
ВОСПИТАНИЕ МАЛЬЧИКОВ 

Известно, что истинный джентльмен должен посадить дерево, построить дом 

и воспитать сына. Но прежде чем он вырастет и совершит все эти 

благородные дела, ему самому нужно стать мужчиной, научиться принимать 

решения и не бояться трудностей. 

Превращение мальчика в принца на белом коне происходит не в один 

момент. Есть определенные этапы развития мужских качеств, которые 

проходит каждый мужчина. Задача родителей — знать, когда и как именно 

формируется ответственность, сила воли и другие идеальные свойства 

настоящего мужчины, чтобы в нужный момент помочь этому естественному 

процессу. 

Первая ступенька — доверие 

Формируется во время беременности и до 1.5 лет. 

Что настоящий мужчина должен вызывать у женщины? Конечно, доверие, 

чувство безопасности и защищенности. А чтобы дать все это любимой, 

мужчине необходимо самому уметь доверять людям. Психологи считают, что 

мальчик учится доверию благодаря маминому отношению к нему, к себе и к 

противоположному полу. 

Как же привить ему это качество? Для этого нужно всего лишь быть 

довольной собой, своей беременностью, любить малыша и, конечно же, его 

папу. Если женщина наполнена любовью, она сможет дать ее ребенку. 

Интересно, что в каждом возрасте маленький человечек понимает ее по-

своему. 

Груднички чувствуют себя любимыми, если мама удовлетворяет их главные 

потребности: кормит, делает гимнастику, поет колыбельные песенки. 

Повзрослевший трехлетний малыш чувствует, что любим, если мама 

позволяет ему проявлять самостоятельность. 

Но даже при удовлетворении всех нужд родители могут помешать мальчику 

доверять и чувствовать себя в безопасности. Как? Элементарно. «Он же 

мужчина!»– говорит папа и запрещает брать наследника на руки, боясь 

разбаловать. 

А некоторые родители уверены, что кормление после года мальчика грудью 

может привести к различным психологическим проблемам на сексуальной 

почве. Данное заблуждение непростительно. Если мальчик в детстве 

недополучил нежности и ласки, он будет искать их всю жизнь, терроризируя 

жену вопросом: «Ты меня любишь или нет?» И даже услышав в сотый раз 

«да», вряд ли будет чувствовать себя удовлетворенным и спокойным. 



Исследования показали, что девочек обнимают и целуют в 5 раз больше, чем 

мальчиков. И в этом, считают специалисты, главная причина того, что с 

мальчишками больше проблем. Есть даже сведения, что именно из-за 

недополученной ласки они в несколько раз больше подвержены психическим 

расстройствам. 

Еще одна родительская ошибка – непомерные требования к подросшему 

мальчику: ты должен слушаться, всегда хорошо себя вести, не капризничать, 

не перечить маме и т. д. Причем все это в ультимативной форме, без намека 

на объяснение: ты обязан — и точка. А что хочется сделать, когда тебе 

предъявляют претензии и загоняют в рамки? Убежать. 

Поэтому совершенно неудивительно, что взрослый мужчина пытается всеми 

правдами и неправдами сбежать от женщины, которая чего-то от него 

требует. Это не значит, что каждый раз семейная жизнь будет заканчиваться 

разводом, сбегать можно по-разному: засиживаясь на работе или 

превращаясь в компьютеромана. 

Вторая ступенька — собственные границы 

Формируется с 1 до 1.5 лет. 

Одновременно с доверием у малыша начинает формироваться умение 

отделять себя от других людей. Специалисты называют этот процесс 

выстраиванием собственных границ: вот я, а вот это — ты, но мы разные 

люди, со своими желаниями и потребностями. Мальчик учится понимать, 

чего же он действительно хочет. А настоящий мужчина, конечно же, должен 

знать, что ему надо в жизни вообще и в данный момент в частности. 

Важно давать малышу право выбора. Например, сын хочет йогурт, а мама 

заставляет его есть кашу. Не лучше ли уступить и позволить ребенку решить 

самому? Очень правильно поступают родители, которые интересуются 

мнением малыша в любой ситуации: «А какие носочки ты хочешь надеть: 

синие или зеленые?» Пусть подумает и решит, он же мужчина! 

Между прочим, умение отделять свои нужды от желаний других людей 

(одноклассников, сокурсников, а потом и коллег по работе) помогает 

мужчине научиться говорить «нет». Согласитесь, что идеальный мужчина 

обязан отстаивать свое мнение, а не соглашаться со всеми подряд в ущерб 

собственным интересам! 

Третья ступенька — «Я — мальчик» 

Формируется с 1.5 до 3 лет. 



В данном возрасте в мальчике необходимо формировать любовь к себе 

самому как к представителю сильного пола: «Я — мальчик, и это хорошо». 

Двух-трехлетний «мужчина» нуждается в постоянной поддержке этой 

уверенности, поэтому на его сознание благотворно влияют фразы: «Ты 

— настоящий мужчина. Ты — смелый, храбрый, добрый, умный». 

А вот слова «ну ты и мямля», даже сказанные в шутку, унижают мужское 

достоинство. Понятное дело, не всегда удается удержаться от иронических 

комментариев, но если неприятные, обидные слова вырвались наружу, 

необходимо обязательно попросить прощения. 

Очень важен для будущего «идеала» пример собственного папы. Если до 

трех лет для всех малышей самый важный человек — это мама, то после трех 

мальчики постепенно переключаются на папу: теперь он становится 

авторитетом номер один. 

И мамам не стоит обижаться, если у сына с отцом появятся свои мужские 

секреты. А если, например, в семье нет отца, значит, мальчику не суждено 

стать настоящим мужчиной? Вовсе нет. У психологов есть утверждение, что 

главное — это наличие мужского примера, а будет это отчим, дедушка, дядя, 

крестный или мамин друг —   без разницы. 

Четвертая ступенька — сила воли и самостоятельность  

Формируется с 2 до 4 лет. 

Постараемся развить это важное качество в будущем мужчине.  Будем 

разрешать мальчику получать свой собственный жизненный опыт: падать, 

набивать шишки, царапать коленки и ставить синяки. 

Психологи уверены, что только методом проб и ошибок можно закалить 

волю. Мамы делают сыновьям  услугу, пытаясь всячески оградить их от 

опасностей (конечно, имеются в виду мелкие проказы, а не реально опасные 

для жизни розетки). 

Еще одна ошибка чересчур заботливых мам. Малыш упал и тут же слышит в 

свой адрес: «Вот видишь, я же говорила: не лезь. Послушался бы мамочку, не 

ударился бы». Подобные нравоучения, во-первых, лишают мальчика 

возможности познавать мир, а, во-вторых, делают его зависимым от 

подсказок. 

Вспомните маменькиных сыночков, которые шагу не могут ступить без 

напутствий. Какая уж тут сила воли? А вырастая, такие мальчики ищут жен-

наставниц, которые взяли бы на себя роль «мамы». 



Пятая ступенька — ответственность 

Формируется с 6  лет. 

Настоящий мужчина, несомненно, обладает уникальным во все времена 

качеством — он человек однозначно ответственный. Этому, оказывается, 

тоже можно научиться. Не удивляйтесь, но домашние животные и младшие 

братишки и сестренки очень способствуют обретению чувства 

ответственности. 

С 6-7 лет у всех детей, в том числе и у мальчиков, начинается очень 

интересный период — им хочется кого-нибудь понянчить. Именно в данном 

возрасте дети чаще всего умоляют родителей обзавестись еще одним 

малышом. 

Психологи полностью поддерживают эту просьбу — если можете, 

обзаводитесь. Но если в ваши ближайшие планы не входит пополнение 

семьи, купите собаку, кошку, черепашку, хомячка, мышь. В общем, главное, 

чтобы было ребенку о ком заботиться. 

Важный момент: ни в коем случае нельзя делать трагедии из-за того, что 

ребенок недоглядел, к примеру, за мышью или хомячком и зверушка уползла 

жить в подполье или к соседям. Сын безумно расстроится и без ваших 

упреков, намного эффективнее вместе с ним сделать выводы из 

происшествия и завести нового друга. В таком случае зафиксируется в 

сознании мальчика прямая связь между объектом и ответственностью за 

него. 

А что делать тем, кто не может завести домашнего питомца? Проявлять 

заботу можно и в гостях. Например, можно наведываться к знакомым с 

маленькими детьми.  
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