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   « Воспитывать   мальчишек…» 
 
           Всем нам хочется, чтобы мальчики стали счастливыми, творческими, 
энергичными и добрыми мужчинами. Мы стремимся к тому, чтобы они 
выросли заботливыми, внимательными. 
      Но мальчики не растут сами по себе, ровно и гладко. Не бывает такого, 
что вы утруждаете себя тем, что впихиваете в свое чадо полезные продукты, 
обеспечиваете его чистыми рубашками – и в один прекрасный день ваш сын 
просыпается настоящим мужчиной! Если мальчик постоянно находится в 
сфере вашего внимания, вы наверняка замечаете, как он взрослеет день ото 
дня, как меняется его настроение и энергетика в разные периоды жизни. 
Задача состоит в том, чтобы понять, что требуется ребенку и когда. 
    К счастью, не сегодня появились на свет, и мы не первооткрыватели в 
вопросах воспитания. Каждая мировая культура сталкивалась с такой 
проблемой. Только в последние десятилетия, когда ритм жизни стал 
особенно бурным, мы как-то упустили из виду необходимость создания 
реальной программы воспитания мальчиков. Мы просто слишком заняты 
другими делами! 
 

 
 
 
 
 
 
                            С рождения до шести: 
                              нежные годы 
 
 
       В этот период жизни необходимо, 
чтобы малыш чувствовал связь, по 

крайней мере с одним человеком. Как правило, с мамой. Обладая особым 
энтузиазмом и высокой мотивацией, к тому же вскармливая его своим 
молоком, от природы наделенная особой мягкостью и нежностью в подходе к 
ребенку, именно мать оказывается наиболее подготовленной к тому, чтобы 
полностью удовлетворить запросы младенца. 
     Отцы тоже могут обеспечить все потребности новорожденного, только 
делают они это несколько иначе: отцы более активны в играх с ребенком, 
любят будоражить его, в то время, как матери стараются успокоить. 
 
 



 
 
 
                              Первые проявления разницы полов. 
      Некоторые генетические различия между мальчиками и девочками 
начинают проявляться уже в младенчестве. Мальчики менее восприимчивы  
к лицам окружающих. У девочек сильнее развито ощущение прикосновения. 
Мальчики растут быстрее и активнее набирают силу, хотя разлуку с матерью 
воспринимают острее. Когда дети начинают ходить, разница между 
девочками и мальчиками становится еще заметнее. Мальчикам, как правило, 
требуется больше места для игр, передвижения. Они любят хватать предметы 
и манипулировать ими, строить высокие башни из блоков, в то время как 
девочки предпочитают возиться на полу. В детском саду мальчики 
игнорируют появление в группе новеньких, а девочки тут же замечают их и 
заводят дружбу. 
    Взрослые относятся к мальчикам более строго. Исследования показывают, 
что родители обнимают и ласкают больше девочек, гораздо чаще 
разговаривают с ними. Если мама является основным источником ласки и 
заботы, для мальчика она становится первой моделью любви и нежности. 
Уже со второго года жизни ребенка, когда он начинает ходить, мать может 
твердо, не обижая и не стыдя мальчика, установить границы их отношений, и 
ребенок усвоит это на всю жизнь. Он знает, что в сердце матери он занимает 
особое место. 
     Когда мама с интересом и удовольствием обучает сына, разговаривает с 
ним, это помогает развитию его речевых навыков, общительности, что очень 
важно для мальчиков, поскольку им в большей степени, нежели девочкам, 
нужна помощь в усвоении общения. 
     Первые уроки, которые мальчикам нужно усвоить в этой жизни, это уроки 
доброты, доверия, тепла и радости. 
      Короче говоря, до шести лет пол ребенка не имеет особого значения. 
Самое главное для него в этот период жизни – находиться в центре внимания 
и ощущать присутствие рядом двух любящих родителей. Так у него  
развиваются чувство безопасности, навыки первичного общения  и тяга к 
познанию и взаимодействию с окружающими. 
 
 
          С шести до тринадцати: интерес к мужественности. 
 
 
 
     В шесть лет с мальчиками происходят важные изменения. В них словно 
просыпается дремавшая до сих пор мужественность. Даже те мальчишки, 
которые не так много смотрят телевизор, вдруг начинают проявлять интерес 
к оружию, мечтают носить кепки суперменов, бороться и драться, играть в 
шумные игры. И происходит ещё кое-что очень важное, причем характерное 
для всех стран и культур. Примерно в возрасте шести лет мальчики словно 
замыкаются на отце, деде или другом мужчине. В них  пробуждается  



 
 
желание быть рядом с мужчиной, учиться у него, подражать. Им хочется 
«учиться быть мужчиной». 
         Если в этот период отец игнорирует сына, мальчики зачастую 
устраивает дикие выходки, лишь бы привлечь его внимание. 
      Усиленный интерес к отцу вовсе не означает, что мама уходит со сцены. 
Мальчикам необходимо знать, что они могут во всем положиться на маму, и 
не следует глушить в них нежные чувства. Лучше всего если мальчик будет 
близок к маме, разумеется, что рядом будет отец. Иногда отец чересчур строг 
или предъявляет к сыну повышенные требования, и тот начинает бояться его. 
  Если мать внезапно отдаляется от сына или лишает его тепла и внимания 
ещё в раннем возрасте, результат печальный: мальчик, стремясь заглушить 
обиду и боль, словно перерезает ниточки, которые связывали его с матерью, - 
нежность и любовь. Инстинкт подсказывает ему: тяжело проявлять теплые 
чувства, если они не находят отклика. 
    Если мальчик ставит для себя такую заслонку, он вырастет довольно 
резким и грубым и вряд ли будет проявлять нежность по отношению к своим 
детям и супруге. Все мы очень хорошо знаем таких мужчин, которые 
эмоционально зажаты и не способны наладить контакта с людьми. Чтобы 
наши сыновья не были такими, просто нужно чаще обнимать их – и в пять, и 
в десять, и в пятнадцать лет. 
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