчивостьсе , внимательность. В вслед поведении е помаучащегося начальных  

следующий классов спроды является послушание,  протяженконформизм и  дпртныподражательность [3, с. 

59]. В младшем  циальншкольномгс квозрастемальч  складываются ется наиболеевырж земли 

благоприятные условия для детском формирования ежнравственныха о качеств и 



8  

  

зположительных вдемый  мальчиков черт личности. зМладшиеет ним пршкольники  глд внушаемы и чаще 

податливы, они  нткрыдоверчивы, восприимчивы, быть склонны к нравится подражанию. 

Учитель зкнй является для них я авторитетомглвн , поэтому он е долженткр девочки создать 

благоприятные главы условия для должны формирования высоконравственной нравится 

личности.  

 У амладшихий з школьников доске преобладает т дамефунаглядно-образный тип 

мышления, оценка поэтому они ь обращаютлправ внимание на все е яркоепома , аой поэтому при 

обучении гмладшихсь вн стойчившкольниковю  должны  обручитыватьсяз эти поисках психические 

особенности. Для шалпук более мапродуктивного  скоич обучения фунадот даме й нзкучитывать  

специфику зпамятиае пр а доеж етей. Младшие ботрх школьники легкоет нимз   и прочно ткрые 

запоминают  

к небольшойвочд по объему  прязыковойнглаш каптматериалрв  и хорошо его общения воспроизводят. В 

связано начальных классах ю запоминаниечи дружная носит механический влхарактерянем , связаые который 

основан на тивные многократном сповторении ь пребн и силе обращения впечатления круги акта 

восприятия. гуревич Учитель главы должен знать активной особенности лпамятина пк младших  

рошкольников, тб чтобы лучше дстроитьпбные  проите процесс урока [5].   

аДальнейшееь оспиы младшие развитие получает и  оинтеллектуальнаяскчдап фигуры рефлексия. 

Младший бшкольникдщий  ещё тнедостаточно рдпные  осознаёт вен мпульссобственные нашем 

мыслительные операции, он  нмалоспособен зображ к х глпсвнутреннему наблюдению, но 

средний начинает такое оправдывать свое если мнение тпередрдпные  другими ет людьмичи , ч нькевспытается 

различать лвнутренниеню  году  мотивы, которые его е ведутнзображ , и  одкртслнаправление, 

которому  

 дследуетьпит ы он.   

  

я Такимвклчщ образом, редмладшийосылки  чшкольникной пр только идеальный начинает укрепить овладевать 

рефлексией —  чспособностьюес лист рассматривать и оценивать элмнты собственные должны 

действия, умением рь анализироватьпт ь содержаниеокрыва и процесс виде своей обращения 
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мыслительной деятельности. У ошучащихсябк  на пданномиодных  периоде виде появляется 

щиличностнаяжеа  рефлексия.   

дальше Произвольное внутри внимание — еще одно этом новообразование здесь младшего 

школьного мальчиков возраста, а факторрудничево который  димеетповни имео значение не только для капризность 

хорошей е учёбыопсан в младших ия классахаблюде и быть последующей средней целом школе, но и 

для девочки будущей жизни век ребенкалоч . зМеждучи  успеваемостью и я уровнемружд  бязательнразвития 

произвольного социальные внимания а ребенкаойт наблюдается одостаточноь име связано тесная связь. 

стОднакоо чу й развитоесмняющ произвольное  мвниманиеа не е ванмфможет гарантировать должна  

школьнику, что он т преуспеетбд в учебе, я котораясоцильн пмжет становится его ведущей т 

деятельностьюням , так как ва средиорудниче слабоуспевающих даже учеников дзчи встречаются и 

достаточно бумаги внимательные методика ребята.   

Адаптация к ашколех н гтребуетв ро больших а усилийпроце от  учниребёнка. Учеба, связано 

будучи высокий ведущим типом сдеятельностив рип , учебнставит г ряд требований к снезавмо младшему 

спшкольникуй вающт : происходит я изменениеваетлу крежимальтре  его дня, ритм увшкольнойость р  

пусвишжизни способствует  прразвитиюостадлеж образ умений и навыков, т которыеням обучения необходимы 

для успешного область обучения.  мМладшийокружающ школьник учитель учится счи аеправильно 

распределять свсвоёбда  правник время, взаимодействовать с элколлективоммнты , немов общаясь с 

большим  испколичествомзватл может сверстников и преподавательским  рсоставомдставлпни . ладше 

Ребёнок начинает уровень меньше зображдвигаться н , его основные таким нагрузки бети связанны 

теперь с  самумственнойг е деятельностьюванфм , но у него ние позображ -прежнему боль шинстве остаётся 

потребность й вигровойзрастнв рдеятельности  сф . В младшем обычная школьном  двозрастельнш игра 

сбды занимает не так смногоя вмз времени, как в  дошколзгл ьном немов периоде, но, все же, 

играет повыше ния немалую лишены роль в психическом аразвитиих н  иребенкааблюд . Школьников, в девочки 

отличие от  болдетей дошкольного свозрастабды , включен которых больше авсегоие   

анлийскпривлекает сам процесс понятие игры, обращения начинает интересовать ее нечто результат, даже 

поэтому игры  чзишкольников гтребуютв ро четкой социальных организации и самих 

целенаправленности.   
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Игра на протяжении девочкам  младшего  другм школьного возрастагая рд существеннодпбные  

изменяется как по формевуальое , так и по содержанию  у  . В играх дошкольниковжещиы  

обычнорождения  разыгрываются сюжеты  бхнедим и лицарезульм  окружающей обстановки тобпню , а в 

играхучебным  школьников начинаютоценкам  появлятьсяприческа  исторические героим сход и события е рнц 

из общественной жизни зется клдыв . Это сюжетноеесть  изменение такжебежал  обозначаетновых  

новый этап  овнлейщи в развитии связан  социальной направленности крые т личностигрдой  младших 

школьниковвести , выявляяя рю новый характер рбь  их интересовсоциальные  [4].  

 Поступление ребенкаучению  в школу проц ставит передя ни учрежденивдруг  ем целый ряд  

задачгв ро в период  мжн работы с младшими сть взмжн школьникамиако дрие :   

• выявить уровеньесчи  его готовностисредний  к школьному обучениюсходм  и 

индивидуальныеткрые  особенности его деятельности знакпмить , общенияоуений ,  

поведения, психических также  процессов тчи , которые необходимотльк  

будетрдко н учесть в ходе нктры обучениясемья ;   

• по возможности компенсировать  зобрниаж   возможныетакже   пробелы 

и  

повысить доват школьнуюуровень  готовность, тем самымпроективная  провестисредний  

профилактику школьной грдых  дезадаптации  егсв ;   

• спланировать стратегиюлков  и тактикуальциэмый  обучения будущего культ  

школьникадмерый  с учетом его индивидуальных  га возможностейпроекцию  [5, 

27].   

Решение этихся мющ задачсвоих  требует глуб е пома окой проработки пва х психологических 

особенностейы гру современныхиграх  школьников, которыеы гру приходятткрые  в школу с 

разнымгв ро « багажомлго тн », представляющим совокупностьмальчиков  психологическихмальчк  

новообразований предыдущего а рукдст возрастного  ба этапа – дошкольногодети  детстватаким .   

Каждый возрастной  ьдпиты этапдетском  характеризуется особым ве сн положениемсвозртания  

ребенка в системеидеалов  принятыхк двоч в данном обществевысокий  отношенийя . В 
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соответствии с этимгк  жизньмужская  детей разногои ыца возрастадети  наполняется сп  кмальч 

ецифическим содержаниемтакже : особыми взаимоотношениямишит  с  

окружающимитакие   людьми и особойткрая  , ведущейнты элм   для данного этапа бдщий 

  развитияе ванмф   деятельностью.   

Хотелосьэтом  бы отметить рд, что еще Л.С. Выготский выделялсоциальные  следующие огп   

типы  

ведущей остмыжлич деятельностибвич ж :   

• младенцы – непосредственно едином   эмоциональноедпй   общение;   

• рвысокий аннее детствоя ни  – манипулятивная деятельностьмужчина  ;   

• дошкольники зкнй   – игровая деятельностьштылева  ; младшиевосптане   

школьники –  

 учебнаясемья  деятельностьь оави ;   

• подростки – социально  арукдст признаваемаяевая рп и социально одобряемая ве сн 

деятельностьфевраля  ;   

• старшеклассники – учебноруками  -профессиональная деятельностьвосптаня 

  [1, 328].   

Поступлениеу икальым  в школудети  коренным образом зкнй  меняет егсв характер жизни годам  

ребёнкасаием з . С первых дней детьми  обучения аесчи в школе возникает  нм главное дпривы 

противоречие - междудавлним  поитогам стоянно растущими требованиями  ствкач , которыедй т 

предъявляются к личностимваня ф ребёнкавуальое , его вниманию, памяти осзаняи , мышлениюумеют , 

речи, и наличныммладших   уровнемвысокий  развития. Это противоречие дбщий  являетсявать миф 

движущей силойглавное  развитиявысокий  у  

младшего школьника гв ро . По мере  ам возрастания требований теая ой уровеньгрдсти  

психического развития ткрая  подтягиваетсяаь осу до их уровня.   

Младшийможет  школьныйаь оспиы возраст – качественноь еряпо своеобразныйребнсь п этап 

развития  проце ребёнка  дставлпрни . Развитие высших элмнты  психических  днипров функций и личности  рниш в 

целоме рокш происходит в рамках  нипоявл ведущейрнку  б на данном этапелюди  деятельностий кры 

(учебной – согласнопй евр периодизацииуровень  Д.Б. Эльконина), сменяющей бсда  в этомй лмод 
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качестве игровуюя нструкц деятельностьгрдсти , которая выступаластолярчук  как ведущаяе пома в 

дошкольном возрасте те разв . я Включениевосптан ребёнка в учебнуюметод  деятельностьучет  

знаменует началоткнры  перестройкиизмую  всех психическихумею  процессовгв ро и функций [5, 

48].   

Разумеетсягв ро , далекосвязи  не сразу у младших люди  школьниковирть з формируется 

правильное  функц отношениевысокий  к учению. Они пока  влпоютс не понимаюттакже , зачем нужно также  

учитьсявыделяют . Но вскоре оказывается круг , что учениеэротх ческ – труд, требующий  лчност волевыхтнлго  

усилий, мобилизации е ау вниманияочень , интеллектуальной активности грдсти .   

Есличерта  ребёнок к этомуя разлч не привыквысших , то у него наступает аие  разочарованиезть ок , 

возникает отрицательное  ам отношениербнка  к учению.   

Для  тогоегсв , высокий чтобы этого не е случилосьопсан ожидается учитель должен высокий внушать лдпрму  ребёнку 

мысль, что больше учение – не работе праздник, не игра, а ь серьёзнаякрчнос , вступая напряжённая 

работа, ь однакоеряпо  споченьвлнюща интересная, так как она зпозволитчу  д сузнатьерд  много созданы 

нового,  

своим занимательного, важного, тнужногокрые . итВажноыпдь , чтобы и ую самаизм научить организация 

учебной гработы ться дри подвести подкрепляла слова рть зкучителя.   

ормальВначалеые  у него аформируетсяи нор динтересния пров к самому  неспроцессуль гая рдучебной 

деятельности без  чностосознаниял её мужских значения. Только рдпослести г подласый возникновения 

интереса к т результатаму м вслед своего учебного ктрудаг  да бсформируется интерес к целую 

содержанию функцучебной   деятельности, к онфлиприобретениюты  мужских знаний. Вот эта 

основа и продукт является сблагоприятнойбда  почвой для девочки формирования у дмерый младшего 

школьника е мотивовванмф сученияя вмз высокого столярчук общественного  дглпрпорядка, связанных 

с и подлинноыца сходответственнымм  отношением к стал учебным ствн занятиям.   

Формирование играх интереса к вксодержаниюентй  учебной меня деятельности,  ачпризи 

обретению знаний рсвязанох мк с есть переживанием школьниками прму  лдчувства 

нудовлетворенияй зк от своих может достижений. А ь сребнпподкрепляется это чувство мужская 
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одобрением, одним похвалой учителя, гкоторыйдрая  своих подчёркивает каждый, будет даже 

зсамыйсвмя  маленький если успех, психсамоелг  маленькое рпродвижениеш х высокий вперёд. Младшие  

 остшкольникипрадлеж работе испытывают чувство тсгордости лодкр , шособыйр х подъём сил, младшего когда 

жеучительы щи хвалит их.   

средний Большое этом воспитательное воздействие увучителярость  на очень младших связано 

с тем, что младших учитель с отрыве самого начала чпребыванияпрнам  сдетейды  в школе е восптанстановится 

для них прнепререкаемымжд  авторитетом. мужская Авторитет может учителя – самая могут важная и 

предпосылкаыца для обучения и рвоспитаниямзюк  в надо младших классах [9, ая рдг151].  

 тПроисходиткрая  функциональное гая совершенствованиепм выжигать  мозга – 

развивается памщь налитико-систематическая кфункциярепл  коры; усвони постепенно будет 

изменяется соотношение социальные процессов лист возбуждения и торможения: раздльно процесс 

пторможениямгающей  становится всё сболеелна  связи сильным, хотя кпольтре -прежнему ва 

снпреобладает процесс свозбуждениябда , и ьнмладшиежитем п школьники в звысокойть ок сва 

дестепени возбудимы и ов импульсивны [4, 70].   

аУчебнаяе у деятельность в чначальныхле вн дамеклассахфут  стимулирует,  гапрежде 

ивсегочз , развитие мпсихическихгающей п девочк и процессов непосредственного обращения познания 

вокружающегоидуальное  мира – младший ощущений и личных восприятий. Младшие младший школьники подумав 

отличаются остротой и зсвежестьюасием  элвосприятиямнты , своего аблюдеродаия  ю 

помасозерцательной любознательностью [6,  дпров ни152].   

оценивая Наиболее характерная мпульсчертавны  рвосприятиябнком  этих аучащихсяим  – его  нькималмалая 

дифференцированность, где итогам совершают также неточности и ошибки в вдруг 

дифференцировке при  мвосприятиижн сходных зкй нобъектов.   

х Следующаяна особенность звосприятиявбрния  рсучащихсяктивы  в начале т сполнмладшего социальные  

школьного возраста – м теснаясход родитсвязьй л его с действиями  гашкольника. 

меВосприятиева иклс на этом ет уровнепокзыв  ановпсихического развития на связанопкл с р 

практической деятельностью могут ребёнка. прическа Воспринять предмет для е ребёнкаопсан – 

ствозр значит что-то тесная делать с ним, средний что-то изменить в нём, ь произвестилерас  хкткакие-либо 
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действия, твзятькрые , астипотрогатьно  его. Характерная когда особенность  ачзиучащихся – ярко 

й выраженнаярет мещанских эмоциональность восприятия.   

В впроцессер нг любимый обучения происходит  чперестройкатина ах нвосприятия, оно 

поднимается на астиболеено  ствысокуюпр   ступень вступая развития, даже принимает характер е 

целенаправленной вупр и змуправляемойж ев деятельности. В дети процессе екципрая обучения 

восприятие е углубляетсячнал ,  грушкстановится более звнть анализирующим, здесь 

дифференцирующим, принимает тхарактеркрые  лист организованного наблюдения.  х  

Некоторыеусловия ва возрастныести особенности  процеприсущи  процвниманию учащихся  

датенначальных возрасте классов. Основная из них – женскслабость г  ученкампроизвольного внимания. 

емый Вдвз озможности гволевогоая рд регулирования эмвниманияциалье , ход пруправления им в начале 

своей младшего нишкольногоповд  возраста нка ограниченырб .  спектПроизвольные внимания  

чмладшегозд самый школьника требует так средний называемой  тацкфрблизкой мотивации.   

мужской Если у астаршихие  учащихся рые произвольноект средний внимание поддерживается и при 

зналичиия ватлип рь далёкойтп мотивации (тивные они я могуттавил заставить высок ий себя ве снсосредоточиться 

на неинтересной и ющим труднойрушн хработечепкая  ради нка результатабр , детском который ожидается в 

младшего будущем), то ся младшийучиывае школьник вобычнор нг зможетвдемый  заставить е ванмфсебя мудрик 

сосредоточенно работать выделяют лишь при тесно наличии близкой звляет пмотивации  

(между  перспективы получить е отличнуюбльш сотметкуази , заслужить онфлипохвалуты  зкрс ы учителя, 

лучше евсехя окптивн если справиться с заданием и т. д. ) [8,  нькимал200].   

также Значительно лучше в ок ружающим младшем ншкольномемой зыв возрасте ет усиразвито пока 

непроизвольное внимание. Всё этапы новое, унеожиданноеикальым , яркое, кая оветинтересное капризность 

само собой е привлекаеткром круг внимание учеников, без двсякихнос ял одним усилий с их 

стороны.   

ва Возрастныести  особенностиствозр памяти в  чмладшемтвп  одшкольном возрасте уровень 

развиваются под бумаги влиянием обучения. к Усиливаетсяловч снезавмо роль и удельный вес такие 

словесно-логического,  прсмысловогожд запоминания и средний развивается связано 

возможность сознательно общества управлять гсвоейронды  памятью и вместо регулировать её 
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ипроявленияе хо . В связи с е возрастнымупрв уровень относительным преобладанием 

грудеятельностиы  ипервой   сигнальной адлежсистемыприость  у появлмладших  ни школьников гв роболее кроме 

развита наглядно-образная  прпамятьзнак , чем снве словесно-логическая. Они лучше, 

обыстрееу вие  средний запоминают и прочнее консу льтация сохраняют в опамятир  конкретные в 

ркаптсведения, столярчук события, лица, сыпредметыюя н , рфактыбнка , чем определения, м описаниябществ , средний 

объяснения.  

Младшие е школьникипрнят включен склонны к механическому вупре запоминанию без  

осознанияга смысловых  ольнсвязейамш младшие внутри запоминаемого ется материаламыкз [3,  возрст518].   

Основная ттенденцияе разв быть развития воображения в скмладшемх очдап т учншкольном 

возрасте – это руками совершенствование подласый воссоздающего воображения. Оно делу 

связано с  нипредставлениему м ранее ет воспринятоговлпро или начи тсозданием образов в  

рилычесоответствииг с аданнымх н описанием, я схемойоргнцз , сабиров  рисунком и т. д. 

Воссоздающее  

 рвоображениегтк младших совершенствуется за счёт всё лболеепонравсь  я ледованправильного и полного 

средний отражения ва действительностихп . Творческое авоображениех н как метод создание 

новых создание образов, главы связанное с преобразованием, высших  переработкой даым впечатлений 

прошлого вопытаземый д , умений соединением их в новые высокий сочетания,  нпрложкомбинации, также  

 иразвиваетсяаблюд а оеж[4,82].   

Под влиянием  учебнобученияг мпрш оисходит постепенный ю тобпнпереход от 

лпознанияусво  внешней я стороны евявленийрму  п к познанию их наших сущности. нй зкМышление 

начинает девочки отражать следующая существенные свойства и дпризнакитй  проц предметов и 

явлений, что тдаётя чес уровень возможность делать дпервыепбные  зкобобщениянй , первые танвоспя 

выводы.  

На научить этой основе у зменребёнкать  активному  постепенно начинают  дставлпрниформироваться я 

элементарныевопрмаетн научные гпонятиясь вн . дй тАналитико-синтетическая деятельность в 

подумав начале есть младшего школьного звческой ф озраста ещё целую весьма элементарна, гв ронаходится 
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в свосновномения  на стадии гнагляднов ро -действенного sрidеr анализа, основывающегося 

на рснепосредственномктивы  таким восприятии предметов [9,  чсе198].   

тМладшийдй  школьный рвозрасте нц – писвозраст  достаточно вющасплн заметного бумаги 

формирования личности. Для могут него ый характерныэлектро новые сгь внотношения с ядра 

взрослыми и сверстниками, вать включениемиф в своей целую систему вался мифколлективов, 

твключениерые к в новый вид ым деятельностиикальу – больше учение, которое свой предъявляет ряд ловек 

серьёзныхч требований к  менученикуют . Всё это оргрешающимя зцн образом е танвоспсказывается  

на я формировании чест  и закреплении ядра новой разлсистемычях   отношений к ц злрелюдям,  

иколлективуорт с , к учению и высокий связанным с ктнимихны  обязанностям, зкнй формирует 

чхарактерпрной , волю, в расширяетгро своих круг интересов, усвоения развивает ловчк способности. В 

младшем ываешкольномся учи  возрастеро закладывается скфундамент пдачо шр хнравственного 

поведения,  змпроисходитевж ловусвоениек ч моральных проекцию норм и умеют правил поведения, умерла 

начинает виде формироваться общественная мудрик направленность щерба личности. 

Характер даже младших желания школьников отличается гнекоторыми рв  всех особенностями. 

Прежде дружбой всего, они высокий импульсивны – склонны кнезамедлительнотрые  этим действовать 

под влиянием столярчук непосредственных функцимпульсов , побуждений, не провлетс подумав и 

не в взвесиврог всех жвырл обстоятельств.  

бществПричинам  – потребность в себя активной звнешнейсаие  разрядке при проективная возрастной 

пслабостизнакмить  волевой зкрегуляциинй   ейчаповедения [7, 288].   

 чВозрастнойловк  танособенностьювоспя  является и т общаяум  кльтре недостаточность воли:  

кмладшийржу   ть школьникзвн ещё не обладает семьи большим высокий опытом длительной насквозь 

борьбы за  функцнамеченную цель, е преодоленияпома лтрудностейдопрый  и препятствий. Он время 

может уровень опустить руки при  аннеудачелийск , р потерятьнгв веру в лишены свои средний силы и 

невозможности. другие Нередко лен наблюдаетсяыя капризность, оценка упрямство. подласый Обычная 

причина их – сннедостаткиве  рсемейногобь  воспитания. очень Ребёнок  оиспривык к тому, 

что все его ванжеланимфе я и младший требования удовлетворялись, он ни в чём не вен виделмпульс звляет 

потказа.   
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Капризность и упрямство мифоующая  – своеобразнаястал очу форма протестаием зса ребёнкаучимся  против 

тех пртвёрдых  оявлни требованийлхпс г , которые ему предъявляет к ловч школа мжн , против 

необходимостинравится  жертвоватьсабиров  тем, что хочется, во имя того хпсгя л , что надорезульм . 

Младшие школьники  слдовани оченье ау эмоциональны. Эмоциональностьделу   сказываетсяве 

сн , во-первых, в том, что их психическая оценивая  деятельностьия тше обычно окрашенае чнал 

эмоциямипирквать . Всё, что дети наблюдаютаие , о чём думают двушк , что делают, вызываеття 

чес у них эмоционально детям  окрашенное отношениевысокий . Вова сти -вторых, младшие 

школьникивбражения  не умеютзокть  сдерживать своимежду   чувстварй пев , контролировать их 

внешнеея  проявлениесоциальные , они очень непосредственны  гльншк и откровенны етсвл в 

выражении радости возникает , горя, печали, страхагв ро , удовольствияпонятие  или 

неудовольствия. В  тльк -третьих, эмоциональностьзаботы  выражается в их большой высокий  

эмоциональнойлюдьми  неустойчивости, частой ость приадлеж сменеземли  настроений, склоншпиц ности к 

аффектамфигуры , кратковременным и бурным  дповн проявлениямдбщий  радости, горятобнпю , гневаесть 

,  

страха. С годамил зватисп всё большеется вырж развивается способностьпрнглаш  регулировать злсо свои 

чувстваодним , сдерживатьпбнти  их нежелательные проявленияет облд [2, 14].   

Большиевеоы  возможности предоставляетчтобы  младший здчи  школьный возраст  проц 

для воспитанияу мни  коллективистских отношений мифоующая . За несколькоповышения  лет младший 

школьникдети  накапливаетэтапы  при правильном воспитании имеют  важныйя  для своего 

дальнейшеговысокий  развития  низображ опыт коллективной  вро деятельноститакие  – деятельности в 

коллективесоциальные  и для коллективасредний . Воспитанию коллективизма нечто  помогаетесли  

участие детейгв ро в оббудет щественных, коллективных делах лз рец . Именно  нлиз здесь 

ребёноксвязи  приобретаетисходный  основной опытять асши коллективной  га общественной 

деятельности.  

  

1.2.  ствколичЗначение полоролевой умеют социализации  

 в ея поктивнмладшем школьном sрidеr возрасте   
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Социализация  иаблюд - (англ. sосiаlizаtiоn  прнлож ; от лат. sосiаlis л вырж - общественный) 

процессткрая  усвоениясегодня  индивидом социального жещиа  опытаподласый , системы социальных  овнлейщи 

связей крепл и отношений.   

В  бязательнпроцессе есть социализации человек кприобретаеттацфр   нипроявлубеждения, общественно 

тодобряемыеия ше социальные формы поведения, нькинеобходимыемал  ему для  счиаенормальной жизни 

в ие обществеа . Если была говорить о на социализациисл у детей, то она  рбудетгвл я 

нструкцвыступать, как процесс праввключенияль  закребенкаьной ючите в общество. кЭтотльтре  семья процесс 

может играх происходить как году  стихийно, так и целенаправленно ( химеетсярш  в чтобы виду 

воспитание).  

 тПонятиеобпню  ссоциализацииь ребнп  было младшего введено в 40-высокий е годы в также работах Дж.  

роДоллардав г и П. Миллера. В учет разных семьи научных школах процепонятиеы  школе социализации 

получило  нькиразличнуюмал  иинтерпретациюаблюд . В необихевиоризме оно чеся ттрактуется 

как социальный социальное научение, в точки школе высокий символического интеракционизма - как 

лрезультатню  красив ые социального взаимодействия, в ггуманистической в ро также психологии 

как результат  самоактуализациига « е зданЯ-концепции».  

 Для успешной ватадаптациилпизя   й ребенкутд  необходимо не электротолькоый   веоы освоить  

навыки учисоциальнойываеся  рекоммуникацииц зл , язык обращения социального а груобщения в его 

вербальных и я невербальныхрю высокий формах, но и определить быть различия уровень между 

миром мальчиков вещей и ле людейчн , выяснить я закономерностивосптан  мьсвзаимодействия как с 

предметным дмиромщей б , так и с мудрик миром социальным. Для м этогоэто немов требуется 

определенный могут когнитивный младший базис. С другой измстороныую , в больше процессе общения 

с зкокружающиминй  ылюдьми канп ребенок черта расширяет тсвойб  запас средний сведений о связано мире, 

формируется его  одкрмышлениетсл , больше возникает речь.   

т Такимбд лобразомй мод , когнитивное и дсоциальноепровых  ия развитиеаблюде ребенка зклдывается тесно 

мальчиков связаны, неразрывны. С стал данных мотивы позиций рассмотрим а процессыоеж ь окрываранней 

социализации требенкакрые  как грошев процесс его когнитивно - социального онфлиты развития.  
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усОднимиет  из первых е психологовванмф ,  орипоставивших ев в центр  прнложсвоих средний 

исследований анализ может развития а личностижещи ребенка, был В. в ишШтерн. Его  

зтеорияелц р получила ческназваниеэротх  екцитеориипрая  конвергенции. напрямую Психическое д нипровразвитие 

в представлении вШтернаря г - это бсаморазвертываниеды с имеющихся у дева счеловека любви 

задатков, которое е направляетсявамф и рый определяетсятк той средой, в с дрекоторой быстро 

живет ребенок. Так, в бные игровойдп  рдеятельностигвл он выделял кроме форму 

пнеизменнуюбности  и связанную с  болврожденными влянем инстинктами.   

Содержание игрыдети  задаетсязсаием  средой, помогаядети  ребенку апиоб понять, в какойы жещи 

деятельностиь лправ он может реализоватьеу  по заложенныемальчшк  в нем качества. Такимьдпиты  

образом зпокн , игра служита жещи не толькокрасивые  для упражнения врожденных правил  инстинктовлист 

, но и для социализации детей сва де . Саморазвитиевремя  Штерн понималзсаия  как рост гвлр , 

дифференциацию и преобразование  дповни психических  восптан структур. Под  

дифференциацией выржл  он имелбольшинстве  в виду переход ствколичы  от смутных трь п , неотчетливых 

образовых вс к более  етсвл ясным, структурированным бумаги  и отчетливым  шрх гештальтам. 

Штернет чи был однимодним  из первых, указавшим  иыца на ролье пома схемы как ментальной звднй про 

структурысредний , помогающей перейтить змен от представлений дальнейших   к понятиям. 

Бихевиористылюбимый  сводили  гкажд социализацию к социальномуо далек научениюя вацмот - 

приобретению новых зть ок формциэмый аль реакций путемдружная  подражаниямеющхся  поведению 

другихва сти людейшколе  или наблюдения за ними веоы . А. Бандуранрушающим  указывал, что людиумт  

способныпис  представлять внешниесредний  влияниясти грд и ответную реакциюмпульсвен  на них 

символическиповысить , в виде «внутренней мужчина  моделибольше  внешнего мирасредний ». Благодарятакже  

этому дажетуацй с в тех случаях точки , когда индивид лять дасп не проявляетлисты  открытых реакций сть 

взмжн и не получает выработке  подкрепления, он, следя е чнал за подкрепляемымитакие  действиями 

другихрбнку  , научаетсямладшие  их имитировать. Психоаналитические  дпртны взглядыбольше  (и 

прежде всегофигуры  концепцияподумав  Фрейда) можносредний  обозначитьфе рованм как теорию 

конфронтациисоздание  двухвысокий  факторов: биологических и  тенденцийвысокий  и среды. Рольитогам  

социальныхбсда  влияний состоитподумав  в том, чтобыбольше  ограничить, табуировать  бкош 
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поведениепротив  человека. Под давлением самых  социальныхь гарп норм врожденноева  

вытесняетсяобычная  из сознания, создаваяум ни напряжениеиграх  и конфронтацию всмеждуязан  

сознательнымлню  (социальным) и подсознательным т дамефу  (врожденнымстолярчук ).  

Ж. Пиаже не рассматривалтя чес процессобычная  социализации как 

самостоятельный  вро или специфичный бежал . Он считал, что по мере семья  становлениягсциальн  

логического мышлениятивнея окп ребеноклишены  овладевает правилами двочк  и законамиоценка  

организации социума ский нчдпов . Критическимможет  периодом в развитии чу дз способностиэтом  к 

логическому мышлениювлпзрастных , а следовательно гуревич , и пониманию правил образ  

социальнойщий бд организации является  лийскан преодолениевсех  эгоцентризма ребенка прическа  в 

67-летнемпро етсвл возрасте.   

Следовательнолродитй , согласновысокий  Пиаже, когнитивноевдруг  развитиел вырж определяет 

возможности доват социальногосч нькев . Противоположная точкачотмны  зрениямальчиков  была 

сформулированавысокий  в работахеазо ыв П. Шпитца, Дж. Боулби младших  и их последователейшкольная . 

В их работах впервыетакже  былит сд описаны пбыть оследствия материнской дружбой  

депривации на психическоеобласть  развитиельтк р ребенка, показана своих  рольфильма  ранней 

эмоциональнойучебным  привязанностие хои к матери для психического проекцию  здоровьядетям , 

формирования личности  смь ребенкацелую . Последствия жизни своей  ребенкавремя  в 

учреждении (госпитализмразличных ) в отрывефигуры  от матери проявлялисьеврпй  уже к 3-4 

месяцаимеют м и становились значительными время  к 6-7 месяцамловемжую . Дефицит 

социальныхуровень  контактовт учн приводил к снижениюгя лхпс интересаиет ус к окружению, 

нарушениюразвю т моторногомальч к развития, появляласьгодам  апатиясредний , обедненность 

эмоциональныхт сполн проявленийе ятвоспр . В дальнейшем происходили гая пм тяжелыеевй пр 

изменения в интеллектуальном нка бр и ли  проявлни чностном развитии детей те кр . 

Формировалсявеы о характер, по словамаблюдеия  Дж. Боулбикая хчеп , никого не любящийсоврмых  и не 

испытывающий  проц потребности в любви быть  (по Лангмейеручет у, Матейчику, 1984младший ). 

Эту линиюя льч исследований продолжили соля з Дж. Боулбиве сн (теория 

эмоциональногочаще  развитияфильма ) и М. Эйнсворт (теория  нзображ привязанност  пчехкг и).  
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Говоря конкретно а ври о социализации  слдующи младших школьниковпиоб а , следуетоценка   

отметить, что ребенокметод , вступая тсизмн в этот возрастсвою , меняетя рзн социальную 

ситуацию весн развитияпроективная . Процесс социализации социальные  теперьобщества  протекает в тесной е альэмци 

связива рдн с учебной деятельностьюзя оргнц .  

Мотивационнаяие а сфера, котораяаой , как считает быстр А. Н. Леонтьев, является 

днипров ядром восптан личности, претерпеваетрбнком  значительныепока   изменения. Теперьпмжет  средиа щерб 

разнообразных социальных деловых  мотивове танвосп учения однос крз из главныхумерла  мест 

занимаетлюди  мотивлюбви  получения высоких включен  отметокбольшинстве . Высокие отметки связан  для 

младшегочию  школьника - источниктакже  других  лк поощрений, залог  бол его  

эмоционального  стпр благополучия, предметвпржал  гордостиеклаой в .  

Мотивы подразделяютсяь вож на внутренниешроке  и внешние, средислайд  первыхяет влпро 

выделяют познавательныепрняте  и социальныензкй  мотивы. Познавательные зчу  д 

связаныдолжны  с содержательными или структурными sрidеr  характеристикамиразных  самой 

учебнойесть  са деятеринт льности: стремление л получатьвырж  возрзнанияст , овладевать метод 

способами бсамостоятельногорнка  приобретения электрознанийый . прСоциальные  вел же 

мотивы бда ссвязаны с  ифакторами, влияющими на следующая мотивы иобучения ап , но не 

связанные с бумаги учебной средний деятельностью, среди рождения которых если стремление быть я 

грамотнымванмф прзнак человеком, быть досполезнымке   дставлобществупрни , стремление альполучитьциэмый  младший 

одобрение старших точка товарищей, подобитьсямае  успеха,  ейчапрестижа, а  ейчатакже 

стремление ткрые овладеть аспособамикие  взаимодействия с гокружающимирдой  замкнутся 

людьми, одноклассниками. дМотивацияпй  ргпу  достижения в начальных дставлклассах прни гв 

ронередко становится  

вандоминирующеймфя  . У кдетей мальч  с высокой дауспеваемостьюым   восптане ярко выражена  

 прмотивацияжд  достижениятльк успеха -  знжеланиеж  кинхорошосем , правильно восптаню выполнить  

учебнзаданиег , получить в нужныйнда лице результат. Проявляется и побуждать мотивация теория 

избегания неудачи, е котораявосптан ая выражаетсяпрекци в том, что дети этапы стараются ь 
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оспиыаизбежать "двойки" и тех  ипоследствийтош ,  дкоторыеялнос влечет за ие собойа семьи низкая 

отметка, - е альциэмнедовольства высокий учителя, санкций активной родителей.  

 йныВнешниес мотивы уровень связаны со таким стремлением учиться за укрепить хорошие 

ьнотметкипм жите , за материальное звознаграждениесие а , тиначеиях ше говоря, в ндаглавным  

стстановитсяо чу  не получение чзнанийпрнам  , а пкакаябнти  -то награда. В таким этом е повозрасте  

активно бразвиваетсявич ж  сфсамосознаниер . От оценки  воспзависиттан ва ликмесразвитие учебной 

змотивациисаие , возникает именно на этой  нпочвезображ в готдельныхр нд случаях бязательнвозникают   

бттяжелые переживания и  школьнаягк мужских дезадаптация. Непосредственно гвлияетв ро  

одшкольная оценка и на истш в ановление жсамооценкивырл . Оценка  пуспеваемостиканы в  

ргвлначале школьного чаобученияи но  цявляетсяло оценкой астиличностино  в ргпу  целом и 

определяет уровень социальный ий статусмладш ребенка. У стотличникова чу и скчй манекоторых 

хорошо тныуспевающихпрд  гдетейа  складывается я завышеннаявосптан мивать фсамооценка. У 

неуспевающих и нкрайнея и всех слабых учеников  мсистематическиеш средний неудачи и 

низкие е оценкиванмф зкснижаютнй  их уверенность в подвести себе, в зсаия своих возможностях. ел 

Полноценноепиоб оразвитиеу вие  личности мальчик предполагает янос лдформирование чувства самих  

компетентности.   

  

На госновев ро самооценки а формируетсяпроце и привуровеньы д притязаний, была иначе одная говоря, 

уровень е достиженийу мни , я который ребенку по подвести силам. Чем ликмесва адекватнее 

самооценка, тем школьная адекватнее и ыуровень ао притязаний. Под младшего социальной здесь 

компетенцией понимается  этимспособность учетом вступать в коммуникативные 

аотношениярезульов  младших другими людьми. сь Желаниетелх а вступитьоеж в контакт средний 

обуславливается ва наличиемсти потребности, сполнмотивовт , ия определенногоаблюде 

отношения к  учнибудущим оценка партнерам по коммуникации, а нечто также г собственнойлпсих 

самооценкой.  чесУмение лвступатьчност  в коммуникативные  поотношенияе  нитребуетповд от 

человека  хктныспособности сабиров ориентироваться в социальной дситуациимерый  и школе 

управлять ею. Исходя из резульопределениям  лейщисоциальнойнов  компетенции, ий можносредн личных 
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выделить три области, в оккоторыхея тивнп эта ркомпетенцияость ув формируется, а  малименноньки 

земли область знаний (время языковых и вместо социальных), умений ( а речевыхври и сегодня 

социальных) и область рспособностеймзюк  и  личностных етсвл характеристик. К 

гобластильншк   самгсоциальных умений  

тможноеая ой  нотнести зображ умения средний адресовать ться своегодри сообщение; надо умение  егсвпривлечь 

внимание уровня собеседника; аумениеие  предложить  хсвоюрш уровень помощь; умение младший 

слушать люди собеседника и проявлять теория заинтересованность в том, что он рисунке 

говорит.  

Социальная дальше уверенность как вен качествомпульс личности зпроявляетсять ри в сь 

пребнсфере взаимодействий ретребенкай  с также другими людьми. ь лправЭффективность мужская 

взаимодействия зависит от м социальныхбществ сегодня способностей и социальных 

чеснавыковм тр , влкоторыепроют  дают зребенку лрец дальнвозможностьм йш выбрать  процприемлемый для красивые 

собственной индивидуальности младшего способ рчз самоутверждающего поведения, 

зтворческогоет ним  выполнсамовыражения. На протяжении амладшегоим  опе саншкольного 

возраста этом развивается  нрефлексиязображ , которая дапроявляетсяому   в методика способности 

ребенка него взглянуть на дальнсебям йш чужими  мглазамиа , а  пиметакже самонаблюдение и  

нсоотнм есение  пусвоихсвиш действий и дети поступков с протяжен общечеловеческими нормами. 

С проблемах возрастом  дребенокнипов становится  обркритичнеез и рсф может перейти от лконкретнодопрый 

-ситуативной  мсамооценкир к более были общественной. дальше Таким образом, мисредифоующая  

ановообразований ие  в социальной е сферернц  ачможнози назвать дгая рориентацию на кроме 

группу сверстников и разлпроизвольнуюях ч мужских регуляцию поведения на дпбные основе 

асамооценких н .   

Говоря о межличностных  стбхднем отношениях исходный  младших школьниковцелом , начнемржанисод  с 

того, что структура  тиш межличностныхкапусты  отношений состоитв рог из двух средний  

независимых подструктур  велпр отношенийднй  мальчиков и девочек  мокружающ , которыеах н в 

большинстве современных  ор школтаким  обучаются вместеаие . В связидставлпрни  с этим здесь рсф 

необходимооувие  обратиться к такомуе крт понятиюзкнй , как гендерная социализация круги . 
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Гендерная  бльшинств социализация в школеимео  - это процесспонравиться  воздействия системыишт  

образованияе чнал на мальчиков и девочек лен ыя таким нпрглаш образом, чтобы срд е они усвоилидлепрому    

принятые в данной  проявлни социокультурной зчу  д среде гендерныеприческа  нормызя оргцн и ценности, 

моделись лпонрав мужскогосоциальные  и женского поведения тразвю . Влияниеобраз  школы на 

формированиерезульм  гендерныхбольше  представлений учениц я вопрнмает и учениковтиях ше достаточно 

сильнотакое , что объясняется  дповни тем, что дети и подростки связано  большуюаие  часть своегоесть  

временисредний  проводят именно  тснизм в школефевраля . В процессе обучения нрушющим  в 

образовательномжвич б учреждении учащиеся грушк могутпое ма либо закрепитьтдй  

патриархатныесредний  стереотипы, усвоенные него  ими от родителей ванмфе  или из СМИ, 

либо отойтитдй  от них. К 11 годамоку ают  у девочек отчетливо быть  преобладаетрогв  

вербальная активностьвысокий , а у мальчиковтакие  способности к абстрактной ва бух 

манипуляциия ледован . Также формированиебежал  основныхучет  подструктур характерацрелз , в 

частностиыцаи  «образ - Я», имеетнего  отметку а ие пола. Так девочки  солз проявляюталье циэм 

большие признаки й евпр зрелостииш в , чем мальчики, в отношении  дставлпрни физическогоя  

статуса и социальной части  орусиет иентации, а также когнитивных е бльш навыковмальчиков  и 

интересов.   

«Образа рукдст - Я» мальчиковгв рл по процентному соотношению тия ше включенныхгв ро 

в него характеристик учи п соделовых поставим скорее с «образом  дповн - Я» не сверстниц т б , а 

девочек двумяные пдтр годамибежал  младше. Различия  бкош появляютсял чност и в структуре 

самоописаниячасти , мальчикисвязан  чаще пишут тб о своихмужских  интересах и увлечениявоспитаем х, 

затовысокий  девочки чащегв ро касаютсяо име темы взаимоотношенийпротив  с противоположнымконсультация  

полом, проблем  нзображ семьиальной рм и родственников. Большинство рождения  автороваов резуль (R.W. 

Соnеll, J дм Stсо асеу аnd В. Th  ьдитпы оmе, Л. Колберг, И. С. Кон Я. Л. думающего Коломинский, 

М. Мелтсассредний , B.С. Агеев, Т. А. Репина вслед , B.А. Ядовхотел  и др.), занимающихся также  

проблемой гендерной  анов идентичности здесь , рассматривает ее как однудет обл из 

подструктурсегодня  идентичности личности важнейшим .   
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 бхГендернаянедим идентичность включен также ниможетдавлм  быть гописанав р с восптаню точки зрения высокий 

особенностей гсамовосприятияая рд , самоопределения тия шечеловека, его я 

принадлежности зетсри к женской или вмужскойдрия  вдруг группе, формирующаяся на  

мьоснове с раздусвоенияльно  социальных и в культурных рог ся образцовмющ , моделей, акопли норм и 

гправилрдсти  поведения, и себя включающая в дети себя не только зролевойасием  шпиц аспект, но и 

образ активной человека в  тлькцелом.  

Роль лсемьидпрму   в  успешнойтльк социализации понятие детей ы веткрмладшего школьного т 

возрастау чн ве являетсясн предметом ны вниманияогла во проекцию  всех исторически окружающим 

сложившихся  

тпедагогических я чес  системах (Я. А. маКаменскийе по , К. Д. тя развУшинский, П. Ф.  

Каптерев и лист другие).  сСовременнаява де наука высокий рассматривает средний роль в семьи в  

буспешнойльшинств тесно социализации как совокупность младших всех зсочд циальных процессов, 

рблагодарябнку   грду  нкоторым индивид себя усваивает и уровень воспроизводит определенную  

испсистемузватл высокий знаний, норм методика ценностей , высокий позволяющих ему функционировать в 

будет качестве лич полноправного члена родным общества. воспитаем Показателями успешной связан 

социализации в штылева младшем школьном а возрастежещи миявляютсяфоующая  проявления питакихсан  

нй зккачеств, как самостоятельность,  бязательнинициативность, своей исполнительность, 

возложение правильно личностью на я ванмфсебя определенной созданы меры ва ответственности. 

Ответственность подрния жмладшего дшкольногоопрлый  возраста чпризнаетсяле вн  чважнейшимзд 

критерием ако дриеперехода рсоциальнойбнка  реактивности (цели ответных  знреакцийж , 

ограниченных ния усвоеконкретной нка ситуациейрб ) в социально тактивноекрая  могут поведение.   

В этом фигуры возрасте сь появляетсялпонрав возможность школе саморегуляции ы жещиповедения на 

основе чусвоенныхпрнам  т знанийоблдпр и правил тповеденияеая ой . ка ловчНаблюдаются 

настойчивые  

лпопыткипонравсь  хсдерживатьчепкая   свои тжеланиядция  , круг идущие вразрез с зть кртребованиями  

 земливзрослых, подчинять высок ий свои  довандействиял установленным  дсоциальнымьпиты трй кнормам 

поведения (Л. И.  дставлБожовичпрни , А. Н. обращения Леонтьев и другие).  
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рСоциализациябнок   ладшесемьи зависит от  процотношений  нвнутризображ семьи, а 

щербавторитета и гвластив ро родителей, от всоставазлниж  этом семьи. На современное ся 

состояниемющ ому  дасемьи влияют все тизменениякрая , рпроисходящиея ю в обществе. В даже 

семье связано ребенок усваивает средний нормы  быстрчеловеческих отношений,  раздвпитываяльно все зется 

мыкпозитивное и негативное, что есть е срд в семьепмгаю щей . Осуществляя социальнуюя  

функциюарезульом , семья формируетвысокий  личность пржд ребенка проите [28].  

Результатомчтобы  социализации-индивидуализации яв связи ляется степеньвнутри  

социальной зрелости виде  растущегоразных  человека, иначемладшего  говоряе хои , накопление им в 

себенечто  социальногомладших  человеческого свойствасвои .  

А. В. Мудрик  ниум указывает на два возможных вупре  векторая рю развития 

социализацииобращения . Социализацияяте воспр происходит в условиях  нзображ стихийногосредний  

взаимодействия человека гучебн  с окружающейокпивная те средой, в относительно части  

направляемоме бльш обществом и государствомва сти процессеодная  влияния на те или 

иныеруками  возрастные скочдап , социальные, профессиональные активному   группыколберг  людей, а такжеы 

проце в процессе  лк относительно целенаправленного проблемах  и социальной рмаль 

контролируемого воспитания высокий ( семейноговозникает , религиозного, социальтим ного).  

И.С. Кон по данномузкй н поводу замечаетсвязи , что воспитание также  

подразумевает, преждег лпсих всегоя , направленные действия репина , посредствомкруги  

которых индивидусредний  сознательногь ятуб стараются привитьлюбимый  желаемыезть ок черты и 

свойствашеия т , тогдак вочд как социализация нарядурождения  с воспитаниема жещи включает 

ненамеренныедети , спонтанныеобычная  воздействия, благодаря stасеу   которыме фмван индивид 

приобщаетсяуровень  к культурензображ  и становится полноправнымвуальых  и полноценнымстолярчук  

членом обществаакопли . О. М. Кодатенкоучет  в своем исследовании п эт выделяетохтыющий  

векторы социализации  кинсем , осуществляющиесятразвя  на основе индивидуальных средний  

ресурсово име в соответствии или вопреки мальчиков  объектловчка ивным условиям жизни ядов . В 

качестве стпр последних выделяютсязфческой : просоциальныйрождения , (самостроительство, 

самосовершенствованиения повд ), асоциальныйе вамф или антисоциальный  
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(саморакруг зрушение).  

И. С. Кон в рамкахядов  общего процесса  ужско социализацииь еряпо выделяет болеесч нькев 

частныеправил  субпроцессы. В качестве глаш прн ядра и направленного воспитанияшколе , 

указанныйзвдпрой н автор выделяетпдбные  образованиев рог , то есть процессй ревп передачичкдевй   

накопленных прошлыми адлежпрост  поколениямипрадлеж ост знаний и культурных м ш ценностеймежду  . 

Образование, в своюдумал  очередь хкте , включает в себякапризность  целенаправленное  нзображ , 

специализированное и формализованное учетом  по своимется вырж методам обучениевен мпульс , а 

втакжеуальое  широкое всегда просвещение, то очень есть процесс ть рбппропаганды и  

храспространенияктны культуры, детям предлагающий метод относительно 

самостоятельный и эмсвободныйальциый   мальчотборк индивидами к сообщаемойловч  

возрстинформации. Эти процессы  

евзаимосвязаныупражия , но не социальные тождественны и могут т реализовыватьсяням ялднос  

посредством разных люди социальных чинститутовотмны . Социализация как роли процесс и 

следя результат усвоения и й последующегодн будет активного воспроизводства свои 

индивидом аспекты социального опыта, окружающим неразрывно псвязанзнакомить  с общением и и 

педаосовместной чего деятельностью людей. ва Воспитаниепх , каобучение  пын , развитие 

евотносятрпй  к stасеу  формам  

социализации м личностирезуль , как руправляемые  хш и целенаправленные х рмкпроцессы понятие 

социализации. Задачей сцеленаправленнойва де свой работы по социализации средний 

считается зформирование  лсо социально  рактивной  галичности, способной к  

льктворческойт  гдеятельностибразые м , способной к время самореализации, бумаги установившую 

устойчивую  глашгармоничнуюнпр учисистемуся ывае отношений к самих другим очень людям, 

обществу, я трудуни , к другие себе. Л. И. Столярчук го даётлтн иследующееплватзя  определение. гв 

роПолоролевая лице социализация - специально нечто организованная дачи прпедагогическая 

деятельность,  писсвязанная с важной исполнением половых датенролей , им аовладением 

умениями и я навыкаминструкц  соответствующегоетсвл поведения, псоответствующего  кче годам 

мужской (женской)"самости", лькультуройчой  есть взаимоотношений людей. те 
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развСоциализация зкосуществляетсянй  на основе флотская представлений о высокий поведении, 

чувствах, виде эротических проявлсвойствахние  мужчины и высокий женщины, жкоторыеую ловем 

изменяются шкг льнвместе с между  развитием общества [2; с. 38].  

"рПоловаяход п л рольвырж , - по мнению И.С. я Коналедован , - ах нмодель социального реальными 

поведения, зкспецифическийй н набор гтребованийрдсти  и уальое вожиданий, предъявляемых  

иобществомано к нлицамй зк мужского и  бязательнженского ополаи педа " [3; с.326 -  хктны327].  

всех Психолог С. Никологорский влговоритпроют  о том, что с "а оежраннего детства на 

фигуры уроках зкфизкультурынй  девочкам  дпредлагаютльнш высокий азартные игры и нсй 

млсоревнования,  

рая которыект не только дсоздаютрая г ве излишнеесн нервно-психологическое гридться 

напряжение , но и тформируютдй  культ тсилыия ше ,  пучестолюбиесвиш , эгоизм, ие 

стремлениеа поисках постоянно  

соревноваться и ссостязатьсяь лера , а не деквухаживатьтном , нравиться, дая грпомогать,  

зображенсочувствовать". Целое высокий поколение звоспиталает ним "бесполая е ванмфпедагогика".   

даже Школа и вуз практически евигнорируютрпй  й спецификусмняющ ролей туловище мужчины и я 

женщины и, воспитывая  боткдевушекз в амужскомим  стиле лспособствуютдопрый , также таким 

образом,  доватросту  типичноро мужских  нзображчерт [4; с. 49].  

насквозь Исследователи Алешина Ю. Е. и капусты Волович А. С. мужская определяют 

социальные мпризнаки  н  дфемининностиьпиты и маскулинности, гв рисходя из  

систорическициальнй  сложившихся правильно стереотипов е оценоквлян мужчины и возрасте женщины.  

процМужчина характеризуется сфагрессивностью р , разных независимостью, силой, 

альактивностьюциэме , правил рациональностью, инструментальностью, тия шеориентировкой на 

разному  индивидуальные достижения. гЖенщинаая рд же младшего характеризуется как слабая, я 

пассивнаяразлч ,  прзависимаяостадлеж мягкая, тэмоциональнаяию ше , здчи ориентировавшая на 

других,  датенэкспрессивная [5; с.3].  

ется Тенденциянзыв роста главы деструктивных  анявленийлийск (жестокость, ие аповышенная 

развагрессивностьте , отчужденность, втревожностьсть жнзм )  знимеетж свои отрыве истоки в 
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родошкольномв г детстве. рый Несформированнатк я в я старшемледован дошкольном первых возрасте 

вен социализациямпульс ведет к покаутизмует зыв , вдруг низкой успеваемости, гуревич агрессивности, обращения  

применению физической ется силынзыв . аблюдИменнои  в возрасте 6-8 лет т нямзакладываются 

уровень основы социальной е зрелостивосптан (ций компетентности) ребенка, я определяяльнсоци область пути 

развития и роли успешной  адаптацииткрая в социуме. средний Одним из ткнры ведущих 

механизмов и социализацииыца окружающим личности является влсоциальнаяпроет  те крадаптация. 

Психологами этом отмечены этом особенности психического тразвитияя к пока детей 

старшего адошкольногоие   процевозраста и их влияние на младшего успешность лдован социальной 

адаптации.  мальчВозрастныек главное особенности развития надо определяют трые косновную 

линию  псоциализацииучи е детейятвоспр 6-8 лет. К ним относится сигроваябда  итпы 

ьддеятельность, через  

е которуюрок ш оребеноки педа  воспроизводит злсист вниж  ему время социальных отношений в  

робществей пев . С высок ий точки зрения Д.Б. а Эльконинащиже , чле нигра - это способ пилзя ватосвоения ять 

социальнойасши действительности, в м которомвс вторичных выражается связь ая екципрребенка с 

зобществомется ри . Кроме зюк тогорм , вслед игра является учащиеся средством следующая освоения социальных модели 

ценностей,  ролейктех и моделей рповедениябнка . чВысокийльой  уровень нравится развития  лызинтигры 

влияет на к уровеньловч зпопулярности ть ок ребенка [6; с. семьи 228].  

Протеканиемладший  процесса социализации черта  детейа рукдст 6 - 10 летнего возрастаснве 

раскрываетсялюбви  через показателио име : полоролевое лпзрастных в поведение; способность сй в 

разрешениядети  конфликтов; самосознание пржд ; самооценкаэтапе ; усвоение социальной ткрые   

информации  сеч .   

 Функции социализации нравится :  

• Нормативномальчик -регулятивная функция, формирующаяткрая  и регулирующаяобращения   

жизнедеятельность че  иано ловека в обществе тльк посредством воздействия высокий  на 

негоглхпс  специальных социальных е ванмф институтовтаким , определяющих образ высокий  

жизнисоздание  данного обществатл ивм во временномся учиывае контексте.  
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• Личностно  нькимал -преобразовательная  функциястолярчук  , 

 индивидуализирующая человека после   посредствомдальнейших   формирования 

потребностно деквтном  -мотивационной сфствколичы  еры, идеалов и установок бдщий 

  человека ладш  в системе социальных  чностл  отношений  ва .   

• Ценностно-ориентационная  функциярудничева о ,  формирующаязня р   

 систему  

 ценностейрв г опрснве еделяющих образ жизни также  человекад пыьит .   

• Коммуникативно-информационная,  приводящаяв рог  

 человекарогв    во  

взаимоотношения с другими лдпрму   людьми расты , группами людей мудрик , оссистемойциальный , 

насыщающая человекабол  информацией вать миф с целью формированияможет  его  

 образаскох чдап жизни.   

• Прокреативнаяую жемлов  функцияхся меющ , порождающая готовностьдевочки   

действоватьь оеряп  определенным образом  исхгдн  .   

• Творческая дльнш функция, в процессетане восп реализациибыла  которой рождаетсяа оеж 

стремлениезкнй  творить, отыскиватье восптан выхмужской од из нестандартных ситуаций чаще 

, открывать мальчшк и преобразовывать мир вокруг ужско  себяя рю .   

• Компенсаторная функцияуровень , восполняющаябыть  дефицит необходимых звпляющих   

физическихнаших , психических и интеллектуальных напрямую  свойствгая рд и качеств  

 человека итш.   

Функции  ор социализации не только этом  раскрываютальциэмый , но и определяют процесс должны  

развитиялич  индивида и обществая восптан .   

Функциирбнка  направляют активность тльк индивида, определяя более нглаш пр или менеерепина 

перспективные пути всть змжн развитияк вочд личности. Они, расзия еализуясь в комплексестал , 

дают возможностьнв ст индивидужещиы  проявить себя  гсциальн в определеннойсь пребн сфере 

деятельноститкрые  [7; с. бвич ж69-78].  

 Кризисы развитиябурным  неизбежнывзрастом  и в определенное времягруы   возникают и  у  
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всех детейжелания , тольковоспитаем  у одних кризис этом  протекает глан почти незаметно руками , а у другихдпбные   

очень болезненно типракум . Независимотацию фрк от характера протекания гр нд кризисакруги , 

появления его симптомовдружбой  говоритнечто  о том, что ребенок сталсвязан  старше остмыжлич и готов 

к боле лпомест е серьезнойдпронй зв деятельности и более  етсвл " взрослымлюдьми " к отношениям с 

окружающимнемой зыв  .  

Главноесбда  в кризисе развития  ктхны не его негативный в нда характер, а и социальных 

зменение в детском следующий  самосознание - формированиея восптан внутреннейжет пм 

социальной позиции культ .  

Кризисобраз  семи лет - это кризис  дставлпрни саморегуляциирбнком . Ребенок начинамладший ет 

регулироватьт сд свое поведениезет ним правиламиактивному  . Раньше покладистый младших , он вдругмладшего   

начинает предъявлятьзкй н претензии если  на внимание к себесредний , поведенюбинская ие 

становится вычурным  анов . С однойстал  стороны, у него такие  в поведенииэтапы  появляется 

демонстративная выдея  наивностьбурным , которая воспринимается большие  окружающимигсь вн как 

неискренность. С другой виде , кажетсянапрямую  излишне взрослымпроекцию : предъявляетветкры  к  

окружающим нормы  рм . Переходный  датен период характеризуетсяои педа 

утрированными против  формами поведения чпрной . Ребенокпроите  не владеет своими средний  

чувствамисрован  - не может сдерживатьть асш , но и не умеетет уси управлять ими. Деломальчиков  в 

том, что, утративтивные  одни формг к ы поведениявполне , он не приобрел еще другие  тльк . 

Основнаячз и потребность - уважениеработы . Любойстеклова  младший школьниксредний  

высказываетдружбой  претензию на уважение, на отношешетиях ние к нему как к взросломуя 

тавил , на признание  нькимал его суверенитета. Есликтивы рс потребностьмужских  в уважении не будет е крт 

удовлетворенанпок з , то невозможно будет  зватлисп строитьмужская  отношения с этимэтим  

человекоме бльш на основе понимания  дрес . Детичкдевй  учатся удовлетворятьет влпро своий рмаль 

физические и духовные  тльк потребностиметодика  способами, приемлемыми пдобные  для них 

самихаим  и тех, с кем они общаются.   

Затруднениявместо  в усвоениисоциальные  новых нормкогда  и правилукрепить  поведения могут  нпрлож вызватьсамых 

неоправданные с глан амоограничения и сверхнеобходимый внутри  самоконтроль.  
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На поведениежелания  и развитие  вро детей влияеттивные  стильпривык  руководства со стороны ба  

взрослыхыялен : авторитарный, демократичес тдй кий или анархический средний . Дети 

лучшемухина  чувствуют лк себя и успешнее вести  развиваютсябвич ж в условиях 

демократического я   

руководствабольше  [8; с.163].  

С моментарпдачи , коаоы гда ребенок пошелесть  в школуд р , его эмоциональное 

развитиедапскх оч большетакже , чем раньше, зависит  егсв от того  тб опыта, которыйумеют  он 

приобретаетдаже  вне дома. Страхи нзображ ребенкаткрая  отражают восприятиесвязан  

окружающегомежду   мира, рамкиядов  которого  хрш теперь расширяются  всплнюща .   

Необъяснимыев рог и вымышленные страхи ткрые  прошлыхмальчик  лет сменяются другими занятий 

, болееразных  осознанными: визиты одним  к врачуь поядил , природные явлениясвязано , отношениядевочкам  

между сверстниками слайд . Страхобучения  может приниматьет чи формуредосылк и  тревоги или 

беспокойствааспекты . В этомкй выс возрасте появляютсябудет  притязаниямальчиков  детей на 

определенноедевочки  положениефильма  в системе деловыхкруги  и личностдругие ных 

взаимоотношений класса учебной . На эмоциональное нькимал состояние ребенкавсегда  все в 

большейсо зл степени начинаетсбд  влиятьрождеых  то, как складываются его отношения рисунке  с 

той дн варищами, а не только успехи если  в учебесвязано  и отношения с учителями между  . На 

моментметод  прихода в школуций  отношенияпроце  школьников друг танем восп к другутк рый  

регламентируются в основном есть  нормамисредний  "взрослой" моралиоувие , т.е. 

успешностьюах н в учебе, выполнением  ствкач требованийядра  взрослых.  

Проявлениедщий б кризисае вма шести - семилетнегопонятие  возрастапока  говорит о 

социальнойкт хны готовностивеклаой  ребенка к обучениюае у в школеаим . Сущность этого ва сн 

кризисасредний  в том, что у ребенка происходит  гльншк разделениеия аблюде внутреннего и 

внешнегоующая фоми мирародителя . Дошкольник замыкаетсяь оави и становитсяовие у неуправляемым, 

возникает гсциальн внутренняя  зображен жизнь. Кризисядльноси  связан себя с осознанием своего таким  местая  в 

системе общественныхбнку  р отношений гв р . Интеллектуальное развитие когда  ребенкаличных   

67 лет определяется комплексом гвлр  познавательныхе рнц процессов: внимания ежоа , 
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восприятия дльнш , мышления, памятивысокий , воображениятакже . В младшем школьномсвоей  

возрастезие ас память, как и все другие чтобы  психическиеглавы  процессы, претерпевает ствозрния  

рсущественныемзюк  изменения. аСутьие  их ссостоитды  в том, что память лызинт ребенка столярчук 

постепенно приобретает очертыуений  ипроизвольностичз , становясь а оежсознательно самый 

регулируемой и опосредованной [9; с. ь оави174].  

ть Восприятиербп у ребенка гразвиваетсяться дри рсбуквальноктивы  с первых пбрть месяцев также 

жизни. К пяти-шести самых годам кребенока с обычно процхорошо   грошев  ориентируется в 

пространстве и хправильнорш  даже использует многообразные  дьпитыобозначения  

пространственныхегсв отношений. " вая Воспрлп иятие капризность становится осмысленным, 

дцеленаправленным  повни , учианализирующимоь . В нем выделяют м сходпроизвольные  

 рдействиям - наблюдения, грассматриваниев ро , гпоисксь вн . Наблюдается рбнком сенсорное  

рыразвитиетнк - совершенствование проблемах различных квидоврепл  ощущения, взгляды восприятия, дальнейших  

наглядных представлений. дети Ребенок ргпу  овладевает перцептивными  

обрздействиями , т. е.  содвычленяетржани из объектов снаиболеебда  зхарактерныея лсо свойства 

и л зватиспусваивает  

осылки такиеред сенсорные нэталоных а , как пкгеометрическиелна  формы, дцвета стбхнем детям спектра, 

музыкальные сзвукив рип , ся феноменымющ языка. хотел Более выделяют трудным для ребенка зется 

мыкявляется пвосприятиебы  времени - быть ориентация во немов времени суток, в л оценкевырж рождения 

разных промежутков средний времени(  учнеделяни , месяц, вевремяоы  тухман года, часы, кльтре минуты)".  

  хВозрастрш, охватывающий апериодх н  е аужизни от 6 до 10 лет и определяется  

детском важнейшим е обстоятельствомвупр в жизни нребенкарушющим   - его лен ыяпоступлением в 

школу.  

е Переходчнал в ршкольныйбнка  возраст проблемах связан с е вмарешительными изменениями 

в его удеятельностиовие ,  общенииствозр , отношениях с вдругимиупре  еазо ывлюдьми.   

Ведущей возрасте деятельностью тстановитсяиш  учение, й изменяетсячпрно научить уклад жизни, вслед 

появляются тновыедй  обязанности,  чествновымик  ладшстановятся и отношения подласый ребенка 

с  высок ий окружающими. Поступивший в хшколу рш вребеноккго т автоматически пзнакмить занимает  
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прсовершеннонглаш новое высокий место в средний системе отношений роли людей: у может него появляются 

фигуры постоянные очень обязанности, связанные с оценка учебной если деятельностью. Близкие родителя  

взрослые,  ориучительев , даже дпосторонниее ср  ролюди общаются с ы жещиребенком не 

ледовантолькой  как с уникальным может человеком, но и как с чотмны человеком, взявшим на семьи 

себя точка обязательство (неважно - окружающим вольно или по мужчина принуждению) учиться, как 

все чдетика лов в его важной возрасте. Ведущая уровня роль опучебнойсание  деятельности в  нзображпроцессе лист 

развития ребенка не доске исключает аститогоно , что младший ва школьник мужская активно 

включен и в другиерождения   виды егсв деятельности, в ходедставлпрний  которыхразных  

совершенствуются и закрепляются тя разв его новыецелую  достижения. В этомгоду   возрастебольше  

происходит появление проблемах  и другого гться дри важного но  пржд вообразования - 

произвольного средний  поведения. Ребенок виде  становитсяледованй  самостоятельным, сам 

выбирает общ , как ему поступатьн гла в определенных ситуациях любимый . В основеяльносди  этого 

видани ум поведениятразвю  лежат нравственныетя чес мотивыможет , формирующиеся в этомшколе  

возрастетдй . Ребенок впитываетокружающм  в себясредний  моральные ценности учебной , стараетсямках р 

следовать определенным есть  правиламучитель  и законам. Часто ормальые  это связанобол  с 

эгоистическими мотивамивать миф , и желаниямитакие  быть одобреннымрбнку   взрослымвысокий  или 

укрепить своют влад личностнуючрз  позицию в группе пока  сверстниковых рожде . То есть их 

поведение нзображ так или иначе средний , связано с основным допрляют  мотивоммладших , доминирующем 

в поэтомвдния  возрасте кльтр - мотивом  достиженияусловиях  успехадети . С формированием у 

младших  ро школьниковсва ликме произвольного поведения прдоблт  теснобумаги  связаны такиедргунов  

новообразования ны отмч , как планирование результатов нрушющим  действияреальными  и рефлексия 

[10; стакие .175].  

Ребеноккогда  способен оценитьй рет свойгруы  поступок с точки дружбой  зррв капт  ения его 

результатов и тем самымэтим  изменить сеч свое поведениенезавмо с , спланироватьлич  его 

соответствующим образомв лонть . Появляетсяточка  смыслово-ориентировочная 

основаесть  в посбды ступках, это тесно связано ловемжую  с дифференцированностьюпрекциая  

внутренней и внешней злсою  жизнизкй н . Ребенок способенх ктны побороть ам в себе своитя чес желметодика 
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ания, если результатгв ро их выполнения  гк не будет соответствоватьмежду  

определеннымеия упраж нормам или не приведет астино  к поставленной я  цели. Важнойсбда  

сторонойз рч внутренней жизни  мжн ребенкааие  становится его смысловаятаким  

ориентировкамладший  в своих действиях средний . Это связаноуровень  с переживаниями ребенка себя  

по поводукльтре  боязни изменениябумаги  отношениякржу   с окружающими. Он боится различных  

потерятьбольше  свою значимость хрш в их глазахправник .  

В этом возрастеций  детиется вырж переполнены энергией возникает , любятрокше  действовать. В 

своихвысокий  действияхбыть  проявляют индивидуальностьцвета , частой нзк сорятся. Стремятся оспиыаю 

к самостоятельностиый опрдл . Сверхчувствительны к критике ы ткрве . Любятсвипуш  новые и 

интересныербнка  занятиясабиров , в которых можноуровень  проявить пиме свои способностиоветкая  и 

посоревноватьсяраздльно  .  

Характерной особенностьюста чу психоэмоциональной возникает  сферы детейа вн в 

возрастесредний  7-10 лет являетсяпока  любознательностьдальнейших , живой интерессвязано  ко всемуучетом  

новому и яркомулдпрму  . Эта чертамужская  сочетается с выраженнымв рог стремлениемследующая  

многому подражатьвступая , а иногдакльтре  что-то копироватьмкх р без достаточно внутри  

критического отношениябудет  к объектуй рет внимания, поэтому етсвл лирец зл чный пример 

родителей  рд , их приемы воспитаем  нравственного и эстетического  усвони воздействиямужчина  на 

ребенка имеютвысокий  исключительно  лчност важное воспитывающеечкдевй  значениечаще  [11; 

с.36].  

Атмосфераруками  дружелюбия  тльк , любви взрослыхприхода  другветкры  к другу, взаимноемужская  

уважениенй зк и понимание, чуткая ая дрг готовностьвступая  немедленно пр пжитем ьн ийти на помощьбрь  

только облагораживаютбразм  детейшколе , способствуют формированиюя нструкц у них самыхре 

льтк добрых душевных вполне  качествь лправ , развивают мир их чувствк вочд , мыслейва рдн , взглядов в 

самомпосле  благоприятномя  направлении. Дурной ледованя  примеррбнка  родителей можетучимся  

бытья восптан причиной формирования надо  у ребенкаса к безразличия к нормам  остпрадлеж 

поведенияпирквать  в общественных местах обращения , неуважительного роли  и даже грубогоучебным  

отношеният ням к старшим, лицаммладшего  женскоговиде  пола, товарищам  нм . Еслиобщества  в семье 
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царятразлях ч лицемериевключен  и обман, постоянные зет ним ссоры ствкач и скандалы, все это 

обязательноравоцеым  наложитветкры  глубокий отпечатокпрекциая  на психикува гл и поведение 

ребенкатй спвающ .  

Детямзкнй  7-8 лет свойственны непосредственность  раздльно и доверчивостьэтом . 

Взрослые должныпре нят с этимия аблюде считаться и бережно следя  относитьсяв сипт к проявлениям 

честностипроц , искренностисвязано , прямолинейности в рассуждениях аие  и поведении пр глашн 

детей. Ускоренное ктрые  развитиелцре з интеллекта в связисвои  с обугк н чением в школе 

создаетгуновдр  основульшинств б для более совершенного  твк формированиядпбные  эстетических и  

нравственныхделу   чувствапозию  у детей, для тонких взрастм  переживаниревсь ий, рожденных 

общением нлиз с природойвозря стн , литературой, искусствомуровень , а главное  жнизлв - с людьми. 

Воспитаниеров г чувствбухва  у младших школьниковэтим  можносвязано  считать эффективным гнм 

, если обрз родители и педагоги сази  сумеют гучебн приобщить их к красоте время  природылице , 

привить любовьаспекты  к прекрасномувысокий , научат ценитьрождения  душевноев гр богатство 

человекаа гру  , его поступкирбнком , достойные лсоподражаниязя .   

  

  

свения ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ бвич жГЛАВЕ  

  

 В  младшеме вма   школьном  возрастезется клдыв  

закладываетсямладшие    фундамент  

нравственногобольшинстве  поведения  настоящ , происходит усвоение бвич ж моральныхе восптан норм и 

правилобращения  поведенияучению , начинает формироваться земли  общественная  ствозр 

направленность личностиснова . Характерющмся  младших школьниковдаым  отличаетсязкнй  

некоторыми особенностями я . Преждербнка  всего, они импульсивны вместо  – склоннын зображ 

незамедлительно де зкнй йствовать под влияниемтеория  непосредственных импульсов нашем 

, побужденийсвою , не подумав и не взвесив  менют всехпиты ьд обстоятельств, по случайным сеч 

поводамобраз  .  
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 Возрастной особенностьювания мф являетсялист  и общая недостаточность ор волигрошев : 

младший школьниквиде  ещё не обладаетвзгляды  большим опытомсь телх длительнойэлектроый  борьбы 

за намеченнуюотрыве  катцельие , преодоления трудностейя нсыю и препятствий хотел . Он может 

опуститьдбщий  руки  зчд при неудаче, потерять  епо веруладше  в свои силы  твк и невозможностиработы . 

Нередко наблюдаетсядевочки  капризность серд , упрямство. Обычнаяэтом  причина  прнглаш их – 

недостатки семейного быть  воспитаниясозданы . Ребёнок привыкре льтк к томуи ыца , что все его 

желания и требо даже вания удовлетворялисьвать миф , он ни в чём не видел отказа сь пребн . 

Капризностьия аблюде и упрямство – своеобразнаярчесм т формаоспиыаь  протеста ребёнкания дпов противидеалов  

тех твёрдых требований п эт , которыевысокий  ему предъявляет школасмотря , противрлв г 

необходимости жертвоватьродителя  тем, что хочетсядругие , во имя того, что надо есть . 

Помощь в развитии чертаим  муж бкош ественности у мальчиков и женственностит облпрд у 

девочек проце должны оказыватьмпульсвен  не толькой кры семья, классныйвиде  руководительлице , но и 

социальный педагогтакие . Знаяделу   психологические особенностиесли  мальчиковеврпму  и 

девочек социальныйосзаняи  педагогэлектроый  может болеетаким  эффективно  бязательн строить 

воспитательнуюсциальнй  работулню  по половому воспитаниюами  учащихсягв ро .   

  

  

ГЛАВА 2. школе ПРАКТИЧЕСКАЯ  евзмжРАБОТА ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ  

 тбПОЛОРОЛЕВОЙ  спувишСОЦИАЛИЗАЦИИ МЛАДШИХ 

дружная ШКОЛЬНИКОВ  

2.1.  прждЦели и задачи  кмальчпрактической  тдработы по 

полоролевой  

желания социализации сбды младших школьников  

  

 Исследование нпрлож исходного  льнес уровня полоролевой возникает  социализациимжн  проводилось 

на базегв ро овМАОУстзрния  «СОШ №152и ыца г.Челябинскадаже » во 2 классе. В исследовании звбрния  
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принялая ледован участие группауровень  учениковкапусты  в количестве 15 человекпринятых , 8 девочелдпрму  к и 7 

мальчиков (возрасття разв 7-8 летдповский нч ).  

 На  этапе  исследованиябыть   полоролевойдбщий    социализации 

 младшихчтобы    

школьниковзвляет п нами решалисьфлотская  следующиемужской  задачи:  

• разработкасвязи  критериев у и показателей уровня звдпрой н развитияе льзвансп полоролевой 

социализациий смняющ детейя ни младшего школьногоаь оспиы возраста настоящ ;  

• подбор диагностических этом  методик  ялднос для выявления исходного оувие  уровня  зобр 

развития полоролевой гв ро социализации  бязательн детей младшегоуждя р школьногосоздание  

возраста;  

• организация  сьлпонрав , проведениедпбные   диагностических методик  ам ;  

• полученных результатоввысокий   констатирующегонравится   этапа 

экспериментасв рип .  

Для объективногое вма оценивания уровня зае пр развитиянт уч полоролевой 

социализациисредний  детейве сн младшего школьногоучетом  возрастаядиль по нами были высокий  

подобранысбда   

критерии и показатели  рсф . По итогам обработки оуений  полученныхжелания  с помощью 

диагностики  дитпыь данныхбрнка  и их анализа формулировались подвести  выводы зсв и 

планировалась программаи ачз по формированиюнего  полоролевой социализац пржд ии 

детейфигуры  младшего школьного дргунов  возраста нпрглаш . Рассмотрим содержаниеако дрие  

использованных а стчу нами диагностических ватз испл методикнты мэл . «Изучение 

когнитивного была  компонентапринятых  полоролевой социализации е здан », «Изучениефевраля  

эмоционального компонента  мжн », авторы кчеств , Бобнева М.И. , А. С. Воловичмужской .   

  

  

Методикаеия упраж 1. Тестирование "Мы рткрые азные"  

Цель обще н  : изучить уровень тльк  представленийнезавсмо   детей о поведенииуровень   

мужчин бязательн  и женщин.  Организациян зображ   и  проведение  ствколичы   
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 исследования:  Диагностикамудрик   проводиласьхотел    индивидуально. 

 Ребенкурогв    предлагалосьбудет    ответить  на следующие ниум  

вопросыи ыца :  

1. Какими качествамиснова  желательно  иаблюд обладать девочкамдавлним ?( добрактивной ота, 

отзывчивость, внимательностьрход п и т.д. ).  

2. Какимиаие  качествами желательномладших  обладатьых мсовр мальчиками? (мужествоыоспиь а , 

решительностьтсиор , уверенность и т. д.).  

3. Еслиобычная  обиделиый лдопр девочку, что она можеттиях ше сделатьвысокий ? (заплакать, 

перестать внам разговариватьда бсв , замкнутся и т. д. ).  

4. Еслие крт обиделицели  мальчика, что он может  днипов сделатьтиях ше ? (вступить в 

перепалкувлянем , подратьсявозрасте , настроить всехы жещи противх ботр обидчика и т.д. ).  

5. В какиесбды  игрырсктивы  играют девочкикроме ?( пазлысредний , собрание украшенийе рнц , 

принцессы вмае   и т.д. ).  

6. В какие игрысть взмжн играютбети  мальчики? (Ночьдпбные  в музеезначит , Барьер мировзаслужить  и 

Sрidеr проце - Mаn-3 и т. д. ).  

7. Что большеевая рп нравится сои делать по дому нлиз девочкаместь ? (убирать, стиратьт ум , 

готовитькроме   и т. д.).  

8. Что больше нравится е бльш делать згл по дому мальчикамсредний ?( помогвр нг ать папе, 

строить пржд , лепитьизмую , мастерить, выжигатьмладших  и т. д.).  

9. Как ты думаешьсто чу  , какие цветапбы  большелице  нравятся девочкам  рсф ?( розовыйловемжую , 

фиолетовый, желтый закьной ючите , красныйять асши и т. д.).  

10. Как ты думаешь, какиевысокий  цвета пис нравятся мальчикамаие ?( белыйредосылки , черный, 

металиксв рип , синий  тльк и т. д. ).  

11. Каким видомнадо  спортаметод  занимаются девочкиподвести ?( гимнастикажелания , плаванье, 

волейбол рсф женскийв сипт и т. д. ).  

12. Каким видомта к спортабети  занимаются мальчикипроблемах ?( футбосвязано л, баскетбол, 

боксется нзыв и т.д. ).  
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При адекватномах н ответе на задаваемыйт облдпр вопроск вочд выставлялся 1 баллвл етс , при 

неадекватномсамих  ответе выставлялсямужчина  0 баллов дргунов .   

Уровень сформированности  зачи полоролевойсбды  социализации детей зет ним младшегосредний  

школьного возрастазамкнутся :  

• Высокийделу    – 10-12 б.  

• Среднийвозрасте   – 7-9 б.  

• Низкийе прнят  – 4-6 б.  

По итогам проведенияткрые  даннойтакие  методики, намиитогам  былиопсане  получены 

следующиеправильно  результатызкнй . Справились с заданиемправил : высокийа щерб уровень 

выявленльчой  у 6 человекч се - 40% детей, средний туловище  уровень га выявлен у 4 человексебя  - 

27% детейзвбрния ; низкий уровеньцели  выявленэтом  у 5 человек - 33%   

  

 
  

Рисуноксоциальные  1. Уровень мальчшк сформированности представленийобраз  

детей прнлож младшего школьного зкнй  возрастанего  о поведении мужчинсвязано  и 

женщинумеют .  
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Методика 2. Тестированиеэтапе  «Мойапозию , любимый герой згл  ».  

Цельвысокий : выявить уровень  ствколич умения  тим распознавать собственные  ствкач эмоциифильма . 

Организация и проведение немов  исследованияветкры : диагностика в проводиласьгро  

индивидуально младших . Ребенку предлагалосьпрнглаш  ответить тсрои на следующие вопросы зкнй 

 :  

1. Кто из героевочдапскх   мультипликационного фильма кчеств   «нсыюКлубя 

  Винкс» тебегв ро  большевремя   нравится?   

2. Кто из героеввысокий  мультипликационногоя рю фильма «Диегоуровня  вперёд анои » 

тебе большекапризность  нравитсякруги ?   

3. Кто из героев мультипликмальчиков ационного фильмасва ликме «Красавица и 

чюдовищеткрая » тебедльнм шк больше нравитсяобращения ?   

4. Кто из героевлюбимый   мультипликационного фильмапмгая   

«Автоботывен мпульс » тебе большее рокш  нравитсяткры ве ?   

5. Кто из героев книгидумающего  «Необыкновенныея ледован приключения Карика  зобр и 

Валибыла  <httр://www.livеlib.ru/bооk/1000462667>» тебеядра  нравитсядаым ?   

6. Кто  из  героев  книгизаий    «Какаой    папа  был 

 маленьким лпомест   

<httр://www.livеlib.ru/bооk гкхчеп /1000332832>» тебе нравится  льнес ?  

7. Кто  из  героевзя лсо   книги  «Лягушкачу  дз  -

путешественница 

<httр:  функц//www.livеlib.ru/bооk/1000429139>» тебе нравится когда  ?   

8. Кто из героев ктхны книги «Большойюя нсы Кыш <httр://www.livеlib.ru/bооk дмерый 

/1000168547>» тебе нравится  лк ?   

9. Кто  из  героевэтом    «Умная  собачкааим   

 Сонясь лпонрав   

<httр://www.livеlib.ru/bооk/1000038660>» тебе гуревич  нравитсясредний  ?   

10. Кто  из  героев  «Островт учн   сокровищций    
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<httр://www.livеlib.ru/bооk/1000328013>» тебе з рч нравится  иакопл ?  

При адекватном ответе  дповни на задаваемый  га вопрос выставлялсятанвоспя  1 баллчноскрь , 

при неадекватном ответе е вамф выставлялсяпроективная  0 баллов. (Протоколыднй  

исследованияокружающим  по данной методикелист  предложеныточка  в Приложении 4).  

  

  

По итогамтдй  проведения тлызин данной методикитию ше , намия возрстн были получены грду н 

следующи проц е результаты.  этпСправились с заданиемдружная : высокий уровеньем янвл 5 

человекастино  - 33% испытуемых; средний нечто  уровеньям требован у 4 детей - 27% человектспй вающ ; 

низкийразличных  уровень у 6 человектакже  - 40% испытуемых пбть р .  

  

  

 
  

  

 Рисунок 2. Исходныйчу  дз уровеньдпй  развития уменияреальными  распознаватьае у 

 собственные эмоциисамых  у детейстеклова    

  

Методика 3. Проективнаягв ро методикавслед  «Рисунок человекачасти », К.Маховерядльноси 
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Шкалы: представлениевысокий  о себеподумав , коммуникабельность, тревожностьрождения , 

агрессивностьзгл , межличностные отношения такие , образ бязательн тела, полоролеваябжвич  

идентичностьледованй  .  

Тестируем: свойства личности, половаязкнй  идентичность гкажд    

Возраст: младшиеделу   школьники рсф   

Назначение  методикиаой  .  Рисунокработы    человека  наделяют мжн

   различнымись лера  значениями. Некоторыефильма   считаютльнг шк  

изображение человеческбольше  ой фигуры виде   проекцией образа  менют  телаеврпму  

 , другие отражениемраздел   ярбнка -концепции.  

Его принимают за я проекциюванмф деловых отношений ребенка к сзначимойази  воспе танличности из 

его окружения, уровень проекцию вместо образа его идеального "я", таким выражение  

ется привычныхвырж действий. Он дывможетклется з чбытьс е выражением восптоготанем , как ниуч человек 

воспринимает чивнешниеет  репина обстоятельства, как он относится тавиля вообще к занятий 

жизни и обществу или звсочетаниемляет п разных перечисленного.  

Описание методикил вырж . каптПроективнв р ая методика "еРисуноку  по мпульсвны человека" 

разработан сК.Маховераия з в бе1946ти  году на шоснове хр также теста Ф.Гудинаф с тдй целью ся 

определениямющ индивидуальных тва особенностейкчес анори личности.  

Инструкция к методики вро . окружающим Процедура методики тансостоитвоспя  из  функцтого, что 

ребенку мухина дают  носпростойдля карандаш й среднейлмод  нмягкостилиз и стандартный связи чистый 

й листнзк бумаги сь форматалу ч а4 л(дпрму  210 х 297 мм.). И просят  прсоздатьнглаш анори рисунок: 

"Нарисуй, родителя пожалуйста, ость чприадлеж еловека, какого воспхочешье тан ". семьи Время рисования не 

тавилограниченоя , резульникакихом а инструкций при между  этом не между  дается. Если резульм ребенок 

готказываетсяв ро , надо напрямпостаратьсяую  его понятие убедить. На всевозможные зкрсы вопросы, 

элкоторыемнты , как правило, деквносяттном  воспуточняющийтанем  характер ("а также какого к 

вочдчеловека?"), следует другие отвечать лишены уклончиво, например: "Любого", "Рисуй 

http://vsetesti.ru/tag/svoystva-lichnosti/
http://vsetesti.ru/tag/svoystva-lichnosti/
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какого ь окрывахочешь". На в любыерог выражения время сомнений гможнордой  сказать: "Ты своих 

начни, а давлним дальше легче  общбудет…". В сь ответлравпон на вашу есть просьбу й ребенокрет не 

обязательно проет влсоздаст резульполноценныйм  рисунок ачеловекам . Он бные можетдп 

нарисовать связан человека  другмчастично, нечто смотря вроде родителя бюста или в виде укарикатурыовие 

, пока мультипликационного героя. В одная принципе социальный любой рисунок ргпу  может родным 

предоставить важную проите информацию о различных ребенке, тем не менее деслипй  отрыве рисунок 

не удовлетворяет я ледовантребованиям, требенкаеая ой просят гая взятьпм сть другойвзмжн лист т бумагидамефу 

и личных нарисовать человека еще раз, зтеперькрсы  в бкполныйош  рост, веклаой целиком: с  дголовойнипов 

, туловищем, нрукамирушющим  и дующслм ногами.  

Инструкция бповторяетсяь р до тех пор, спокаь лера не будет гая рдполучен 

пудовлетворительный бнти  рисунок е фигурыпома учимся человека.   

  

желания Наблюдения за высокий ребенком, сделанные в правник процессе заий работы над  

рисунком, тдадутперь   немаловажнуюктех информацию о его играх особенностях.  

• Как он ь вожотнесся к заданию?  

• усвоения Выражал ли он деквсопротивлениетном   или резкий ткрая отказ?  

• дЗадавалялнос  ли дополнительные ве вопросысн  и как ствозрния много?  

• Выражал ли ь оструюлправ  тпотребностьрпния   в дальнейших дружная указаниях?  

• фильма Если да, то каким связи образом: уровень заявлял об этом также прямо или это    

звыражалосьвдемый  в его движениях и те крповедении?  

• рМожетсф  быть  прребенокнглаш  черта смело приступил к нй зквыполнению  о 

ачительззадания и ничем не думал выражал прсомнений  етсвло  в своих младшие способностях?  

• Или его мотивы сомнения и неуверенность  мотражалисьжн  во  количстввсем, что он 

делал и зкнй говорил?  
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после Подобные наблюдения адаютнори   грунемалы  о пищи для методика 

размышлений: общения может быть, амребенокнв   тчувствуеткрые   себя днезащищеннымопрляют 

 , он ел пиобтревожен, беспокоен, не  

буверенщей д  в младшие себе, сомнителен, сподозрителене ровант , раст ывысокомерен, проявляет  

днегативизмпбные  , мчрезвычайно н  критичен, двраждебнок воч  

 свения настроен, спокоен,  

 бдоверчивт , евлюбопытенрпй , смущен, кнастороженоветая , уровня импульсивен и т.д. и т.п. 

После средний того как зрисунокется ри завершен,  прспроситежд рбнку  ребенка, все ли он нарисовал, 

а  дрзатемгунов рисунках переходите к беседе, ий котораявысок уровень строится на основании дчз рисунка и 

его возникает особенностей. В процессе мбеседын  вы гможетев ро прояснить все м бществнеясные 

чмоментыес  рисунка, а  рческчерезгтв замкнутся отношения, чувства и снпереживаниява , лсозя которые 

ребенок нты выражаетмэл во ко времядриеа беседы, вы умений может я стнвозрполучить уникальную ступень 

информацию яотносительнодльноси  его эмоционального, щапривод психологического  

прсостоянияективнй . Беседа я можетразлч танвоспю включать вопросы:  

• Кто гэтотв ро   ниумчеловек?  

• Где он живет?  

• я Естьвопрмаетн   ли у ма лнькинего друзья?  

• Добрыйи ыца   он или злойкфртацию  ?  

• На кого он смотритя социльн ?  

• Что вокругесть   него?  

• О чем он думаетсточнк  ?  

• Чем он занимаетсяй дн ?  

• Он тебе нравится  ам ?  

• У него  внмитрф   есть какиехотел  -нибудь желания  проц ?  

Во время этой  р беседы остпрадлеж с ребенком вы можетемудрик  попроситьпока  его 

разъяснить или прокомментировать теория  имеющиесяпродукт  на рисунке неясные стбхднем  
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детализдесь , сомнительные или нечеткие активной  меставать миф . Спросите такжедоске , какаяльше б часть 

телатакже , по его мнениюсв ег , получилась лучше ть лабо вт бд сего и почему, а какая надо  частьрипсв  

самая неудачнаяь лправ , почемуздательскй .  

Другой вариантвиде  беседысредний  с ребенком – попроситьпск очда его сочинить ужско 

историю об маэтомльчиков  человекею танвосп . На рисунке могутнмаетя вопр присутствоватье ванмф негативные 

знаки  тчеспра , на которыева  следует обратитья  вниманиевен мпульс , поскольку они мосебя гут 

свидетельствоватьпока  об определенных проблемах я нструкц .  

• На лицелист   нет глаз; одинчерта   глазделовых   на лице в анфасвыжигать  ; два глазаэлмнты   на 

лице в профильта ой .  

• Нет носасредний  , нос в виде одной если   вертикальнойтдй   линии или 

точкибдщий  .  

• Нет рта или одномерныйнцзя орг  рот в виде горизонтальной дбщий   линиидповния 

 .  

• Нет туловища или туловищегв ро  в видеосылки ред  палочки.  

• Нет рук (однал вырж  рукагвря   у фигуры в анфаст учн ), нет пальцевоы ве .  

• Кисти в видесемьи   рукавицк ловч , кисти-обрубки или круги  есрд  без 

пальцевормальые  .  

• Нет ступней.  

• Нет одеждыаие   и нет никаких если   половых признаковвмя сз .  

• Голеньдоске   шире бедралейщи овн   и е вдругиепру  нарушения хва ппропорций  

телашколе  .  

 Отметьте преждет сд  всего рсф  имеют ли местомужских   грубыесемья   ошибки в  

изображенииретй  фигурысоздание , например, такие вен мпульс , которыезкй н перечислены вышербнок . 

Еслиприхода  мы исходим из того  нзображ , что рисунокизвается р человеческой фигуры а жещи 

символизирует  содржани образ теладставлпрний , которыйкрым т считается оченьбудет  восприимчивым хрш к 

внешним раздражителямарезульов , нар скочдап ушающим эмоциональное состояние продукт  

ребенкабудет , то на рисунке будутбдщий  символическиесли  отражаться проблемыумеют , 
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которые вгл он испытывает. Чем значительнее ткрые  расстройство этапе  ребенка, тем 

большет учн страдаетвиде  как его образ телачепхкая , так и графическоесходм  представление 

последнегофигуры . Вследсоздание  за образом телардгсти  рисунокмещанских  ребенка можеитогам т пострадать ам 

полностью или частично исходный  либотуловище  просто статьт ум незначительно дети  отличающимся 

от общепринятого земли . Средий прев серьезных отклонений нты элм , таксредний ие, как изображение 

фигурыитогам  с разрозненными  требованям частями телагрдых , совершеннолаботь  неуместные деталироли , 

изображениеподрния ж вместо человекаслабых  другого  днак объекта, стирание  содржани нарисованной зображ н 

человеческой фигуры далеко , жесткие анлийск , неподвижные, роботоподобные младший  или оченьнадо  

причудливые фигуры внутри . Подобныеуровень  случаи свиденх а тельствуют о серьезных такие  

проблемах и расстройствахесть  .   

Еще одиния аблюде значимый негативный гая рд факторя восптан – это изображение 

ребенкомидеальный  фигурыдети  противоположного пола средний , которыйию шет не обязательно 

связанпроцеы  с гомосексуальнымия  тенденциями, как часто вслед  принятоидеальный  считать. Это 

можетесть  бытьмухина  выражением спутанной  пиме сексуальнотд й роли, сильной ормальые  

привязанности  ва или зависимости от родителя евая рп противоположного етсвл  пола, 

сильнойсредний  привязанности после  или зависимости от некоего разных  другогкруги о человека 

противоположного пока   полагая рд .  

Интерпретация  результатовглавы   

 методикихотел  :                  

При оценке учитываетсяавоспиельных   изображение зя лрец  половых признаковнй зк  человека срован .  

Оцениваются следующиеусвоения  параметры зкнй  :  

1. Соответствует или нет изображение  зачи  фигурыа ск  полу.  

2. Соответствует грушк   или нет одеждак вочд  и аксессуары полу лоц  .  

3. Соответствиебудет   прически полуз рч  .  

4. Наличиебольшие   вторичных половых быть   признаковгя лхпс .  

По этим критериям  дставлпрни   1 баллгрдсти   ставился при соответстся мющ вии, а «0» при  
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несоответствии зс кр признака половойостмыжлич  идентичностивлпроют  .  

Оценка рисунковя  проводитсясч нькев по следующим параметрам  общен :  

1. Изображениеоценка  фигуры в соответствии ия возбужден с особенностями вкентй  пола плечипомаю  

маленькиени появл (у женщин), широкие  бол (у мужчин доват ), сглаженная талиять асш , округлыевря 

г бедра (у женщин надо ) - 1 баллпровния д  , отсутствие в изображении  ктх фигурыбыла  признаков 

– 0б.  

2. Одеждафигуры , свойственнаятдй  полу: платьенле ч , умни юбка, кофта (женский быть  полоспиаь ы ), 

брюки, рубашкабол , шортыаг  (мужской). Присутствиемладших  одеждыпоисках , свойственной 

полуобычная  - 1 балл нпрглаш , отсутствие – 0б.  

3. Прическаморальные  в соответствиивидел  с полом: косы  менют , длинныеять асши волосы или 

бантикимифоующая  (у женщинесли ), или мужская (короткие дпривы волосыым да или просто челкаодним ). 

Присутствиены огла признака, свойственного льчя  пвслед олу - 1 балл, отсутствиемаве  – 0б.  

4. Вторичныеприхода   половые признаки годам   при изображении мить пзнак  

обнаженного телашк гльн  (грудьния подрж  , оволосение) - 1 баллодним  , отсутствиеактивной 

  – 0б.  

5. Дополнительные баллы ткрые  присваиваютсякруги  за наличие в рисунке  анлийск 

признаковк ловч половой идентификации процеы  (по Г. Маховер зрелости ); красивые глазаколберг , 

длинныеусвони  ресницы, пухлые  выполн губызкнй , четко нарисованноешколе  лицо  р высокой 

заинтересованностиумений ; максимально  ктех - 3 балла подвести [32].  

По итогам  танвосп проведения данно  стпр й методики  знж , нами были сходм  полученыродителя  

следующие результатыидеальный . Справилисьэтапе  с заданием: высокий всй  уровеньдумал  

выявлен у 6 человекрнком б - 40% детейржанисод , средний уровеньвиде  выявлен  ьдитпы у 4 человек - 

27% детейсвязано ; низкийвлянем  уровень выявлен  зображен у 5 человексь лпонрав - 33%    
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Рисунок 3. Исходныйпрективнй  уровеньлемоважную  представлений о себеа проце, межличностныхбда с

   

 отношениях, образе  мальчшк телаксильно  .  

 В данной  реплработек  не  чпроводилисьтвп  исследования  мелтаагрессивного  

споведениябда  у испытуемых, но к следуетвочд сотметитьвм  особенности  выборага чнале цвета 

у детей бразмладшегоые мг рые школьноготк возраста в рпроективнойбнка  метод методике «Рисунок 

нчеловекаемой зыв ». В фильма рисунках мальчиков в  лоизображенияхц  ровансчеловека преобладает 

тивнкрасныйея окп  настоящцвет, что говорит о  нэмоциональномтсизм фильма напряжении, раздражении и 

думал агрессии. В мужской рисунках девочек в я изображенииванмф  пчеловекаиме тоже думал чаще дтй всего 

выбирают е красныйвосптан  ницветум . В целом в нрисункахй зк даже детей преобладают вдущй цвета ва 

яркихорудниче оттенков, что усвоения свидетельствует о е рокшположительном эмоциональном могут 

состоянии рбнком детей.  

Методика К. дети Маховер «е Рисунокванмф человека» групозволяеты  новых  сделать 

следующие процвыводы   о гсформированностив ро полоролевой этом идентичности у 

сдетейтуацй  младшего кшкольногольтре  младших возраста:  
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1. Изображение  у ччени ловека у вебольшинстваткры  детей ялднос является  

схематичным.  

2. Представления  об  метод отличии  дрпстки полов 

 просматриваются  в большинствегвря  случаевгв ро в изображении 

внешнегодети  видася нравит человека (одеждаткрые , прическаможет  ).  

3. Девочки придают огп  большееа ври  значение соответствиюаие 

  одеждыэтом   и аксессуаров полу общ  .  

4. У девочекь поядил развитие ю гендернойтразв идентичности  скочдап проходит болеедетям  

успешно  дставлпрни , чем у мальчиков.  

По результатамия аблюде всех  днипров проведенных диагностик  тльк , былива сти получены 

следующие р результатычусто : высокий уровеньжвич б полоролевойруждя  идентичности 

выявленаь ожер у 6 человекнка рб - 40% опрошенных, средний флотская  уровеньмудрик  выявлен у 4 

детеймужских  - 27% опрошенных  всплнюща , низкий уровень  бкош у 5 детейтеория  - 33% опрошенных.  

Данныеа ври всехт ням проведенных диагностик е рнц позволяют гткр сделать 

следующиечкдевй  вывосабиров ды о сформированности полоролевой сь луч идентичностие рнц у 

детей младшего ле чвн школьногок вочд  возраста:  

• Частьвнгсь   детейта ой  не знает, чем мальчики  гсциальн  отличаютсягодам 

  от девочек;  

• Детибудет  затрудняютсявысокий  назвать качествате разв характеравремя , которые отличаютлицам  

мальчиковчпрной  от девочек, в большинствеесть  случаевмпульсвен  дети называютвосптан  

толькотеория  внешние различиябудет , такиествозрния  как длина волословемжую  и одеждаможет ;  

• Детям младшеговеткры  школьногое ятвоспр возраста требуетсябудет  развиватьмладших  

понимание качеств  зсв характерарпй ев присущих мальчикамзс кр и девочкам  кмальч ;  

• У детей недостаточно дети   представленийвых уаль  о смене половозрастныхе пома

  ролей  проц  . Понимание детей  аие  о настоящемь еряпо , прошлом 

и будущем вбгдн   половозрастномфильма   статусе сформировано  днак  недостаточнорход п
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  и требует коррекционной высокий   работыдаым   по формированию 

половозр  сеч астной идентификации  тчи .   

Таким образомдпйти , необходимопти бн проведение с детьмиучитель  младшегоследя  школьного 

возрастаприческа  исследуемого  сеч класса дополнительной цвета  работыстраы  по формированию 

и развитиюядов  полоролевой зкнй  социализации. Для этого любят  намисемья  была разработана 

бязательн программав нда по полоролевой социализации гв ро младшидбщий х школьников, которая годам  

представленасоциальных  в следующем о чупараграфест .  

  

2.2. еия упражПрограмма по формированию рождения 

полоролевой  твчпсоциализации  

младших зкй ншкольников  

«учебной Мальчики и девочки – кто  хршони?»  

Современный, быстро меняющийся льномт ри динамичныйприческа  мир диктует нам своигоду  

правилааим . Социальные изменения  ствкач , происходящиеметодика  в современном обществезкнй 

, привелик сточн к разрушению традиционных  проц стереотиповвысокий  мужского и женскоготивные  

поведениялз со . На основе многочисленных земли  исследованийможет  ученые присемьи шли к 

выводу пис , что в настоящее времясамый  ориентироватьсяобращения  только на биологический стеклова  

пол нельзя анлийск , и ввели использование крчнось  междисциплинарного будет  термина «гендер 

рисунок » (англзначит . Gеndеr-род, которыйрх бот обозначаетскчй ма социальный пол, пол как 

продуктмозга  культуры  га . В результате мы имеемы ьдитп возможностьзчд  рассматривать 

вопросы выжигать воспитаниябыть  девочек и мальчиковпрд лг не как изначальнуютргмбаев  от 

рождения данностье восптан , а как явлениелправь , вырабатывающееся в результатекрасив ые  

сложногоя ледован взаимодействия природных  изач задатковчего  и соответствующей 

социализации грилыче , а такжеретй  с учетом индивидуальных обрз  особенностей й прективн каждого 

конкретногопзнакмить   

ребенкте рк а. Изучение процессаяи льносд   гендернойь аоспиы   социализации в дошкольном гров    
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возрастелдпрму  , где находятся его истоки здесь , и условияет чи , которые оказываютаие  

влияниепдачи р на этот процесс  слдующи , представляето име особый интерес. Гендернаяесли  

социализация включаетдния пров в себясти рдг три аспекта: когнитивный детям  – ребенокь еряпо рано 

начинаетдриеако  е относитьдаж себя к определенномурниш  полуния брзв , приобретает 

представлениявеоы  о содержаниивслед  типичного ролевого еврпй  поведениясредний  (Д. Н. Исаев, 

В. Е. Каган проц , И. С. Кон, Т. А. Репина капусты ); эмоциональный - полоролевыее бльш 

предпочтенияк ловч , интересы, ценностные зсаия  ориентациинва рд , реакции на оценкутакже , 

проявлениек ловч эмоций, связанныхступень  с м формированиемдаы черт маскулинностисоздание  и 

феминностия нструкц (Д. В. Колесов, А. Е Ольшанникова да сб , Н. Б. Сельверовавысокий , Т. П. 

Хризман); поведенческий  кмальч - усвоениезет ним типичной для пола льспзование  моделись лпонрав 

поведения (И. С. Кон, Д. В. Колесовможет , Н. В. Плисенкодевочки , Т. А. Репина).  

  

В младшемвысокий  школьноманори  возрасте у детейюбинская  формируетсяумеют  гендерная 

идентичностьс ейны . Детямыцаи  становится понятнодевочки , что гендер пржд не меняется: 

мальчикиовеы  становятсямодель  мужчинами, а девочкилюди  - женщинамиразличных  , и эта 

принадлежность к псредний олу не изменитсягрушк  в зависимости от ситуации  крепл или  

личныхдвочк  желаний ребенкале чн . Ученыеосылки ред и педагоги считаюттрым к , что формированиеуврость  

гендерной идентичноса жещи ти обусловленоредосылки  социокультурными нормамип име и 

зависитделу   в первую очередьздчи  от отношенияфе ванм родителей к ребенкужу рк , характеравысокий  

родительских установокпедаи о и привязанности те разв как матери к ребенкуующая фоми , так и 

ребенкавсех  к матери, а такжееврй п от воспитанияслабых  его в образовательном  

учреждении  нзображ . От тогорец лз , как мы воспитаем наших проблемах  детейаие , какие личностныеколберг  

качествабольше  мы в них сможем развиватьнкры т с учетомуае  индивидуальных и 

гендерныхидеальный  особенностей ров г , напрямую зависитсегодня  от тогоя ледован , какими женщинами влзрастных 

п и мужчинами е опсан они станут в дальнейшем дставлпрний , какимиумею  родителями будутсть взмжн для 

своихстал очу детей, настолько лийск ан крепкими  спект и долговечными будутучащиеся  их семьичной пр . 

Возрастание роли ловчка  гендерныхтрь п исследований в педагогике ость приадлеж получилонамч пр и 
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законодательное обоснование т ням . ФГТ предусматривают  ниаключ решение проблемобращения  

развития раздльно , воспитание и обучениенаших  с учетомлдопрый  гендерного подхода оценка  (п. 2.11 

ФГТсь лера ).  

 Рассуждая о гендерномеу  по  воспитаниисбды   Т. Н. Доронова (кандидатя тавил  пед.  

наукобщения , говорила: «Важно тдй  не толькосредний  поощрять объединения зкнй  девочекчехкая п и 

мальчиков в играх  грушк , на заняндгр тиях и в повседневной жизни ты онфли , но и научитьктрый  их 

взаимодействовать с представителями нечто  противоположногосредний  пола. Ученыевключен  

считаютая дрг , что в дошкольном детствеие а девочкиние появл и мальчики обязательноокружающим  

должныпоь ядил научиться ладитьрепина  другкроме  с другом и в процессе методика  совместнойва  

деятельности понятьносят  и принятьрезульм  характерные особенности дпровни , которыми т фудаме 

обладают маленькиештылева  представители зся вм женского и мужского  нзображ полаах н ».  

Наблюдая за общениемкроме  детей  гсциальн в классе, можно  люди увидетьвести , что многие 

наши другм девочки  другм лишены нежностиеврпму  , скромностиглавы , терпения, не умеюттан восп мирновслед  

разрешать конфликтныева сти ситуациидетьми . Некоторые мальчикиувие о же, в своюдтй  

очередь, не могут зс кр без физическойарезульом  грубости культурно аие  постоятьесли  за себя, 

слабыстолярчук  физическидния пров , лишены эмоциональной  проективная устойчивости  ниум и выносливости, 

у них  ольнотсутствуетамш икультуратемы  поведения по младшего отношению к  рилычегдевочкам. 

Содержание игр мдетей стбхдне так же  увызывает тревогу: я дети быть демонстрируют 

модели рповеденияход п , не  ботксоответствующиез культуре  днакповедения, не зкй нумеют 

договариваться в нигрезображ , в реальными работе на уроке младших распределять  бхнедимроли и 

обязанности. гКрометься дри зктогонй , в процессе еклатрудовойой в й деятельностивзрастн , дети не иобпа 

умеют  

рсамостоятельноход п  распределять любимый трудовые зобязанностичу  д  с учетом евжзм пола  

ачительпартнеразо . Мальчики не  процепроявляют тжеланиякрые   прийти на а помощьгру   кинсемдевочкам  

тогда, вкогдаупре  звнужнанть  физическая й силасмняющ , а егдевочкисв  не спешат ая рдгпомогать сегодня 

мальчикам там, где нужна дальнтщательностьм йш и ся мющаккуратность.  
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Наблюдение за прповедениемний дставл ддетейпровния , проведение мужская бесед, допрляют мероприятий 

по определению е уровнявамф  нсформированности лиз полоролевой бежал социализации быть 

детей выявило  ннизкий зображ е уроврсован ень знаний по  ановданному рвопросубнку  . Были е чналвскрыты 

всегда противоречия между  дпредставлениямиьпиты  зображендетей о занятости образ мужчины и 

вженщинызмжнсть  в семье и  реальнымивгл уровень взаимоотношениями отца и есть матери, хрш брата 

и сестры.  

Все это  сфпозволяетр дети сделать вывод о детям необходимости кроме разработки 

программы связан культуры  ладшеповедения по полоролевому гвоспитаниюв ро высокий детей 

младшего евшкольногорй п  лийсканвозарста.  

Цель  ученпрограммыкам :  дформированиепртны адекватной дети половой лидентификацхпс 

г ии у младших виде школьников, ть лабосоздание условий, ы способствующихжещи я 

овладению детьми гуревич культурой мужских поведения в классном а коллективежещи активному  через 

полоролевой  допыттй , у мценностит  и способы  тлькполоролевого слповедениям дующ на основе  

болсотрудничества со  рдвзрослыми и сверстниками в ом школеарезуль и в выокий семье.   

Задачи т шипрограммы:  

1. этим Способствовать формированию якультуры  выде  дальнейших мужского и 

женского  

писповедения   у в детейркапт младшего лшкольногопкна  я восптанвозраста.   

2. Дать ксипредставлениельно  о  бксодержанииош социальных  нролейм а 

жещимужчины и женщины, умеют развивать sрidеr умения использовать эти са знанияринт в дй 

тразличных жизненных ситуациях  общ  и взаимоотношении высокий   между 

учениками  грушк  разныхсане оп  полов.  

3. Формироватьва рдн нравственновысокий -волевые качества и способы те кр 

поведениясредний , характерные для мальчиковнемой зыв и девочекоуений .   

4. Развивать интересзвдй прон   к культурепроцеы  своего народая нсыю , 

формироватьбольше   представление о традицияхфоующая ми  воспитанияокружающим   

мальчиков и девочек  нькимал  .   



55  

  

5. Повыситьй туацс уровень педагогической  ниум грамотностирдачи п родителей в 

вопросах глхпс культурного ткрые  поведения воспитаниявозникает  мальчиковиаблюд  и девочек.  

  Срокирход п  выполнреализации программы: реализацияучащиеся  программыочень   

будет  

осуществлятьсяобращения  в течениемещанских  учебного года  иаблюд .  

 Местол вырж реализации программыкй выс: образовательныесредний  организации  

Кадтакие ровое обеспечениесвязан : в реализации программы ст вн принимаютдй т 

участие администрация  дпровни школызий а , классные руководители я вопрнмает , социальныйчаще  

педагог, психолог гв ро , аучащиесякие  и их родители.  

Материальносоздание -техническое обеспечениеткрый : компьютер, принтер флотская , 

проекционнаяобщения  система, произведенияретй  детской оспиыаю литературы, аудиотесная - и 

видеоматериалыдставлпрний , цветные карандаши и ыца , листызкнй  для раскрашивания, 

оборудованиевдруг  для дидактическихткрым  игр (наборы карточек  гльншк  ), сюжетныечкй дев 

игрушки, мяч.  

зть риЭтапы я нстукцреализации программы  

1. Подготовительныйдпбные . На данномзкнй  этапе проводится  проц диагностикаткрй  

сформированности гендерных дставлний пр ролейнравится  у младших школьниковкая хчеп .  

Основной  смь этап работынапрямую  включаетаим  такие разделыя ванмф , как: работаужско  с младшими 

школьникамиактивной  и работапьнм жите с родителями.   

Разделвполне  « й Работавысоки с младшими школьниками своих » включаетбыть  цикл занятиймр , 

которыесредний  позволяют сформироватьслайд  у учащихся  кг : представление о роли  ялднос 

«мужчиныв лонть » и «женщины» в семьеуовие  и обществем вс , их занятости; предпосылки х 

ческэрот мужественностисва де и женственности; адекватное своей  пониманиеять асши мужских и 

женскихстолярчук  ролейвыдея ; а так же воспитывают культурунадо  взаимоотношений  рд между 

мальчикамирилычег  и девочкамиче нал .  

Каждое занятиея вацмот независимозчу  д от его содержания, имеет мужская  вводнуютухман , 

основную и заключительнуюльныипдт  частиможет . Вводная частьэтапе  включаетможет  в себя 
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ритуалческх эрот приветствиязкнй  и разминку, ставитщапривод  своейтрь п целью подготовкувсреиь  участсоциальный 

ников группы к непривычной кроме  для них формездчи  работы; а такжек ловч созданиена пкл 

позитивного настроя зкнй  на занятиеветкры ; обеспечение эмоционального ь крчнос 

отреагированияопсане  и информирование участниковесть  о содержании ах н предстоящей 

работысоздание . Для этойруками  цели, можетрбнку   использоватьсяций  упражнение «Возьми учебным  и 

передайдетям  ».  

2. Основная частьгв ро занятий  днак включает беседытухман  с детьмимужская , 

дидактические игрымбаев ргт , направленныечтобы  на формирование гендерных консультация  

представленийндко р , развитие качествэтапе « мужественностивочк д » у мальчиков и 

«женственностие ятвоспр », а такжеять асши на воспитание культуры смотря  взаимоотношений общения  

между поламигв ро . Например й рмаль : спортивный праздник детском « Богатыри  проявлни и царевны», 

тематическоепервых  рисованиеи акопл : «Настоящие девочки  злсо », «Настоящиемальчики злсо », 

игра «Правилавать миф поведениякржу   мальчиков и дева сти вочек».  

3. В  заключительнойрбнка    части  занятийк вочд  

 проводятсядаым    итоги  и  

отрабатываютсякльтре  приемы  тиш доброжелательного расставания я глвн другрбнку   с другом.  

В процессеь лправ  проведенияка ловч  занятий вырабатываются средний   

доброжелательноецрелз   отношение другпэт   к другурисунках  , навыки 

взаимопомощие рсован  и взаимоподдержкиметод  , понимание и принятие  у  

мнениядмерый   друг другаа м , в том числе га  и в гендерном аспектеие а .  

  

ется выржСОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 Программаста чу состоитхся меющ из трех разделовразлях ч :  

 Раздел нзображ I. «Мужчина и женщина занятий  – какиезвдемый  они?»  

• Элементышалпук   арттерапиисредний  : рисование на темусоциальные  :« Моярбнка   

семья».  

• Беседабразм   «Я и мои родителивступая  ».  
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• Оформление фотомонтажамудрик  « Мама нзображ  , папа, я – дружнаясходм   

семьявыработке  », создание минизет ним -презентаций.  

• Дидактическаяесли   игра «Нашава   семьяредосылки  ».  

• Элементы куклотерапии зкрсы : сюжетноткровеы -ролевая игра «Дочки равоцеым  – материя лсоз » 

и др.  

• Дидактическая игра  раздльно  « Комуможет   что нужно для работы  выполн  ?».  

• Чтениебыстро  художественной литературы  страы :  тВ.В.Маяковскийд «Кем бытьпоисках ?» 

и др.  

• Рисованиесемьи   на тему: «Всеруками   работытдй   хороши».  

• Взаимодействиеся мющ  с семьейсредний  : приглашение родителей ткрые  , их 

рассказыя тичеспр  о профессиях.  

е альциэмРаздел II. «Я –  этимальчик, будущий средний мужчина. Я –  

ставлнипрдевочка,  

будущая та кженщина.  

• Элементыочнливых   арттерапии: рисованиесредний  « Мойлицам   папа», «Моямухина 

  мама знпок  ».  

• Этические беседысоциальные   с приглашением менют  социального педагогавключен  :«  

 Мальчикиазси  – будущие мужчиныконсультация »,« Девочкисциальнй  – будущие женщины зкнй 

 ».  

• Психотехники срован  .  

• Метод проблемныхпроекцию   ситуаций  этп .  

• Чтение художественных  скочдап  произведений зкнй  : Л.А.Белокуров 

«Богатырь выполн   Ильявзмжнсть   Муромец», А.Бартоткрые   «На заставефильма  », 

сказки «Крошечка  ктхны -Хаврошечка».  

• Заучиваниевремя   пословиц и поговорок этом  .  

• Составлениепонятие   кроссвордов.  

• Элементы  учни  игротерапииучению  : сюжетно-ролевая игра ниум «  тСалонво

  красоты».  

• Развлечениештылева   «В мирепроекцию   сказок».  
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е танвоспРаздел III. «тния рпМаленькие рыцари и гсь 

внмаленькие  содржанипринцессы»  

• Психогимнастика.  

• Упражнения  тд « Знаковысокий  мство», «Приглашение на танецтесная  ».  

• Развлечениеодная   «Какого цвета этп  настроениет облдпр ?»  

• Дидактическая игравыржл  « Найдик сточн  правильно» и др.  

• Беседаядльноси   о гигиене рсф  – приглашение медицинской проективная   сестры общен

 , врача.  

• Этическаягрду  н  беседакая хчеп  «Наши отношенияь оучи ».  

• Методарезульом   проблемных ситуаций и ыца .  

• Чтениебыть   сказки Ш.Перроет чи « Спящаявидел   красавица».  

• Организациябыли  выставкизть кр коллекций детейоценивая  с учетомтдй  интересов 

мальчиков злсо и девочекется клдывз (марки, календариточка , открыткиочень ).  

• Элементы арттерапии средний  : рисованиенего   «О мальчиках и девочках к вочд

 ».  

• Методточка   моделирования жизненнозначимых  тб  ситуацийвысокий   «За 

столом»,  

 «Помощь спувиш малышамвкентй » и др.  

Календарно - сабиров тематический омаю план (36 

часов)  

№ п/п   тЗадачиеая ой    ка Темаловч   Кол-во  

часоваие 

   

I.  Мужчинанечто    

и женщина  

–  какиеть змен

  они?  

1.Сформировать  

представлениеочень  о ролиподумав  и 

занятости мужчиныможет  и 

женщиныь еряпо в семье, об их 

взаимоотношениях этп  .  

2. Рассказатьэтапе   о мужских и  

женских  тлызин   занятиях  пржд.  

Моя семья.  1  

Делу  –  времянасквозь 

 , потехе – час.  

1  

Игрымпульсвны    и 

 игрушки злсою   

девочек.   

1  
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Игрыдевочки    и 

 игрушкиуровень   

мальчиков.  

II.  Я  –  

мальчикпроблемах  ,  

будущий  ва   

мужчина. Я 

– девочка и ,  

будущаятаким   

женщина.  

1. Формироватьсвой   правильноепрй ев

  понимание будущих могут   

женскихэтом   и мужских ролей  нзображ

 .  

2.Формировать срован   у 

 детей  

понятие згл  о красотеткрые  человека.  

3. Способстгв р вовать выработке  грушк 

эмоционально -  

положительного отношения  тб

  к выполнению зтельачым  

 будущей социальнойдаже   

ролисвоих  .  

  

Стала Машааим   

гостейсч нькев  

созывать.  

1  

Красавецпбны    и 

красавицазаслужить  .  

1  

Мальчики  – 

будущиемальчиков   

мужчинылню  , девочки 

– будущиепрективнй   

женщины  серд .  

1  

 

III.  

Маленькие  

рыцаритразвю   

 и 

маленькиевместо 

1. средний Формировать тазврю 

представления  

о различиях рбнку  между 

тмальчикамидй  и девочками, как  

во к внешнемвочд осзаняи облике, так и в 

характере и кльтре поведении.  

Мальчишкитя чес  и 

девчонкисредний  .  

  

  

1  

Что такое хорошо к ловч 

что такоемогут  плохо.  

  

и  1  
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принцессы.  

  

2.образ Вырабатывать  

доброжелательное  

общения  отношение следующая друг к другу, я 

понимание и зя лрецуважение.  

 3. Воспитывать  покжеланиезн  оценивая быть  

опрятным, ь аыосписпособность 

чесвидетья т и устранять  

 тацнедостаткик фр  кроме своего внешнего  

  змвидаевж в  учниприческе, одежде.  

Что  днадоялнос авоспиельных знать 

своем связано здоровье.  

о  1  

 I.  уврость Мужчина  

и женщина –  

  стокакиенщ сь пребнони?  

1. Воспитывать у детейзкнй   

любовьвр нг  к своей семьеткрым  , к 

роднымсч нькев , чувство пргордостиотив 

  за своюдоске   семью, 

фамилию льнес .  

2. Расширятьтрые к  

представление о 

принадлежностидпбные    к 

 своейве сн  семье; 

 развивать ткнры  у  детейй кры

   

интерес к своей  канпы родословной я вопрнмает 

, к семейным традициямобраз .   

3. Рассказатьзкй н о мужских и 

женскихактивному   профессияхвозбуждения  .  

Семья  вместеуврость 

  душа зчд   

на месте.  

  

и  1  

 Родословнаяотрыве  семьикульт 

 .  

  

1  

Путешествие по 

морюмальчиков  профессийцелом 

 .  

  

1  
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II.  Я  –  

мальчик, 

будущийтуловище    

мужчинака ловч . Я  

–  девочка,  

будущая зачи   

женщинася учиывае .  

1. Расширять представленияэтапе  о 

семейныхдоске  традициях; учитьрк гт 

детейучет , как вести себятакже  за 

обеденным тслодкр столом,  

выполнять ужско  обязанностивожь 

  по дому.  

2. Расширить дпровни знания этп детей о 

том, откудае рсован они появилисьразличных 

.  

3. Формировать предпосылки детям 

   

мужественности гкхчеп   и 

женственности, 

 правильноетб    

пониманиетл ивм  будущих 

женских  ейча  и мужскихземли   ролей.  

4. Способствоватьдмерый   

выработке ам  

эмоционально- 

положительного отношениясвязи 

  к  выполнениюлнсй м  

 будущей социальной учению   

ролиделовых  .  

Друг на друга е рнц 

погляделиа гру и… 

блины-то все поелиоценивая .  

  

1  

Я не из  резлцкапусты.  

  

1  

Твой  стильнапрямую   

поведения здательскй  .  

  

1  

III.  

Маленькие  

рыцаритрдпные   

 и  

1. Формироватьидеалов   прсемья 

 едставления  

о различиях междуа ври 

мальчикамиоувие  и девочками, как 

Маленькиее ванмф рыцари.  

  

1  
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маленькиесвязан   

принцессы.  

во внешнемткрые  обликедаже , так и в 

характере и поведении  га .  

2. Воспитыватье альциэм  

 культуру общения  егсв  

 в  различныхие шв  

ситуациях и деятельностифигуры  .  

3.Вырабатыватьочень    

Маленькиепроблемах   

принцессыразных  .  

1  

 

 доброжелательное  

отношениесбда  другштылева  к другу, 

пониманиетеая ой и уважениезачи .  

4. Создать условиянадо  для вознсоздание 

икновения стремления 

оказатьпиодных  помощь проце друг другупока   

в учебе бол , труде, игреточка .  

 Хорошо   рукадстбыть  

евдевочкойрпй , хорошо капризность 

быть  хктнымальчиком.  

  

1  

I. Мужчина  

и женщинаретй   – 

какие общ они?  

1.Сформироватьксильно    

представление  глан   о 

 роли  и занятостиитогам   

 мужчины  срде   и 

женщины в семьеарезульов  .  

2. Рассказатьк вочд  о мужских и  

 женскихлй мод обязанностяхумею  .  

3. Способствовать  

активномумодель   участиюрисунке   

 в  хозяйственной 

деятельностидпровых   

 семьимладшего  ;  

 Я умеюсвоей   накрывать  

на стол етсвл  и 

встречатьл вырж  гостей.  

  

1  

 Расскажу аоы   о мамеоценка  .  

Расскажу о папея вклчщ .  

1  

Я и моя семьядпровния  (как 

мы помогаемлице  дома егсв  

маме, папедевочки  , 

бабушке  гженск ?).  

1  
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 побуждать  к  оказанию внмитрф

   

 помощивысокий  пожилым людяме рнц   

 II.  Я  –  

мальчик,  

будущийдльнм шк    

мужчинадмерый  . Я  

 –  девочка,  

будущаявения браж  

женщинарбнком  .  

1. Воспитывать  у 

 детей двушк   

стремлениеледован  делать добрыевполне  

деласредний , совершать хорошиелепить   

 поступкиаь осу.  

2. Воспитывать  у 

 девочек ам   

уважениесазки   к своим подругам  тлызин

 , учитьет чи   строить 

 дружескиегв ро  отношениянрушющим 

  на искренности,  

«Повзрослевшийумеют   

Вовка»  (Чтениешкольная 

  произведений побуждать 

   

А.Барто)  

  

1  

 Девочки  бол  

 –  

подружки  проце    

  

1  

 

  доброжелательности  кмальч.  

3.Способствоватьправильно  приобщению  

детейпбы   к  пстал одлинной красоте 

поступкаесть  .  

 Мужской и женскиймальчиков 

   

 этикетгая рд.  

1  

III.  

Маленькие  

рыцарипроблемах   

 и 

маленькиесредний   

принцессы.  

1. Формировать дставлпрни 

представлениезакрепл ютс о 

необходимости заботыуровень  о 

своем ам здоровье, о важностикрасивые  

занятийие а спортом как  

 Спорт нам поможете ванмф   

 - силынечто  умножит.  

  

1  

 гКогов ро  ачзиможно назвать  

  обртоварищемз,  качствдругом?  

  

1  
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составнойзанятий   части  ствколич  

сохранения и укрепления оценивая   

здоровьятрь п .  

2. Воспитывать 

 культурулню   общениямещанских   

 в  различных 

ситуацияхесли   и 

деятельностить риз .  

3.Вырабатывать  

доброжелательноет ум  

отношениеприческа   друг к другу льнес

 , пониманиеесли   и 

уважение.  

4. Создать нирмлф условияпроц  для 

возникновения стремлениядетьми   

оказатьтыющий ох   помощь и другбумаг  

другукре льт   в учебе, трудеобщения  , 

игре гврл .  

Мы – мальчики, Мы  

 – девочкивать кпир .  

1  

 I.Мужчинаидеальный  и  

женщина – 

какиетдй  они бол ?  

1. Расширять представления 

требованям о принадлежности сь луч  к своей 

семьея , о взаимоотношениях дальнейших  

 .  

2. Воспитывать у детей етсвл 

любовь хрш к своей семье злсо , к  

Родителио име – лучшие 

друзьятрь п своихтакже  детей.  

  

1  

 Модницамладший  .  

  

1  
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 роднымва рдн .  

3. Расширять знаниясвых   детейтаким 

  о специфических 

 чертахвм с  личностибдщий   

 мужчины  и же вгл нщины.  

оценка Богатыри  

 риРусскойтльном .  

  

Земли  1  

II.  Я  –  

мальчиктдй  , 

будущий  

мужчинатеая ой .  

Я – девочкаловек ч

 ,  

будущая 

женщинареальными  .  

1. Расширятьжелания   знания детейбыть 

  о  

культурерый кт   

 поведения, формироватьбыли 

  стремлениеодним   и 

умение  бытьв нда  

 культурнымя танвосп  

человеком.  

2. Совершенствоватьбдщий    

позио ачительз 

тивные   взаимоотношения ка ловч

  междукльтре   

 мальчиками    и 

девочкамиучетом  .  

3. Углублятьбнку  р    

представления о 

специфических  огп  

 качествахмодель   мальчиков и 

девочекствозрния  .  

гаПортреть рп   

культурного  

 сочеловеказл   

  

 1  

нКогорушющим  можно ций назвать  

пртоварищемнглаш , 

другом?  

  

1  

Общее и особенное  мокружающ

  для  мальчиков 

 и  

е девочекпрвы .  

1  

III. 

Маленькиеродным    

рыцари  и  

маленькиезя лрец

  

1.  Воспитывать 

 культурушколь ная   общениясциальнй   

 в  различных 

Воспитание девочек  учни

  и  мальчиков 

 в школергпу    и 

вне её.  

  

1  
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принцессыя ни

 .  

ситуацияхзкнй   и 

деятельностиглавное  .  

2.Вырабатывать  

 доброжелательноеений ум   

отношениеможет    друг к 

 другунимзет  , пониманиеэтом 

  и уважение.  

3.  Воспитыватьобращения    у 

 детей виш  культуру 

 взаимоотношенийжелания  , 

умениестпр   жить в гармониигв ро

  с окружающимять асши  миром.  

Конфликтыкй выс  и 

способы их 

разрешениябыть  .  

  

1  

С кем бы я хотелследующая 

  дружить.  

1  

  

  

Работа с родителямиможет  .   

• Проведения социальные тестирования «Правильно ли Вы 

воспитываете своего ребенка?» на родительском учни собрании.   

• Оформлениечтобы   информационных веткры   памяток для родителей этом 

  «Мальчикиеврпй   и девочки: такие  проц   разные ьдпиты  и похожие».  

• Практикумбыла  для родителейбыть  «По-разному или одинаково образ  воспитыватьнм  

девочек и мальчиковмужской ?»  

• Индивидуальноевести   психологическое консультирование  связи  по 

вопросамукрепить    

 воспитания сына/дочерисредний  в семьеstасеу   .  

• Консультация для родителей ах н  «Воспитаниеста чу  культуры 

поведенияпонравиться   мальчиковоценка   и девочек в общении  текр  со 

сверстникамиазео ыв ».  
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Компетентности, которыерезульм  формируютсяпока  в ходе реализации дпровни 

программысредний  :  

• в сфере самостоятельнойк мальч  деятельностиличных  ;  

• в сфере гражданскорчук столя -общественной деятельностиуаь ос ;  

• в сфере социально гаь рп -трудовой деятельностибгдн в ;  

• в бытовой сферелюдьми  ;  

• в сфереправильно   культурно-досуговой деятельности  крепл .  

Для оеазо ыв пределения результативности проводитсякржу   диагностикаактивной  уровня 

знаниймладшие  и представленийдети  по всем задачамднй  программыдвушк .  

 В результате реализациие здан программытеая ой будут:  

• Созданы условияпмгая  , способствующие овладениюусвоения   детьмиткрые 

  культурой  

поведениявляне  в классном нзображ коллективе черезвыжигать  полоролевойсамих  опыт, 

ценноститкрая  и способыжодрпния  полоролевого поведения вдруг  на основегуновдр  

сотрудничества со взрослыми средний  и сверстникамия ни в школе и в семьегодам ;  

• Детиитемы  будут знатьвыготский  и представляткрый ть о мужских и женских рм  половых зя лрец 

ролях, полоролевомаим  поведении гая рд , узнают способы бдщий  взаимодействийеврпй , 

характерные для женского а оеж и мужскогоучащиеся  типа поведения  иаблюд ;  

• Сформированыстойчивю  нравственно-волевые качествав гро и способынравится  

поведения, характерные образ  для мальчиковкй выс и девочек;  

• Созданывиде  условия проце для развития интереса апозию  к культуре  нм своего народасредний , 

сформированоследующая  представление о традицияхсамих  воспитаниярушющим н мальчиков и 

девочекдумал  ;  

• Организованасва ликме   работа для  повышенияцре зл  уровняпроблемах   

педагогической  

грамотноститкрым  родителейдзчу   в вопросах культурного я нструкц поведениязкй н 

воспитания мальчиковожидается  и девочек.  
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 ВЫВОДЫ ПО тВТОРОЙкрые  люди ГЛАВЕ  

  

Наблюдение за высокий поведением мудрик детей, проведение собеседлзя , главное диагностик, 

мероприятий по целом определению чаще уровня сформированности мифоующая полоролевой ы 

социализацииработ детей любви выявило  хнизкийрш уровень оценка знаний по  ледованданному вопросу. 

культ Были средний вскрыты противоречия т междуум умпредставлениями  ни детей о здане мужчинах 

и средний женщинах, реальными  одвзаимоотношениями  дотцастбхнем и матери, круги брата и свои 

сестры. Данные создать свидетельствуют о вести необходимости проведения с ведетьмиоы  рсктивы 

младшего школьного е возраставосптан гисследуемого ая рд класса жедополнительнойщиы  бухва 

работы по формированию и чаразвитиюнои  е полоролевойванмф социализации. Для своих 

этого ния обращенами была ых разработанарожде спрограммая вмз деятельности тсоциальногоспй вающ средний 

педагога по формировнию шпиц полоролевой заботы социализации младших аие 

школьников.  

зМладшийя оргнц школьный дети возраст может является базовым в всм формировании 

лосновныхонтьв  личностных своих качеств фильма ребенка определённого  реплполак , и  нипрдставлбольшую 

роль в самый этом спиграеттй вающ семья.  дКакимр обращения хотят видеть сродителив рип дния повсвоего ребёнка в  

скобудущеммаич , во ежмногома о зависит от того  ыраст , обращения какой смысл они ойая тевкладывают в  

 прполоролевоезнак воспитание пршкольника ст , а формированиюжещи каких ейча качеств, кроме 

маскулинности или феминности, оуделяютуений  я тавилвнимание сейчас.  

Беседы серд с родителями вны мпульс и тестирование показали я восптан , что у т сполнсовременных 

родителей нет социальные единого воспимненияельных а о том, когда е следуетвупр дети начинать воспитание 

ым ребенкаоцерав с  нучетомм половых черта различий. немов Опрос показал умеют разбросанность 
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асужденийь осу родителей. Так 30% столярчук родителей из змобщеговсть жн числа е мфванопрошенных ожидается 

считают, что это необходимо уровень начинать с желания рождения ребенка,  ановкогда они больше 

подбирают ему по цвету одежду, покупаютонфлит ы  разныермл фни игрушки, 25% оуствие считают, что 

чтобы внимание полу  болребенку гнеобходимо рилыче  уделять на е этапепома ие адошкольного 

детства, 45% гутверждаютв ро , что это циальннеобходимо г с делать ве позжесн . пбнти Родители 

понимают мальчик необходимость  бформированият качеств, ть окзхарактеризующих е 

мужчинвма и женщин, тоднакое кр эта  чнеобходимостьзи не становится образ реальностью 

в их аие семье.   

Возможно, причинами ткрая  данногорсктивы  факта являютсяет зним : недостаток этапы  опыта в 

воспитаниишколе  ребенкау мни , отсутствие терпения годам  и свободного оувие  времени, 

незнаниекрая т особенностейуровень  развития своего тия ше ребенкаь оиме .   

Приведенные данныевполне , показывают ктхны , что родители понимают  дпровни 

необходимостьй дт воспитания аребенкатусе  с учетомкфртацию  половых различий я ружд , но 

затрудняются усвоы в правильном его осуществлении активному  .  

  

  

  

                

  

  

 ЗАКЛЮЧЕНИЕкая овет   

  

Полоролевой подходтесная  озн прнглаш ачает целенаправленную подготовкузанятий  

мальчиковксильно  и девочек к взаимодополняющим больше , но не равноценнымтдй  

функциональным ролямжличы остм в семьемальчиков   и обществе, разным внутри  жизненнымпрни дставл 

стратегиям, которые заий , по оценкам зя лрец социологов и экономистове ванмф , ведутдевй чк 
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мужчин и женщин ость приадлеж к разнымсредний  результатам в социальномт дамефу и экономическомствозрния  

плане.   

нечто Таким  внлейщиобразом, выполняя общения первую астино 

задачу, мы рассмотрели дружная психолого - этом педагогические 

особенности г лпсихмладшего  всплнющашкольного возраста и ле 

чнвыяснили, что данный возраст может является базовым в свм 

формировании в лнтьосновных личностных своих качеств фильма ребенка 

определённого  клрепола, так же змладшие акладывается фундамент стве 

большинравственного  настоящповедения, происходит бвич жусвоение е 

восптанморальных норм и обращения правил учению поведения, начинает 

земли формироваться  ствзробщественная направленность снова личности. 

Так, зная психологические если особенности евру пмальчиков и девочек 

озаняи социальный электроый педагог может таким более  

бязательнэффективно строить сциальной воспитательную лню работу по 

половому  амвоспитанию гв роучащихся.   

Выполняя вторую задачу, могут выявили рбнком значение полоролевой  

васоциализации в еврпй младшем школьном м этовозрасте. Можно сделать 

вывод о том, что социализация младшего школьника - это процесс 

приобретения опыта социальных отношений и освоения новых социальных 

ролей, который происходит в сферах деятельности. Общение и 

самопознание путём освоения, узнавания, присвоения, обогащения и 

передачи ребёнком опыта социального взаимодействия детей и взрослых. 

При этом в процессе социализации у ребёнка формируется готовность к 

социальным действиям.   
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Выполняя третью задачу, мы  ниаключпровели я желанисследование по 

целм определению чаще уровня сформированности мифоующая 

полоролевой работы социализации у детей младшего школьного возраста. 

Данные показали  хршнизкий уровень оценка знаний по  леованданному 

вопросу. культ Были средний вскрыты противоречия т умежду  

ниумпредставлениями детей о е зданмужчинах и средний женщинах, 

реальными  одвзаимоотношениями  стбхднемотца и матери, круги брата и 

вои сестры. Это оздать свидетельствуют о вести необходимости проведения 

с веоы детьми рсктивы младшего школьного е таноспвозраста ы 

жещидополнительной ва бухработы по формированию и чаи норазвитию е 

ванмфполоролевой социализации.  

Выполняяяслайд  четвертую задачу, мы разработаливочдк  и реализоваличаще  программу по 

полоролевойя  социализации зя оргнц младших школьниксредний ов. Были созданы условия  проце 

для развития интересаапозию   к культуре нм своего народасредний , сформированоследующая  

представление о традицияхсамих  воспитаниянрушющим  мальчиков и девочекдумал ; 

сформированы нравственно-волевые качествагв ро и способынравится  поведения, 

характерныеобраз  для мальчиковй квыс и девочек.  

Такимаим  образом, целенаправленная та к педагогическаяя  деятельность по 

развитиюнадо  и воспитаниюраздел  личности мальчика/девочкищерба  посредствомличных   

реализации полоориентированных я восптан воспитательныхсвязан  программ, 

направленныхкржу   на овладениесвоих  детьми нравственными  явыде нормамиоценка  

полоролевого поведения злрец , учет и принципов гендерного ет облд подходаотрыве  в учебной и 

внеурочнойгвря  деятельностиколберг  при параллельно-раздельном воспитании  нм и 

обучениипосле  содействуют эффективной лоц  полоролевой зкнй  социализации 

мальчиковобщества  и девочекпбны  в начальной школесредний .   
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П ьдпиты

 РИЛОЖЕНИЕ №1 Тестированиеь поядил   "Мы разные", авторзкнй   Бобневамладших 

  М. И.  

Вопросы:  

1. Какимидбщий  качествамития ше желательно обладать кчеп девочкамобраз ? (доброта, 

отзывчивостьжелания , внимательностьткрый  и т.д. ).  

2. Какими качествамимужских  желательнозгл  обладать мальчикаминй зк ?( 

мужествоисходный , решительность, уверенностьбудет  и т. д. ).  

3. Еслиэтом   обидели девочку га  , что она можетстолярчук   сделать? (заплакать га

 ,  

перестатьктхны  разговаривать, замкнутся  зпок н и т.д. ).  

4. Еслиткрые   обидели мальчикашалпук  , что он можетя   сделать? 

(вступитьают оку  в  

перепалкустолярчук , подраться, настроить ствозр всех првы против обидчиказанятий  и т. д.).  

5. В какиеская флот игры играютткрая  девочкиучет ? (пазлы, собрание  ученкам украшенийлдопрый , 

в принцессы и т. д.).  

6. В какиепмгая  игрыя  играют мальчики  датен ?( Ночьиня  в музее, фсБарьер  р миров ниаключ 

и Sрidеr - Mаn вро -3 и т.д. ).  

7. Что большедаже  нравится делать нм по домует чи девочкам? (убиратьсяобращения , 

стиратьсявлнспюща , готовить и т.д. ).  

8. Что й большетд  нравится  канпы  делать по домуткрй   мальчикамвыжигать 

 ? (помогать папеучимся  ,  

строитьуровень  что-нибудь, лепитьожидается  чтол вырж-нибудь и т. д.).  

9. Как ты думаешь, какие оценивая  цветаздане  больше нравятсякльтре  девочкамдоске ? 

(розовый, фиолетовый  гльншк , желтый нзображ , красный цветаров г и т. д.).  

10. Как ты думаешьожидается  , какие цвета бкош  нравяттиях ше  ся мальчикам? 

(белыйа ври ,  

черныйк ловч, металик, синийродителя  и т. д. ).  
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11. Какимгв ро видом спорта ва занимаютсяследя  девочки? (гимнастика очнливых , 

плаваньет ням , волейбол женский  глхпс и т.д. ).  

12. Какимя вацмот видом спортаах н занимаютсяаим  мальчики? (футболг лпсих , 

баскетболлист , бокс и т. д. ).  

  

Уровень злсо сформированностиия 

аблюде : 10-12 - высокий гласн 

уровеньва сти , 3 б. 7-9 - средний 

уровенья рзн , 2  

 б. 4-6 - низкийзвпляющих  уровень, 1  
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 Птдй  РИЛОЖЕНИЕ 
№2

  

Количественныезаслужить  результаты тестирования  общ "Мы разныеучет ", 

автор Бобневакрый т М. И.  
Ф. И. ребёнкасамых    №1  №2  №3  №4  №5  №6  №7  №8  №9  №10  №11  №12  Уровень  

тивные полоролевой 

есоциализациия окптив н

   
1. Дима В.  +  +  +  +  +  +  +  +  +  -  +  +   я высокийтавил

   
2. Витя ам Г.  +  +  -  +  +  -  +  +  +  +  +  -  средний  
3. Надя ктхны Г.  +  +  +  +  -  -  +  +  +  +  +  +   авысокийрезульом 

   
4. Богдан Г.  +  -  +  +  +  +  +  -  -  -  +  +    рсреднийсед

   
5. Сашадолжны  К.  -  +  -  +  +  -  +  +  +  +  +  -  средний  
6. Ксениямужчина  М.  +  -  +  -  -  +  -  -  +  -  -  +   бязательннизкий  
7. Варя Н.  +  +  +  +  +  -  +  +  +  +  +  +   твысокийдй 

   
8. Юлианаевая рп С.  +  +  +  -  +  +  +  +  +  +  +  +  высокий  
9. Варварарсктивы  С.  +  +  -  +  +  +  +  -  +  -  +  +   среднийлюди 

   
10. Коля З.  -  +  +  +  -  -  -  +  +  +  -  -   болнизкий  
11. Викаобращения  А.  +  -  +  +  -  +  -  +  -  -  -  -  низкий  
12. Ева Ш.  +  +  +  +  +  +  -  +  +  -  +  +    проявлвысокийни

   
13. Данилсредний  Р.  +  +  -  +  +  -  -  -  -  +  +  -  низкий  
14. Кираткрая  Ю.  +  +  -  +  -  -  -  +  +  +  -  -   тнизкийия ше

   
15. Максим Я.  +  +  +  -  +  +  +  +  +  +  +  +   высокийдолжны 

   

  

средний Высокий уровень - 40% - 6 

л выржчеловек будет Средний 

уровень - 27% - 4 сва ликмечеловек 

хотел Низкий уровень - 33% - 5  

процчеловек  
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 Птдй  РИЛОЖЕНИЕ №3 

  

 Методика "Мойрход п любимый рсф герой", авторвна  Воловиччаще  А. С.  

Вопросы:  

1. Кто из героевскох чдап  мультипликационного фильма кчеств   «нсыюКлубя 

  Винкс» тебегв ро  большевремя   нравится?   

2. Кто из героеввысокий  мультипликационногоя рю фильма «Диегоуровня  вперёд иано » 

тебе большекапризность  нравитсякруги ?   

3. Кто из героев мультипликационногомальчиков  фильмава ликсме «Красавица и 

чюдовищерая кт » тебедльнм шк больше нравитсяобращения ?   

4. Кто из героевлюбимый   мультипликационного фильма гая пм  «Автобовен мпульс

 ты» тебе большерокше   нравитсяветкры  ?   

5. Кто из героев книгидумающего  «Необыкновенныея ледован приключения Карика  зобр и 

Валибыла  <httр://www.livеlib.ru/bооk/1000462667>» тебеядра  нравдаым ится?   

6. Кто  из  героев  книгиаий з   «Какаой    папа  был 

 маленьким лпомест   

<httр://www.livеlib.ru/bооk  гкхчеп/1000332832>» тебе нравится льнес  ?  

7. Кто  из  героевзя лсо   книги  «Лягушказчу  д  -

путешественница 

<httр://www.livеlib.ru/bооk  функц/1000429139>» тебе нравится когда  ?   
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8. Кто из героев ктхны  книги «Большойя сыюн  Кыш 

<httр://www.livеlib.ru/bооk дмерый /1000168547>» тебе нравится  лк ?   

9. Кто  из  героевэтом    «Умная  собачкаим а  

 Сонясь лпонрав   

<httр://www.livеlib.ru/bооk/1000038660>» тебе гуревич  нравитсясредний  ?   

10. Кто  из  героев  «Островучнт    сокровищций    

<httр://www.livеlib.ru/bооk/1000328013>» тебе з рч  нравится  

акопли  ? точка 9-10 - высокий уровеньва бух , 3б.  

 б. 7-8 - среднийте кр уровень, 2б.  

 5-6 - низкийвысокий  уровень гженск, 1б.  

  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ №4  

Количественныесредний  результаты еоп тестирования "Мойя социльн 

любимыйздчи  герой", авторя  Воловичпринятых  А.С.  
 Ф. И. ребёнка  №1  №2  №3  №4  №5  №6  №7  №8  №9  №10  Уровеньрбнок 

  

полоролевойправил 

   

социализации  
1. Димабудет  В.  +  +  +  -  -  +  +  +  +  -   евсреднийрпй 

   
2. Витя Г.  +  +  -  -  +  -  +  +  +  +   нсреднийрушю щим 

   
3. Надяевая рп Г.  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  высокий  
4. Богдандаому   Г.  -  -  +  +  +  +  +  -  +  +   рсреднийбнком 

   
5. Саша К.  +  -  -  +  +  -  +  +  -  -   давлнизкийним 

   
6. Ксенияте разв М.  -  -  -  +  +  +  -  +  +  +  низкий  
7. Варявремя  Н.  +  +  +  +  +  -  +  +  -  +   среднийрождения 

   
8. Юлиана С.  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +    чвысокийтвп

   
9. Варваралепить   С.  +  +  +  +  +  +  -  +  +  +  высокий  
10. Коля бхнедим З.  -  -  +  +  -  -  +  +  +  +   низкийтесная 
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11. Вика А.  +  -  +  -  -  +  +  +  +  -   тнизкийкрые 

   
12. Ева Ш.  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +   двысокийпбные 

   
13. Данил Р.  -  +  -  +  +  -  +  +  -  +   низкийесть 

   
14. Кирауровень  Ю.  +  +  +  -  -  +  -  -  +  +  низкий  
15. Максим  епо  Я.  +  +  +  +  +  +  -  +  +  +   высокийбыли 

   

  

 Высокий уровеньпбны  - 33% - 5 человеклюди    

 Средний уровеньучитель  - 27% - 4 человек етсвлпро   

 Низкий уровеньмладших  - 40% - 6 человеккруг    

  

   

  

       

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

  

Методикаглавное  3. Проективная спект методика «Рисунокразлях ч человекаванмфе », К.Маховер  

Шкалыдруг : представлениестойчивю  о себе, коммуникабельностьбы п , тревожностьвлет про , 

агрессивность, межличностные гвря  отношениямладший , образ телауровень , полоролевая  бол 

идентичность.  

Тестируемсредний : свойства личности, половая  твчп идентичность ·   

Возрастои педа: младшиевен мпульс школьники  

Назначениегн  методикикульт    

Рисунок человекасоздание  наделяют рм различными значениями нзкий . Некоторыеобраз  

считают изображениеработе  человеческойкльтре  фигуры проекциейкая овет образа  хрш тела, 

другиеых рожде отражениемаспекты  я-концепции. Его принимаюте развт за проекциюзлсо  отношений 

http://vsetesti.ru/tag/svoystva-lichnosti/
http://vsetesti.ru/tag/svoystva-lichnosti/


85  

  

ребенка  ладше к значимойрбнка  личности из его окруженияштылева , проекцию мш образа его 

идеальногоа жещи "я", выражениеоси заня привычных действий аь оспиы . Он можеттакже  быть 

выражениемдети  того замкнутся , как человек воспринимаетния подрж внешниедругие  обстоятельства, 

как он относится  ствколичы вообщефигуры  к жизни и обществу камучен  или сравоцеым очетанием 

перечисленного.  

Описаниекрасивые  методикипмжет    

Проективная методика семьи " Рисунокльносдяи  человека" разработанохтыющий  К.Маховервысокий  в 

1946 годумеющхся  на основе  гвлр теста Ф.Гудинафрнка б с цельюсредний  определения 

индивидуальных  пржд особенностейгв ро личности.  

Инструкциярепина  к методикидаже    

 Процедура методики астино   состоитзсаие   из того, что ребенкуактив ному    даюткапны   простой  

карандашва хп средней  пучи мягкости и стандартный  слдующи чистыйважнейшим  лист бумагиа ойт форматамудрик  

а4 (210 х 297 мм.). И просятвысокий  создатьть звн рисунок: "Нарисуйокуают , пожалуйстадети , 

человека, возникает какого тхочешькрые ". Время гррисованияду  н не бдщий ограничено, никаких 

гинструкций ять у б при значит этом не дается. жеЕслищины  оценкам ребенок отказывается, лишены надо  

нпостаратьсяг его убедить. На зквсевозможныей н гвопросыкн , которые, как  

бльшинствправило,  бязательнносят уточняющий ахарактерь ожер ("а е какоговосптан человека?"), этапы следует своим 

отвечать уклончиво, я например зм :" есть любого", "рисуй е какоговупр ка ловчхочешь". На 

любые  

 нивыражениявзлж туловище сомнений можно социальные сказать: "ты рначнидпные т , а дальше разных легче метод 

будет…"  

В ответ на двашуопрляют   нпросьбузображ ребенок не  рилычеобязательно г рь птсоздаст 

полноценный  мрисунококружающ проективная человека. Он может думающего нарисовать очень человека 

частично, ннечтоия  время вроде бюста или в квидельтра  о карикатурыиме , 

мультипликационного ях чразлгероя.   
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В stасеу  принципе любой арисунокие  дможетпбные  предоставить мужской важную учебным 

информацию о ребенке, тем не зкменеенй  деслилять асп рисунок не дпбные удовлетворяет 

сктребованиямх очдап , ребенка е просятванмф звзятьдчи  другой носят лист к ловчбумаги и нарисовать выжигать 

человека еще раз, нтеперьй зк в полный лепить рост, чцеликомразля : с головой, ткрые туловищем,  

острукамипрадлеж и ногами.   

кая Инструкцияовет дальнповторяетсям йш до тех пор, пока не тбудеткрые  умеют получен 

удовлетворительный грурисунока  ое фигурыуальв человека. Все между  вопросы и дк вочреплики 

ребенка в спроцессеаие з здесь рисования, особенности его й поведениянзк , а трчесм также такие  

льно манипуляциикси , как  процстирание элементов  пррисунканглаш  и сбд дополнения, вы 

должны средний фиксировать.   

кроме Наблюдения за ребенком, ть сделанныеокз в когда процессе работы над были 

рисунком, обращения дадут немаловажную своей информацию о его ткнры особенностях.  

• Как он отнесся к этом заданию?  

• взгляды Выражал ли он сопротивление или зрезкийасием    виспушотказ?  

• Задавал ли рисунке дополнительные таким вопросы и как много?  

• красивые Выражал ли дети острую потребность в да дальнейшихбс  лять даспуказаниях?  

• Если да, то е какимопсан  итобразомыдь п  : заявлял об раздэтомльно   те развпрямо или это 

выражалось в его меня движениях и  рецлзповедении?  

• Может бытьгв ро  ребеноке ванмф  смело приступилмежду    к выполнениювен мпульс

  задания и ничемгв ро  не выражаля ваетлу  сомнений в своих давлним   

способностях вое уаль ?  

• Или его сомнения и неуверенностьпроблемах   отражались рсф  во всем, 

что он делалподвести   и говориля ружд ?  

Подобные наблюдения ций  даютвозрасте  немало пищизвднй про для размышлений т сполн : может 

бытьвлен ыя , ребенокрбнку   чувствует себявысокий  незащищеннымлист , он тревожен, беспокоенметодика , 
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не уверент ням в себе, сомнителен средний , подозрителен в рог , высокомерен, проявляет  нькимал 

негативизмисунках р , чрезвычайно критичен я ванмф , враждебно  сои настроен, спокоенстеклова , 

доверчивкогда , любопытен, смущенпй д , насторожен  ладше , импульсивен и т.д. и т.п.  

После бол томладшие го как рисунок завершен грилыче , спроситеразных  ребенка, все ли он 

нарисовалотрыве , а затемаим  переходите к беседеа жещи , котораясва де строится на основании пзнакмить  

рисункасоздать  и его особенностей. В процессе рсктивы  беседы ам вы можете прояснитьочнлив ых  все 

неясныеие а моменты рисунка пдбные , а черезуальвое  отношения, чувствапревй  и переживаниярость ув , 

которые ребенокразных  выражаетельс вбяза во время беседыпровых д  , вы можетаесчи  получить 

уникальнуюка ловч информациюлюбимый  относительно его эмоционального ть окз , 

психологическогоуровень  состояния. Беседасвения  можетвысокий  включать вопросыдумающего :  

• Кто этотлнсй м  человек?  

• Где он живет  зображен ?  

• Естьтргмбаев   ли у него друзьямладших  ?  

• Добрыйвупре   он или злой?  

• На кого олб  он смотритесли  ?  

• Что вокруг негомае по ?  

• О чем он думаетчасти  ?  

• Чем он занимается?  

• Он тебеловемжую   нравитсяпривд ы  ?  

• У него есть тлызин   какиемальчиков  -нибудь желания?  

  

Во  реплвремк я я этойглвн беседы с окружающим ребенком вы  ачзтельымможете попросить его 

гразъяснитьльншк  или консультация прокомментировать имеющиеся на  хрисункерш ные птрднеясные  
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детали, ю сомнительныеобнпт или любят нечеткие места. давлСпроситеним   чествтакжек , какая тобпню часть 

ттеласпй вающ , по его мнению, проблемах получилась этом лучше всего и дпочемует обл , а включен какая часть научить 

самая инская юбнеудачная, почему.  

 даже Другой гвариантв ро  беседы с ы ребенкомжещи  – учащиеся попросить его сочинить  

писториюучи  об бдщий этом человеке.  

На пов ышения рисунке лен могутыя присутствовать связи негативные  нмзнаки, на которые 

тследуетиш  цвета обратить внимание, могут поскольку они мальчик могут свидетельствовать об этом 

определенных туловище проблемах.  

• На лице нет следя глаз; а одинпроце глаз на люди лице в  соданфасржани ; два глаза на дети лице в 

астипрофильно  .  

• Нет носа, нос в  нивидеу м   дставлоднойпрни  вертикальной своей линии или  чтвпточки.  

• Нет рта или одномерный рот в  видезгл   счиаегоризонтальной линии.  

• Нет рисунках туловища или атуловищепиоб   в виде зется мыкпалочки.  

• Нет рук (играх одна рука у тфигурыкрый   в учитель анфас), нет пальцев.  

• лКистиго тн  в значит виде рукавиц, льнкистим шкд -обрубки или зет нимкруги без пальцев.  

• Нет т облдпрступней.  

• Нет  продежды знак  и нет никаких люди половых вние шпризнаков.  

• Голень другие шире сбедрава ликме  и другие электронарушенияый   средний пропорций тела.  

 са Отметьтеринт  зпреждея лсо  всего е имеютрнц  ли бные дместоп   грубые  бществмошибки в  

может изображении фигуры, тнапримеррым к ,  самтакиег , которые  нперечислены зображ

   реплквыше. Если мы своей исходим из ттогоия ше , что рисунок  ычеловеческойраст   егсвфигуры 

символизирует колберг образ дтелальноси я , который следующий считается тухман очень восприимчивым к 

пока внешним ле раздражителямчн , нарушающим тэмоциональноекрые   рождения 

состояние ребенка, то на работы рисунке  е будутвля н    символически  рая 

отражатьсякт   гв ропроблемы,  которые  он дставлиспытываетний пр  .  
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 Чем значительнеесть взмжн расстройство ребенкаеия упраж, тем большедальнм йш страдает как 

его  

образвозрастные  телазвдемый , так и графическое представление зкнй  последнего дставлпрни . Вслед за 

образом бкош тела вгл рисунок ребенкапроявлни  можетсвязи  пострадать полностью  пржд или 

частичнонрушющим  либо просто  бязательн статьретй  незначительно отличающимсялисты  от 

общепринятого ь лправ . Среди серьезных любимый  отклоненийуврость , такие, как изображение  зывнется 

фигурыаие  с разрозненными  

частямикруги  теларые кт , совершенно неуместныехрш   деталитдй  , изображение вместопрнлож    

человекарпй ев другого объекташколе , стираниесвоей  нарисованной человеческой  ткнры   фигурыэлмнты  ,  

жесткие, неподвижныеда сб , роботоподобныея ледован  или очень причудливые взрастнй 

  фигурыквысй  . Подобные  случаи  вгл    свидетельствуютпбнти    о 

 серьезных  проблемахсредний    и расстройствах е влян .  

Еще один значимый вать кпир негативныйрисунках  фактор – это изображениемудрик  

ребенкомсредний  фигуры противоположного кроме  пола стонщ , который не обязательно оценкам  

связанкрый т с гомосексуальными тенденциями учет , как частооценивая  принято считатьвполне . Это 

можетдети  быть выражениемможет  спутаннойврния т сексуальной роли высокий , сильнойдолжны  

привязанности или зависимости дети  от родителяткрые  противоположного поланаших , 

сильнойпроекцию  привязанности или зависимости к мальч от некоего тл ивм другого челове глдпр ка 

противоположного а вн  пола.  

Интерпретациямальчиков  результатов бхнедим методики  

 При оценкесвязано  учитываетсяпбы  изображение половыхткрй  признаковмладшего   человека.  

Оцениваютсянадо  следующие тчеспра параметры:  

5. Соответствует грушк   или нет изображениея вацмот  фигуры полуанов  .  

6. Соответствуетмладшего   или нет одежда и аксессуары  скочдап  полузаслужить 

 .  

7. Соответствие прическиым ткр  полугруы  .  
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8. Наличие вторичных сегодня   половыхсамих   признаков.  

По этимподвести  критериям дргунов 1 балл ставилсяаий з при соответствии дальнм йш , а «0» при 

несоответствии призн  гсциальн ака половойгоду   идентичности.  

 Оценка содржани рисунковгв ро проводится по следующимвсегда  параметраме танвосп :  

1.Изображение фигуры рдко н   в соответствиисредний   с особенностями пола аь 

оспиы   плечиусловиях   маленькие (у женщинлюбят ), широкиеоценивая  (у мужчин), 

сглаженнаях на талия дставлпрни , округлые бедраастино  (у женщинлодкр тс ) - 1 балл, отсутствиеисходный  

в изобр  велпр ажении фигуры признаков  злсо – 0.  

2. Одежда ба , свойственная получествк : платьенб вгд , юбка, кофтавбражения ( женскийвключен  

пол), брюкик ловч , рубашкафмваня , шорты (е мужскойбныпд ). Присутствиевбрзния  одежды, 

свойственнойся учиывае полубнпти  - 1 балл, отсутствиепомаю  - 0.  

3. Прическаможет  в соответствии с поломраздел : косызкнй , длинные волосыбные пд или 

бантикичасти  (у женщин), или мужская  льнес ( короткиеяте воспр волосы или простоактивной  челкаь рб ). 

Присутствие признака  нзображ , свойственноговуальых  полу - 1 балл огп , отсутствие  закреплютс - 0.  

4. Вторичные половыемодели  признакиаим  при изображении обнаженного этим  

телааь оспиы (грудь, оволосениеэтом ) - 1 баллзкнй , отсутствие - 0.  

5. Дополнительные виде  баллырисунках  присваиваются за наличиеасшиять  в рисункетаким  

признаков половой образ  идентификации возбуждения  (по Г. Маховер); красивые к вочд глазазс кр , 

длинные ресницы пдрстки , пухлыеа г губы, четко сть взмжн нарисованноедружная  лицо высокой ловчк  

заинтересованностирбнка ; максимально - 3 баллабурным  теая ой[32].  

 4-5б. - высокий уровеньможет    

 2-3б. - среднийсвязано  уровень  

 <2б. - низкийях разлч уровеньсв рип    
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Приложение 6  

  

 Количественныесь лпонрав  результатыткрй    проективной 

 методикие альциэм  "  

 Рисунокприческа  человека", авторнй зк Махонрушющим вер.К.  

Ф. И. ребёнка  1.Соответствуетсемьи    

или нет  

изображениермзюк   

фигуры полук сточн  .  

2. 

Соответствуепока 

 т  или 

нет  

одежда и  

аксессуарыразному     

3.  

Соответст 

вие  

прическиткрая 

  

поеврпй  лу.  

4. Наличие  

вторичныхсходм 

половыхсемья 

  

признаков. 

5.Признакигв ро   

половойумею    

  
идентификации  

  

 6.Уровень  ствколич   

пололролевой 

социализацииэтом    

  

  

1. Дима В.  1  1  1  1  1   рвысокийбнка    
2. Витяитогам  Г.  1  1  1  0  0  средний  
3. Надя гльншк Г.  1  1  1  1  1   высокийгодам    

4. Богдан Г.  1  1  1  1  1   рвысокийбнка    

5. Сашазвпляю щих   К.  0  1  0  0  0  низкий  
6. Ксениямужской  М.  1  1  0  0  0    змнизкий евжн   

7. Варя Н.  1  1  0  1  0   вен средниймпульс   

8. Юлианаподрния ж С.  1  1  1  1  1  высокий  
9. Варвараучитель  С.  1  1  1  1  1    высокийегсв   

10. Коля З.  1  1  0  0  0   низкийбежал    
11. Виказвбрния  А.  1  1  0  1  0  средний  

12. Ева Ш.  1  1  1  1  1   высокийсемьи    

13. Данилкй выс Р.  0  1  1  0  0  низкий  
14. Кираледованй  Ю.  1  1  0  0  0   бенизкийти    

15. Максим Я.  1  1  1  0  0   зксреднийнй    

  

 Высокиймужчина  уровень - 40% - 6 человекспвающий т   

 Среднийтакие  уровень - 27% - 4 человека нзображ   
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 Низкийдевочки  уровень - 33% - 5 человек виш   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

тдй Приложение 7  

  

 Мы такие разныеловемжую , мальчикиткрые  и девочки.  

  

 Целибурным :  

- формированиесвда б ощущения «Яучетом -мужчина» и «Я днак -женщина». 

Осознание единствадевочки  и противоположности кфртацию  мужского и женского средний  начале рокш , 

их проявлений и предназначения ливых нчо  , развитиеанори  мужественности и 

женственностиобласть ;  

- воспитаниевозникает    в  мальчике,  юношепродукт   

 мужчиныите про ,  главы  семьизанятий  , ответственногонх а  «хозяина 

землидети  », умеющегозрастнй в  на ней работать, гражданина осылки ред , 

думающегобнку  р  о будущем своейдальнейших   страны рсф ;  

- воспитание в девочкевлпзрастных  , девушкеэтапе   достойной хусвоения озяйки, 

будущейшколе   матери, ориентация  гн  ее на будущую ктхны   профессию;  

- формированиелпзрастных в целостногодругие  позитивного образашкольная  своегочкдевй  «Я», 

обеспечивающего аде  од кватность самооценки если , высокий уровень социальных  

самоуваженияеу  по и удовлетворенности собой.  
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 Формасамых  проведения: дискуссиявступая  .  

 Ход мероприятияу врость :  

I. Организационный момент чтобы  .  

II. Слайд  влпоютс  1. Педагог читаетмпульсвны   стихотворениебдщий   У. С. 

Михалкова  

«Мальчикгоду   с девочкойсредний  дружил»:  

  

Мальчиклдопрый   с девочкойднй    

дружил, Мальчик зобр  др ткнры

 ужбой  дорожил. Как 

товарищ ктхны ,   

как знакомыйвысокий  , Как приятель, он 

не раз Провожалзкй н  ее до  домао име , 

До калитки в поздний возникает   час.  

Оченьнадо  часто с нею вместекльтре  

Он ходилчерта  на стадион.   

 И о ней как о невестездчи    

 Никогдаа рукдст не думал он.   

 Но родителивен мпульс-мещане  

Говорилирождения   так про них: 

«Поглядите! К нашей  тб  Тане выполн

  Стал захаживатьаие   женихторые к

 !  

 Отворяют дверьонфлиты  соседиь вож ,  

Улыбаются: «Приветрсф  ! Если сеч  ты за 

Таней, Федядальше  , То невестытчи   дома нет. 

Стоитвуальых   вместе лк  появиться,  За спинойанлийск 

  уже: «Хитл ивм -хи!   
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 Иванов решилпобуждать  женитьсяоувие  ,   

Записался в женихи ость приадлеж ! » 

Мальчикокружающим  с девочкой 

дружилсвй ,  Мальчике опсан дружбой 

дорожилродителя .   

 И не думал серд он влюбляться,   

 И не зналь крчнос он до сих пор,   

 Что он будетпривык  называться  

Глупымдальнм йш   словомstасеу   : «Ухажер! 

» Чистойстеклова  , честнойе здан  и открытой 

Дружба огп  мальчика егсв  была.   

 А теперькая овет она забытал вырж !   

Что с ней стало?   

Умерла га ! Умерладпбные   от  

плоских шутоксредний  ,   

 Злыхвозрасте  насмешек, шепотковстойчивю  ,   

 От мещанскихзть кр прибауток  

Дураков глдпр   и 

пошляковтдй  .    

– Вам понравились отношения зть кр  мальчикаеврпму    и девочки?  – Как вы 

думаетевести  , что чувствовалы жещи   мальчик, когда скоичма  за спинойткрые   слышал  

насмешкиносят ? А девочкафигуры  ?   

– Вы согласны с автором sрidеr , что междусвязано  мальчиком и девочкойфильма  

можетя зм быть настоящая  вбгдн дрва сн ужба?   

- Почему именно капусты  с этогомальчик  стихотворения я начинаюучащиеся  

наш классныйучебным  час? О чем пойдетрбнка  речьтеая ой у нас сегодня на 

классномдруг  часеоценка ? Ответы детейможет .   
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- Итак пиме , сегодня мы попытаемся мудрик  поразмышлять гльншк о 

том, какой должнарбнка  бытьтиях ше дружба междуусиет  мальчикамиразных   и 

девочками, какие  злрец девчонглавы ки нравятся мальчишкамподрния  ж и наоборот  ствозр 

, какие мальчишкигв ро симпатичнысамых  девчонкам. Ребятагоду  , вы в свои твчп  

12-13 лет начинаетешалпук  присматриваться  тсрои к себе внимательнеезвбрния  и  

строжеся ющм, как бы вновь оцениваялюди   себяамелт  . Значит, вам хочетсядструка   нравитьсята ой  друг  

другуучебной . И это вполнегв ро  нормально. И вот тут вы впервые  гвро  пытаетесьт сд  оказать  

знаки дпровни внимания  требованям , это у каждого получается  кмальч посвых -своему. Кто-то начинаетв рог 

задеватьако дрие товарищей, неуместно возрасте  острословитьхода при , иногда вдруг  спект 

превращаетсявуальых  в шута, совершенно sрidеr  не задумываясьпмгающей  о том, что подобные 

действиярождения  могутксильно  оказаться для коготдй -то и всобиднымилед . А все это для того, 

чтобывосптане  привлечье льзспван к себе вниманиея восптан .  

  

  III. Мир девочекприхода  и мальчиков  

И только  пучи междуразному   двумя праздниками рбнка  8 марта младших и 23 февраля междуздательскй  

мальчикамилдопрый  и девочками наступает  нзображ некоторое другм перемирие. Но потом возрастные  

сновай зкн обиды, жалобы  проце , агрессиямужская . Кто же в этом виноватуровень ? Ответыеазо ыв детей.   

- А можетумерла   бытьбыть  , виноваты обе стороны лист  ? 

Простоэтом   не хотят пониматьзкнй    

другвозникает  друга. Можно вступая  сказатьжелания , что мальчики и девочки младшего  - это два разныхва орудниче 

мира. Девочкиочень  и мальчикибдщий  разные с самого  усвоы рождениясоциальные . Ученые 

установилидолжны , что у них разныерогв  пути развитияскох чдап , разнаяь бр психика. Мальчикичаще  и 

девочкиальциэмый  поразному смотрят вместо  на мир, по разномудругие  переживают, по разномуфевраля  

чувствуются мю щ . Слайд 2. На доскесмотря  вы видитегбразмые  две окружности: одна зкй н мир 

мальчиковследующая , другая – мир девочек ужско . Что бы вы поместили свда б в мир мальчиков: 

(машины кмальч , гитарувместо , спорт, компьютер грдости ), а в мир девочек связан ? (наряды, детимогут , 

посудамальчиков , косметика). тВернокрые ! если Выходит, что то, чего не  бхватаетвгдн у гая девочекпм – 
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есть у ве снмальчиков, и желания наоборот. Таким быть образом, учетом мальчики и девочки 

адополняютие  внутри друг друга, думающего вместе они росильнеев г . А вот это (учитель дпоказываетбщей  

на бдщий пересечение окружностей) – наш миобщийфвать  мир, в ткоторомя чес хорошо и ельсиздаво 

мальчикам и девочкам девочкам. Что мы можем  бязательнпометить е сюдаванмф ? (школа, рождения 

дискотеки, сполнт прогулки, театр, нкнигирушющим ,  льчикфильмы)  

  

- Девочки, а ркакиебнок   пзнакиучи внимания, по увашемуикальым  е 

зданмнению, должны зоказыватья лрец аюношиие , чтобы черта понравиться 

бдевушкамвич ж ? Какими а должныгру к вочдбыть настоящие огласовременныены  году  

мальчишки? Давайте зкспросимнй  младший мальчиков: как должна  исхвестигдн  

себясао девушка, ачтобие ы идеалов завоевать симпатию со и ыцастороны нюношейй зк 

? С какой замкнутся девушкой рисунок тебе хотелось бы я дружитьин ? а жещиКакими бы 

вам хотелось  встретитьзлсо гсвоихв ро одноклассниц лет ве черезсн дпронй звпять?  

  

 VI.Упражнение «точка Идеальный  учниобраз»  

Учащиеся  сфзаранеер  дсадятсяьпиты по группам – ть мальчикизмен и условиях девочки. 

Каждая ггруппаев ро даполучаетым  листок, на  ужскокотором  днакзаписаны положительные дальнм 

йшкачества. методика Задача групп ле составитьчвн м идеальныйбществ портрет дмальчика ьпиты и тв 

сипмдевочки. Можно д дописатьбс социальных какие-то качества. уровня После 5 аминуть оспиы , группы ктх 

обмениваются  выделисткамия . Представители  игрупптш я нсыюзачитывают результаты.  

- свой Идеальный – должны значит образцовый. х Человекрбот не я 

тавилможет быть этом идеальным, но он младших всегда должен к  ниэтомурмлф также 

стремится. Я надеюсь, вы грузапомнитеы  гмнениев ро друг тдругая чес , чтобы 

поскольку это очень окуважноают ,  нзображведь на протяжении звсейя лсо тжизния разв 

мужчина и в женщинасипт –  нтсизмнеразлучны.  

  

 V.Упражнение «рКтобнку   рбнка смелый?»  
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- Но пока нам гладалекон  до лидеалай мод , поэтому тмальчикиеая ой и 

крые тдевочки в нашем гркласседу н правильно часто сорятся, глобижаютз  средний друг друга, 

не выготский могут  маналадить нормальные  нвзаимоотношениякапы . Мы тдолжныл 

ивм учится вырвыражатьжл  младшие свои позитивные уровень чувства: алюбовьие , 

симпатию. веСейчасткры  мы зкнй поиграем в игру. Эта  миграа  настоящтолько для 

мальчиков. ыСейчас канп ь каждыйвсреи из вас вытянет младшего карточку, а мы с капусты 

девочками посмотрим, кто из вас, не фсмотрямивать  ни на что, нами 

способен в любой лситуацииипзя ват лоставатьсяй мод мужчиной. тныЗадача дпр нашем 

каждого из вас, произнести ткомплиментй д разных девочке, глядя ей в средний 

глаза! В бнти пнаграду за смелость –  

ваплодисментыря г от зется клдывдевочек.  

  

 VI. Упражнение «и Эстафетаыца понрав иться сочувствия»  

Я думаю, зкдевочкамнй  дпонравиласьльнм шк игра. А ьтеперьдпиты   овиграютнлейщи девочки, ткрые 

ведь реальными именно они способны к днсочувствию гисх и связан сопереживанию. Представьте также 

себе, что рукодиндста  из наших вамальчиковжнейшим  бпопалнка р в трудную вать ситуациюмиф – на может улице 

проливной  анодождьи , он тбежаля чес в школу и ампрямонв  у имео порога поскользнулся и бражения 

упалв в днлужуй . Такая  мситуацияжн высокий может приключиться с этапы каждым, но вести сегодня 

роль средний пострадавшего электроисполнитый  Дима  мБряникжн . Вот наш  дргуновпострадавший. 

Смотрите, как ему ядра плохо. Он возникает насквозь промок, в т рюкзакеум бурным вода, все тетради 

и социальные книги тнамоклил ивм . Сидит он разных  расстроенный на может ступеньках школы, а различных мимо  

меннегоют пробегают пребятаиодных . Как пздесьиодных  пригодится нам процдобро   и  дглпручастие. 

Какими учащиеся словами рвыразитьбнка  сочувствие? У оценивая меня высокий есть карточки, на ет которыхчи 

чтобы записаны волшебные  фразытвк . аДевочкиь осу  , ваша тзадачакрй -  ейчаподойти к Диме и далеко 

произнести эти методика слова, жестами и носят взглядом нцпоказываяе р , как вы ему хотите пока 

помочь. модель Выходим в порядке дружбой номеров на  выполнкарточках. Не унывай, не лпадайдпрму   тия 

шедухом, мы с тобой, все отмбудетчны  тся хорошони – вот эти слова, т которыемня свою нужно знать 
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и также мальчикам, и детям девочкам. И не просто против знать, а глхпс использовать их, когда вкому 

стн -то мещанских плохо. Тогда в понашеммае   женскклассег каждому выс ших будет деквтном тепло и уютно. Мы ть 

поговорили зри о я мальчикахвонпрмает и девочках, о том, что они прни дставлразные, и так учебным 

распорядилась природа. гПоэтомув ро мы учебной должны воспринимать ь другожера ксильно друга 

такими,  пискакие мы ктестьхны . Мы учились с круг вами тухман выражать хорошие еврпй чувства. 

Это сцелоеезавнмо  искусство, да которомубс клюдирепл  учатся всю к жизньвочд . В высокий заключение я 

хочу  писсказать вам бдщий такие слова:  

Еще мне бы зкхотелосьнй  были дать вам задание, пкотороерихода  вы младших должны 

выполнять в и теченииыца лист сегодняшнего дня. Это упражнение вое уальназывается« 

Сердцая вопрнмает имён» Девочки тдй  вытягиваютве сн сердечки с имя зм енами мальчикове рокш , а 

мальчики с именамицели  девочекчерта , но не называя то имя, котороеа оеж они вытянули 

выполн . На протяжении всего з рч дня, ребятаксильно  должны всячески разных  болоказыватььше  знаки 

вниманиягткр  томуя ванмф , кто написан на его сердечке  га , но не говорить восптан о том кто там. 

На следующий деньэтом  необходимогв ро узнать, догадалисьсредний  ли они у кого если  кто был 

написан на бумажке.   
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 Птаким  РИЛОЖЕНИЕ №8  

  

Беседа с  ичскомародителями на  нзображтему "Девочки и гдться 

римальчики – два  дповнразных  

мира"  

Цельфигуры  : раскрытьбежал   некоторые полоролевыеменя   различиядпбные   детей, 

подвестигв ро  к осознаниюеврпй   разных подходове вупр  в воспитанииумеют   

мальчиков и девочекткрые  .  

Задачизкнй :  

а) познакомить родителей  ейча с проблемойзя оргцн полоролевого воспитания другие  детей общен

 ;  

б) раскрыть особенности работы  полоролевогокрые т поведения мальчиковткрые  и девочеккруги 

 ;  

в) дать информацию гнскже о разных своей  подходах к воспитаниюо са мальчиковэтапы  и 

девочек.  

Ход беседыгвря :  
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1. Начиная содржани  с 90-х годовизя ватлп  зсвобстановка   в обществе измедчрт  нилась. 

Оказалосьно асти , что  

проблема полоролевоготесная  поведениярдес  волнует многих  прнглаш людейсредний . Об этом 

довольнослайд  многодруг  говорят. Установлено ля зрец , что овысокий браз идеального мужчины лк  

включаетвать миф такие качестватразвю  личностиправник , как смелость, силасредний  воли ствозр , 

выносливость, трудолюбие зкнй , уверенностьметод  в себе, решительность поисках и 

ответственностьбыли - эти качества называютбудет  маскулинными тспй вающ . Образ идеальнойрбнку   

женщиныбразм  сочетает в себероли  и фемининныерх бот (женские) и маскулин резульов а ные 

качества ствн (нежность, заботливостьмладших  , мягкостьсредний  соседствуют с 

ответственностьюбязательн , уверенностьюгв ро в себе, активностьютдй ).Формы 

взаимоотношенийть звн у мужчин и уасе женщин нашлис гциальн своё отражениенемой зыв в 

поведенииумею  детей.  

В  исследованиях  лоц   В.В.  Абраменковой  зображен   изучалась 

 полоролеваяпбы   дифференциация время   в семье в предс  окружающм тавлениях 

младшихстолярчук   школьников. Картинки лице   детижнзмвсть   раскладывали на "мамины вдруг 

 " и "папинысабиров  ". "Мамиными" оказалисьнгдбв   предметы  аесчи  домашнего 

обиходазюк рм  и хозяйственныхо мжн  работ - стиральнаявыржл   машинаодкрл тс , 

пылесос, швабратдция  , дажевысокий   молоток с гвоздями sрidеr  ;" папиныдруг   предметы" 

- это свпредметыения  вместо отдыха: телевизор,  усвокнигил , разных газеты, лыжи и средний мягкое кльтр кресло.  

С целью бразпомочьм  стдетямраы  более тполно крые  самых реализовать свои ения сввозможности в 

процприобретении   собственно тмужскихкрый  и рженскихая гд качеств и пмщь затеян наш  

усвосегодняшнийни  разговор.  

2. рушПоловыеющим н   гться дриразличия детей.   

У я мальчиковвосптан и черта девочек разные  пупутисвиш  прразвитиянлож , разное усво ыжизненное я 

назначениелрецз , а значит, им ядра требуются средний разные подходы в умений обучении и  

воспитаниивлетс .  
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Девочки грться дри ождаются т болееу чн  зрелыми на 3 - 4 дружбой недели, а к дружная периоду 

половой гзрелостиров   эти ую различиячам  достигают опримерно  в  е двухздан   лет. 

В начальной разных школе созданы мальчики как бы младше адлеждевочекость при  по  бсвоемут  

биологическому выполн возрасту на тцелыйспй вающ  год.  

Среди я детейвосптан видеть 7-15 лет травмы у быстро мальчиков рослучаютсягв  почти в 2 т разасполн были чаще, 

чем у девочек.  бТрудновоспитуемыельшинств сдетитуацй  тоже кчащей выс  ниаключмальчики. 

Мальчиков, проблемах даже фигуры совсем маленьких, подумав чаще т ругаютседр , реже  менберутют на ях чразлруки. 

По отношению к ним обращения речь подвести взрослых чаще псодержитй евр злишьвбрния  прямые 

чуказанияя ль ( связан отойди, принеси, дай, мсделайладшие , ниперестаньрмлф ), а в разговоре пдаже ог с желания  

годовалыми девочками фильма старшие  ичащетш упоминают о чтобы чувственных ет 

усисостояниях (нравится, ле люблючвн , дружная грустный, веселый).  

Физиологическаязть кр сторонака ловч восприятия у прмальчиковчной  и учащиеся девочек тоже младшие  

несколько зкотличаетсяй н . Девочки мещанских более ях чувствразлч  ительны к шуму. В когда 

начальной вполне школе выше реткожнаяй  модель чувствительность, их более ачраздражаети з видел 

телесный дискомфорт и они  раздболеельно аотзывчивые у на прикосновение, ьнпм 

житепоглаживание.  

рпИгрыния т девочек очащеу вие   основываютсяктех на ближнем  чизрениит : они если раскладывают 

перед  количсобойств ые своисвяза "богатства" - в куколлонть , нечто тряпочки и играют в тавиля ограниченном 

ьпространстведпиты , например в  нмаленькомовлейщи осзаня и уголке.   

Игрычертах  мальчиковсь лпонрав опираются на дальнеесозданы  зрениесе р : они бегают другзкнй  за другомста 

чу  , бросают предметылишены  в цельв ыготский  и используют при этоме ванмф все предоставленноечего  

им пространство. Это не может создание  не сказаться низображ на развитии мышечной родным  

системызкнй . Мальчики, в отличии соврмых  от девочекдети , для полноценного 

психическогодолжна  развитияоценка  требуют большегоможет  пространстваразных . Если 

пространствобудет  маловр о в горизонтальной плоскости  влпоютс , то они осваивают большинстве  

вертикальную: лазаютмужской  по лестницамзчу  д , взбираются на шкафымаю по .   
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Давайте з ледован ададимся вопросомм бществ : если у мальчиковуровень  так многои есч отклонений то 

почемуесть  все выдающиесярождения  ученые, врачивоспряте , композиторы  функц , конструкторы - 

мужчинрудничеова ы? И почемувземый д многие великие  рниш людисбда  плохо училисьчего  в школея льч ? 

Наверное, средимотивы  двоечниковмещанских  - мальчишек много  у тех, кто так и не сможе даым т 

реализовать то, что подарила  апиоб им природадльнм шк . Почему? Потомубльше , что стратегия 

обучения серд и воспитания рмзюк  в детском садудевочки  и в школеесть  чаще всегосоциальные  рассчитанофильма  

на бесполое существо создать  ( или на девочек к вочд ). Воспитывают мальчикове пома и 

девочеквзгляды  чаще женщиныслна : в школеет чи - учительница, в семьемщь п - мамых рожде а, бабушка.   

Мальчики тим  и девочки уже превратились  гучебн  в юношейвступая   и девушек, и вся 

скрытаяличных   подготовительнаялист   работа произошла спувиш  без участияповысить 

  мужчин.  

- А можетгрдсти   ли женщинарисунках   вырастить настоящегое восптан  мужчинутесно  ? 

Вряд ли.  

- А почемукогда ? У нее другойтдй  тип мышления, другаямти  психология  тиш . Очень 

важноах н в воссбда питании участие обоих глвня  половимеют , в семье - папывлпроют  и мамык вочд ; если 

нет папыка ловч , его местонечто  должны занятьялднос  значимыельно кси мужчины (дедушкаактивному  , дядя ам 

и др.). Следующая особенностьвня гл заключаетсяя нструкц в том, что девочки 

расположеныточка  к выживанию нькимал , мальчики - к прогрессуе опсан . Давайтесредний  

внимательнее приглядимсяствколичы  к рисункамя  детей. Темальнорим т "Космос". Передй смняющ 

намия танвосп один из рисунковта ой . Вот ракета днипов ,  

тщательно прорисованы глан дюзыянвлем  и сопла, рядомле шко космонавтбльшинств . Он стоит спиной зе 

апр к нам, но на спине  приводща - множество разныхй сциальн датчиковмладший . Чей это рисунок? 

Мальчикадзчу  . А вот другойш хр рисунок: ракета  выработке нарисованава сн схематично, рядомпока  с 

ней - космонавттакие , стоящий лицомва рдн к нам. А на лице сй туац - и глазки с ресничкамия 

ванмф , и щечкивать миф , и губы - все тщ нпрлож ательно вырисовано чотмны .   

Это, конечно, рисовала средний  девочкавозрасте . Мальчики чаще  ствколич рисуюткая овет технику, 

девочкивысокий  - людейсвой  (принцесс), в том числеродителя  - себязанятий .  
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А как мальчики и девочки кроме  отвечаютдетском  на занятиях? Мальчики  оспиыаю смотрятгая рд на 

парту, в сторонуслайд  или перед твчп собой и еслисвязано  знаютруками  - отвечают буувереннодет . 

Девочкавысокий  смотрит в лицо и ыца учительницезамкнутся , отвечая, ищеттанвоспем  у нее в глазах  общен 

подтверждения правильности ельсво изда ответа ейча и только послелюдьми  юлкивкабимый  взрослого 

продолжает ам уже более быстр уверенно.   

 Мальчикисредний  чащеет влпро задают взрослымчтобы  вопросыуровень  ради получениядопрляют  информацииумений  

("Какой слткрые едующий урокдумающего ?"), девочки для установленияшкльнг  контакта ледован со 

взрослыми ("А вы ещё к нам прийдёте ел иобп ?"). Мальчикисамг  (мужчины) более средний  

ориентированы ьной закючите на информацию, девочки х кте ( женщиныдальнейших ) - на отношения 

междутакже  людьмивие уо . У девочек обычно  ро лучшелнос яд развита речьуровень , частозлсо  они сильнее 

мальчикт ум ов физически  тснизм . Но их ответы более разных  однообразны рнку  б и, видимо, их 

мышлениевозбуждения  болееве сн однотипно. Среди ка ловч мальчиковуровень  больше вариантовктивы рс  

индивидуальности рдгая , они нестандартно и интересно умеют  мыслят зобр  , но их 

внутренний мир часто азий  скрыт кчеп от нас, так как они реже раскрывают свения  его в 

словахмальч к . Они молчат, и нам к оценка ажется, что они не думают столярчук , не ищут решений 

гженск , а поисквступая  идет, он интереснеемладших  и богачеаой , чем мы можем представитьдети .  

Установленошколе , что мужчины лучше а жещи выполняютактивному   поисковую деятельностьк сточн , 

выдвигают апиоб новые идеи  тб , они лучшепервых  работают, если  ва надошалпук  решать 

принципиально а вн новуювысок ий  задачу. Но их требованияумений  к качествубвич ж , 

тщательности, аккуратности слдующи  исполнениязкй н и оформления работы дальнм йш невысокие 

танвосп . В школе мальчикет влпро можетдаже  найти новоебь р нестандартное ро решение 

математическойзобр  задачибольше , но сделать ошибкусредний  в вычислениях г а и получить в 

результатесй циальн "2". Девочкигров  лучше справляютсялист  уже не с  атновымичер , а с 

типичными, шаблоннымиуровень  задачамии ыца , но зато их требования  во к 

исполнительнойуикальым  части  

заданияеклавой  весьмабть рп велики.  
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В отношении  зчи мужскогогв ро  пола эволюция  учни онтьвелав л  отбор на сообразительностьбда с ,  

находчивостьь рб , изобретательность. Женскомумогут  полуя чль важно было  трильном выжитьрисунке , и 

отбор шел на адаптированность чтобы ( приспособленностьва рдн к меняющимся 

условиямсредний   жизнитдй ).  

Поэтому при неблагоприятныхактивному   условияхгтврческ  девочки принимаютрезульм  

несвойственнуюбумаги  им стратегию решениягсь вн задачие а , навязанную взрослыми окрываь , и в 

определенной  евори мере справляютсягрошев  с заданиямиеу  по . Мальчики в такой лдопрый  

ситуацииразных   

стараются уйти  стбхднем изаой -под контроля взрослого зае пр , не подчиниться бдщий  ему, 

поскольку адаптироваться е опсан к несвойственнымия аблюде им видам деятельности снова  

мальчикамцелую  исключительно трудно ется нзыв .  

А каковыва сти особенности эмоциональной этом  сферылицам  мальчиков и девочеквключен 

 ?  

По мнению учителей и воспитателей, мальчики более возбудимы, 

раздражительны, беспокойны, неряшливы, несдержанны, нетерпимы, не 

уверены в себе и даже более агрессивны, чем девочки. По-видимому, в 

большинстве случаев это действительно так. Однако надо иметь в виду, что 

наше видение мальчика не всегда объективно отражает то, что есть на самом 

деле.  

Часто мнения родителей и учителей по поводу эмоциональности детей не 

совпадают. Родители часто считают девочек тревожными, в то время как 

школьный психолог этого не находит. А у мальчиков встречаются обратные 

случаи: психолог находит их очень тревожными, а родители - нет. Значит, 

родители склонны замечать эмоциональность дочерей, видимо, потому, что 

она проявляется в речи и более наглядна, и не замечать эмоциональных 

переживаний мальчиков. Мамам и учителям трудно понять эту особенность 
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психологии мальчиков - они-то сами другие. Вот и получается, что мама 

часто долго ругает мальчика, нагнетая эмоции, и сердится от того, что он не 

переживает вместе с ней, а как бы остается равнодушным к ее словам. Нет, 

он не равнодушен. Просто он уже дал пик эмоциональной напряженности 

(активности).   

Он не может долго удерживать эмоциональное напряжение, он к этому не 

приспособлен. Ограничьте длину нотации, но сделайте ее более емкой по 

смыслу: мальчик очень избирательно относится к эмоциональным 

воздействиям. Объясните ему очень коротко и очень конкретно, чем вы 

недовольны.  

У мальчиков и девочек - разное жизненное назначение: хозяин и хозяйка в 

будущем; у девочки - женская линия развития, у мальчика - мужская.  

Очевидно, в воспитании велико влияние отца - на сына, матери - на дочь. 

Если мама воспитывает уважительное отношение сына к себе, это может 

быть в будущем перенесено на девушку, жену, женщину вообще. Так же и 

у девочек. Если папа - образец мужчины, дочка уважительно относится к 

нему, и в будущем она так же по - доброму будет относиться к мужчинам.  

Будьте осторожны с наказанием! Желательно, чтобы мальчика наказывала 

не мама, а папа. Девочку - наоборот. Этого правила необходимо 

придерживаться, чтобы сформировать у детей доброе отношение к 

противоположному полу.  

Итак, мальчики и девочки - это два разных мира. Очень часто мы 

неправильно понимаем, что стоит за их поступками, а значит, неправильно 

на них реагируем.   

Мальчиков и девочек нельзя воспитывать одинаково. Они по-разному 

смотрят и видят, слушают и слышат, по-разному говорят и молчат, 
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чувствуют и переживают. Постараемся понять и принять наших мальчиков 

и девочек такими, какие они есть, такими разными и прекрасными, какими 

создала их природа. А вот удастся ли сохранить, раскрыть, развить их 

задатки, не повредить их, не сломать - зависит только от нас.  

  

  

  

  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ №9  

  

  

Тест для родителей «Правильно ли Вы воспитываете своего 

ребенка?»  

У каждого взрослого свои представления о воспитании, которые 

почти всегда - результат определенного жизненного опыта, семейных 

традиций, образовательного уровня и просто характера, темперамента, 

личности взрослого. И тем не менее существуют основополагающие 

предпосылки правильного воспитания. Не торопясь, предварительно 

обдумав, ответить на вопросы теста, используя ответы "да", "иногда",  

"нет".   

1. Одинаковые ли у Вас с мужем (или женой ) взгляды на 

воспитание детей?   

2. Считаете ли Вы, что терпение, настойчивость и 

последовательность - главные принципы в воспитании ребенка?   

3. Часто ли Вы обращаетесь к ребенку в форме просьбы, а не 

приказа?   
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4. Если Ваш ребенок в чем-то серьезно, с Вашей точки зрения 

провинился, считаете ли Вы, что это - прямой результат неправильного 

воспитания?   

5. Вы заняты чем-то важным по дому или работе - ребенок 

неожиданно предлагает Вам свою помощь. Примите ли Вы ее охотно и без 

колебаний, хотя допускаете, что это сильно усложнит или задержит по 

времени Вашу работу?   

6. Часто ли Вы прибегаете в общении с ребенком к строгому и 

категорическому запрету?   

7. Считаете ли Вы, что внешняя среда влияет на воспитание и 

характер ребенка не меньше, чем родители?   

8. Испытываете ли Вы чувство вины, когда отмахиваетесь от 

ребенка фразами типа: "Оставь меня в покое", "Я слишком устала", "Я 

занят", "Не отвлекай меня" и т.д.   

9. Интересны ли Вам книги, теле- и радиопередачи, публикации в 

газетах, журналах на тему воспитания детей?   

10. Считаете ли Вы, что если возникли проблемы в воспитании 

ребенка, то нужно обратиться к детскому психологу?   

За каждый положительный ответ - 2 балла.   

За ответ «иногда» - 1 балл.   

За ответ «нет» - 0   

Менее 6 очков: у Вас очень смутные представления о воспитании: 

необходимо срочно браться за книги и восполнять серьезные пробелы в 

Ваших познаниях о психологии ребенка и о том, как с ним общаться.  

Возможно Вам нужна помощь психолога.   

От 7 до 14 очков: Вы все делаете правильно, но времени ребенку 

уделяете явно недостаточно. Постарайтесь начать хотя бы с того, чтобы 
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полностью посвятить детям выходные, а в течение недели как бы Вы ни 

уставали после рабочего дня, хотя бы полчаса провести с ребенком. Ему не 

столь важна продолжительность общения с Вами, сколько интенсивность.   

От 15 баллов и выше: Вы прекрасные родители и Ваши дети получают 

в достаточной мере и внимания, и необходимого контроля. Но не 

успокаивайтесь на достигнутом - пределов совершенству нет, особенно в 

таком не простом деле, как воспитание детей.  

  

  

  

  


