Если взрослого спросить, что дарить девочке, то в большинстве
случаев ответ будет «куклу». Срабатывает стереотип. Воспитывая
мальчика или девочку, родители обычно опираются на собственные
представления о том, какими должны быть мужчина и женщина. Так
в нашей культуре женскими чертами считаются заботливость,
нежность и мягкость, а к типично мужским относят силу, умение
постоять за себя и целеустремленность. При этом, внушая с пеленок
мальчишке, что в куклы играют только девчонки, и, запрещая
девочке лазить по деревьям, взрослые забывают, что их задача
вырастить не футболиста или водителя, няню или маму, а, прежде
всего, человека.
Если у девочки нет склонности к игре в кухню или катанию
коляски, то нужно разобраться, почему так происходит, но ни в коем
случае не корить за это и не запрещать любимые машинки. Потому
как программу «все девочки обязательно должны быть тихими и
заботится о детях» или «мальчик должен настаивать на своем и
всегда выигрывать» в голову вложить можно и насильно. Вопрос в
том, скажет ли за это спасибо повзрослевший ребенок, раздираемый
внутренними противоречиями.
Часто родители считают, что мальчик, играя в «девочковые» игры,
станет слишком женственным и приобретет нетрадиционную
сексуальную ориентацию в будущем. А девочке запрещают играть с
мальчишками в казаков-разбойников или фехтовать и чуть ли не
насильно тычут куклы из опасения, что из нее выйдет плохая мать.
Опасения родителей обычно совершенно неоправданны. Ребенок
не сразу осознает, мальчик он или девочка и, действительно, задача
окружающих помочь с правильной половой идентификацией. Вот
только для этого вполне достаточно одевать ребенка в соответствии
с полом, в какой-то момент объяснить, что мальчики отличаются от
девочек и давать возможность распознать поведение родителей как
мужское или женское. В остальном же лучше просто не мешать.
Опасно не мальчику в куклы играть, а демонстративно отнимать у
него куклу или высмеивать за игры с девочками. Ребенок должен
общаться с противоположным полом и уметь его понимать, а это,
опять же, проще сделать через игру. Иначе родители сами ставят
перед чадом проблему противостояния полов и
впоследствии у
выросшей девочки могут начаться трудности в общении с
мужчинами и наоборот.
Кроме того, кукла для малыша — это, в
первую очередь, защитник, товарищ или

