
 

Воспитание мальчиков и девочек 

Детям прежде всего нужна любовь. В целом, 

проявления любви можно разделить на две 

категории – заботу и доверие. До 9 лет все дети 

больше нуждаются в заботе, с 9 до 18 – в доверии. 

Но в независимости от возраста мальчики 

нуждаются больше в любви-доверии, а девочкам 

больше нужна любовь-забота. Девочке нужно 

помочь раскрыть свою личность. Ее не надо 

стимулировать заботиться о себе самой, стать 

сильной, быть готовой поддерживать себя самой. 

О девочке нужно заботиться, сострадать ее боли, 

настраиваться на ее переживания, детские 

страдания. Любовь-забота побуждает родителей 

вмешиваться в жизнь ребенка, интересоваться 

событиями его жизни, влиять на нее. Чем больше 

заботы получает девочка, тем выше ее 

самооценка, тем лучше она раскрывает свое 

качество веры, способность следовать и служить. 

Мальчикам нужен другой вид любви – доверие, 

который подразумевает признание того, что «с 

моим сыном все в порядке». Доверие означает 

способность полагаться на сына, способность 

дать ему возможность спокойно прилагать какие-

то усилия и совершать ошибки в достижении 

желаемого. Мальчики учатся на своих ошибках и 

на основе полученного опыта достигают успеха. 

Доверие также проявляется в желании дать сыну 

возможность развиваться, твердо веря в то, что 

все, в конечном счете, будет хорошо. Доверие 

побуждает родителей дать детям свободу 

действий, определенное пространство для 

развития. Чем больше доверия получает мальчик, 

тем большую ответственность он будет способен 

брать, тем способнее он будет правильно вести 

себя в браке и в социальной деятельности. 
Мама, которая дает слишком много советов, 

слишком сильно беспокоится о своих детях, 

тяготит своих детей, потому что показывает, что 

им нет доверия, что они не способны развиваться 

независимо от нее, не способны прогрессировать 

и воспитывать в себе позитивные качества. Такая 

чрезмерная забота заставляет ребенка 

концентрироваться на оценке, а не на 

достижении. Если мальчик получает слишком 

много советов и опеки, то он начинает считать 

себя неполноценным и не будет иметь решимости 

идти на риск в решении жизненных ситуаций, 

делать серьезные, рискованные шаги в жизни 

(вступать в брак, выбирать работу и т.д.), 
принимать решения и брать на себя 

ответственность. 

Несколько коротких советов: 
• Помните, что у вас появился не просто 

малыш, а мальчик или девочка и каждый из них 

нуждается в индивидуальном подходе. 

• Никогда не сравнивайте разнополых детей 

и тем более не ставьте одних в пример другим. 

• Не переусердствуйте, воспитывая как 

мальчика, так и девочку, дайте детям право 

выбора, время подумать самим. 

• Не рассказывайте мальчику всего до 

конца, давая какое либо задание, а девочке не 

забудьте на личном примере продемонстрировать 

то, что от неѐ требуется. 

• Если вы пытаетесь что-то объяснить 

мальчику, не забывайте не только рассказывать, 

но и показывать. 

• Пытаясь отругать за что-то девочку, 

сначала объясните ей, в чѐм она не права, а 

высказывать всѐ и сразу не спешите. 

• Ругая мальчика, коротко и ясно изложите, 

что конкретно Вас не устраивает, иначе через 

некоторое время он просто перестанет Вас 

слышать и слушать. 

• Мальчики и девочки по-разному устают: 

девочки истощаются эмоционально, а мальчики 

интеллектуально, ругать одинаково в такой 

ситуации бессмысленно. 

Воспитывать, обучать и даже любить 

мальчиков и девочек надо по-разному. Но 

обязательно очень любить! 

 
 

 

 

 

Памятка для родителей 

 

«Из мальчика – в 

мужчину!» 
 

 

 

 
 

 

 



Взрослые мальчики бывают разные – добрые 

и злые, ответственные и откровенные 

негодяи, порядочные и не очень. А бывают – 

«настоящие мужчины», которые 

одновременно и добрые, и ответственные, и 

порядочные. Но, как же так получается, что, 

казалось бы, при одинаковых исходных 

данных, один мальчуган вырос мужчиной с 

большой буквы М, а другой, тоже вырос, но, 

так и остался прежним мальчиком. Не в том 

положительном смысле, который вкладывают 

в это слово родители, думая о своем 

великовозрастном сыне, а в том, что в теле 

взрослого мужчины «проживает» все тот же 

десятилетний мальчуган.  

 

 Психологи даже придумали сему явлению 

специальный термин «инфантилизм» - эдакое 

«вечное детство». И с каждым годом, 

отмечают специалисты, «взрослых 

мальчиков» становится все больше. Что же 

делать, что бы сын не застыл в этой 

категории и успешно стал мужчиной с 

большой буквы «М»? Об этом и поговорим. 

 

 Самое время 

 Все мы родом из детства. Все наши страхи и 

комплексы, идеалы и стереотипы 

формируются, чуть ли не с пеленок. Поэтому, 

с самого нежного возраста нужно «лепить» из 

сына мужчинку. Ориентировочно до 3 лет 

дети не делят себя и окружающих на 2 лагеря 

– «девочки» и «мальчики». А вот когда им 

стукнет эта заветная дата, срабатывает какой-

то внутренний механизм, и жизненная игра 

«мальчики-девочки» начинается. Именно в 

это время и нужно начинать «курс молодого 

бойца».  

 

 Боевая задача № 1: научить отвечать за свои 

слова – для осуществления этого пункта, в 

ход можно пустить все гуманные способы 

воспитания: и свой пример, и дружескую 

беседу. Постоянно объясняйте ребенку, что за 

каждым словом, стоит действие. Например, 

сказал, что соберешь все разбросанные 

игрушки через 10 минут – будь любезен 

выполнить свое обещание. И ни в коем 

случае не идите у него на поводу, как бы 

ваше материнское сердце не просило. 

Единожды «дав слабину», вы имеете шанс не 

достигнуть своей стратегической цели – 

воспитать мужчину. Безусловно, никаких 

серьезных обещаний, с точки зрения 

взрослого, детки дать не могут. Но, поверьте, 

это только для взрослых «все не серьезно». В 

их детском мире, страсти бушуют еще 

больше, нежели в нашем, взрослом. 

 

 Боевая задача № 2: объяснить, что 

мальчики – сильные и выносливые, а девочки 

– хрупкие и ранимые. Реализуйте эту задачу 

путем чтения соответствующих книжек, где 

главный герой обладает всеми 

перечисленными качествами, просмотра 

мультяшек, собственными рассказами. 

Запишите мальчика в секции исключительно 

мужских видов спорта, где важна ловкость и 

выносливость, мужская сила. И вообще, 

старайтесь, что бы мальчика окружало 

больше мужчин, нежели женщин. Потому, 

как всем известно, что всяким мужским 

штукам, начиная от того, как забить гвоздь и 

заканчивая тем, как защитить себя, может 

научить исключительно представитель 

сильного пола. Ну, а женщины научат, сами 

понимаете чему. А у нас, несколько иные 

стратегические планы.  

 

 Боевая задача № 3: сформировать 

ответственность. Это качество должно 

распространяться на все сферы жизни 

малыша. У вас есть младший ребенок? 

Отлично. Объясните мальчику, что на правах 

старшего и на правах мужчины (постоянно 

акцентируете это) он ответственен за 

младшенького. Если младшего в семье нет, 

смысл задачи вы поняли, подыщите иной 

«объект ответственности». 

 

 Боевая задача № 4: научить принимать 

решения, причем любой сложности и 

направленности. Для начала, можно 

сымитировать несколько ситуаций, где бы 

мальчик «должен» был бы «самостоятельно» 

принимать решения. Не забудьте так же 

параллельно пояснить, насколько важно 

уметь принимать правильные решения.  

 

 Не сомневайтесь, пройдя весь изложенный 

курс молодого бойца – ваш мальчик 

обязательно вырастет настоящим 

МУЖЧИНОЙ!. 
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