
                

 

 

«ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ  

МАЛЬЧИКОВ  И ДЕВОЧЕК» 
 
 

                У мальчиков есть особые потребности, которые менее важны 

                для девочек. И наоборот. Главная потребность для тех и других  

            – любовь. Но любовь может выражаться по- разному. Любовь  

                Родителей  проявляется чрез доверие и заботу.  

 

                Забота – готовность всегда прийти ребёнку на помощь,  

                заинтересованность в его благополучии, интерес к его личности, 

               стремление сделать его счастливым, сострадание к его боли.  

            Заботиться, значит интересоваться и проникаться жизнью малыша. 

 

             Доверие – значит признавать, что у ребенка все в порядке.  Это вера  

            в то,  что ребенок может успешно учиться на собственных ошибках.   

              Доверять ребенку – значит верить,  что он всегда делает лучшее. 

              Доверять – значит давать малышу свободу и пространство делать  

              все самостоятельно. Независимо от возраста мальчикам требуется  

           больше доверия,  а девочкам заботы. Мальчик доволен собой, если может  

             действовать самостоятельно. Добиваясь чего-то без посторонней 

                                                                     помощи, он обретает уверенность в  

                                                                         себе и чувство собственного 

                                                                           достоинства.  Мальчик  

                                                                       может сопротивляться тому,  

                                                                            чтобы мама помогла ему  

                                                                       завязать шнурки, ему приятно 

                                                                   осознавать, что он делает это сам. 

                                                                   С другой стороны, если  

                                                                    предлагаете помощь девочке,  

                                                                     она чувствует, что ее любят.  

                                                                        Предложение помощи девочке – 

                                                                       это жест заботы, а позволение 

                                                                     мальчику сделать что-то  

                                                                          самостоятельно – это жест 

                                                                             доверия. 

 

    

 

 



 

 

 
                      Если мама слишком заботится о том. Чтобы удовлетворить      

                 ту или иную потребность мальчика, он нередко толкует её  

              поведение    следующим образом: «Она на верит, что я могу  

                сделать это сам».  

                     Если отец слишком верит в способность дочери делать  

                что-то самостоятельно, она может подумать, что папа не очень  

                о ней заботится.  

                      Если девочке дают слишком много свободы, ей может  

               показаться, что её отталкивают, обижают и не любят.  

               Мальчик же нередко просто расцветает от подобного  

               отношения, поскольку чувствует, что родители признают  

               его самостоятельность и верят в егоспособность заботится  

             о себе самостоятельно и делать все правильно. 

                    Матери нередко делают своих сыновей слабыми, слишком  

           беспокоясь о них и подавляя своей опекой. Отцы часто дают дочерям  

             слишком много самостоятельности и возможности обходиться без 

             посторонней помощи, пренебрегая потребностью девочек к заботе.  

               Родителям следует помнить, что мальчики формируют позитивное  

           отношение о себе на основе доверии со стороны окружающих, а  

             девочки – на основе внимания и заботы, которые им дарят люди. 

                  Девочке необходимо чувствовать, что она может доверят своим  

                                                                       родителям – что они всегда  

                                                                        готовы понять её чувства,  

                                                                          желания и  нужды.  

                                                                          Ей необходима уверенность  

                                                                          в том, что она может  

                                                                        рассчитывать на поддержку  

                                                                        родителей. Нередко  девочки  

                                                                          удовлетворяют свою эту  

                                                                         потребность делясь со  

                                                                        старшими чувствами и  

                                                                     обращаясь к ним за помощью.  

                                                                  Когда девочке плохо, она должна  

                                                                        знать, что родители готовы  

                                                                          окружить ее заботой.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                      Если  девочка получает необходимую  ей заботу, она доверяет  

               родителям и остается  открытой.. Доверчивая девочка  

              счастлива и довольна жизнь 

                                       Если девочка не в силах получить, то , что ей требуется, она  

               подавляет свои женские качества и начинает испытывать  

                свойственную мальчикам потребность в самостоятельности,  

             доверии, приятии и одобрении. Для девочки настолько  

                больно нуждаться  

                в заботе и не получать её, что она отвергает свою женскую  

                 сущность и развивает мужские качества. 

                       Если девочкой пренебрегают , она может развить в себе  

               мужские качества – чтобы не испытывать боль от 

              неудовлетворенности. Несмотря на то, что некоторые девочки ведут 

                себя как мальчишки, они все равно остаются  девочками, им  

                нужно больше заботы, понимания и уважения. 

 

                       Для того, чтобы мальчик был уверен в завтрашнем дне и  

             доверял старшим, ему тоже требуется забота, понимание и  

               уважение – однако для него важнее мотивация к действию.  

               Без мотивации он перестанет заботиться  о чем бы то ни было.  

                                                                       Если мальчик не о чем не  

                                                                       заботится, он становится 

                                                                           угрюмым, неуправляемым и  

                                                                         начинает плохо учиться.  

                                                                         Без мотивации мальчик не  

                                                                        может  ни на чем  

                                                                       сосредоточиться, что приводит  

                                                                            или к депрессии, либо  

                                                                      к гиперактивности.  

                                                                    Самая главная потребность 

                                                                   мальчиков –  мотивация  к 

                                                                                   деятельности.      

                                                                     

 

   

 
 

 

 



 

 

 

                     Главная задача родителей – проявить по 

                отношению к мальчику больше доверия, приятия и одобрения,  

                чтобы мотивировать его к деятельности. 

                  Для того, чтобы мальчик заботился об окружающих, его  

                  действия необходимо мотивировать успехом и поощрением.  

                Нужно ясно давать ему понять, что он способен радовать  

               своих родителей и радует их. Если мальчику удается доставить  

                радость родителям, это служит ему мотивацией, чтобы и дальше  

              вести себя соответствующим образом, в противном случае  

                 мальчик становится слабым и перестает заботиться об  

                 окружающих.Позитивное поощрение правильного поведения  

            служит  мальчику дополнительным подтверждением успеха. 

                          Предлагая помощь девочке, вы даете ей понять, что она вам не  

            безразлична, что вы о ней заботитесь, но мальчик может воспринять  

             предложение о помощи как оскорбление.  Он увидит  в этом намек,  

             что вы не верите в его самостоятельность. Иногда наилучший  

          способ проявить заботу о мальчике – дать ему возможность сделать  

            что-то самому. Даже если вы уверены, что у малыша ничего не 

         получится, поверьте, что он извлечет из своей неудачи необходимые 

              уроки.  И ,   пожалуйста, помните: если он потерпит неудачу,  

            и за что не говорите ему:                   «Ну вот, я же предупреждал» 

                                                                       

                                                                      Мальчик  охотно заботится об  

                                                                       окружающих, когда чувствует  

                                                                          себя компетентным и видит,  

                                                                     что его принимают таким, какой  

                                                                       он  есть. Усиленные дозы доверия 

                                                                  позволяют мальчику почувствовать 

                                                                 себя компетентным. Высокая  

                                                                   оценка – «супертопливо» для  

                                                                   мальчика. Если мальчик видит, 

                                                                     что окружающие ценят то, что  

                                                                   он делает, в нем просыпается 

                                                                      побуждение делать еще больше.  

                                                                    Нет более сильного стимула,  

                                                                             чем УСПЕХ! 

 
 

 



 

 

 

 

 


