
 

Первый крик ребенка…и первый вопрос мамы: «Кто у меня, мальчик или девочка?» 

Сияющий  от радости отец набирает номера телефонов близких и друзей, а там вопрос «Ну 

кто?» и гордый ответ отца: «Мальчик»- или счастливый «Девочка». Мы ждем не просто 

ребенка вообще. Мы пытаемся загадать пол ребенка, и торжественно покупаем  розовую или 

голубую ленту, соответствующие распашонки и чепчики. Нам очень важно, будет это сын 

или дочь, потому что пока он не родился, мы думаем о его будущем, представляем его то 

малышом, топающим рядом с нами, то малышкой в красивом платьице. И мы понимаем, что 

от того, будет наш малыш мальчиком или девочкой, зависит, как сложится его, да и наша 

жизнь.   

Мальчики не растут сами по себе, ровно и гладко. Не бывает такого, что вы утруждаете себя 

лишь тем , что впихиваете в свое чадо полезные злаки, обеспечиваете его чистой одеждой- и 

в один прекрасный день ваш мальчик просыпается настоящим мужчиной! НЕОБХОДИМО 

СЛЕДОВАТЬ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПРОГРАММЕ ВОСПИТАНИЯ.  

К счастью мальчики не сегодня появились на свет, и не мы первооткрыватели в вопросах их 

воспитания. Что мы вкладываем в процесс воспитания мальчиков? Что влияет на 

воспитание? 

-опыт наших родителей 

-наши знания 

-традиции семьи 

-информация  из СМИ (интернет, книги, журналы, телевидение) 

-религия, вероисповедание 

- цель воспитания 

Каждая мировая культура сталкивалась с проблемой воспитания мальчишек и предлагала  

свои решения. Это только последние десятилетия, когда ритм жизни стал особенно бурным, 

мы обратили внимание на отсутствие определенной программы воспитания мальчиков, 

которая бы помогла нам выстроить свою систему воспитания. 

Воспитание мальчиков 



Когда мы касаемся вопросов психологии, особенно детской, опираемся на возрастные 

особенности. Для каждого возрастного периода характерны свои особенности, 

проблемы, новообразования. Так и в нашем вопросе «Как правильно воспитывать 

мальчиков?» мы можем условно выделить три основных стадии отрочества, которые 

универсальны и существуют вне времени.  

1. Первая стадия охватывает период с рождения до 6 л- возраст, в течение 

которого мальчик крепче всего связан с матерью. Это «ее» мальчик, даже 

притом, что отец может играть очень большую роль в жизни ребенка. Цель 

воспитания в этот период- передать мальчику большую любовь и ощущение 

безопасности, «зарядить» его на жизнь как на большое путешествие. 

2. 2.Вторая стадия длится с 6 до 14 л- возрастной период в течение которого 

мальчик, следуя собственным внутренним ощущениям, хочет учиться быть 

мужчиной и все больше присматривается к отцу, его интересам и поступкам. 

Цель воспитания- повысить уровень знаний ребенка и развить его способности, 

не забывая о доброте и открытости, то есть стремиться к развитию 

гармоничной личности. 

3. Период от 14 л до совершеннолетия – когда мальчику необходимо участие 

мужчины-наставника, если он хочет быть подготовленным к взрослой жизни. 

Цель- обучить навыкам, привить чувство ответственности и самоуважения, 

активно вовлекая во взрослую жизнь.  

Зная об этих трех стадиях, можно четко определить для себя программу действий. К 

сожалению, сегодня слишком часто случается так, что подростки выходят в большой 

мир, но там их словно никто не ждет, не протягивает руку помощи, и они вынуждены 

проводить свое отрочество и юность в опасной беспризорности. Некоторые так и не 

взрослеют. Как избежать плачевных последствий и бессонных ночей, переживая за 

судьбу своего мальчика?  В чем особенности воспитания мальчиков? Как из мальчика 

воспитать достойного уважения взрослого мужчину? 

 

 

 



 

«10 заповедей воспитания» по Я.Корчак 
1. Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него сделал. Ты дал ему жизнь, 

как он может отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому, тот третьему, и это 

необратимый закон благодарности. 

2. Ребенок- не тиран, который завладевает твоей жизнью, не только плод от плоти 

и крови. Это та драгоценная чаша, которую Жизнь дала тебе на хранение и 

развитие в нем творческого огня. Это раскрепощенная любовь матери и отца, у 

которых будет расти не «наш», «свой ребенок, но душа данная на хранение. 

3. Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего ребенка. Помни для 

ребенка сделано недостаточно, если не сделано все. 

4. Люби своего ребенка любым- неталантливым, неудачливым, взрослым. 

Общаясь с ним- радуйся, потому что ребенок- это праздник, который пока с 

тобой. 

5. Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты или таким, как ты хочешь. Помоги 

ему стать не тобой, а собой. 

6. Не вымещая на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький хлеб. Ибо 

что посеешь, то и взойдет. 

7. Не унижай! 

8. Не забывай, что самые важные встречи человека- его встречи с детьми. Обращая 

больше внимания на них, мы никогда не можем знать, кого мы встречаем в 

ребенке. 

9. Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, что не хотел бы, 

чтобы делали твоему. 

10. Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана каждому по силам и 

будь он уверен, ему она тяжела не меньше, чем тебе, а может быть и больше, 

поскольку у него нет опыта. 

К счастью, нет готовых рецептов воспитания, есть раздолье для нашей внутренней 

философии….творите, следуйте своим целям, но не забывайте- Вы воспитываете 

личность, за которую вы в ответе….. 



 

 


