
30 советов родителям сыновей 
 
 
Попробуем обобщить и хоть как-то систематизировать, что же нужно делать (и чего не делать), чтобы растить 
настоящего мужчину, истинного гражданина (а не хапугу), ответственного отца семейства с малых лет.  

  1. Все делать для того, чтобы у сына был полноценный отец. Если у женщины никак не получается совместная 

жизнь с мужчиной, но он не обременен серьезными нравственными пороками и вредными привычками, всецело 
способствовать интенсивным контактам сына с отцом и его родственниками.  

  2. Беречь авторитет окружающих мужчин, не подрывать его почем зря пренебрежительными репликами и 
грубыми окриками, особенно по незначительным поводам.  

  3. Всячески поощрять общение с истинными мужчинами чести, по-настоящему уважающими себя.  

  4. С сыном разговаривать по-взрослому, уважительно, исходя из понимания, что перед вами — полноценный 
человек, только мало проживший.  

  5. Не отмахиваться досадливо от вопросов, относиться к ним серьезно и по возможности обстоятельно на них 

отвечать. Исходить из того, что у мальчишек не бывает наивных или преждевременных вопросов, бывают 
некомпетентные, невразумительные, высокомерные ответы.  

  6. Выслушивать сына внимательно, но и не поощрять излишнюю болтливость.  

  7. Не сюсюкать. Не опекать сына чрезмерно.  

  8. С каждым годом поручать как можно больше операций по самообслуживанию, а потом и во благо семьи 
(начиная в младенчестве с завязывания шнурков и заправки своей постели и кончая в отрочестве ремонтом 
мебели, электробытовых приборов и другой техники).  

  9. Не пресекать деловую инициативу, даже если это грозит некоторым ущербом (например, разбитой чашкой).  

  10. Не отгонять мальчика от занимающихся каким-нибудь делом мужчин (отца, дедушки, старшего брата и т.д.), 
наоборот, по возможности приобщать к простым операциям в домашнем хозяйстве и в работе с техникой.  

  11. Следить за соблюдением баланса между похвалами и критическими замечаниями.  

  12. Не охать при виде у сына (внука) царапин, ссадин, ушибов и прочих мелких травм, не ругать за них, а спокойно 
обработать рану, приговаривая что-нибудь вроде «до свадьбы заживет».  

  13. С 4–5-летнего возраста отучать спешить к сиденьям в общественном транспорте, наоборот, уступать места 
женщинам и пожилым пассажирам, в том числе маме.  

  14. Еще в дошкольном возрасте начинать вводить сына в курс своих дел и проблем, вызывая сочувствие и 
сопереживание. Вырастет ли из парня хороший отец, можно судить и по тому, какой он сын.  

  15. Каждый день с младенчества — физзарядка с постепенным усложнением, сначала в квартире, потом по 
возможности на улице. Освобождать от уроков физкультуры в школе лишь при явной угрозе здоровью. До школы 
научить плавать, ходить на лыжах, ездить на двухколесном велосипеде, играть в волейбол в кружок или другую игру 
с мячом.  

  16. Всецело поощрять правдивость: в случае честного признания в совершенном проступке наказание сводить до 
минимума или до нуля, приучая к мысли: честность выгоднее обмана.  

  17. С малых лет культивировать деловитость, жизнь по расписанию; нарушение режима — по уважительным 
причинам. Учить рассчитывать время с небольшим запасом, чтобы выходить из дома вовремя (настоящий мужчина 

прибывает в нужное место точно в срок и не опаздывает).  

  18. Приучать к правилу: не давши слово крепись, а давши — держись. Здесь особенно важен личный пример: все 
обещания, данные сыну, строго выполнять.  

  19. Не высмеивать, не оскорблять, не унижать сына; никогда не употреблять эпитеты и реплики типа «идиот», 
«тупица», «олух», «подонок», «щенок», «глуп еще», «молоко на губах не обсохло» и т.п. Они обладают 
способностью западать в память на всю жизнь.  

  20. В то же время прививать терпимость к людям, их поведению, мнениям, особенно к ошибкам, промахам и 
недостаткам. Сдержанно, но твердо останавливать насмешливое, заносчивое, высокомерное проявление 
отношения к людям. Снисходительность — очень мужское качество.  

  21. С 6–7 лет включать в обсуждения общесемейных вопросов (расстановка мебели в квартире, очередность 

крупных покупок, организация летнего отдыха и т.д.).  

  22. Как можно раньше начать выявлять деловые и творческие наклонности, но не навязывать свой выбор занятий 
насильно; не пугаться переключения с одного рода занятий на другой: многие не сразу находят свое призвание.  

  23. Накупить побольше разнообразных инструментов, простейших механизмов, приспособлений, деталей и 
материалов для ремонтных работ и поделок, осваивать вместе с сыном все эти инструменты и устройства.  

  24. Показывать пример умения управлять собой: делаю то, что не хочется, но надо; не делаю того, что хочется, но 
вредно.  

  25. Не попрекать походя, по мелочным поводам крышей своего дома, содержанием, едой, одеждой и т.д. Такой 
разговор может иметь место только в исключительных случаях, должен быть начат серьезным тоном без излишних 
эмоций.  

  26. Способствовать активному общению сына со сверстниками, зарекомендовавшими себя с положительной 
стороны и ничем серьезным себя не скомпрометировавшими. Приветствовать визиты его друзей в дом.  

  27. Поощрять туристские походы, поездки в спортивно-оздоровительные лагеря, оставлять дома лишь при явных 
признаках болезни.  

  28. Приветствовать любую возможность честно заработать, если это не вредит учебе.  

  29. Начать приучать ухаживать за женщинами с малого возраста (за мамой, сестрой, тетей, одноклассницей, 

соседкой и т.д.), например, подавать шарф, тапочки, пальто, брать у них сумки по дороге от автобуса, вместе с 
сыном выбирать подарки женщинам, поощрять изготовление подарков своими руками и пр.  

  30. Не чинить препятствий, не отговаривать сына в его желании кому-то помочь, что-то подарить, кого-то 
выручить, вообще уделить внимание какому-нибудь человеку, даже если это потребует чем-то поступиться, 
пожертвовать своим. Оказать помощь человеку в трудную минуту, подставить плечо — одно из главных мужских 
качеств.  



Конечно, этим списком рекомендаций не исчерпывается программа превращения младенца мужского пола в 
настоящего мужчину. Даже неукоснительное следование им не даст гарантии, что в итоге вырастет истинный 
джентльмен: ребенка делают человеком не только действия родителей, но и масса других факторов. Уместно 
ставить вопрос так: все ли возможное мною сделано для становления у сына мужского характера?  
Очень много значит личный пример, собственная позиция мужчин старшего поколения. Готовность проявлять 
настоящие мужские качества заложена и в современных ребятах. Надо только их надоумить, подтолкнуть к 
благородным действиям.  

Пример уже из нашего XXI века. Не один год взрослые мужчины ходили по дорожке в лесу и через каждые сто — 
двести метров перешагивали через стволы упавших деревьев, среди которых была и толстенная сосна. Но вот 
пришли в лес несколько старшеклассников с учителем, вооруженные двуручной пилой, и расчистили всю дорогу на 
протяжении нескольких километров, пропилили проходы и там, где лежали толстые стволы. Работали пацаны под 
моросящим дождем, причем именно ради людей, поскольку сами по этой дороге не ходят. Чем утерли носы 
представителям старшего поколения. И дали понять, что рано петь отходную мужчине-рыцарю.  
Алексей БУЛГАКОВ, психолог (автор книги «Неуправляемые подростки») (Источник: АИФ "Семейный Совет")  
 

Пол и характер 
 
 
Воспитание «настоящих мужчин» и «настоящих женщин».  
Одно из того немного, что мы знаем о новорожденном ребенке – это его пол. Его способности и характер 
для нас – тайна «за семью печатями». Так или иначе, каждый родитель мечтает в будущем видеть сына 
«настоящим мужчиной», а дочь – «настоящей женщиной». От того, как будут усвоены эти роли, зависит и 
отношение уже повзрослевших детей к противоположному полу, выбор профессии, и воспитание ими 

собственных детей, и, в общем, вся жизнь. Какими мужчинами и женщинами вырастут наши дети? 
Достаточно интригующий вопрос из будущего. Конечно же, все зависит от родителей.  
Половое воспитание предполагает формирование у детей знаний и навыков поведения того пола, к 
которому ребенок принадлежит: у девочек – феминного, у мальчиков – маскулинного.  
Специфику поведения представителей обоих полов ребенок усваивает через взаимоотношения с 
родителями и наблюдение за тем, как те поступают в различных ситуациях и как относятся друг к другу. 
Причем, большую часть информации ребенок воспринимает бессознательно, «считывая» те эмоции и 
чувства, что стоят за словами. Никакие напоминания относительно полоролевого назначения на ребенка не 
подействуют так, как личный пример, демонстрируемый родителями  
Есть простая формула: Ребенок учится ролевому поведению у родителя своего пола, учится общаться с 
противоположным полом с родителем противоположного пола. Девочка учится женственности у матери, 
находя подтверждение успешности в глазах отца. Мальчик приобретает представление о мужественности 
рядом с отцом, реализуя свои мужские черты в общении с матерью.  
Есть еще формула. То, насколько мама (папа) принимает в себе женскую (мужскую) часть, зависит то, как 
она будет воспитывать женские (мужские) качества в своей дочери (сыне).  
Свое отношение (принятие) к противоположному полу родитель будет демонстрировать по отношению к 
ребенку другого пола.  

Пример, из области не совсем, на мой взгляд, здорового отношения, - это воспитание девочки по 
маскулинному типу (как мальчика). То есть, родители страстно хотели мальчика (чаще всего папы этого 
желают), а рождается девочка (вот беда!). Вопрос папам, которые расстраиваются, не получив в подарок 
сына: а что, не знаете как обращаться с девочками? А с женщинами? Можно оправдываться чем угодно, 
дескать, сын – наследник, с ним можно по-мужски поговорить и прочее. А на языке психологов – это 
проблема переноса. Переноса собственных неудач, несостоятельности в отношениях с противоположным 
полом на отношения с ребенком. Здесь великое поле жизненных примеров.  
Мамы, агрессивно настроенные по отношению к отцу, переносят это же отношение на сына. Часто в такой 
ситуации сын начинает подсознательно «убивать» в себе качества, свойственные мужчинам. Получается 

«мамин сын» со слабо выраженными маскулинными качествами.  
«Мамин сын» и «папина дочь».  
Такие типажи со слабовыраженными полоролевыми характеристиками формируются чаще всего, когда 
родитель хотел бы видеть в своем ребенке замену неудачным отношениям со вторым родителем. То есть, 
родитель создает идеальные отношения с противоположным полом посредством ребенка (то есть с 
ребенком). Такие отношения я называю «инцестуозными» (от инцест) в психологическом смысле. Обычно 
для «маменькиных сынков» и «папиных дочек» характерна не только приверженность по отношению к 
родителю противоположного пола, но и копирование его поведения, подражание его привычкам. Как 
правило, дети-дошкольники перенимают привычки, в основном, наиболее значимого взрослого. Сначала 
это забавно. Ну, например, когда девочка в 3 года выходя из-за стола имитирует громкую отрыжку, при этом 
почесывая живот, то несложно догадаться, кого из родителей скорее всего она копирует. Если родители 
видят в своем ребенке такое несоответствие полоролевому поведению, то ни в коем случае нельзя брать 
быка за рога – в смысле заниматься «срочной коррекцией такого безобразия». Займитесь в первую очередь 
собой. Помните, что полоролевое воспитание в основном осуществляется посредством вашего внутреннего 
благополучия из половой роли и успешности ваших взаимоотношений с противоположным полом. Свой 
первый опыт общения с противоположным полом ребенок получает от родителей. От того, насколько это 
общение, взаимодействие будет успешным, в целом зависит их будущее отношение к противоположному 

полу в течение всей жизни. Поэтому, если Вам (или Вашим знакомым) кажется, что Ваш ребенок в своем 
поведении очень не соответствует полоролевым представлениям – обращайтесь к себе, к своим частям 
женского и мужского, к своему отношению к противоположному полу. Увещевания вроде: «Ну, как тебе ни 
стыдно! Ты же девочка (мальчик)!» относятся к «неэкологичным» способам профилактики неподобающего 
полоролевого поведения. Кажется, фраза безобидная, но это на первый взгляд. Какое чувство возникнет у 
Вас, когда напоминают о том, «кто Вы есть на самом деле»? Я не против указания на половую 
принадлежность и объяснения ребенку, что присуще девочке, женщине и мальчику, мужчине. Скорее, 



против такой формулировки. Читаем между строк. Во-первых, говоря «Ты же девочка!» в то время, как дочь 
дерется или проявляет неаккуратность за столом, или употребляет крепкие выражения, тем самым Вы 
подразумеваете, что, если для девочки такое поведение неприемлемо, то для мальчика и мужчины вполне 
нормально. Мальчикам обычно напоминают, что он мальчик в том случае, когда он начинает проявлять 
излишнюю (для кого?) эмоциональность:«Ты же большой! Ты же мужчина! А мужчины не плачут!». 
Напрямую – это игнорирование эмоционального состояния ребенка, попытка урегулировать все, поставив 
его в ролевые рамки. Потом из таких мальчиков вырастают эмоционально замкнутые мужчины, которые не 

способны выразить собственные чувства. В мальчиках нужно воспитывать мужественность, но при этом 
уделять большое внимание эмоциональной сфере. Сейчас уже ни для кого не секрет, что мужская психика 
более тонко организована. Пока дети не поступили в школу, половая роль навязывается им не очень 
настойчиво. Семилетнюю девочку, которая лазает по деревьям и состязается в ловкости с мальчишками, 
родители могут вполне одобрительно и даже с оттенком гордости называть сорванцом, но при этом ее 
сверстник-мальчик, предпочитающий игру в куклы футболу, получает оскорбительное прозвище 
"маменькиного сынка". Детские психиатры считают "нормальной фазой развития" период, когда девочка 
может выглядеть сорвиголовой. В то же время, многие исследователи считают, что с "женственностью" 

мальчиков необходимо бороться во избежание развития у них гомосексуальных наклонностей или 
осложнений на сексуальной почве. В начале ХХI века, когда так распространился гомосексуализм, важно 
уже в раннем возрасте корректировать в процессе воспитания женственные черты мальчиков.. Всегда 
интересно, и не только психологам, как так получается, что из ребенка вырастает представитель 
нетрадиционной ориентации. Мне этот вопрос на данный момент кажется актуальным ещё и в связи с тем, 
что, в последнее время общество начало активно бисексуализироваться. Культура поведения тоже стала 
более бисексуальной. То есть, уменьшился разрыв в отношении социально обусловленных признаков 
мужчин и женщин. Традиционные феминные и маскулинные качества сильно модифицировались 
сложившимися условиями жизни. Вчера, например, сидела в кафе рядом с трансвеститом, или кем -то 
близким к этому – грудь мужская, а на ушах сережки, ногти длинные, на голове - начес... Как раз наблюдала 
за тем, насколько его манеры и стиль общения с партнером более женственны, чем у некоторых рядом 
сидящих женщин. Даже возникло желание взять у него уроки женственности. Конечно, с психологической 
точки зрения, я отношу поведение трансвеститов и «нарочито голубых» к утрированной актуализации в 
себе определённых черт, как одно из проявлений следствия перенесенной психотравмы. Но есть и не 
только созданные обстоятельствами гомосексуалисты, но и воспитанные, воспитанные родителями. Очень 
полезно в этом отношении почитать исповедь Бориса Моисеева, чтобы знать, как не стоит воспитывать 
ребенка, чего не стоит делать. В кратком содержании: его мама страстно хотела, чтобы родилась девочка и 

воспитывала его соответственно – наряжала в платьица, отращивала ему волосы, покупала куклы и пр. У 
меня немало знакомых, которые воспитывались как представители другого пола. То есть, родители как бы 
забыли, какого пола их дети есть на самом деле. Им так было удобно. Захотел мальчика – воспитал 
мальчика (зачем обращать внимание на истинный пол ребенка), а общество пополнилось гомосексуальным 
типом. Сейчас, кстати, в сфере образования активно обсуждается вопрос относительно возвращения к 
старой системе раздельного обучения мальчиков и девочек в образовательных учреждениях. Это 
обосновывают различием в психофизиологических особенностях полов, которым необходимы разные 
режимы и методики преподавания. В этом есть рациональная основа, но давайте подумаем о том, что на 
данный момент общество стоит на ступени, когда мужчины и женщины работают вместе и почти нет чисто 

женских и чисто мужских профессий. И здесь выскажу надежду, что это не произойдет в ближайшее время. 
Все-таки, будущие мужчины и женщины должны иметь опыт общения друг с другом, в том числе в период 
дошкольного и школьного детства.  
Статью подготовила психолог детского сада «Лучик» Беляева Александра.  
Источник: http://www.lychik.ru  

 

 

 

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТСТВА 
Пока дети не поступили в школу, половая роль навязывается им не очень настойчиво. Семилетнюю девочку, 
которая лазает по деревьям и состязается в ловкости с мальчишками, родители могут вполне одобрительно и даже 
с оттенком гордости называть сорванцом, но при этом ее сверстник-мальчик, предпочитающий игру в куклы 
футболу, получает оскорбительное прозвище "маменькиного сынка". Детские психиатры считают "нормальной 
фазой развития" период, когда девочка может выглядеть сорвиголовой. В то же время, многие исследователи 
считают, что с "женственностью" мальчиков необходимо бороться во избежание развития у них гомосексуальных 

наклонностей или осложнений на сексуальной почве. В конце ХХ в., когда так распространился гомосексуализм, 
важно уже в раннем возрасте корректировать в процессе воспитания женственные черты ребенка. В школьные годы 
характер игр все больше ориентируется на реализацию половой роли. Мальчиков чрезвычайно привлекают игры в 
школьных дворах и на спортплощадках. Отмечается их смелость и стойкость и порицается трусость и неумение 
достойно принять отражение. Мальчики, предпочитающие тихие игры, становятся мишенью для насмешек. Девочек 
стараются избавить от чрезмерных нагрузок, несмотря на то, что в детстве их физическое развитие опережает 
развитие мальчиков сопоставимого возраста. Как отмечал немецкий ученый Гаупп, "хорошо воспитанных девочек 
мы встречаем чаще, чем хорошо воспитанных мальчиков. Примерность есть специфически женская добродетель". 
Больше шума создают мальчики. По мнению доктора медицины Д.В.Колесова, это связано с характером их 

деятельности. Они менее склонны придерживаться установленных рамок, и переступают их, но не из сознательного 
стремления что-либо нарушить, из неуважения к старшим или установленным правилам, а из свойственной 
мальчикам склонности к активной деятельности. Различия между мальчиками и девочками проявляются и в том, что 
девочки склонны чаще обращаться к старшим, чаще жалуются на мальчиков, чем мальчики на девочек. Это может 
ввести в заблуждение неопытных родителей, так как жалующаяся сторона невольно воспринимается как сторона 
потерпевшая, хотя часто это далеко не так. Следует исходить из того, что нравственный облик, нравственный 
уровень мальчиков и девочек в целом одинаков, и нет никаких оснований в этом плане ставить один пол выше 



другого. Если вам кажется, что девочки у вас хорошие, а мальчики озорные, непослушные, - не обольщайтесь: 
значит, вы просто не замечаете чего-то существенного. Дети проводят много времени в школе, где еще очень 
распространены стереотипы половой роли. Уроки истории показывают детям, что все глобальные события в мире 
происходят во главе с мужчинами. В школе на девочек возлагают обычно совсем иные обязанности, чем на 
мальчиков (например, мальчика могут попросить принести стопку книг, а девочку - навести порядок в классной 
комнате), причем такое распределение заданий имеет своим источником представление учителя о функциональных 
особенностях половой роли. В одной школе мальчикам-третьеклассникам было предложено возвести стенку, а 

девочкам - разрисовать ее. Когда одна из учениц сказала, что тоже хочет строить, учительница ответила: "Это не 
женское дело". Это - полоролевые стереотипы.  
На подрастающее поколение значительное влияние оказывает характер разделения труда, сложившийся в 
обществе, а также склонность мужчин и женщин к различным видам деятельности. В одних и тех же условиях 
мальчики, как правило, подражают мужчинам и усваивают образцы мужской деятельности, девочки подражают 
женщинам и усваивают образцы женской деятельности. Свойство человека выбирать объект подражания в 
зависимости от своей половой принадлежности реализоваться может по-разному, так как характер труда объектов 
подражания меняется. В учебной деятельности в полной мере находят проявления различия в интересах и 

склонностях представителей мужского и женского пола. В целом круг интересов мальчика шире, чем у девочек. 
Мальчики имеют преимущество в знании чего-то особенного, более редкого, специального. Но уступают девочкам в 
знании более простых и распространенных предметов и явлений. Семейная атмосфера - отношения, ценности и 
родственные связи внутри малой семьи - создает исходную, решающую среду, в которой формируется личность 
ребенка. Из этого опыта ребенок усваивает представление о себе, других и о целом мире. Это создает его ценности 
и обеспечивает проверку его действий. В общем, все дети испытывают на себе влияние семейной атмосферы, 
которая устанавливается родителями. Сходство родных братьев и сестер указывает на их общий жизненный опыт, 
приобретенный дома, на те ценности, которые они восприняли и на образцы поведения, на которых они были 
воспитаны. Именно через этот социальный комплекс ребенок и учится адаптироваться. Социологи отмечают, что в 
семье такие черты характера, как терпимость, уступчивость, доброжелательность, способствуют взаимному 
пониманию и общению, что, несомненно, влияет на процесс воспитания детей. Такие же черты, как 
подозрительность, грубость, властность, жестокость, эгоизм и др., препятствуют установлению нормальных 
взаимоотношений между родителями и детьми. Конфликтная семья представляет собой мрачное образование. В 
ней ограничены возможности развития супругов, социализация и воспитание детей деформированы. Возникают 
большие опасности для психического здоровья всех членов семьи, и особенно для здоровья детей.  
Какой мужчина вырастет из мальчика и какая женщина - из девочки зависит от множества социокультурных условий: 
образовательного уровня родителей, моральных принципов, усвоенных ими в детстве, и их собственного 

сексуального опыта, а также от общих ценностных ориентаций культуры, на которые осознанно или неосознанно 
равняются индивидуальные семейно-бытовые отношения, телесный канон, вербальные запреты, вероисповедание 
и т.п. Важно учитывать эти исторические, национальные, культурные, религиозные особенности в организации 
процесса воспитания в ходе формирования в детях женской или мужской индивидуальности. В любом типе 
культуры семья выступает основной ячейкой, в которой происходит социализация личности мальчика или девочки. 
Как правило, ребенок выбирает стиль жизни или образ поведения, которые присущи его родителям. А.С.Макаренко 
писал: "Наши дети - это будущие отцы и матери. Они тоже будут воспитывать своих детей. Они должны вырасти… 
хорошими отцами и матерями. Правильное воспитание - это наша счастливая старость, плохое воспитание - это 
наше будущее горе, это наши слезы, это вина перед другими людьми".  

Р.Н. Федотова  
Источник http://mdgazeta.ru/article26.htm  

 

СЕМЬЯ И ПОЛОРОЛЕВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Какими мужчинами и женщинами вырастут наши дети? Наступит момент, когда они тоже станут родителями. Все 
положительное, что пронесут они через всю жизнь, закладывается уже в детстве, в семье. На протяжении 
последних 25 лет, как в Европе, так и в США значительно возрос интерес к изучению различий и сходства между 

полами. Философ К.Юнг выступал за развитие всесторонне развитой личности, при этом принцип ее целостности 
должен быть совместим с индивидуальностью. В процессе полового воспитания это приобретает особое значение. 
Тому есть несколько причин. Во-первых, несомненное влияние всех аспектов этой проблемы на социально-
политические процессы в обществе. Во-вторых, наметившаяся в последнее время тенденция к стиранию веками 
существовавшей грани между полами. Полоролевая типизация - это процесс, посредством которого индивид 
усваивает образцы поведения мужчины и женщины. Сначала он учится различать образцы поведения, 
соответствующие каждому полу. Затем распространяет этот частный опыт на новые ситуации и, наконец, выполняет 
соответствующие правила. В процессе полоролевой идентификации ребенок имеет перед собой образ типичного 
мужчины или женщины. Если это мужчина, то - сила, храбрость, уверенность в собственных силах, а если женщина 
- мягкость, склонность полагаться на других, повышенная эмоциональность, чувствительность, разговорчивость и 
готовность к любви. При традиционном подходе к изучению мужественности и женственности эти понятия 
рассматривали как противоположные. Согласно такому подходу, если в вас заложено "женское" начало, вы не 
можете обладать "мужскими" признаками и наоборот. Считалось, что люди с сильно выраженными признаками, 
свойственными мужскому началу (например, самостоятельность, способность к соперничеству), не могут обладать 
чертами, ассоциирующимися с женским началом. В результате многие психологические тесты, разработанные для 
оценки мужественности и женственности, предполагали однозначное разделение исключительно по тому или 
другому набору признаков. Более того, при выявлении существенного отклонения показателей от неких 
усредненных критериев испытуемых считали психически менее здоровыми и социально менее приспособленными 

по сравнению с людьми, показатели которых соответствовали "норме".  
Если социализация мальчиков была направлена на развитие у них высокой самооценки, стремления к достижениям, 
практического подхода к осуществлению собственных замыслов (даже если они не совпадают с мнением 
родителей), то девочки больше воспринимали себя через призму отношений с окружающими. Кстати, игра в куклы, 
как считают некоторые специалисты, приучает девочек чувствовать себя хранительницами определенных 
ценностей и норм поведения. Но каждая личность уникальна и может иметь отдельные черты, не свойственные 
своему полу. Так, женщина, отличающаяся повышенной способностью к соперничеству, может во всех других 
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отношениях быть очень женственной, а нежный, ласковый мужчина - сохранять все качества, свойственные 
остальным представителям своего пола. Период взросления - важная фаза приобретения мужской или женской 
идентичности. Хотя гормональные изменения в период созревания подготавливают ролевое поведение, его 
специфически мужская или женская формы ни в коем случае не являются простым следствием этих 
физиологических преобразований. Гораздо важнее влияние воспитания и принятое в данном обществе 
представление о половой роли мужчины и женщины. Мальчики и девочки практически с самого рождения 
воспитываются в соответствии с этой традиционной схемой. С половой ролью связаны те ожидания, которые, в 

известной степени, автоматически передаются им окружением в процессе воспитания. Совершенно естественным 
является воспитание девочки как будущей женщины, матери, а воспитание мальчика как будущего мужчины, отца. 
Для этого в обществе существуют образцы материнства и отцовства. Мать должна нянчить ребенка, заботиться о 
нем, стирать пеленки, любить малыша, играть с ним. Природой предусмотрено: мать должна заботиться о малыше. 
Отсутствие заботы о ребенке очень опасно для здоровья малыша и даже для его жизни.  
Биологическая роль отца кончается еще до рождения ребенка. Воспитанием детей отцы занимаются по-разному: 
Чаще всего их интересуют сыновья и реже - дочери. Есть отцы, которые не жалеют свободного времени для своих 
детей, ибо понимают свою роль в физическом и психическом развитии своего ребенка. Есть отцы - учителя. 

Нередко отцы играют роль абсолютного монарха в семье. Однако, во всех случаях отца в семье никто не может 
заменить. Мужественность отца - образец для сына, он необходим и дочери. Никакие лекции не помогут воспитать 
мужественность. Она может восприниматься только в процессе повседневной жизни. Но, как правило, растить и 
воспитывать детей приходится все же матери. Как мальчикам, так и девочкам нужно помочь в том, чтобы они 
поняли свое различное биологическое предназначение. Родители не должны требовать от мальчиков и девочек 
одних и тех же стандартов поведения. Оно должно соответствовать полу ребенка. Жизнь в семье показывает детям, 
что мужчины и женщины, несмотря на свою разницу и различные роли, необходимы друг другу и должны заботиться 
друг о друге. Полоролевое воспитание в семье - не просто сумма влияний взрослых на ребенка-дошкольника, а 
сложная система взаимных влияний взрослых и ребенка друг на друга. В этой системе существуют свои внутренние 
противоречия, но значение их отнюдь не обязательно негативно и потому, что они могут уравновешивать и 
компенсировать друг друга, и потому, что побуждают ребенка на этапе интенсивного полоролевого формирования к 
собственной активности, поисковому поведению. Физическая и гормональная зрелость закладывает основы 
полоролевого поведения, факторы социальной среды задают образцы и условия полоролевого формирования 
личности, умственное и эмоциональное развитие определяют ритм процесса, обеспечивая механизмы переработки 
информации из области полоролевого формирования человека. Таким образом, полоролевое поведение 
формируется в результате тесного взаимодействия биологических, психологических факторов, а также социальной 
среды, в которой растет ребенок. И только от родителей зависит, будут ли их дети в будущем заботиться о близких, 

понимать их, выслушивать их.  
Источник http://mdgazeta.ru/article18.htm  

 

Как воспитать не мальчика, но мужа? 
 
Воспитание мальчиков — не женское дело. Так считали в Древней Спарте и потому рано отделяли сыновей от 
матери, передавая их на попечение воспитателей-мужчин. Так считали и в старой России. В дворянских семьях с 
самого рождения за младенцем мужского пола ухаживала не только нянька, но и крепостной «дядька», а к шести-

семилетним мальчикам приглашали не гувернанток, а гувернеров. Трудовое воспитание мальчиков исстари 
считалось обязанностью отца или других взрослых мужчин семьи. Однако в XX веке все изменилось, и воспитание 
детей чем дальше, тем больше становится сугубо женским занятием. Без всякого преувеличения можно сказать, что 
миллионы современных мальчиков лишены серьезного мужского влияния в важнейший период своего развития, 
когда у них закладываются стереотипы полоролевого поведения. И в результате они усваивают женские установки, 
женские взгляды на жизнь. Достоинства мужчины: умеренность и аккуратность. И еще умение вышивать гладью. На 
наших психологических занятиях мы с И. Я. Медведевой даем ребятам маленький тест: просим нарисовать лесенку 
из десяти ступенек и написать на каждой ступеньке какое-то качество хорошего человека. Вверху — самое важное, 

внизу — самое, на их взгляд, несущественное. Результат впечатляет. Нередко мальчишки-подростки указывают 
среди наиважнейших черт хорошего человека… прилежность, усидчивость, аккуратность. А вот смелость, если и 
присутствует, то на одной из последних ступенек. Матери, которые сами же культивируют в сыновьях такие 
представления о жизни, потом жалуются на их безынициативность, неумение дать отпор обидчику, нежелание 
преодолевать трудности. Греша гиперопекой, мамы и бабушки воспитывают ребенка для себя, воспитывают таким, 
какой им удобен. И не задумываются серьезно о последствиях. Хотя задуматься следует. Ведь даже с 
эгоистической точки зрения это недальновидно. Заглушая в ребенке мужественность, женщины искажают мужскую 
природу, а столь грубое насилие не может пройти безнаказанно. И рикошетом это обязательно ударит по родным.  
Школа мужества  

Если всерьез думать о будущем сына, то не следует оберегать каждый его шаг. Хотя, конечно, меру риска каждый 
родитель определяет сам, исходя из своего опыта и из характера ребенка. Сделайте вылазку на детскую площадку 
и понаблюдайте за детьми, гуляющими там под присмотром отцов. Обратите внимание, насколько спокойней 
относятся отцы к падениям своих малышей. Они не отваживают сыновей от опасного места, а помогают им 
преодолевать трудности. И подбадривают вместо того, чтобы остановить, одернуть. Это и есть мужской тип 
реагирования, которого не хватает в воспитании нынешних мальчишек. Понаблюдайте, в чем они уступают 
сыновьям, а в чем, наоборот, тверды, как кремень. И постарайтесь оценить это объективно, без затаенных обид. 
Ведь мужчины нередко оказываются правы, обвиняя жен в том, что они разбаловали сыновей, а потом сами от 
этого плачут. Разумеется, в разном возрасте воспитание мужественности проходит по-разному. В совсем еще 

маленьком, двухлетнем ребенке можно и нужно поощрять выносливость. Но только не так, как пытаются сделать 
взрослые, выговаривая упавшему малышу: «Что ты ревешь? Тебе ведь не больно! Будь мужчиной!» Подобное 
«воспитание» приводит к тому, что лет в 5-6 малец, которому надоели унижения, заявляет: «А я не мужчина! 
Отстаньте от меня». Лучше исходить из «презумпции невиновности»: раз он плачет, значит ему надо, чтобы его 
пожалели. Ударился он или испугался — неважно. Главное, что малышу нужна психологическая поддержка 
родителей, и отказывать в ней жестоко. А вот когда он ударится и не заплачет, это стоит отметить и похвалить 
сына, сделав упор именно на его мужественность: «Молодец! Вот что значит настоящий парень. Другой бы 



заплакал, а ты стерпел». Вообще почаще произносите слово «мальчик» с эпитетами «смелый» и «выносливый». 
Веди малыши, как правило, слышат в этом возрасте, что «хороший» — это послушный. Трех-четырехгодовалому 
ребенку стоит покупать побольше «мужских» игрушек. Не только пистолеты и машинки. Я не раз писала, что 
сыновей полезно знакомить с мужскими профессиями. Помимо всего прочего, это отвлечет ребенка от компьютера, 
от бесчисленных виртуальных убийств, которые порождают в детской душе лишь страхи и ожесточенность. Очень 
хорошо сочетать рассказы с ролевыми играми, покупая или мастеря для них разную атрибутику: каски пожарников, 
штурвал корабля, милицейский жезл… Лучше, чтобы эти игрушки были не очень яркими. Пестрота — это для 

девочек. Выбирайте спокойные, сдержанные, мужественные тона, ведь внушение идет не только на уровне слова, 
но и на уровне цвета. Пяти-шестилетние мальчики обычно проявляют интерес к столярно-слесарным инструментам. 
Не бойтесь давать им в руки молоток или перочинный ножик. Чем раньше мальчик начнет помогать кому-нибудь из 
взрослых мужчин, тем лучше. Даже если помощь его чисто символическая. Скажем, вовремя протянуть папе 
отвертку тоже очень важно. Это возвышает мальчишку в собственных глазах, позволяет ему почувствовать свою 
причастность к «настоящему делу» Уже в старшем дошкольном возрасте мальчиков следует ориентировать на 
рыцарское отношение к девочкам.  
Подвижные игры  

Это поистине проблема, ведь далеко не у всех семей квартирные условия позволяют ребенку насытить его 
двигательную активность. Да и взрослые сейчас сильно устают, а потому не выносят лишнего шума. Однако 
мальчикам просто необходимо и пошуметь, и пошалить, и побороться. Но лишать детей возможности выплеснуть 
энергию нельзя. Особенно тех, которые посещают детский сад или ходят в школу. Ведь многие из них в чужом 
коллективе сдерживаются из последних сил, и если их дома будут заставлять ходить по струнке, у ребят случится 
нервный срыв.  
Где живет герой?  

Говоря о воспитании мужественности, нельзя обойти стороной вопрос о героизме. Что поделать? Так уж повелось, 
что воспитание мальчиков в России всегда было не просто мужественным, но по-настоящему героическим. И 
потому что нам часто приходилось воевать. И потому что выжить в столь суровом климате, как наш, могли только 
очень выносливые, стойкие люди. Теме подвига отдали дань практически все русские писатели. Можно сказать, это 
одна из ведущих тем отечественной литературы. Из поколения в поколение передавалась память о героизме 
предков. Для чего это было нужно? Во-первых, знакомство детей с подвигами предков вызывало у них невольное 
уважение к старшим. А это существенно облегчало задачу воспитателей, ведь основа педагогики — авторитет 
взрослых. Можно оборудовать классы новейшими компьютерами, можно разработать высоконаучные, эффективные 
методики. Но если ученики ни в грош не ставят учителей, толку все равно не будет. В чем за последние годы, увы, 
смогли убедиться многие родители. А во-вторых, невозможно вырастить нормального мужчину, если не 

демонстрировать ему в детстве и подростковом возрасте романтических образцов героизма. Посмотрите на 
малышей лет пяти-шести. Как у них загораются глаза при слове «подвиг»! Как они счастливы, если их назовут 
смельчаками. В душе каждого мальчика живет смутный образ настоящего мужчины. Это заложено самой природой, 
и для нормального развития мальчишкам необходимо, чтобы этот образ постепенно становился реальностью, 
находя свое воплощение в конкретных людях. Причем очень важно, чтобы герои были своими, легко узнаваемыми, 
близкими. Тогда мальчишкам легче соотнести их с собой, легче на них равняться. И вот, пожалуй, впервые в 
русской истории подрастает поколение, которое почти не знает героев прошлого и совершенно не имеет понятия о 
героях современности. Не потому, что их нет в природе. Просто взрослые вдруг решили, что героика устарела. И 
попробовали было обойтись без нее. Теперь мы пожинаем первые плоды, и хотя урожай еще не совсем поспел, нам 

есть над чем призадуматься.  
Шишова, Т. Как воспитать не мальчика, но мужа? [Текст] : [особенности воспитания мальчиков] / Татьяна Шишова // 
Домашнее воспитание. — 2004. — № 3. — С. 2-7  
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Не мешайте парню плакать! 
 
 
Психологи убеждены: чтобы из мальчика вырастить настоящего мужчину, его надо меньше ругать и чаще хвалить. А 
большинство родителей делает наоборот. - Воспитать настоящего мужчину сложнее, чем вырастить настоящую 
женщину, - начала разговор доктор психологических наук Института психологии Елена Сергиенко. - Мальчики от 
природы более уязвимы, чем девочки. К тому же понятие мужественности за последние десятилетия сильно 
изменилось. Времена, когда считалось, что мужик должен быть могуч, вонюч и волосат, безвозвратно ушли. Теперь 
нам нравится, чтобы молодой человек благоухал, щеголял не только прекрасным образованием, но и хорошим 
костюмом, был уверен в себе, умел ухаживать за дамой, прилично зарабатывал и при этом не считал унижением 

вымыть за собой тарелку. Согласитесь, этот комплекс характеристик не вписывается в традиционное 
представление об истинно мужском воспитании, предполагающем четкое разделение на «мужское» и «женское». 
Однако в сближении обоих начал - успех взаимопонимания полов и адаптации ребенка в обществе. 
Хорошо, если в семье, где растет малыш, работающие родители не делят домашние обязанности, а выполняют по 
принципу «кто сейчас свободен». При этом мама не забывает подчеркивать авторитет отца, а папа ежедневно 
играет с сыном в «рыцарство»: мол, «мы с тобой - мужчины, а мама - девочка». 
СОВЕТЫ МАМАМ 

Не скупитесь на ласку по отношению к маленькому сыну, не бойтесь вырастить неженку или пробудить раннюю 

сексуальность. Наоборот: вы моделируете нормальные взаимоотношения между мужчиной и женщиной, в основе 
которых любовь. А вот сына-подростка на колени к себе не сажайте. Это и выглядит нелепо, и опасно для парня. В 
его возрасте сексуальность неуправляема, и может сформироваться неверная эротическая установка.  
Не пренебрегайте мужественностью сына в любом его возрасте, разыгрывайте перед ним свою «слабость и 
беззащитность». Даже годовалый джентльмен способен поднести маме книгу, пододвинуть стул.  
Было бы ошибкой требовать от мальчика беспрекословного послушания и аккуратности. Мальчишки входят в этот 
мир, чтобы его изменить. Тут уж не до белой рубашки. Но для этого юному «революционеру» надо уметь проявлять 
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инициативу и отстаивать свое мнение.  
Не опекайте чересчур. Пусть парень трогает горячее, носится сломя голову, семь раз отрезает и прочие безобразия 
хулиганит.  
Не браните за все подряд. Если в доме одни женщины, отдайте мальчугана в спортивную секцию или кружок, где 
занятия ведет мужчина. У ребенка перед глазами должен быть тип мужского поведения, чтобы в будущем парень 
«не вел себя как баба».  
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 

Мальчиков в 4 раза чаще наказывают, чем девочек, и в 2 раза меньше хвалят.  
Среди мальчишек вдвое больше невротиков.  
Самооценка у мальчиков значительно ниже, чем у девочек. Хотя ребята от природы требовательнее к себе, чем их 
ровесницы. Дело в том, что душа мальчишки каждый день жаждет подвига. И, если не удается сразу отжаться пять 
раз, паренек начинает плохо о себе думать.  
Неполные семьи сильнее «бьют» по мальчикам. Мальчишки, выросшие без матери или без отца, чувствуют себя 
одинокими, беззащитными, агрессивными гораздо чаще, чем девочки в такой же ситуации. Среди малолетних 
преступников 95% - мальчики, которых воспитывала одна мама.  

(По данным Института возрастной физиологии детей и подростков РАО.) 
СОВЕТЫ ПАПАМ  
Не стыдите маленького сына за слезы. Настоящая мужественность воспитывается иначе. Например, если вы 
вместе принесете с рынка картошки (три картофелины и карапуз дотащит), или вдвоем вобьете нужный гвоздь в 
стену, или на пару займетесь спортом.  
Не говорите на языке силы, «как мужчина с мужчиной», не применяйте физические наказания. Насилие чревато 
озлобленностью. А лучше пойдите с чадом на птичий рынок и купите щенка (рыбок, черепаху - все равно кого), 
чтобы ваш «сильный» сын ухаживал за кем-то «слабым».  
Чаще хвалите наследника. Кто, как не отец, должен своевременно проинформировать взрослеющего сына о том, 
что у женщин обоняние острее, чем у мужчин, и предложить свою помощь в организации личной гигиены.  
Марина АНИКЕЕВА (Источник: "Комсомольская правда")  

 

 

Учите мальчиков быть мужьями 
 
 

Это великая наука быть мужем и отцом. Женщина - хранительница очага, а мужчина? Порой его место в семье 
ограничивается формулой "принес зарплату вовремя", а в остальном мужчина "лежит возле телевизора на диване, 
на детей ноль внимания, в субботу играет с друзьями в преферанс, в воскресенье ходит на футбол". Возможны 
разные варианты, но приблизительно такая картина наблюдается в большинстве семей. В лучшем случае он раз в 
месяц наведет порядок в собственном беспорядке, в худшем не сделает и этого. Приходится просить прибить 
полочку, которая с периодичностью в пару дней падает на голову, сходить с детьми в цирк, погулять с собакой... Мы 
жалуемся, что мужья не помогают нам, не занимаются с детьми, оскорбляют, бьют, но как мы сами воспитываем 
своих сыновей? Обычно воспитанию девочки мама уделяет больше внимания. Девочку учат готовить, стирать, 

одеваться со вкусом, у девочки развит врожденный инстинкт материнства, а мальчик?  
Мой муж к первому дню семейной жизни умел приготовить яичницу с колбасой и постирать носки в холодной воде. 
Однажды я его попросила отремонтировать розетку, на что он удивленно спросил: "А ты что, сама не можешь?". 
Прошли годы, мой муж научился многому, жизнь научила, я заставила, носки он теперь не стирает совсем и яичницу 
не любит... И вот я задумалась, а какими вырастут мои сыновья? Что скажет моя невестка на то, что мой сын не 
сможет элементарно вбить гвоздь?  
На детской площадке:  
- Мам, а Катька меня бьет.  
- Да стукни ты эту Катьку, чтобы не лезла! Где гарантия, что по "маминому" наставлению стукнув Катьку, во 
взрослой жизни он не ударит жену или ребенка? Мы готовим ребенка к взрослой жизни, мы хотим, что бы он был 
счастлив, но о каком счастье может идти речь, если мама говорит: "Вот эта выдра нравится моему мальчику!" И как 
после этого "мальчик" должен назвать свою жену?  
Каждая мать мечтает об идеальной жене для своего сына. Чтобы и в гостиной королева и на кухне хозяйка... Моя 
свекровь неидеальна, и я во многом не согласна с ней, но за 12 лет моей семейной жизни она не сказала про меня 
ни одного плохого слова, не осудила меня и не раскритиковала ни как жену, ни как мать. Низкий ей поклон за это! У 
меня много примеров того, как свекровь развела-таки своего сына с "этой безмозглой дурой", и как мужчины 
спивались и оставались холостяками всю жизнь, так и не найдя замены своей единственной любимой. Есть старый 
анекдот, как сын предлагает матери узнать, какая из трех девушек его. Мать отвечает: "Та, что в середине". На 

вопрос сына, как она догадалась, отвечает: "Она уже сейчас меня раздражает!" Мы изначально не любим 
избранницу своего сына только лишь за то, что он ее любит. Подсознательно мы не хотим делить любовь своих 
сыновей, совершая ошибку за ошибкой и возможно ломая жизнь своему ребенку.  
Огромную роль в воспитании мальчиков играет отец. Беседы с отцом для маленького мужчины - лучший 
психологический тренинг. Пример отца должен быть показателен для ребенка. Наблюдая и оценивая жизнь своих 
родителей, мальчик делает выводы и учится воспринимать взрослую жизнь через призму родительских отношений. 
В будущем мальчик, так же как и папа, не забудет подарить цветы своей жене, окружит теплом и заботой ребенка, 
будет уважать и ценить свою семью. Отец и сын могут готовить совместно подарки маме, наводить порядок, когда 

мама отдыхает, готовить маме ужин. Вариантов великое множество, осталось только уговорить мужа. Вроде того: 
"Любимый, есть вещи, в которых я, как женщина, некомпетентна. Поговори, пожалуйста, с сыном по поводу...".  
Я часто разговариваю с мужем о необходимости "мужского" воспитания наших сыновей, читаю ему статьи из 
журналов, привожу примеры. Мои усилия дали первые ростки. В нашей семье существует "папин день", когда 
старший сын и папа проводят субботний (воскресный) день вместе. Ответственный за разговоры с сыном, за 
вечерний сбор игрушек и за купание - тоже папа. Чем раньше папа начнет заниматься малышом, тем теснее и 
крепче будут их отношения в будущем. Существуют разные способы привлечь папу к воспитанию ребенка. Моя 



подруга скандалит, чуть ли не каждый день, да так что весь дом слышит. После очередного скандала папа идет 
гулять с годовалым Артемкой, ходит как маятник из одного угла двора в другой и о чем-то философски размышляет. 
Это тоже своеобразная методика, в ее понимании цель оправдывает средства. И неважно, как вы уговорите 
(заставите) мужа заниматься детьми, но факт, остается фактом: нужно привлечь отца к воспитанию ребенка, как 
можно раньше. Я знаю мужчин, которые с радостью играют, гуляют и ухаживают за детьми, но, к сожалению, тех 
других, воспринимающих ребенка как бремя, навязанное им женщинами, гораздо больше.  
Научите своих сыновей ценить и уважать женщин (девочек), научите их быть вежливыми, внимательными, чуткими, 

любить и беречь семейный очаг. Однажды на автобусной остановке я услышала разговор двух молодых женщин. 
Одна говорила другой: "Моя свекровь - просто умница. Всего в жизни добилась сама, а самое главное, смогла 
воспитать такого замечательного сына". Учитесь на ошибках своих свекровей и учите своих сыновей уважать 
семью, любить детей, быть ответственными и трудолюбивыми и возможно тогда в будущем вы сможете сказать: 
"Мой сын счастлив в семейной жизни!"  
Милая мама, podsnegnik@yandex.ru.  
Источник http://www.7ya.ru  

 

 

Мой сын - настоящий мужчина 
 
Воспитание ребенка – сложная наука, требующая не только времени, терпения и знаний, но и интуиции, желания и 
опыта. Не многие из нас обладают всеми этими качествами, не многие из нас всерьез задумываются над проблемой 
воспитания вообще. Не секрет, что демографическая ситуации в России оставляет желать лучшего и, хотя по 
данным статистики за последние 4 года число новорожденных увеличилось, в среднем коэффициент количества 

детей на одну семью в нашей стране на данный момент составляет 1,6.  
Это означает, что большинство родителей так и не решаются завести второго или третьего ребенка. Можно долго 
рассуждать о причинах этого явления, среди которых, несомненно, и экономическая нестабильность, и ухудшение 
здоровья населения, и вполне оправданное желание потенциальных родителей «встать на ноги», но главный вывод 
состоит в том, что в воспитание и взращивание своего единственного ребенка или двоих детей мы просто обязаны 
сегодня вкладывать все свои силы. И если нам не удается повысить уровень рождаемости населения, то просто 
необходимо, что называется, «брать качеством», что получается далеко не у всех.  
Очень трудно требовать от будущей мамы в возрасте 19-24 лет, (а именно этот возраст самый типичный для 
рожающей россиянки), умения и навыков в воспитании ребенка, поэтому крайне важно, чтобы в этот нелегкий 

период жизни молодой женщины ей была оказана как материальная, так и моральная поддержка. Так давайте 
делиться опытом! О беременности, родах, здоровье будущего потомства и уходу за ребенком информации в 
избытке, о воспитании существует также немало литературы, но выбрать из всего этого многообразия верную 
модель для своего чада задача не из легких. Долгое время среди авторов концепций воспитания главенствовал 
Б.Спок со своим крайним либерализмом, а кто-то сказал бы, анархией, но, в общем, дающий массу полезной 
информации. Сегодня спектр направлений в воспитании и общении с детьми существенно расширился. В 
последнее время стала очень популярна книга «Общаться с ребенком. Как?» автора Ю.Б. Гиппенрейтер, которой 
успешно пользуются не только родители, но и специалисты – психологи и педагоги.  

Многие родители по опыту знают, что воспитание мальчиков и девочек имеет существенную разницу, как и 
ответственность за будущего члена общества. У психологов есть мнение, что психологические портреты матерей 
сыновей и матерей дочерей не похожи. Женщина, имеющая сына несколько иначе «позиционирует» себя в семье, 
нежели женщина, воспитывающая дочь. Матери сыновей вынуждены быть более внимательными к проявлению 
своих материнских чувств, дабы не получить в результате избалованного изнеженного и несамостоятельного 
человека. Это в некоторой степени относится и к девочкам, но мягкость и податливость характера куда более 
естественна для представительниц женского пола. К сожалению, очень часто приходится сталкиваться с этими 
самыми проявлениями неправильного воспитания будущих мужчин в реальной жизни. Многолетние стремление к 
«уравниловке» и вечное желание пожалеть, помочь, облегчить жизнь в менталитете русской матери отложило 
глубокий отпечаток на образ и самосознание советских и российских мужчин не одного поколения.  
Оглядитесь вокруг! Как много вы знаете мужчин способных уверенно стоять на ногах не только в материальном, но 
и в моральном смысле? Кто из них привык самостоятельно принимать решения, нести ответственность за свою 
семью, выдерживать натиски всевозможных неприятностей и трудностей и, при этом, оставаться заботливым 
мужем, отцом или сыном, готовым поддержать близких, поборов свой эгоизм и лень? Кто способен трезво 
оценивать свои возможности, не обвиняя окружающих в своих ошибках и неудачах, кто, наконец, не ищет 
виноватых, пытаясь оставаться объективным и двигаться вперед? Вы чувствуете, что находитесь рядом с мужчиной 
«как за каменной стеной»? В чем же дело, куда подевался сильный пол, где благородство, мужество и долг? Но нет, 
в том, что вокруг нас так мало «настоящих мужчин» виноваты и мы, женщины, и даже, может, больше, чем они 

сами.  
Когда в семье появляется малыш, родители испытывают радость, они счастливы, заняты новыми заботами и редко 
задумываются о том, как они будут вести себя с новым человечком, что будет приоритетом в воспитании ребенка, 
какие качества необходимо будет прививать, чтобы в будущем не чувствовать разочарования и ощущения 
несправедливости. Сколько, мол, мы трудились, растили тебя, старались, воспитывали, вкладывали столько сил и 
времени, забывая о себе. Наверное, многим знакомы эти фразы. Так часто говорят недовольные своими детьми 
родители. Но разве наши дети - это не наше произведение? Часто родители направляют свои усилия в очень узкое 
русло – накормлен, одет, обут, ходит в школу. Все хорошо, все идет, как надо! А если ребенок еще и учится с 

удовольствием, так это просто мечта, только, чтоб не переутомлялся, побольше кушал и отдыхал. А то, что не 
помогает, хамит время от времени, безразличен к проблемам родителей, смотрит телек или сидит в Интернете с 
утра до ночи, так это ерунда, сейчас они все такие, главное, чтобы учился, остальное как-нибудь сами. А, что в 
итоге? В лучшем случае, вырастает парень, идет в институт, не очень-то заботясь, каких нервов, сил и денег стоит 
дорогим родителям его обучение, шмотки, развлечения, отдых и прочее. Поздно приходит, рано уходит, а потом 
вдруг заявляет, что собирается привести домой девочку - однокурсницу, у них любовь, хотят жить вместе. Возникает 
вопрос, на что? Обещает найти работу, а пока потерпите немножко, надо закончить институт. С горем пополам 



родители «тащат» на себе молодежь.  
Потом сынок заканчивает ВУЗ, наконец-то! Находит работу. Намечается свадьба. Молодые, конечно, хотят, чтобы 
все по высшему разряду, родители напрягаются, психуют, ссорятся. А детям-то что, пусть орут, лишь бы все 
сделали, как надо. И родители делают, с долгами конечно, но все-таки свадьба. Проходит время, возникает 
проблема пополнения семейства. Детишки просят разменять квартиру, либо планируют снимать жилье, требуя 
материальной поддержки. Надо так надо, все-таки внук. Рождается ребенок, все начинают лихорадочно принимать 
участие в процессе ухода за новорожденным, все, кроме папочки, он, конечно, на работе, не высыпается, у него 

итак проблем по горло. Молодые родители начинают ругаться – ему хочется сходить в боулинг, поехать «с 
ребятами» на шашлыки, пригласить друзей, попить пивка и т.д. Она нервничает, устает, не успевает справляться с 
делами, не хватает денег, а тут еще молодой муж ведет себя так, как будто их жизнь с появлением ребенка никак не 
изменилась. Да и вправду его жизнь не изменилась, только спать по ночам он предпочитает в другой комнате, 
чтобы ребенок не мешал, да и вообще, все «бабы» как-то справляются, раньше, вон, по пять детей рожали, и 
нечего. Раздражение растет, конфликты усугубляются, он все больше проводит времени на работе, она требует 
внимания и участия, кричит, плачет…, постепенно брак дает трещину. В один прекрасный вечер он собирает вещи и 
уходит. И снова – СВОБОДА! Друзья, пьянки, девчонки, нет жениться было рано, не нагулялся еще. Правда, 

родители пилят, что семью бросил, ребенка. Почему бросил, он же приходит на часик раз в неделю, все нормально. 
Денег мало? Дает, сколько может, ему тоже на что-то жить надо, а если им так ЕЕ жалко, пусть помогают, его им 
никогда жалко не было. И вообще это они виноваты, могли бы и отговорить жениться так рано, раз такие умные! А 
ОНА теперь может рассчитывать только на себя, в крайнем случае, на родителей, да и то, они ведь не вечны. И 
вертится она, и «лезет из кожи», растит своего ребенка и думает. Если девочка, то пусть будет умненькая, пусть 
учится и становится самостоятельной, независимой, чтобы все сама, на мужиков полагаться нельзя, все они 
сволочи, вот, на мать свою посмотри. Сами знаете, что из этого потом вырастает.  
Если сын, то бедненький мальчик, растет без отца, подонка, который там развлекается, а я одна, бедная-
несчастная, но ничего выращу, все смогу, но сынишку своего воспитаю. Пусть растет, все самое лучшее, что смогу 
для него сделаю, единственный мой дорогой человечек. Главное, чтобы учился, чтобы здоровый был и счастливый. 
Чтоб не перенапрягался, не нервничал, чтоб отдыхал побольше, а то их так сейчас загружают, бедненькие. А то, что 
не помогает, хамит время от времени, безразличен, смотрит телек или сидит в Интернете с утра до ночи, так это 
ерунда, сейчас они все такие, главное, чтобы учился, остальное как-нибудь сама. И все заново, и замкнутый круг! 
Вот и воспитание, вот и мужчины вырастают такие, безответственные, ленивые, несамостоятельные, 
невнимательные. А чтобы воспитывать их, ведь, сколько сил нужно, времени, сколько моральных переживаний, 
сколько думать надо, сколько анализировать, книги читать. А сил уже не хватает, и желания нет, и понимания, что 
проблема эта наисерьезнейшая тоже отсутствуешь. Но не поворачивается язык наших героических женщин в этом 

винить, слишком много взвалили на их плечи наши мужики. А те немногие, кому повезло, либо заняты карьерой, и 
отдают своих малышей в руки все тем же сердобольным бабушкам и няням, либо сидят по салонам и фитнесам, и 
не очень-то озабочены нравственным аспектом воспитания своих детишек. Есть и те, кто понимает, что от них и их 
сегодняшних «вложений» в своих мальчишек и девчонок зависит будущее следующих поколений, да и их 
материнское счастье.  
Не бойтесь напрягать своих детей, особенно сыновей! Они наша надежда и опора! Звучит тривиально, но это так. 
Сегодня он неуклюже помоет вам посуду, неаккуратно подметет пол, по-детски пожалеет вас, если вы устали или, 
любя вас всем сердцем, поделится с вами своей последней конфетой и простит вам, что вы отказались покупать 
ему 101-ую машинку, а завтра он же поддержит вас по-взрослому, придет на помощь, выслушает, поймет, не 

забудет вас, где бы он ни был, подавит свое эго, когда что-то будет нужно вам и, что куда важнее, подарит счастье и 
спокойствие своей семье, своим детям. Так позволяйте же своим детям быть добрыми и сильными, не ленитесь 
давать им возможность действовать и ошибаться, у любви так много граней, трудитесь над ней сами, и вам 
воздастся.  
Автор: Катя Оленина  
Источник http://www.myjane.ru  

 

Отношения между детьми в семье. 
 
ПРИЧИНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ  

Обозначим некоторые моменты, которые могут усугублять и без того непростые отношения детей в семье. Жесткий 
запрет на ссоры, на выражение негативных эмоций часто приводит к усилению агрессивных тенденций в поведении 
детей, хотя в присутствии родителей они могут проявляться как бы исподтишка. Зато в ситуации, когда одного из 
детей подвергают наказанию или ругают, другой скорее всего будет испытывать не сочувствие, а радость. Так 
готовится почва для взаимных обид, неприятия друг друга и отчуждения. Если родители заставляют одного ребенка 

практически всегда уступать другому (чаще тому, кто склонен к капризному, истеричному поведению), то у первого 
усиливается чувство беззащитности, а у второго может появляться ощущение вседозволенности и безнаказанности. 
Вряд ли подобные чувства будут служить основой для доброжелательных, дружелюбных отношений сиблингов. 
Если в семье один из детей выделяется родителями как любимчик, то другой чувствует себя отвергаемым и 
старается обратить на себя внимание любой ценой, чаще всего через проблемное поведение. Конечно, это далеко 
не полный перечень неконструктивных действий со стороны родителей, его можно продолжать долго. Для нас же 
важно донести до родителей простую мысль: любое действие имеет свои последствия, и платой за минутное 
спокойствие может быть усугубление негативных чувств детей друг к другу.  
ЛЮБОВЬ ПО ОБЯЗАННОСТИ 

Чем родители могут помочь детям в преодолении конфликтов в отношениях, как могут поддержать формирование 
теплых, доброжелательных чувств, принятия детьми друг друга? Прежде всего — необходимо отказаться от 
силового давления на детей, настаивания на обязательной любви друг к другу. В ответ на призывы родителей («Это 
же твоя сестра, ты должен любить ее!», «Вы братья, вы не должны ссориться!») дети часто испытывают сильное 
желание делать все наоборот: не любить, ссориться, драться. В лучшем случае дети будут демонстрировать 
показную любовь, лицемерить, чтобы угодить родителям. Важно, чтобы родители приняли за аксиому тот факт, что 
иногда дети могут испытывать по отношению друг к другу явно выраженные негативные чувства, и признали их 



право на различные чувства по отношению друг к другу. Известно, что когда блокируется выражение негативных 
чувств, то перекрывается канал и для выражения положительных эмоций, отношений. Эти положения могут 
проявляться через легализацию права детей на негативные чувства при введении ограничения на действия, 
могущие нанести физический или моральный ущерб. Например, родитель обращается к детям с такими словами: 
«Вы не обязаны любить друг друга. Когда вы вырастете, вы можете стать друзьями или недругами, или просто 
общаться, как чужие люди. Какими будут ваши отношения, зависит прежде всего от вас. У вас могут быть и хорошие 
мысли и чувства друг к другу, и плохие. Так бывает у всех людей, чувства бывают разные. Ты можешь злиться на то, 

что сделал брат (сестра). Ты можешь говорить об этом или не говорить, но при этом нельзя бить друг друга по 
голове (пинать ногами, кусаться, обзываться), делать и говорить то, что унижает другого». Важно наполнить запрет 
конкретным содержанием, то есть накладывать запрет не на драки вообще, так как в той или иной степени они 
неизбежны, а на конкретные опасные действия во время драк.  
НАПРАВИТЬ В МИРНОЕ РУСЛО 

Рассмотрим прием легализации права на негативные чувства в сочетании с введением ограничения на некоторые 
действия на примере конкретной ситуации. Один брат отнимает у другого пульт от телевизора, другой бьет его 
ногой в живот. Мать обращается к сыну, ударившему брата: «Ты сейчас рассердился. Я понимаю, что то, что сделал 

твой брат, вполне может рассердить. Ты можешь сказать ему, что ты рассердился, и рассказать, почему, но даже 
то, что ты сильно рассердился, не дает права бить его ногой в живот. Я запрещаю вам бить друг друга в живот». 
Родители также могут воспользоваться приемом направления деструктивной энергии в более безопасное русло. 
Если дети дерутся — заменить кулаки словами, предложить драку подушками. Если дети осыпают друг друга 
бранными словами, обзываются — предложить завести «жалобный лист» и записывать эти слова. Часто добрые 
чувства могут быть спонтанно выражены только после того, как негативные чувства получают возможность 
разрядки. Важно, чтобы в семье относились с уважением к потребности каждого ребенка в его личном, 
индивидуальном пространстве и в его личных вещах. При наличии общего пространства и общих вещей имеет 
смысл обеспечить каждого из детей его личной зоной. Это могут быть персональные тумбочки или ящики стола, где 
они будут хранить наиболее дорогие для них вещицы, свои секреты. Имеет смысл ввести и поддерживать 
следующее правило. Прежде чем взять какую-то вещь, принадлежащую другому, надо попросить у него 
разрешения. Если этого правила придерживаются взрослые в семье, то оно быстрее и естественнее войдет и в 
детский обиход. Это правило снижает опасность постоянной угрозы вторжения и служит основой для более ровных, 
спокойных отношений.  
ЕДИНСТВЕННЫЙ И НЕПОВТОРИМЫЙ 

Кроме того, немаловажно, чтобы у каждого из детей время от времени была возможность побыть единственным для 
родителей. Наряду с общим досугом иногда стоит устраивать прогулки с одним из детей. Родителям при этом 

следует соблюдать баланс между детьми в предоставлении такой возможности. Родителям надлежит избегать роли 
арбитра, судьи в стычках между детьми. Когда возникает конфликт, надо не определять, кто прав, а кто виноват, а 
помочь детям узнать о способах его разрешения. Стратегия родительского поведения при этом примерно такова.  

  А. Необходимо дать каждому ребенку возможность высказать свою жалобу или обиду, в то время как другой 
будет слушать ее. Важно уточнить у каждого из детей, что именно ему неприятно в конфликтной ситуации, так 
чтобы обозначились чувства детей.  

  Б. Чтобы убедиться, что каждый из детей, участвовавших в конфликте, услышал и понял другого, имеет смысл 

попросить их по очереди изложить точку зрения оппонента, а также что тот чувствует по поводу происшедшего.  

  В. Необходимо попросить детей сказать, в чем же суть конфликта.  

  Г. Далее стоит предложить им вместе поискать выход из сложившейся ситуации. Родитель может помочь 
составить перечень путей и способов разрешения конфликта и выбрать те, которые будут наиболее приемлемыми.  
ДЛЯ БУДУЩЕЙ ЖИЗНИ  

Для многих родителей коварным является вопрос: «Кого ты больше любишь, меня или брата (сестру)?» Конечно же, 
надо донести до детей, что каждый из них любим, но при этом не стоит заверять, что родительская любовь 
совершенно одинакова к каждому. Больше доверия вызывают слова родителей о том, что именно им в детях 
нравится. Интересно, что дети проявляют настойчивость, добиваясь ответа на вопрос о том, кого же больше любят. 
Что они хотят услышать? Скорее всего, слово «любимый» по отношению к себе. Пока ребенок один, он часто 

слышит: «любимый сынок» или «любимая дочка». Что же делать, когда их двое или больше? Стоит позавидовать 
родителям, имеющим разнополых детей. Они с чистой совестью могут говорить, что у них есть любимая дочь и 
любимый сын. Но и родители мальчиков (или девочек) могут активно использовать прилагательное «любимый», 
столь радостное для детского слуха. Ведь бывают же любимый старший сын и любимый младший, любимая 
младшая и любимая старшая дочь. Психолог, консультирующий родителей, должен дать им четкое понимание: 
опыт взаимоотношений сиблингов в семье бесценен для их будущей жизни. Это позволит родителям набраться 
терпения, мужества и мудрости, чтобы оказывать последовательную помощь и поддержку детям в построении 
теплых, доброжелательных, по настоящему близких отношений.  
Нели Пилипко.  

Источник: http://www.lychik.ru/  
 
 

Как растить настоящего мужчину или Когда рождается рыцарь? 
 
…По лугу прогуливается молодая мама с двухлетним мальчиком. Карапуз отважно и сосредоточенно шагает, 
преодолевая высокую траву, а мама идет сзади, ахает, что ему трудно, и порывается взять его на руки. А вот по 
гладкой и ровной дорожке бежит мальчуган. Вслед — крик мамы: «Павлик, не бегай! Споткнешься и упадешь!» 

Интересно, мамы двухлетнего малыша и Павлика часто возмущаются современными мужчинами? И кто вырастет у 
них? Отсутствие истинно мужских качеств некоторых ребят — прямое следствие запретов бегать по тропинке. 
Можно предвидеть, как мама карапуза, выгуливающая его на лугу, лет через десять будет ругать сына за то, что он 
пасует перед трудной задачкой, бежит сразу к родителям за помощью. А потом он и бежать ни к кому не будет, 
просто станет уходить и от высоких трав, и от трудных задач в мир безмятежного «балдежа».  
Разумеется, все эти нелепые запреты облекаются в благородную форму заботы о ребенке. Но неиспользуемые 
резервы человеческого организма, в том числе детского, огромны. И насморк не появляется в период интенсивных 

http://www.lychik.ru/


физических нагрузок, испытаний. Видя перед собой цель уберечь чадо от тягот, трудностей, дискомфорта, мать, 
осознанно или неосознанно, стремится сохранить собственное спокойствие — за счет гармоничного развития сына. 
Могут возразить: «Будешь трястись, если единственный ребенок». Да, природой материнская сердобольность 
рассчитана на 7–10 и более детей, и нужна немалая сила воли, чтобы сознательно сдерживать проявление 
беспокойства за единственное чадо. То есть, конечно, беспокоиться, но больше про себя. Не всем мамам это 
удается. Но что делать, если в тепличных условиях мальчик гибнет как мужчина?  
Матерям в одиночку еще труднее вырастить полноценных мужчин-рыцарей. И так мужское влияние на следующее 

поколение в обществе с каждым десятилетием уменьшается, растворяются нормы истинно мужского поведения, 
исчезает традиционное понятие о мужской чести. А поскольку число женщин, решающих родить ребенка вне брака, 
растет, то и «полумужчин», от которых потом женщины будут шарахаться, становится больше. Не случайно 
психологи отмечают, что у сыновей одиноких мам часто проявляются психопатические черты характера, и изрядную 
часть невыносимых в семейной жизни мужей составляют именно они.  
Сплошь и рядом приходится слышать возгласы негодования и удивления женщин по поводу безрассудства 
молодых парней, их моды гонять на бешеной скорости на мотоциклах, тяги к криминальным группировкам, ко 
всякого рода авантюрным или просто опасным выходкам, экстремальным по сложности походам в горы, в тундру, 

тайгу, причем без достаточной подготовки. Можно пытаться не пускать, можно смириться, однако приходится и 
разбираться в причинах, это породивших. Безусловно, здесь присутствует вызов. Но кроме этого — формы 
компенсаторного самоутверждения. У мальчишек, а потом юношей, мужчин не удовлетворяется биологическая 
потребность в опасностях, риске. Мальчику сызмальства нужны борьба, препятствия, физические и моральные 
тяготы. Без них он, в отличие от женщины, разлагается. Ведь мужчина самой природой ориентирован на поиск, 
связанный с риском.  
Именно трудности, лишения, опасности, порой нечеловеческие усилия, даже страдания сделали нас людьми, 
создали тот образ истинного мужчины, о котором сейчас мечтают многие женщины. На всех этапах эволюции в 
природе идет естественный отбор. Никто его не отменял и сейчас, несмотря на успехи медицины. Природа 
«коварна», подстерегает нас новыми испытаниями, где мы их не ждем. Выживает тот, кто приспособился к более 
трудным условиям, преодолевал что-то. Кому было легко, у того ослабевают адаптационные свойства. При тяжелом 
испытании, осложнении он погибнет скорее. В то же время матерей, которые считают, что сына ни в коем случае 
нельзя нежить, иначе из него вырастет хлюпик, подстерегает опасность впасть в другое заблуждение. Это когда 
женщина придерживается жесткой позиции, мол, надо больше с сына спрашивать, держать на дистанции, в ежовых 
рукавицах, почаще наказывать и — никаких сантиментов, телячьих нежностей. Но у холодных, отстраненных 
матерей часто вырастают неуверенные в себе, «закомплексованные», лишенные шарма мужчины. А далее 
выстраивается пренеприятная последовательность. Жены таких мужчин передают детям неуважение к отцам, да и 

к самим детям, напоминающим не очень почитаемых ими мужей, часто не питают сильных материнских чувств. В 
результате мальчики вырастают с изъянами в эмоциональной сфере — неуверенными в себе либо агрессивными.  
Случай из жизни — к вопросу о золотой середине. Одна женщина растила сына так вот «по-спартански», лишив его 
ласки, сочувствия, понимания. Мол, ты — мужчина, ищи выход из положения сам, защищайся тоже сам. Он и 
защищался. А теперь пора мать от него защищать. И сколько бы она перед ним слезы ни лила, у него в душе ничего 
не дрогнет. Считает себя истинным мужчиной. А на деле — садист. Но садистов никто никогда за истинных мужчин 
не принимал. Так получаются жестокие, бездушные лицемеры и циники, к тому же трусы, которые становятся 
смелыми лишь в компании, да и то при значительном численном перевесе. А это как раз — псевдомужские 
свойства. Потому что без доброты, человечности, отзывчивости не вырастет ни настоящий мужчина, ни настоящая 

женщина. Если обозначить кратко необходимые для взращивания мужественности условия, то можно их назвать 
так: риск и психологический комфорт. Во многих же семьях условия прямо противоположные: создают комфортные 
физические условия жизни и — разлад в отношениях. Чем выше уровень комфорта городского бытия, чем 
разнообразнее обслуживаемость, чем богаче обеспеченность нынешнего горожанина, тем труднее сохранить 
мужчине традиционно присущие полу качества.  
«Все таинственное привлекает детей к себе, — писал русский философ В. Зеньковский, — на лице их написано 
напряжение, а в то же время запрещенное, опасное тянет к себе: им и страшно, и в то же время приятно. На этом 
пути развиваются у детей смелость, творческая уверенность в себе, героические порывы… Грустно глядеть на тех 
детей, желания и чувства которых никогда не «перелетают за частокол», воздвигнутый средой в виде правил, 
советов и запрещений». Желание и умение играть, соревноваться, дух соперничества — все мужские качества. 
Потому что склонность к игре сродни способности рождать идеи. Одни умеют и любят играть и в преклонном 
возрасте, а другие теряют интерес к игре чуть ли не дошкольниками. И вот смотришь: живут и ходят… вернее, 
существуют и бродят по земле юные расчетливые «старички», которых ничего не интересует. А начинаются эти 
старички тогда, когда «заботливые» мамы не пускают своих сыновей в легкие походы, не дают шагать по траве, 
бегать по тропинкам, лазать по деревьям.  
Источник:http://moldovacc.md  

 

 

Половое развитие девочки 
 
Вопреки распространенному мнению, половое развитие девочки начинается вовсе не с наступлением подросткового 
возраста, а гораздо раньше, и заботиться о том, чтобы оно прошло успешно, родители должны, начиная с самого 
раннего возраста дочери.  
Если говорить в целом, то в понятие полового развития должна быть включена и половая идентификация ребенка, 

то есть вопросы больше психологического, чем гинекологического характера, и физическое развитие девочки, и 
выработка у нее необходимых гигиенических навыков.  
Новорожденная девочка уже имеет набор половых гормонов – правда, доставшихся ей от мамы во время родов. 
Иногда в первые дни жизни малышки у нее происходит настоящий гормональный криз, во время которого набухают 
молочные железки и из них могут выделяться капельки белого цвета, напоминающие молоко. Могут появиться 
выделения и из влагалища девочки: иногда в виде белей, а иногда даже в виде кровянистых капелек, удивляющих и 
пугающих неподготовленных к этой ситуации мам.  

http://moldovacc.md/


Однако вскоре материнские гормоны прекращают действовать, и половое развитие девочки протекает по большей 
части в психологической сфере. Это очень важный момент, в который определяется самосознание и 
самоутверждение ребенка как девочки, будущей женщины.  
Для дошкольного возраста очень важны традиционные игры девочек в дочки-матери и куклы, стремление быть 
красивой, похожей на маму, ассоциирование себя с женскими персонажами сказок.  
Психологи часто описывают романтическую влюбленность маленьких девочек в папу, которому в этом возрасте 
дочери отводится роль идеального мужчины – ведь давно не секрет, что отношения с мужчинами подросшая 

девочка будет строить, исходя из модели своих отношений с отцом.  
Впрочем, часто в дошкольном возрасте возникают и первые влюбленности в мальчиков, в которых, разумеется, нет 
никакого эротического подтекста, но несомненен подтекст половой – маленькие женщины и мужчины пробуют 
осваивать те роли, которые рано или поздно им придется исполнять в жизни.  
Что же касается непосредственно периода полового созревания, то его черед наступает примерно с возраста 8-9 
лет. Половое созревание девочки проходит в несколько стадий и занимает временной промежуток равный 9-10 
годам, то есть с 8-9 до 17-18 лет.  
Начинается период полового созревания с появления вторичных половых признаков, а завершается полной 

соматической и половой зрелостью девушки. Разумеется, нельзя говорить о том, что период полового созревания 
протекает одинаково и в одном возрасте у всех девочек: как психологически, так и физически половое развитие 
может быть индивидуальным.  
Период полового созревания девочки начинается, как правило, с резкого «скачка» роста – до 10 см в год. Из-за того, 
что период полового созревания у девочек начинается раньше, чем у мальчиков, в его начале девочки нередко 
обгоняют ровесников в росте и развитии. Мальчики и девочки «выравниваются», как правило, только к последним 
классам школы, при этом юноша 17-18 лет все еще растет, а девушка того же возраста уже давно остановилась в 
росте.  
С резким скачком роста в начале периода полового созревания связана и знаменитая «нескладность» девочек этого 
возраста. В этой нескладности и непропорциональности нет ничего страшного, и она никоим образом не помешает 
девочке к концу периода полового созревания превратиться из гадкого утенка в прекрасного лебедя. А вызвана она 
тем, что разные кости девочки растут с разной скоростью, а не синхронно. Быстрее всего вырастают кости кистей и 
стоп, кости лицевого черепа, а в последнюю очередь - туловище. Поэтому девочка-подросток чаще всего имеет 
непропорционально длинные руки и ноги, вытянутое «лошадиное» лицо. Более того, рост мышц отстает от роста 
костей, из-за чего девочка кажется нескладной и угловатой. В свою очередь, развитие нервных окончаний и 
кровеносных сосудов не успевает за ростом мышц, и именно это вызывает плохую координацию движений, 
неловкость, неуклюжесть девочки-подростка.  

Из-за роста скелета начинает изменяться и кожа девочки: она не успевает расти пропорционально росту костей и 
начинает растягиваться. При этом могут возникнуть трещины и другие повреждения кожи, и для того, чтобы их 
избежать, начинают активно работать сальные железы, выделяющие смазку. Это делает и кожу, и волосы более 
жирными, на коже появляются угри, которые доставляют девочке немало страданий.  
Бороться со всеми этими неприятностями можно только с помощью гигиенических процедур: умывать лицо не 
водой, а лосьонами или пенками для умывания, не пользоваться сверх меры такими косметическими средствами, 
как тональные кремы и пудра, закупоривающая поры кожи. Так же тщательно девочка должна следить и за 
состоянием волос.  
Одновременно со всеми изменениями, связанными с ускоренным ростом, обычно с 10 лет, у девочки начинается 

фаза телархе – созревания и роста молочных желез. Рост груди начинается с соска и околососкового кружка – 
ареолы, затем начинает расти железа в целом. Грудь у девушки растет долгое время, и окончательный размер 
груди устанавливается только после кормления ребенка грудью. Предпоследней стадии рост молочной железы 
достигает приблизительно к 16 годам, у некоторых девушек раньше, у некоторых позже.  
Одновременно с телархе, в 10-11 лет, у большинства девочек начинает развиваться оволосение лобка или пубархе. 
Впрочем, первые волосы на лобке могут появиться и раньше 10 лет, а последняя стадия пубархе достигается 
только к 15-16 годам. По тому, как происходит оволосение лобка у девочки, можно судить о соотношении женских и 
мужских половых гормонов (эстрогенов и андрогенов) в ее организме.  
Дело в том, что женские половые гормоны – эстрогены - сдерживают распространение волос, а мужские – 
андрогены - стимулируют его. Поэтому, как правило, сильное оволосение тела для женщин нехарактерно.  
В норме зона оволосения на лобке имеет форму треугольника вершиной вниз. Если же зона пубархе принимает 
форму ромба, то это повод обратиться к врачу-эндокринологу.  
Кроме того, приблизительно с 13 лет у девочки появляются волосы под мышками и на ногах. Задача матери – 
вовремя объяснить дочери, как устранять нежелательные волосы, а главное, дать понять юной девушке, что 
незначительный рост волос на определенных участках тела – это нормальный и естественный процесс, который 
ничуть не мешает девочке быть красивой и женственной. Но конечно, именно мать должна в первую очередь 
обратить внимание на чрезмерное оволосение ног или лобка девочки, на появление волос на ее груди, животе, 

лице.  
Во всех этих случаях консультация гинеколога и эндокринолога обязательна, так как возможно, что причиной такого 
оволосенения являются гормональные сбои или просто недостаток женских и избыток мужских половых гормонов.  
В это время необходимо уделять самое пристальное внимание образу жизни девочки, ее привычкам и 
пристрастиям. Следует помнить (в основном родителям), что такие факторы как переедание и наоборот постоянное 
недоедание из-за следования диетам, недостаточные физические нагрузки, недостаток движения, сидячий образ 
жизни могут негативно отразиться на становлении половой функции девочки, так как провоцируют нарушения 
жирового обмена.  
Если вспомнить о том, что именно в этом возрасте гормональный взрыв обуславливает очень сложный 

психологически «переходный возраст», то становится понятно, насколько тяжело жить девочке с такой 
неустойчивой ранимой психикой, повышенной эмоциональностью, мнительностью, раздражительностью в этом 
новом непривычном ей и не устраивающем ее теле.  
Нужно огромное терпение и понимание родителями всей тяжести положения дочери для того, чтобы суметь помочь 
ей, объяснить временность этой ситуации и вместе продумать, чем и как можно облегчить проявления периода 
полового созревания.  
Все описанные выше признаки полового созревания девочки включаются в первую стадию полового созревания, 



которая завершается примерно в 12-15 лет с появлением первой менструации – менархе.  
Следует помнить о том, что появление первой менструации в возрасте до 10 лет, а также их задержка далее 16 лет 
должны быть поводом для визита к врачу.  
Разумеется, для неподготовленной девочки первая менструация – это стресс. Она может испытывать страх, 
бояться рассказать о происшедшем даже маме, просто впасть в панику. Поэтому для девочки очень важно узнать о 
будущих месячных еще до того, как они наступят. Мама должна заранее спокойно объяснить дочери, что это 
нормальный этап женского созревания, а потом порадоваться за ставшую взрослой девушку и, конечно, научить ее 

пользоваться необходимыми средствами гигиены и рассказать о том, как следует вести себя во время месячных.  
Необходимо сказать о том, что регулярный цикл устанавливается не сразу, а примерно в течение года после 
менархе. Но после появления первых месячных даже при неустановившемся нерегулярном цикле девушка может 
забеременеть в случае начала половой жизни, и поэтому предохранение уже необходимо.  
После наступления месячных в развитии девушки начинается так называемый пубертатный период. Для него 
характерно активное развитие наружных и внутренних половых органов, а также установление регулярного 
менструального цикла.  
В норме продолжительность установившегося цикла – от 21 до 35 дней. Напомним о том, что цикл считается с 

первого дня менструации включительно по первый день следующей менструации исключительно. Менструация в 
норме длится от 3 до 7 дней. Если продолжительность цикла намного больше или меньше, или менструация длится 
долго и при этом девушка теряет большое количество крови, необходимо обратиться к врачу-гинекологу, так как, 
скорее всего, это свидетельствует о каких-либо нарушениях в половой сфере.  
Следует помнить о том, что недавно установившийся менструальный цикл неустойчив, и его легко сбить: 
менструация может не начаться вовремя из-за смены климата, из-за стресса, переутомления и по ряду других 
причин. Такая задержка или, наоборот, несвоевременное начало менструации еще не говорит о каких-либо 
нарушениях репродуктивной функции.  
Менструации у девушек, не живущих половой жизнью, могут быть болезненными из-за девственной плевы, 
мешающей нормальному выходу крови. Обычно после начала половой жизни болезненность месячных проходит. 
Однако при сильных болях во время менструации лучше все-таки показать девочку гинекологу, который сможет 
точно установить причину болезненных месячных. Кроме девственной плевы причина может быть и в незрелости 
организма, и в гормональных проблемах, и в наличии воспалительного инфекционного процесса и даже в приступе 
аппендицита. Определив причину болей, гинеколог назначит подходящее средство для ее облегчения.  
После установления регулярного менструального цикла девочку следует приучить вести календарь месячных. Эта 
привычка должна остаться с ней на всю жизнь, так как такой календарь нужен, например, при обращении к 
гинекологу, а также при планировании беременности.  

Столь же незыблемой привычкой должны стать гигиенические процедуры во время менструации: ежедневное 
подмывание теплой водой, отказ от приема ванны и купания во время месячных. По поводу использования средств 
гигиены у врачей до сих пор нет единого мнения. Некоторые считают, что тампоны могут использовать даже 
девственницы, другие уверяют, что для девушки тампоны вредны. Поэтому на всякий случай, особенно при 
обильных месячных, и особенно в первые дни менструации, девушке лучше использовать прокладку.  
К 18 годам период полового созревания, как правило, заканчивается. В зависимости от индивидуальных 
особенностей девушек, некоторые в этом возрасте уже активно живут половой жизнью, а некоторые не проявляют к 
этой сфере жизни повышенного интереса. Но в любом случае, девушка 18 лет – уже не подросток, а взрослая 
девушка, отношение к которой со стороны родителей должно быть соответствующим.  
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Подросшие погодки и их проблемы 
Саша и Ксюша – брат с сестрой, «погодки». Они всюду вместе – рука об руку гуляют и отдыхают, вместе были в 
одной группе в детском саду, вместе пошли в школу. Но вот беда – если про Ксюшин характер и таланты мама с 
папой слышат только хвалебные отзывы от педагогов, то с Сашкой – одни проблемы. На днях он половину урока 
математики просидел под партой, вчера занимался клоунадой и так смешил одноклассников, что чуть было не 
сорвал урок пения, а сегодня утром подрался с сестрой изза какойто ерунды. Да и выглядят ребята поразному – 
девочка всегда опрятная и аккуратная, а на мальчишке одежда и обувь словно горят…  
СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  
Многие родители рано или поздно задаются вопросами – ну почему же наши дети такие разные, вроде и живут в 
одних условиях, мы их любим одинаково, но один ребенок ласковый, добросовестный, учится хорошо, а с другим 
никакого сладу нет… Действительно, почему? Иногда ответ кроется в очень простых вещах, например, в том, какой 
по счету ваш «проблемный» ребенок в семье. Ведь за кажущейся одинаковостью условий, в которых живут дети, 
скрываются особые законы семейных систем. Как это ни кажется странно, но наши дети, приходя в одну семью, все 

же попадают в разные условия. Ваш первый ребенок, придя в этот мир, встретился с мамой и папой и какоето 
время был единственным, любимым. Второму же малышу никогда не дано испытать это чувство – «быть 
единственным». Понятно, что каждый в таком родственном коллективе имеет свой уникальный опыт и несколько 
иначе смотрит на происходящее вокруг, в зависимости от своего положения и от особенностей семьи, в которой ему 
суждено было родиться.  
ОДИН ДОМА 
Первый ребенок… Чаще всего это нечто новое, непознанное и безумно интересное для родителей. Рождение 
первенца – это чудо природы, которое не перестает удивлять, и новоиспеченные папа и мама чувствуют себя 

создателями, творцами. Поэтому первый ребенок, как правило, воспринимает со стороны родителей и других 
взрослых самую трепетную любовь и восхищение. Первое дитя получает в начале своего существования огромную 
заботу и внимание. Каждое его достижение, будь то первый шаг или первое слово, сопровождают восторженные 
«охи и ахи». Не мудрено, что первые дети часто подсознательно занимают позицию: «Я счастлив, когда другие 
обращают на меня внимание и заботятся обо мне». Но такая установка, к сожалению, делает их зависимыми, 
нуждающимися во внимании буквально как в воздухе, требующими постоянных гарантий любви и уважения.  
Кроме того, первый ребенок появляется в семье, чаще всего еще недостаточно готовой к детям. Как и все, с чем мы 
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встречаемся в первый раз, появление ребенка и уход за ним в первые месяцы сопряжены с определенной долей 
робости и тревоги. Часто молодые родители то и дело звонят подругам, родственникам, врачам, чтобы узнать, 
скажем, нормально ли, что ребенок начал «кусаться», почему, немного покушав, он засыпает, а потом просыпается 
и снова просит есть и прочее и прочее. Проходят месяцы, родители постепенно начинают понимать реакции 
ребенка, его сигналы, начинают верить в мудрость развивающегося человечка и уже не так боятся собственных 
ошибок. Но, тем не менее, воспитание первого ребенка во многих семьях происходит под знаком неуверенности и 
переживания риска. И хотя число «консультаций со знающими людьми» постепенно уменьшается, неуверенность 

сопровождает отношения родителей и ребенка, изза чего требования папы и мамы бывают то слишком жесткими, 
категоричными, то, напротив, – чрезвычайно щадящими и «гуманными». Такая непоследовательность становится 
одной из причин того, что в дальнейшем ребенок будет воспринимать родителей как людей непостоянных, чье 
поведение трудно предвидеть. Именно поэтому первенцы менее склонны раскрывать свои чувства – ведь еще не 
известно, как на них отреагируют мама и папа.  
КТО ЗДЕСЬ ГЛАВНЫЙ? Но вот в жизни ребенка наступает момент, когда из «единственного» он превращается 
только в «первого», в доме появляется еще один малыш. Очень часто появление других детей в семье становится 
серьезным испытанием для первенца. Конечно, для большинства детей рождение второго ребенка не является 

полной неожиданностью. Маленький человечек любопытен, и его внимание привлекают изменившиеся очертания 
фигуры мамы, странные приготовления и покупки, разговоры взрослых о грядущих изменениях – все это порождает 
естественные вопросы и вынуждает родителей объяснить ребенку, что семью ждет пополнение. Многие дети часто 
даже сами просят «купить» им братика или сестричку. Их желание понятно – им нужен равноправный друг для игр, 
спутник, компаньон. Более того, дети мечтают испытать себя в роли «старшего», стать такими же, как их родители, 
попробовать себя в роли отца или матери, учителя, наставника.  
Но когда в семье появляется новорожденный, даже у тех ребят, которые с нетерпением его ждали, в душе часто 
начинают играть совсем иные струны – они могут почувствовать себя обманутыми, забытыми, отверженными. 
Появляются зависть, ревность и главное – страх потерять родительскую любовь. Ребенок, привыкший царствовать 
в семье, вдруг осознает, что ему придется потесниться на своем троне. И если эти чувства слишком сильны, они 
могут стать причиной мучительных переживаний и даже глубоких психологических проблем. Прежде покладистые и 
нежные первенцы становятся в этот период капризными, упрямыми или, что еще больше пугает взрослых, 
агрессивными по отношению к младенцу.  
Как же должны вести себя в этот период родители? Прежде всего, нужно стремиться к тому, чтобы отношения со 
старшими детьми внешне не изменились. Необходимо, чтобы в общении с ребенком остались те «ритуалы любви», 
к которым он привык или которые ему особенно нравятся (например, вечерние прогулки, игры, чтение сказки перед 
сном и т. п.). Старайтесь как можно больше уделять внимания своему первенцу, особенно в первые недели новых 

семейных условий. И – пожалуйста! – избегайте слишком эмоционального восхищения малышом в присутствии 
старшего сына или дочери.  
Я – СТАРШИЙ!  
Очень важно, чтобы старший ребенок принимал посильное участие в уходе за младенцем, ведь даже 2–3летнему 
малышу нетрудно принести пеленку, побренчать погремушкой. Особенно это важно для девочек, для которых 
помощь родителям в уходе за младенцем становится первым уроком материнства. Именно в этот момент 
закладывается основа ее будущих отношений с собственными детьми. И если ребенок слышит, как родители хвалят 
его за помощь, он становится важным членом семьи, начинает понимать, что у него тоже есть свои обязанности и 
без его помощи родителям часто бывает трудно обойтись. Поверьте, пройдет всего несколько месяцев, и первенец 

привыкнет к необходимости делиться мамой и папой с новым членом семьи, найдет свое место – не 
«отверженного», а по праву старшего ребенка, опекуна и помощника.  
Конечно, определенные отрицательные чувства болееменее знакомы всем первенцам, но они несут в себе не 
только неприятные последствия для его развития. Многих подобные переживания подталкивают к преодолению 
эгоизма, заставляют искать новые способы утверждения себя и общения с родителями. Кстати, по данным 
американских исследователей, среди знаменитых деятелей науки и искусства первенцев гораздо больше, чем 
других детей. По мнению психологов, это связано с тем, что рано или поздно в жизни старшего наступают 
«солнечные» дни, когда родители начинают ставить его в пример младшему. В семье все чаще звучат фразы, 
адресованные малышу: «Посмотри, как аккуратно ест твой старший брат», «Поучись у сестры, как надо чистить 
зубы». Первенец начинает реально воспринимать свое превосходство над малышом, и, главное, родители придают 
все большее значение его достижениям, умениям и навыкам.  
Часто такое отношение родителей заставляет ребенка ставить перед собой новые цели и учиться их достигать. 
Особенно ярко это проявляется в поведении тех детей, у которых небольшая разница в возрасте со вторым 
ребенком. Тогда первенец все время чувствует, как младший постоянно «наступает ему на пятки», привлекая 
внимание родителей своими успехами. В некоторых случаях бывает даже так, что младший в какихто делах 
обгоняет старшего, и как только родители начинают восторгаться его достижениями (например, в рисовании или 
пении), у первенца почти всегда возникают нарушения поведения. Ощущение собственной неполноценности 

заставляет старшего отгородиться от окружающих, вызывает злость и желание привлекать к себе внимание самыми 
необычными способами, пусть даже на него будут сердиться. Если в вашей семье со старшим ребенком происходит 
нечто подобное, не стремитесь как можно строже наказывать его за проступки, а попробуйте понять его чувства и 
помочь ему поверить в себя и вашу любовь. Особенно важно не оставлять без внимания хорошие поступки ребенка. 
Универсальное правило – «Не скупитесь на похвалы!» – в этот период будет особенно актуальным.  
ВЕЧНЫЙ ВТОРОЙ НОМЕР? 
Появление на свет второго ребенка вызывает у родителей гораздо меньше тревог. В их реакциях меньше 
неуверенности и напряжения, родители не так его опекают и суетятся. Другими словами, второй ребенок рождается 
в более спокойной, стабильной семейной атмосфере. Но это еще не значит, что его жизнь протекает без проблем. 

Порой он сталкивается с довольно сложными обстоятельствами. Как мы уже говорили, второй ребенок никогда не 
переживет ситуацию того единственного, которому отданы все внимание, любовь и восхищение. А так как старший, 
как правило, вольно или невольно показывает свое превосходство во всех сферах жизни, то очень часто для 
малыша он становится даже более важным по авторитету, чем мама и папа. Старший начинает играть роль 
наставника во всех делах, человека, направляющего интересы и увлечения брата или сестры. Конечно, такое 
руководство в значительной степени влияет на развитие ребенка, но при этом нередко случается, что младший 
начинает чувствовать себя неполноценным, неумелым, незнающим. Бывает, что постепенно у младшего ребенка 



начинает снижаться интерес и стремление быть лучше. «Все равно быть первым невозможно, – думает он, – 
гораздо удобнее оставаться маленьким и беспомощным, тогда о тебе будут больше заботиться и любить».  
Часто в наших семьях второй ребенок становится заложником отношений старшего ребенка с родителями и 
попадает в щекотливое положение, когда старший, пытаясь самоутвердиться, намеренно создает ситуации 
неуспешности для младшего или даже подбивает его на поступки, которые явно не будут одобрены родителями. 
Сваливая на малыша вину за собственные шалости, старший решает таким образом сразу две проблемы – 
родители начинают больше его ценить и как бы «отворачиваются» от младшего. Как решить эту проблему? 

Возможно, родителям помогут несколько советов – простых, но действенных, если принять их за обязательные 
законы семейной жизни: вопервых, старайтесь не выделять никого из детей. Возьмите за правило – в случае 
конфликта между ними никогда не наказывайте когото одного. В конфликте участвуют оба, значит, и наказание 
должны нести обе стороны; то же самое касается и похвалы: если хвалите одного, не забывайте и про другого, 
вспомните чтото о его достоинствах и успехах, пусть даже и прошлых; когда вам нужна помощь, старайтесь, чтобы 
ее оказывали оба ребенка; важно не сравнивать детей между собой, учитесь без громких заявлений принимать их 
такими, какие они есть – разными. А вот сравнивать каждого с ним самим, но вчерашним – можно и нужно. 
Например, похвалите ребенка, что сегодня он завязал шнурки быстрее, чем вчера, – подобные сравнения 

заставляют ребенка ставить новые цели в собственном развитии и достигать их независимо от успехов другого; 
никогда (даже в шутку) не говорите, что любите когото из детей больше.  
От 17.08.2004 Юлия КАЛИНИНА  
Источник www.style-chel.ru/  
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