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Школа для родителей

ПРАВИЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
Воспитание в семье — альфа и омега станов-

ления каждого человека как личности, причина 
большей части наших комплексов или, напро-
тив, нашей уверенности в себе, а значит, и 
успехов на любом избранном поприще.

Проблемы  семейного  воспитания  могут 
стать глобальными проблемами того обще-
ства, в котором нам предстоит жить. Если мы 
плохо воспитываем своих детей или вовсе ста-
раемся переложить заботу о них на чужие пле-
чи, — мы своими руками строим себе будущее, 
в котором нас будут окружать, может быть, 
успешные и деловые, но равнодушные люди.

Воспитывая мальчика и девочку стоить пом-
нить, что существует разница в их воспита-
нии. Мальчик – это будущий мужчина, а девочка 
хрупкая женщина. Половое воспитание нужно 
начинать как можно раньше.

КАК ВОСПИТАТЬ МУЖЧИНУ
Даже если мальчик никогда не захочет посвятить себя воен-

ной карьере, ему все равно предстоит стать защитником – хотя 
бы для себя и своих близких. А значит, необходимо развивать в 
нем такие качества, как смелость, решительность, ответствен-
ность, мужественность. Как воспитать настоящего защитника 
– предлагаем советы психологов. 

КАК РАЗВИТЬ В МАЛЬЧИКЕ УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ
Способность защищать себя и своих близких в первую очередь 

основана на уверенности в себе и в своих силах. Обрести ее помо-
гает хорошее физическое развитие и умение дать сдачи. Поэтому 
важнейшим элементом в воспитании мальчика с раннего детства 
становятся спортивные секции.

Уже с четырех лет можно и нужно записывать ребенка в раз-
личные кружки. Предпочтительным вариантом выбора будут вос-
точные единоборства. Они не только развивают силу, ловкость, 

координацию и умение обороняться, но и воспитывают мальчика 
в духе определенной философии, прививают мужественность, вы-
носливость, ответственность за свои действия.

Чем больше различных умений и способностей будет в арсе-
нале мальчика, тем более уверенным он будет чувствовать себя в 
различных ситуациях.

Есть базовый круг умений, без которых в мальчишечьей среде 
просто нельзя: катание на велосипеде, лыжах, коньках, умение 
играть в футбол и вообще обращаться с мячом…

Выделиться помогут экзотические кружки: кружок спортивного 
ориентирования, робототехники,  или конный спорт. Дети, умеющие 
то, чего не умеют сверстники, выделяются среди ровесников и имеют 
более высокую самооценку.

Однако уверенность в себе рождает не только физическая сила, 
но и различные умения, в глазах общества ассоциирующиеся с 
мужественностью. Мальчика необходимо научить обращаться с 
молотком, пилой и другими инструментами, он должен уметь не 
только забить гвоздь, но и вкрутить лампочку, что-то починить, 
сколотить скворечник на даче или помочь папе собрать тумбочку.

Полезными будут самостоятельность и способность поза-
ботиться о себе – приготовить себе обед, пришить пуговицу или 
заштопать носки. 

По мере взросления мальчика доверяйте ему все больше 
бытовых дел: сходить в магазин или аптеку, починить кран, за-
брать сестру из детского сада и т.д.

Если едете куда-нибудь с подростком, доверьте ему раз-
работать маршрут, продумать, где вы остановитесь, где будете 
есть, пусть он сам ориентируется в аэропорту, на вокзале. Но 
не спешите ругать его за ошибки, объясните, что он сделал не 
так, или позвольте ему исправить ситуацию самому.

ВОСПИТАНИЕ МАЛЬЧИКА В СЕМЬЕ БЕЗ ОТЦА

Большой проблемой в се-
мьях является однополярное 
воспитание детей, когда ос-
новную нагрузку несет на себе 
мама ,  а  отец  обеспечивает 
семью материально. Крайним 
случаем этой ситуации стано-
вятся семьи, в которых детей 
воспитывает  мать-одиночка 
либо бабушка, когда у маль-
чика нет перед глазами даже 
эпизодического примера муж-
ского поведения.

Здесь можно посоветовать 
две вещи. Во-первых, обяза-
тельно отдать ребенка в спор-
тивную секцию, в которой тре-
нером будет мужчина. В семье 

должно пропагандироваться 
безоговорочное  уважение  к 
тренеру, пусть он станет для 
ребенка примером для под-
ражания.

Во-вторых, с раннего дет-
ства нужно приучать мальчика 
к  посильной  помощи  маме . 
Даже если вам нетяжело, пусть 
он поможет донести сумку из 
магазина, подержит дверь при 
входе в подъезд, уступит вам 
(или пожилым людям) место 
в автобусе. Такое проявление 
мужественности  поднимает 
самооценку ребенка, учит его 
заботиться о близких, стано-
виться для них опорой.

мальчику важно напоминать и о 
таких понятиях, как смелость и 
отвага, мужество и подвиг, сила 
и ответственность, героизм и 
решительность.

Ищите эти качества в ска-
зочных героях, обсуждайте и 
анализируйте поступки других 
людей  с этой точки зрения . 
Не  забывайте  находить  эти 
качества и в своем ребенке: 
не заплакать при уколе – уже 
героический поступок для трех-
летки.

Однако  родителям  нужно 
помнить о том, что ребенок 
есть ребенок, и даже мальчи-
ку нужно оставить право на 
слезы. Установки в духе «муж-
чины не плачут» могут создать 
психологический барьер между 
родителями и ребенком. Маль-
чик должен чувствовать, что вы 
в любом случае пожалеете его, 
если он не сможет сдержаться 
и расплачется. Со временем 
он научится контролировать 
эмоции и справляться с труд-
ными ситуациями без ущерба 
для себя.

ИНИЦИАТИВА
 И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
Еще  один  совет  при  вос-

питании мальчиков: важно не 
мешать им проявлять самосто-
ятельность. Если малышу хо-
чется бегать и прыгать, лазить 
по деревьям или разбирать на 
кусочки игрушки, не заставляй-
те его сидеть спокойно и быть 
послушным – конечно, вам так 
удобнее, но мужчину так не 
воспитать.

Окрик ами  «Успокойся» , 
«Сядь», «Не  бегай» можно 
убить всякую инициативу. Да, 
без падений и слез не обой-
дется ,  но  мальчик  должен 
научиться падать и, что еще 
важнее, вставать после этого 
– этот навык очень пригодится 
ему во взрослой жизни. Если 
ребенок  лезет  высоко  и  вы 
боитесь  – страхуйте ,  но  не 
останавливайте его. 

Если упадет, задача роди-
телей – пожалеть, обнять и 
приободрить: «Получится, если 
потренироваться!»

Не менее важно, чтобы ро-
дители с раннего детства при-
знавали  за  ребенком  право 
принимать собственные  ре-
шения: играть с роботом или 
разобрать его на части и по-
смотреть, что внутри; пойти 
домой, как все, или еще по-
гулять; заниматься футболом 
или плаванием.

Если вам не нравится его 
выбор – обсудите его, попро-
сите мальчика обосновать свое 
решение, привести аргументы, 
а вы объясните свои. 

Мальчик с детства должен 
учиться принимать решения и 
отвечать за них. А родителям 
остается  только  объяснять , 
что если робота разобрали, с 
ним уже не поиграешь, но зато 
внутри так много интересных 
деталей.

Эта положительная установ-
ка на успех и вера в его силы 
поможет мальчику преодолеть 
неудачи и позволит почувство-
вать надежный тыл, который, 
несомненно, необходим любо-
му защитнику.
Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

ОРИЕНТАЦИЯ НА МУЖЕСТВЕННОСТЬ

В детстве каждый ребенок 
пытается разобраться с тем, 
что такое хорошо и что такое 

плохо. Конечно, быть послуш-
ным, аккуратным, спокойным, 
ласковым  – это  хорошо ,  но 

МАЛЬЧИКАМ НУЖНА МАМА:
- Которая уважает себя. 
- Которая видит в них хорошее, а не плохое.
- Которая идет на встречу их стремлению к приключениям 

и шуткам. 
- Которая твердо и последовательно поддерживает дис-

циплину.
- Которая развивает у них хороший вкус и учит уважитель-

но относиться к женщинам.
- Которая умеет слушать. 
- Которая позволяет брать на себя ответственность. 
- Которая доверяет им и предоставляет больше свободы, 

зная, что они этого достойны.

МАЛЬЧИКАМ НУЖЕН ОТЕЦ, КОТОРЫЙ:
- Будет выполнять роль тренера.
- Тверд, справедлив и дружески расположен. 
- Постоянен в своих чувствах. 
- Верит в своих сыновей. 
- Может поделиться своей «взрослой мудростью». 
- Способен показать, что и как делать. 
- Будет с ними играть. 
- Обучит семейным традициям и познакомит с поняти-

ем духовности. 
                                                                Ян Грант, писатель


