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Воспитание мальчика 

  Воспитание мальчика – процесс не из легких. Все 

родители хотят воспитать из сына настоящего 

мужчину, но как это сделать? 

Начнём с самого малого. Если хотите избавиться от проблем с логопедами, 

никогда не «сюсипуськайтесь» со своими детьми! Ребёнок уже с младых лет 

запоминает ту речь, которой говорят с ним его родители. Не обращайтесь к 

мальчику детскими и уменьшительно ласкательными обращениями типа 

Сашенька, Колечка, Димочка… Относитесь к сыну, как к взрослому и всегда 

давайте ему это понять и в обращениях, и в поступках. Воспитывайте в нём 

мужество и характер, а не нежность к словам. Если говорите о сыне с 

другими, употребляйте его имя так: мой сын Саша, Коля, Дима… и т.д. по 

контексту. Никогда не говорите от его имени. От фраз современных мамаш, 

которых переполняет чрезмерная любовь к своему дитяти, такого типа» «Мы 

поели», или «мы уже сходили на тренировку» и т.д. нормального человека 

просто тошнит. Всегда говорите о сыне даже маленьком, как будто он 

взрослый и в таком контексте «я сводила его (Сашу, Колю, Диму) на 

тренировку», или «Саша, Коля, Дима уже пообедал». Помните, что ваш сын – 

не ваша игрушка и не ваша собственность. Относитесь к нему с рождения 

уважительно и цените в нём личность. 

Мальчишкам нужно намного больше свободы в жизни, чем девчонкам. 

Постоянный контроль воспринимается ими как отсутствие доверия. А 

постоянная опека – как сомнение в самостоятельности. 

Ни в коем случае не подавляйте в своем ребенке инициативу, поскольку это 

оказывает огромное влияние на его мужское начало и развитие 

самостоятельности в принятии решений. Мальчик должен чувствовать себя 

лидером. 

Гордитесь достижениями своего сына, поддерживайте все его творческие 

начинания – лепка, рисование, чтение, что угодно. Если заметите успехи в 

определённом деле – развивайте его способности. 

Для мальчика важно большое пространство и физическая активность. 

Устройте в комнате спортивный уголок, приучите делать утреннюю зарядку 

и делайте её вместе с ним, выходите чаще на спортивную площадку с мячом 

или отправляйтесь на прогулку на велосипедах, на роликах. 



В том, что мальчики борются с другими мальчиками, падая при этом на пол 

— нет ничего необычного. Несмотря на это в воспитании родители должны 

научить своего сына решать конфликты с помощью слов. Мальчикам очень 

важно чувствовать себя сильными, мужественными защитниками. Подарите 

им такую возможность: будьте рядом со своим маленьким мужчиной хоть 

чуточку слабыми. Пусть они помогают Вам во всем: донести сумку из 

магазина, прибить гвоздь, передвинуть кресло или стол, вкрутить шуруп и 

т.д. Хвалите малыша за помощь, говорите какой он мужественный, сильный 

и смелый. 

 

Приобщайте своего сына к домашним обязанностям по мере взросления. Но 

ни в коем случае не поощряйте его, ни деньгами, ни конфетами, ни 

игрушками! Всё, что он должен услышать от вас за выполненную работу по 

дому, будь то убранная кровать или собранные в специальный ящик 

игрушки, – это только слова благодарности. Помогать по дому – не работа, за 

которую поощряют материально! Это его первейшая обязанность и пусть 

приучается с детства к тому, что однажды у него будет своя семья, о которой 

он должен будет проявлять заботу, и это его долг! 

 

Учите своего сына уважать и любить девочек. Рассказывайте ему, что 

девочки – это будущие жёны и матери, их нужно оберегать, заботиться, 

защищать и любить. 

 

Папа в жизни мальчика очень важен. Именно отец является для него 

примером правильного мужского поведения – в отношении своей семьи, 

любимой женщины, друзей, будущих детей. Ребенок подражает в большей 

степени именно своему отцу. Роль отца в семейном воспитании сводится и к 

тому, что мужчина, по большому счету, должен представлять собой более 

дисциплинирующую сторону по сравнению с мягким характером мамы.  

Папина поддержка и признание, развитие самостоятельности, 

мужественности, уважения к женщине – все это и есть главные задачи 

воспитания сына отцом. 


