
"БУДУЩИЙ ЗАЩИТНИК", ИЛИ КАК ПРАВИЛЬНО ВОСПИТАТЬ МАЛЬЧИКА? 
 

Годовалый мальчик – уже настоящий 
исследователь: трогает понравившиеся 
вещи, крутит руль в папином автомобиле, 
интересуется всем, что забыли от него 
спрятать. Как же правильно воспитать из него 
мужчину? 

С самого детства у ребенка формируется 
характер, самооценка, целеустремленность. 
Психологи рекомендуют относиться спокойно к 
его исследовательской деятельности. Родителям 
необходимо быть ласковыми, терпимыми. Если 

малыш столкнул вазу, он не хотел специально разбить ее. Он лишь пытался проверить, что 
с ней случится. В раннем возрасте возникает потребность мальчика в примере для 
подражания. Им может стать отец, дедушка, отчим. От взрослого зависит многое. Мальчики 
учатся, копируют, слушаются и вырастают маленькими подобиями этого чело века. О ласке, 
объятиях, поцелуях тоже не следует забывать. Может мальчуган этого не покажет, но ему 
тоже хочется, чтоб его обняли, погладили. 

Просьбы, желания ребенка не стоит оставлять без внимания. Дети часто предлагают свою 
помощь. Пусть это будет не идеально вымытая тарелка, убранные книжки, но ребенок 
почувствует, что его труд оценили, будет стараться помогать в дальнейшем поддерживать 
порядок дома. 

В возрасте 3х лет начинает формироваться личность ребенка. Он пытается быть 
самостоятельным, ищет пути самореализации, изучает отношения между взрослыми, 
наблюдает за тем, как общаются его родители. Этот период является самым благополучным 
для совместного время провождения мальчика с папой. Жизненные приоритеты малыша 
лишь только формируются. Все зависит от модели подражания, общества, где растет 
малыш. 

Малыш определит, запомнит, как отец разговаривает с другими членами семьи. Если 
отношения между мамой и папой сложились не самым лучшим образом, то сын начнет 
также пренебрежительно относиться к матери в будущем. 
Поведение мамы тоже немаловажно. Неся продукты из магазина, стоит попросить его 
помочь. Убирая на кухне, можно предложить подмести пол. 

Иногда сыночки начинают проявлять интерес к совершенно не свойственным делам для 
мужчин – играют в куклы, пытаются шить, стирать. Все это говорит о неравном 
распределении сил в отношениях. Такое часто встречается в семьях, где мама берет на 
себя ответственность по обеспечению всей родни, а папа занимается домашней работой. 
Психологически доказано, что мальчики более чутко переносят душевные переживания. Они 
чаще страдают заиканием, молчаливостью. 

Родителям важно осознать, нельзя надеяться, что из сына вырастет помощник и защитник 
только потому, что он мужчина. Над всем этим необходимо работать. 

Такие качества, как мужественность, ответственность за близких людей, отвага 
воспитываются только отцом, дедушкой, старшим братом, которого малыш любит и 

уважает. 
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