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Как воспитывать мальчика
В первый год жизни ребенок еще не осознает
свою половую принадлежность. В этот период
он психологически воспринимает себя как часть
матери, а не как отдельную личность. Понимание ребенком собственного пола формируется примерно к двум годам. В этом возрасте малыш
четко понимает, мальчик он или девочка. И к этому моменту он уже знает, что его пол изменить нельзя.
До достижения ребенком двух лет родителям не обязательно делать
акцент в воспитании на половую принадлежность. Если в вашей семье
растет мальчик, достаточно в первые два года жизни окружать его
«мальчишескими» игрушками и одевать в одежду, соответствующую его
полу.

Мальчик 3 года: учите на положительном примере
Понимание половых различий начинает формироваться у ребенка в
возрасте от двух с половиной до трех лет. В этот период дети на интуитивном уровне копируют поведение взрослых, особенно того пола, к которому принадлежат сами. Так, мальчики в своих поступках стремятся
подражать отцам, дедушкам, старшим братьям. По этой причине представителям сильного пола стоит следить за своим поведением и речью,
иначе будущие мужчины могут усвоить модели неподобающего мужского поведения, например, такие, как агрессия по отношению к окружающим, и перенести их во взрослую жизнь.
Чтобы мальчик мог приобрести позитивный опыт мужского поведения, у отца с сыном должны быть «мужские» секреты и увлечения, которые помогут ребенку почувствовать, что он «свой парень». Это могут
быть далекие прогулки, работа по дому или совместные занятия спортом.
Многие детские психологи считают, что в этот период родителям
мальчиков можно начинать разговаривать со своим чадом на темы, связанные с различием полов и рождением детей. Постарайтесь объяснить
ребенку, какими качествами должен обладать настоящий мужчина. Для
этого специалисты советуют читать детям сказки и демонстрировать
мультфильмы, главные герои которых – персонажи мужского пола – совершающие добрые дела. Наблюдая за поведением сказочных героев,
мальчики будут стараться походить на них.

В том случае, если семья неполная, и рядом с ребенком нет отца, старшего брата или дедушки, рядом наверняка найдется хороший пример достойного мужчины. В этом возрасте ребенку как можно больше следует
общаться с кем-то из ваших родственников или друзей-мужчин, кому вы
доверяете. Так он будет перенимать у них мужской тип поведения.

Мальчик 4 года: воспитывайте джентльменов
В возрасте четырех-пяти лет дети не только четко осознают разницу в
мужском и женском поведении, но и понимают, что к человеку, в зависимости от его пола, предъявляются определенные требования. В этот период мальчики стараются контролировать свое поведение, чтобы соответствовать половой принадлежности. Так, например, они осознают, что если
им больно, то плакать нельзя, потому что мужчины не плачут.
На этом этапе родителям важно объяснять сыновьям, как им вести себя
в той или иной жизненной ситуации. Постарайтесь привить мальчику
джентльменские привычки: научите его заступаться за младших и слабых,
отвечать обидчикам и стоять за себя, с уважением относиться к взрослым
и пожилым людям и так далее. Вам также стоит всячески поощрять желание ребенка оказывать «мужскую» помощь по дому: прибить гвоздь, починить сломанный стульчик, донести сумку с продуктами от порога до кухни.
Это поднимет его самооценку, поможет почувствовать причастность к
взрослому делу. Пусть не все получается, главное – само участие. Родителям в таких случаях важно не критиковать и, тем более, не кричать на
мальчика.
Общаясь с сыном, как можно чаще говорите ему о том, что он мальчик,
употребляя при этом эпитеты «смелый», «мужественный», «выносливый».
Если, например, он упал, ударился и не заплакал, обязательно похвалите
его за мужественность.

Мальчик 8 лет: ослабьте опеку
В период между пятью и восемью годами мальчики переживают психологический «переход», связанный с развитием самостоятельности и желанием уйти из-под материнской опеки. В этом возрасте они начинают испытывать большую потребность в общении с отцом, чем с матерью, даже если отношения с папой раньше не складывались. В результате между сыном и матерью возникают непонимание и конфликты. Чаще всего протест
проявляется в ссорах, попытках оспаривать ее решения, несогласии с ее
мнением, капризах.

Стратегическая задача матери в этот период – перестать контролировать
каждый шаг взрослеющего ребенка, дать ему больше свободы, чтобы он
мог определиться со своими интересами и увлечениями. И мамам, и папам
лучше доносить свою точку зрения не в форме приказов, распоряжений,
команд, а виде доброжелательных советов и предложений.

Мальчик 9 лет и старше: учитывайте особенности
взросления мальчиков
Психологический переход завершается у мальчиков в возрасте девяти
лет. Будущих мужчин начинают волновать вопросы полового созревания и
взаимоотношений с противоположным полом. Но за советом и помощью
они, как правило, стесняются идти к матери, потому что считают это признаком слабости.
В такой ситуации очень важно, чтобы рядом с мальчиком был взрослый
мужчина (отец, отчим, старший брат, дедушка или дядя), к которому он мог
бы обратиться за поддержкой в трудной жизненной ситуации.
Еще одним авторитетом для мальчиков в этот период становятся друзья.
В их глазах ребенок всегда будет стремиться выглядеть взрослым и самостоятельным. Родителям не стоит ругать и отчитывать сына на виду у его
друзей. Также не следует чрезмерно проявлять чувства по отношению к
ребенку, когда он находится с одноклассниками. Это не прибавит ему авторитета – «маменькины сыночки» не пользуются популярностью к кругу
сверстников.
Делая замечание сыну, корректно сообщите ему, чем именно вы недовольны. Мальчика всегда интересует, что неправильно в его действиях. Не
читайте ему нотаций. Мальчик не способен долго удерживать эмоциональное напряжение: он «отключится», и ваша информация так и не будет
осмыслена.
В возрасте 9-11 лет мальчики, как правило, определяются со своими интересами и увлечениями. Выявив интересы ребенка, предложите ему посещать cспортивный клуб или художественную студию. Не забывайте сами
активно участвовать в развитии талантов своего чада. Если мальчик выбрал
спорт, не пропускайте соревнований с его участием, постоянно поддерживайте его, интересуйтесь успехами. А если он увлекся музыкой – посещайте
выступления и концерты, в которых участвует ваш ребенок.
Чем старше становится мальчик, тем чаще ему стоит говорить о рыцарском отношении к девочкам. Увы, кино часто предлагает совсем не те образы и примеры, которые следует взять за образец. В идеале отцу или лицу,

его замещающему, следует показать сыну пример уважительного отношения к женщине, причем не на словах, а на деле. И если в семье есть настоящий мужчина, за сына можно не беспокоиться: в девяноста случаях из ста
он вырастет таким же.
Если же мамы хотят, чтобы во взрослой жизни сын стал заботливым отцом и мужем, покажите ему пример того, как надо заботиться о детях и
близких. Мужчина, который знает, что такое материнская любовь и ласка,
вряд ли сможет проявить черствость по отношению к другим людям.
Виктория Грицук
http://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/kak-vospityvat-malchika/
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Хвалите сына за результат
Мальчиков хвалят за конкретные достижения: так
они учатся быть самостоятельными, ставить цели и
добиваться их. Хвалите малыша за то, что он быстро
научился плавать или получил хорошую оценку по математике. Вы подарите ему
чувство защищенности и уверенности в своих силах. Как правильно хвалить детей
советует президент Ассоциации игровой психотерапии Елена Пиотровская в 14
выпуске программы «Как воспитать счастливого ребенка».

Объясняйте сыну, за что его наказываете
Мальчики чаще девочек испытывают терпение родителей. Наказывая, отец
может проявлять строгость, но не жестокость. Отличие одного от другого – в уважении к личности ребенка. Мальчику обязательно надо объяснить причинноследственную связь между его поступками и их последствиями (то есть наказанием). Ищите эту тонкую грань между жесткостью и жестокостью.

Развивайте сына физически
Очень важными являются физические активные игры с отцом – они дают возможность мальчику испытать свою силу, оценить возможности и выплеснуть свою
агрессию, если таковая имеется. Занимайтесь спортом вместе, ведь это полезно и
вам, и ребенку.
Наталья Королева
http://www.ya-roditel.ru/parents/base/lecture/kak-vospitat-muzhchinu-8-pravilnastoyashchego-ottsa/

Как правильно воспитывать
девочку
Родители радуются появлению на свет малыша любого пола, однако воспитание мальчика и девочки
имеет свои характерные особенности. Воспитательный процесс, учитывающий не только физическое, но и духовное развитие
ребенка определенного пола – это настоящее искусство, которым при желании могут овладеть любые родители. Как же правильно воспитывать девочку?

Женский уголок
Первый этап воспитания – это покупка необходимых ребенку игрушек.
Девочки ощущают свою полоролевую принадлежность уже к полутора годам, и именно поэтому они чаще всего предпочитают игры, соответствующие женскому полу, например, «дочки-матери», постройка кукольного дома и поддержание в нем порядка, игры в переодевания. Таким образом
малышка тренируется выполнять свои женские обязанности, которые заложены в ней от природы.
Однако не стоит покупать девочке только кукол, ведь в определенный
момент она может захотеть поиграть с машинками или пластмассовыми
солдатиками. Самое главное, что необходимо малышке – это уголок, в котором она будет чувствовать себя уютно. В нем она с увлечением разложит
одеяльца и подушки, расставит кукольную мебель и развесит наряды для
Барби.
Не стоит вторгаться в личное пространство девочки, лучше наблюдать за
ее игрой со стороны, ведь именно во время игрового процесса она осваивает правила поведения и учится строить отношения в социуме. Внимательные родители могут заметить, что ребенок копирует их собственное
поведение, слова, жесты, мимику, а значит – путем наблюдения за дочкой
можно выявить собственные ошибки и научиться их избегать.
Родителям следует отказаться от насилия в стиле воспитания девочек,
ведь именно с помощью мамы и папы должно закладываться представление малышки о том, какой должна быть семья, ее быт, взаимоотношения
между членами семьи.

Дела домашние
Чтобы малышка лучше освоилась с домашними обязанностями, к ним

нужно приучать ее с первых месяцев жизни. Уже в годик можно купить ей
маленький веник и совочек и вместе с ней поиграть в увлекательную игру –
уборку. Игровая форма очень важна, поскольку так дети лучше усваивают
новую информацию.
Поощряйте стремление малышки помогать вам во всех домашних делах: вытереть пыль, разложить столовые приборы, постирать, навести порядок на полках с игрушками. Участие в домашних делах учит девочку быть
аккуратной, настойчивой и терпеливой. Терпения, кстати, набраться нужно
и самим родителям, поскольку зачастую совместная с ребенком уборка
или готовка может затянуться надолго. Однако ни в коем случае не нужно
препятствовать желанию малышки помочь, иначе у нее появится неуверенность в себе. К тому же занимаясь делом вместе с родителями, ребенок
получает дополнительное общение с мамой или папой и не будет страдать
от нехватки внимания с их стороны.

Вкус – дело тонкое!
Девочки уже в самом раннем возрасте могут настойчиво отстаивать
свое собственное мнение в том, что касается одежды. Психологи советуют
родителям не спорить, а предоставить малышке право выбора. Нет ничего
страшного, если кроха вместо красивых платьев, выбранных мамой, предпочитает удобные штанишки. Не стоит убеждать девочку в том, что ее выбор неправильный, и навязывать ей свои собственные вкусы, поскольку это
может закончится тем, что в подростковом возрасте она не сумеет проявлять самостоятельность и всегда будет нуждаться в чьих-либо советах.
Важно не критиковать выбор малышки, а научить ее правильно сочетать
между собой вещи. Объясните вашей девочке, что есть два вида одежды:
повседневная, праздничная, и расскажите ей о разнице между ними. Покажите малышке отличия домашней одежды от уличной, объясните, что такое форма (особенно, если она подразумевается в школе, куда вы собираетесь отправить ребенка), в каких вещах ходят зимой, а какие уместны только летом. Расскажите девочке о том, какие бывают цвета, и как они сочетаются между собой, попросите ее подобрать подходящие друг другу вещи и
прокомментируйте ее выбор, объясните ошибки.
То же самое касается и прически. Малышки уже в полтора года могут
самостоятельно расчесываться, главное – научить их этому. Вовсе необязательно до окончания школы самостоятельно заплетать дочери косы, ведь
можно ее обучить ее созданию разных причесок. Обратите внимание и на
бижутерию – объясните малышке, зачем нужны украшения и помогите ей
выбрать такие, которые подойдут по возрасту.

Особое внимание уделите косметике. Не стоит прятать от малышки свою
косметичку, иначе она еще больше захочет опробовать ее содержимое.
Лучше доходчиво объясните, в каком возрасте можно начинать краситься,
и купите крохе собственную косметику: детские блески для губ, духи и лак
для ногтей.

Физиологические и психологические особенности
Несмотря на то, что в воспитании ребенка женского пола должны принимать участие оба родителя, тем не менее, эмоциональная связь у девочки
будет теснее все-таки с матерью. Именно мама, при условии, что у нее с
дочерью сложились доверительные отношения, расскажет ей все о физиологических особенностях женского организма, о взаимоотношениях между
полами, о первых чувствах и поцелуе, и о том, какими качествами должна
обладать современная женщина.
Однако не следует посвящать малышку во все подробности сразу же –
всему свое время. Лучше просто честно отвечать на вопросы, которые задает девочка, чем рассказывать ей о том, что пока еще ее не интересует. Детское любопытство по-разному проявляется в зависимости от возраста, и об
этом нельзя забывать.
Большое значение в воспитании девочки имеет и приобщение ее к творчеству: научите малышку рисовать, петь, играть на каком-либо музыкальном инструменте, танцевать, читать книги, сочинять стихи – и у вас вырастет
образованная девушка с разносторонними интересами.
Виктория Грицук
http://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/373624/
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для девочки
Предлагайте помощь, когда необходимо
Девочке важно, чтобы она могла полностью положиться на мужчину в любой
ситуации. В большинстве случаев вы помогаете ей просто тем, что выслушиваете.
Но иногда нужно предпринять какие-то действия. Защищайте дочь, если ее обижают в школе или сами предлагайте ей помощь, если вы можете как-то решить ее
проблемы.

Спрашивайте про эмоции дочери
Девочкам необходимо делиться с отцом своими эмоциями. Как правило, дочери сами делятся своими чувствами в разговоре и своих рассказах, но бывает, что
они стесняются. Здесь помогают вопросы «А что ты по этому поводу чувствуешь?».
Подобная эмоциональная раскрепощенность с отцом дает дочери защиту и внутреннюю уверенность. Пусть она чувствует и переживает, время от времени плачет
и капризничает. Если девочка с детства умеет открыто говорить о своих эмоциях
мужчине, то счастливое семейное будущее ей обеспечено.

Хвалите дочь и говорите ей комплименты
Отцу следует способствовать развитию у дочери позитивной самооценки, выражая одобрение ее способностям и внешности. Каждый раз, подчеркивая, что его
дочь «умница и красавица» отец формирует у нее уверенность в себе. Девочкам
важно чувствовать себя «маленькой принцессой», которую папа любит и балует.
Недостаточная же эмоциональная отзывчивость отцов порождает у них беспокойство, неустойчивость настроения и капризность как средство привлечения внимания окружающих.
Придумайте дочке несколько приятных и ласковых прозвищ, подчеркивающих
ее таланты. Это могут быть сказочные персонажи или известные личности, которых
она любит.

Интересуйтесь мнением дочери
Подросшие девочки школьного возраста уже больше нуждаются в том, чтобы
отец интересовался их мнением. Вы можете вместе решать семейные вопросы,
планировать досуг или отпуск. Ребенок может подсказать вам очень необычные
решения вопросов – у детей очень богатая фантазия!
Наталья Королева
http://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/pravil-idealnogo-ottsa-dlya-devochki/

Особенности воспитания
девочек и мальчиков: опыт
родителей
Женщина и мужчина по рождению предназначены выполнять разные задачи. Поэтому воспитание девочки и мальчика имеет существенные различия. Какие?
Опытом делятся родители.

Дочь должна превзойти маму, а сын — отца
Ирина Борисенко, сын –21 год, сын – 18 лет, сын – 14 лет,
дочь – 13 лет:
В первый год жизни я бы не стала делать особые различия в воспитании
девочек и мальчиков. Все младенцы нуждаются в любви, ласке, защите и
внимании. Сейчас приходится наблюдать странную тенденцию среди родителей, которые стремятся привить самостоятельность своим детям буквально с пеленок. На руки лишний раз не возьмут, чтобы «не приучить к рукам», не «разбаловать». Я наивно полагала, что времена популярности доктора Спока канули в Лету – была у меня его книга, когда старший сын родился. Но нет! - Есть еще родители, чьи детки даже громким криком не могут от них добиться внимания! Мы же с мужем следовали советам моей
бабушки (казачки), которая говорила, что ребенка чаще надо брать на руки,
чтобы он быстрее и лучше развивался, больше видел и узнавал. Близость к
родному телу – мамы, папы, бабушки, дедушки – рождает в крохе чувство
умиротворения и защищенности. К тому же дети так быстро растут! Не
успеешь оглянуться, а сын или дочь уже взрослые. И тут как раз становится
понятно, насколько у нас сложились доверительные отношения.
Со школьного возраста сын должен больше времени проводить с отцом,
а дочь – с матерью. И на общение с детьми мы обязаны находить время,
наша занятость не может быть оправданием. С сыновьями наш папа старается вести себя строже не потому, что они старшие, а потому что это мужчины. А дочь видит от отца только любовь и ласку. Да и я ей каждый день
говорю о том, как ее люблю. Девочкам это очень важно. Когда требуется
серьезный разговор (или какое-то наказание, что случается крайне редко),
то с дочерью разбирается мама, а с сыновьями – папа. А еще я где-то прочла о том, что дочь в чем-то должна превзойти маму, а сын – отца. И родителям надо им это позволить. Мы внимательно следим за увлечениями
наших детей, даем им возможность реализовать себя, сделать что-то лучше, чем мама и папа, и, конечно, получить признание от родителей за свои
успехи.

Сестрам все поровну
Мария Зинченко, дочь – 12 лет, дочь – 8 лет, дочь – 3 года:
И девочке, и мальчику, я уверена, нужна полная семья. К сожалению,
число разводов растет, а нормальную семью заменяет «гражданский брак»
без регистрации, а значит и без ответственности. Уже не редкость, когда
женщина рожает ребенка «для себя». Что получается в итоге? Дети растут в
таких семьях, не зная элементарных правил семейных отношений. И даль-

ше не несут представлений о традиционной семье уже своим детям.
Своих дочерей я воспитываю так, чтобы они понимали, что им предстоит стать женами и мамами. И это главное в их жизни. Не карьера, а семья.
Они видят, как мы, родители, относимся друг к другу, этот наглядный первый опыт – самый важный. Дети часто копируют семью своих родителей.
Особенно девочки. В нашей семье есть хорошая русская традиция – собирать приданное для дочерей, это готовит девочку к замужеству. Но тут
важно собирать приданное каждой из дочерей одновременно и в одинаковом составе, независимо от того, кому и сколько лет. По комплекту постельного белья – каждой. По сервизу – каждой. Чтобы ни у одной из них
не возникло чувство, что она родителям не так важна, как старшая сестра.
В семье, где растут однополые дети, следует относиться ко всем одинаково, никого не выделяя.

Мальчикам – мужское воспитание
Анастасия Беленко, сын – 25 лет, сын – 24 года:
Мой отец всегда был главой семьи. Мама во всем советовалась с ним,
часто уступала. Он маму очень любил – я видела эти каждодневные знаки
внимания. Я мечтала о том, чтобы мой муж был таким же сильным и справедливым, как мой отец, чтобы он был главным в нашей семье. Я нашла
такого человека. Мы прожили счастливо три года. У нас родились два сына. А потом в дом пришла беда – муж стал инвалидом. Невозможность
передвигаться без инвалидного кресла подорвала его дух и веру в себя. Я
не могла ему это позволить – у нас росли сыновья, которым необходимо
мужское воспитание. Я благодарю Бога, что нам с мужем удалось вместе
пережить самое трудное время. Наши сыновья, подрастая, видели в своем
отце настоящего мужчину, которого не сломил недуг. Он научил их всему,
что должен уметь отец семейства: от забивания первого гвоздя в стену до
ремонта сантехники, от первого рисунка маме до дорого подарка с первой
зарплаты. Оба наших сына уже женаты, у них растут свои сыновья. И я уверена, что наши внуки вырастут настоящими мужчинами.

Девочке – материнская забота
Георгий Павлов, дочь – 12 лет, сын – 12 лет, дочь – 6 лет:
Когда у меня умерла жена, а я остался один с двухлетней дочкой, теща
предлагала забрать девочку к себе. Я отказался, дочь стала моим единственным утешением. Но я реально понимал, что без матери мне ее не
удастся воспитать должным образом. И я стал искать не столько жену,
сколько, прежде всего, маму для моей малышки. Такая женщина вскоре

нашлась. И у нее был сынишка – ровесник моей дочки, который рос без
отца. Так и сложилась наша семья. Считаю, что повезло всем нам. Растут
старшие сын и дочь, а вместе с ними и наша младшая совместная дочь.
Надеюсь, что будет еще один сын.
Мои девочки любят папино внимание – комплименты, подарки, объятия. Но только с мамой они могут покупать платья и туфли, украшения и
косметику, обсуждать свои женские темы. Сын мне стал настоящим помощником в моих мужских делах. Не буду скрывать, что случались и конфликты. Все мы решали мирным путем, потому что доверяем друг другу.
Сын знает, что он - защитник своих сестер, мамы. Я ему об этом постоянно
говорю. И он с большой ответственностью относится к своим обязанностям
старшего брата.

Когда мы становимся родителями
Когда мы становимся родителями, мы делаем выбор, как воспитывать
наших детей. Представленный родительский опыт не является эталоном,
потому что все дети, помимо половых различий, имеют и другие, обусловленные, например, генетикой. И к каждому ребенку нужен свой подход. Но
в традиционной семье есть главная задача родителей – воспитать своих
дочерей и сыновей так, чтобы они были готовы продолжить род и нести
традиции предков своим детям.
Ирина Бганцева
http://www.ya-roditel.ru/parents/base/experience/373010/
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