
Воспитывая мальчика, помните! 
 

Никогда не сравнивайте мальчиков и девочек, не ставьте одних в пример 
другим: они разные даже по биологическому возрасту – девочки обычно 
старше ровесников-мальчиков. 

Не забывайте, что мальчики и девочки по-разному видят, слышат, 
осязают, по-разному воспринимают пространство и ориентируются в нем, а 
главное – по-разному осмысливают все, с чем сталкиваются в этом мире. И 
конечно, не так, как мы – взрослые.  

Помните, что, когда женщина воспитывает и обучает мальчиков, ей  
мало пригодится собственный детский опыт, и сравнивать себя с детьми – 
неверно и бесполезно. 

Не переусердствуйте, требуя от мальчиков аккуратности тщательности 
выполнения задания. 

Не забывайте, не только рассказывать, но и показывать. Особенно это 
важно для мальчиков. 

Старайтесь, давая задания мальчикам, включать момент поиска, 
требующий сообразительности. Не надо заранее рассказывать и показывать, 
что и как делать. Следует подвести ребенка к тому, чтобы он сам открыл 
принцип решения, пусть даже наделав ошибок. 

Помните, что мы часто недооцениваем эмоциональную 
чувствительность и тревожность мальчиков. 

Ругая мальчика, изложите кратко и точно, чем вы недовольны, так как 
он не может долго удерживать эмоциональное напряжение. Его мозг как бы 
отключит слуховой канал, и ребенок перестанет вас слушать и слышать. 

Мальчикам важна оценка их действий. Эмоционально значимой для них 
будет следующая оценка поступка: «Молодец, правильно (быстро, хорошо, 
отлично) сделал!»  

Поощряйте ролевые игры, соответствующие предстоящему статусу 
мужчины, так как это модель будущей жизни ребенка. 

Признавайте за ребенком право на индивидуальность, право быть 
другим. 

Травматичным запретом для мальчика является отрицание его чувств: 
«Большие мальчики не плачут»…Позволяйте мальчику иногда плакать, когда 
ему действительно больно или обидно. Прочувствовав свою боль, обиду, он 
вырастет внимательным, чувствительным к проблемам других людей, 
заботливым мужчиной. 

Мальчики дошкольного возраста нуждаются в руководстве, а не в 
возможности выбирать: им нужен живой пример взрослого, уверенного в 
себе! 

Твёрдо установленный распорядок дел дома и в детском саду: не 
ожидайте от мальчика, что он по собственному почину сделает то, о чём его 
просят. Для мальчика это возраст повторений, ему необходимо настойчиво и 



терпеливо показывать снова и снова, прежде он сможет соблюдать 
распорядок по собственной инициативе. 

Мальчикам-дошкольникам нужны «кирпичные стены, которые могут 
обеспечить его физическую и эмоциональную безопасность. 

Снисходительно относитесь к непоседливости и «шумливости» 
мальчиков, но в то же время обращайте внимание мальчиков на то, что 
будущий мужчина должен быть спокойным, сдержанным. 

Обращая внимание на плохое поведение мальчика, мы только 
закрепляем его 

За непослушанием мальчика кроется жажда познания, желание 
исследовать мир, получать все сведения из первых рук. 

Мальчику необходим опыт успеха, лучше всего, если он соперничает с 
самим собой – это путь к совершенству! 
 
 


