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Что нужно знать родителям о мальчике. 

    У мальчиков обычно есть особые потребности, которые менее важны для 

девочек. Точно так же у девочек есть особые потребности, менее важные для 

мальчиков. Конечно же, главная потребность для тех и других - любовь. Но 

любовь может выражаться по-разному. Любовь родителей в первую очередь 

проявляется через доверие и заботу. Доверять - значит признавать, что у 

ребенка все в порядке. Это вера в то, что ребенок может успешно учиться на 

собственных ошибках. Это готовность позволить жизни идти своим чередом, 

веря, что в конце концов все будет хорошо. Доверять ребенку - значит 

верить, что он всегда делает лучшее, на что способен, даже если на первый 

взгляд кажется, будто это не так. 

Доверять - значит давать малышу свободу и пространство делать все 

самостоятельно. 

Задача родителей - проявить по отношению к мальчику больше доверия, 

приятия и 

одобрения, чтобы мотивировать его к деятельности. Для того чтобы мальчик 

заботился об окружающих, его действия необходимо мотивировать успехом 

и поощрением. Нужно ясно давать ему знать, что он способен радовать своих 

родителей и радует их. Если мальчику удается доставить родителям радость, 

это служит ему мотивацией, чтобы и дальше вести себя соответствующим 

образом, в противном случае мальчик становится слабым и перестает 

заботиться об окружающих. Позитивное поощрение правильного поведения 

служит мальчику дополнительным подтверждением успеха. 

Рекомендации родителям по воспитанию сыновей. 

• Папам в общении с сыновьями следует сдерживать эмоции, которые могут 

подавить его мужское начало (разговаривать не повышая тона, спокойно) . 

• Мальчикам часто не хватает положительной мотивации: нужно не 

запрещать, а разрешать что-то дополнительное за хороший поступок. 

• Нужно разрешать мальчикам проявлять свою эмоциональность - разрешать 

плакать, например (т. е. разрешать быть естественными) . 

• Мамам мальчиков нужно доверять мужской интуиции пап: они чувствуют, 

как нужно воспитывать мужчину. 



• Мальчикам нужно организовывать режим и дисциплину: это формирует его 

ответственность! 

• Обязательно поощрять желание делать в доме мужскую работу! 

• Учить доверять, формируя тем самым опыт его социального доверия. 

• Использовать юмор в общении - для снижения агрессивности и страха 

перед ответственностью. 

• Обязательно должен быть физический, телесный контакт - для повышения 

самооценки мальчика. 

• Мальчик - это посыл в будущее: его нужно иметь ввиду не только как сына, 

но и как будущего мужа, защитника и т. п. 

• Мама - ЗАБОТИТСЯ, а папа - ФОРМИРУЕТ мужчину. 

П А М Я Т К А 

      Никогда не ругайте ребенка обидными словами за неспособность что-то 

понять или сделать, глядя на него при этом с высоты своего авторитета. Это 

сейчас он знает и умеет хуже вас. Придёт время, и, по крайней мере, в каких-

то областях, он будет знать, и уметь больше вас. Помните, что мы часто 

недооцениваем эмоциональную чувствительность и тревожность мальчиков. 

      Если вам надо отругать девочку, не спешите высказывать своё отношение 

к ней, – бурная эмоциональная реакция помешает ей понять, за что её 

ругают. Сначала разберитесь, в чем ошибка. 

     Ругая мальчиков, изложите кратко и четко, чем вы недовольны, т. к. они 

не могут долго удерживать эмоциональное напряжение. Их мозг как бы 

отключает слуховой канал, и ребенок перестаёт вас слушать и слышать. 

Ошибки воспитания 

     Многие родители допускают в воспитании ребенка ошибки, что может 

самым негативным образом отразиться на характере малыша. Так, если вы 

проявляете чрезмерную заботу о мальчике, он может истолковать ваше 

поведение, таким образом, будто вы не верите, что он может что-то 

осуществить самостоятельно. Это понижает самооценку мальчика, 

препятствует его успешности в будущем. 

     Если же вы даете очень много свободы своей дочери, недостаточно 

заботитесь о ней, стремясь развить в ребенке самостоятельность, она может 



подумать, что вы просто ее не любите и отталкиваете от себя. А это, 

согласитесь, также не очень хорошо для эмоционального благополучия 

ребенка. 

    Таким образом, родителям следует понять, что мальчику необходима 

некоторая свобода действий, так у него формируется самостоятельность, 

чувство ответственности за собственные поступки. Девочка же нуждается в 

заботе и внимании, так она будет ощущать себя любимой. 

     Некоторые родители отрицают, что воспитывают своих сыновей и 

дочерей неодинаково, между тем это не так. Различия в воспитании 

наблюдаются в самом раннем возрасте. Особенно неодинаково к детям 

разного пола относятся отцы. Папа может мало общаться с ребенком на 

первом году его жизни, предоставляя заботы о малыше маме, а по мере 

взросления ребенка он более охотно и часто занимается с сыном, нежели с 

дочерью. 

Пример родителей 

     На воспитание мальчиков и девочек огромное влияние оказывает пример 

их родителей. Если в одной семье мама ласкова и внимательна ко всем 

членам семьи, стремится создать уют в доме, скорее всего, дочь последует ее 

примеру. Для сына же важнее личный пример отца. Кроме того, на характер 

ребенка оказывает влияние и поведение родителя противоположного пола. 

Например, женственность мамы способствует формированию мужских черт 

характера у сына, и наоборот. 

Рекомендуем произведения для чтения дома с детьми по формированию 

представлений у детей о мужественности и женственности. 

1. Формирование представлений о мужественности и женственности Сказки: 

«Крошечка – Хаврошечка», «Рукодельница и Ленивица», «Царевна 

Лягушка». 

2. «Защита и сострадание – качества мужчины и женщины». Сказки: «Никита 

Кожемяка», «Русалочка». «Добрыня и змей». 

3. «Мужской и женский этикет». Сказки: «Морозко», «Дюймовочка», 

«Спящая красавица». 

4. «Мальчики и девочки – будущие мамы и папы». Сказки: «Кукушка», 

«Сказка о рыбаке и рыбке», «Мальчик - с - пальчик». 



МИР ПО ИМЕНИ ПАПА 

Кто не может выполнить обязанности отца, тот не имеет права быть им. Ни 

бедность, ни работа, ни уважение людей не избавляют его от обязанности 

кормить своих детей и воспитывать их самому.(Жан-Жак Руссо) 

Папа 

У меня есть папа! 

Спросите, какой он? 

Самый СИЛЬНЫЙ папа, 

Самый ХРАБРЫЙ воин! 

Добрый. Умный самый. 

Как не похвалиться. 

Папой только с мамой 

Можно поделиться. 

У меня есть папа! 

Всё равно, какой он! 

Лучший в мире папа, 

Потому что МОЙ ОН! 

 

 


