
Мальчик и девочка - это два разных мира. Очень часто мы 
неправильно понимаем, что стоит за их поступками, а значит, и 
неправильно на них реагируем. Мальчика и девочку ни в коем случае 
нельзя воспитывать одинаково. Они по-разному смотрят и видят, 
слушают и слышат, по-разному говорят и молчат, чувствуют и 
переживают.  

Что нужно знать родителям о мальчике: 
 

 

  
Игры мальчиков: 

 

 

способен на кратковременное усилие 

предпочитает поисковую деятельность 

не любит повторения 

предпочитает сделать быстро, но "кое-
как" 

проявляет мало интереса к домашним 
делам 

очень подвижен и непоседлив 

ум больше склонен к обобщениям, менее 
конкретен 

легко ориентируется в непривичной 
обстановке 

восприятие пространства не ограничено 

нет склонности опекать, обучать 

Опираются на дальнее зрение: бегают друг за 
другом, бросают предметы в цель, используя все 

предоставленное пространство 

Если горизонтальной плоскости недостаточно, 
осваивают вертикальную: лазают по лестницам, 

забираются на деревья и т.д. 

В игре с игрушками редко проявляют 
трогательное и заботливое отношение 

В конструктивных играх проявляют 
изобретательность 

На занятиях часто поднимают руку, не боятся 
ошибиться 

Отвечая, смотрят в сторону и, если знают ответ, 
говорят уверенно 



Рекомендации   родителям  по воспитанию сыновей. 
● Папам в общении с сыновьями следует сдерживать эмоции, 

которые могут подавить его мужское начало (разговаривать не 
повышая тона, спокойно). 

●Мальчикам часто не хватает положительной мотивации: нужно не 
запрещать, а разрешать что-то дополнительное за хороший поступок. 

●Нужно разрешать мальчикам проявлять свою эмоциональность - 
разрешать плакать, например (т.е. разрешать быть естественными). 

●Мамам мальчиков нужно доверять мужской интуиции пап: они 
чувствуют, как нужно воспитывать мужчину. 

●Мальчикам нужно организовывать режим и дисциплину: это 
формирует его ответственность! 

●Обязательно поощрять желание делать в доме мужскую работу! 
●Учить доверять, формируя тем самым опыт его социального 

доверия. 
●Использовать юмор в общении - для снижения агрессивности и 

страха перед ответственностью. 
●Обязательно должен быть физический, телесный контакт - для 

повышения самооценки мальчика. 
●Мальчик - это посыл в будущее: его нужно иметь ввиду не только 

как сына, но и как будущего мужа, защитника и т.п. 
●Мама - ЗАБОТИТСЯ, а папа - ФОРМИРУЕТ мужчину. 

Рекомендации матерям-одиночкам. 
●Матери-одиночки должны быть осторожны, чтобы не развить 

чрезмерно близкие отношения с сыновьями. 
●Мать-одиночка должна предпринимать дополнительные усилия 

для подтверждения мужественности сына. 
●Она может найти отцовскую фигуру. Заменой отсутствующему 

отцу могут стать старший брат, дедушка или другой мужчина. 
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