Мальчики более чувствительны, чем
девочки. Они боятся темноты, ссор, громкого
голоса, скандалов и маминых слез. У них
чаще появляются заикание, ночное
мочеиспускание и страх одиночества. Они
более скрытны, сдержанны и молчаливы.
Следы переживаний можно заметить на
любимой игрушке: насторожитесь, если
местами она сильно потертая.
Мальчик не становится мужчиной по духу
только потому, что он родился с мужским
телом. Он начинает чувствовать себя
мужественным и вести себя, как мужчина
благодаря воспитанию и возможности брать
пример с отца и старших братьев, которым
доверяет. Иначе он станет ближе к матери, и
в дальнейшем это выльется в конфликт: тело
мужское, а характер женский.

и

Защитите ребенка от лишних
комплексов. Спокойнее станет
ваша жизнь.

читать мальчику сказки, где главные герои –
сильные и отважные рыцари, спасители и
защитники;
играть с сыном в «мальчиковые»
спортивные игры: футбол, хоккей, бокс,
сражаться на пластиковых мечах;
покупать не только чисто мальчишеские
игрушки, но и «девчоночьи»: пусть сын
поиграет в повара, садовника, наконец, в няню
– это не испортит его мужского самосознания,
но научит заботиться о ближних;
папе приглашать в дом своих лучших
друзей, чтобы ребенок мог видеть поведение
взрослых мужчин в неформальной дружеской
обстановке;
чаще бывать в гостях у дедушек и
рассказывать о своих предках позитивно;
маме говорить об отце (даже если он живет
не с вами) только хорошее (в каждом человеке
есть черты характера, которые
можно
отметить и одобрить);
подчеркнуть мужественные поступки
сына
и
умолчать о
проявлениях его слабости – с
кем
не бывает?

Чтобы вырастить «маменькиного сынка»,
нужно:
разрешать ему спать в вашей кровати
даже после годовалого возраста;
подавлять любую инициативу сына;
покупать ему ваши любимые игрушки;
не разрешать ему играть с «плохими»
мальчиками;
заставлять его беспрекословно
слушаться;
если кто-то отобрал у сына машинку,
отругать обидчика, самостоятельно
отобрать игрушку и заботливо вернуть ее
заплаканному «хозяину»;
сломя голову кидаться на защиту сына
в его конфликтах со сверстниками и не
давать во всем разобраться самому;
неоправданно жалеть, делать
поблажки, когда другой родитель
требует от сына послушания.

Мальчику, как будущему мужчине, нужен
спорт, преодоление трудностей; нужно участие в
бытовых вопросах – в 2 года он вполне может
принести молоток, а в 3 – забить наполовину
свой первый гвоздь. Отцу нужно быть примером
сыну. Среди художников мужчин все же больше,
чем женщин, и если бы сын стал гениальным
художником, я был бы рад за него. Но это
редкость. Лучше быть просто настоящим
мужчиной.
В каком возрасте младенец становится
мужчиной?
С момента осознания себя как личности.
Психологи знают этот возраст. Три года. Да,
мамочки. Три года.
Именно с этого возраста необходимо постоянно
внушать сыну - «Ты — мужчина!».
Именно с этого возраста необходимо учить его
нормальному мужскому слову «Должен!»

Помни, рано или поздно твой сын
последует твоему примеру, а не твоим
советам.
Помоги ему стать не тобой, а собой.
Не требуй от ребенка платы за все, что
ты для него сделал.
Не вымещай на ребенке свои обиды,
чтобы в старости не есть горький хлеб.
Не унижай! Ребенок- это та драгоценная
чаша, которую Жизнь дала тебе на
хранение и развитие в нем творческого
огня.
Умей любить чужого ребенка. Никогда
не делай чужому то, что не хотел бы,
чтобы делали твоему.

