
Воспитывать мальчишек

  
Коротко о трёх стадиях

С рождения до шести лет
связан с матерью, даже при том, что отец тоже может играть 
большую роль в жизни ребёнка. В этот период необходимо передать 
мальчику большую любовь и ощущение
С шести до четырнадцати
учиться быть мужчиной, он больше присматривается к отцу, его 
интересам и поступкам. Именно в этот период к вашему сыну 
приходит ощущение радости и комфорта оттого, что он 
От четырнадцати 
мальчику необходим достойный мужчина 
пришлось довольствоваться знаниями и опытом своих 
некомпетентных сверстников. В этот период необходимо активно 
вовлекать мальчика во взрослую жизнь, при
ответственности и самоуважения.

С рождения до шести 
В этот период жизни необходимо, чтобы ребёнок чувствовал связь, 
по крайней мере, с одним человеком, как правило, с мамой. Именно 
мама оказывается наиболее подготовленной к т
полностью удовлетворить запросы ребёнка. Мальчики растут 
быстрее и активнее набирают силу, чем девочки. Но разлуку с 
матерью воспринимают острее. У них чаще наблюдается 
эмоциональный стресс от ощущения брошенности. В результате 
возникает беспокойство и агрессивность, и такая модель поведения 
сохраняется даже в школе.

Воспитывать мальчишек 

 

Всем нам хочется, чтобы наш мальчик 
стал счастливым, творческим, 
энергичным и добрым мужчиной. Но 
мальчик не растёт сам по себе, ровно и 
гладко. Вы наверняка замечаете, как 
он взрослеет день ото дня, как 
меняется его настроение и энергетика 
в разные периоды жизни. 
взрослых состоит в том, чтобы 
понять, что требуется ребёнку и 
когда. 

Коротко о трёх стадиях развития мальчиков:
С рождения до шести лет – возраст, когда мальчик крепче всего 
связан с матерью, даже при том, что отец тоже может играть 
большую роль в жизни ребёнка. В этот период необходимо передать 
мальчику большую любовь и ощущение  безопасности.
С шести до четырнадцати лет – в этот период мальчик хочет 
учиться быть мужчиной, он больше присматривается к отцу, его 
интересам и поступкам. Именно в этот период к вашему сыну 
приходит ощущение радости и комфорта оттого, что он 
От четырнадцати лет до совершеннолетия –
мальчику необходим достойный мужчина – наставник, чтобы ему не 
пришлось довольствоваться знаниями и опытом своих 
некомпетентных сверстников. В этот период необходимо активно 
вовлекать мальчика во взрослую жизнь, при
ответственности и самоуважения. 

  
С рождения до шести – нежные годы…

В этот период жизни необходимо, чтобы ребёнок чувствовал связь, 
по крайней мере, с одним человеком, как правило, с мамой. Именно 
мама оказывается наиболее подготовленной к т
полностью удовлетворить запросы ребёнка. Мальчики растут 
быстрее и активнее набирают силу, чем девочки. Но разлуку с 
матерью воспринимают острее. У них чаще наблюдается 
эмоциональный стресс от ощущения брошенности. В результате 

йство и агрессивность, и такая модель поведения 
сохраняется даже в школе. 
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в разные периоды жизни.     Задача 
взрослых состоит в том, чтобы 
понять, что требуется ребёнку и 

развития мальчиков: 
возраст, когда мальчик крепче всего 

связан с матерью, даже при том, что отец тоже может играть 
большую роль в жизни ребёнка. В этот период необходимо передать 

безопасности. 
в этот период мальчик хочет 

учиться быть мужчиной, он больше присматривается к отцу, его 
интересам и поступкам. Именно в этот период к вашему сыну 
приходит ощущение радости и комфорта оттого, что он – мальчик. 

– в этом возрасте 
наставник, чтобы ему не 

пришлось довольствоваться знаниями и опытом своих 
некомпетентных сверстников. В этот период необходимо активно 
вовлекать мальчика во взрослую жизнь, прививая чувство 

нежные годы… 
В этот период жизни необходимо, чтобы ребёнок чувствовал связь, 
по крайней мере, с одним человеком, как правило, с мамой. Именно 
мама оказывается наиболее подготовленной к тому, чтобы 
полностью удовлетворить запросы ребёнка. Мальчики растут 
быстрее и активнее набирают силу, чем девочки. Но разлуку с 
матерью воспринимают острее. У них чаще наблюдается 
эмоциональный стресс от ощущения брошенности. В результате 

йство и агрессивность, и такая модель поведения 
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 Мальчиков надо также часто обнимать и ласкать, как и девочек, 
больше с ними разговаривать. Когда мама с интересом
удовольствием обучает сына, разговаривает с ним, это помогает 
развитию его речевых навыков, общительности, что очень важно 
для мальчиков, так как они испытывают больше затруднений в 
общении с другими людьми, нежели девочки. Если мама закрыта 
для общения с сыном, если обижает его, он начинает сомневаться в 
том, что его любят. Первые уроки, которые мальчикам нужно 
усвоить в этой жизни, это уроки доброты, доверия, тепла и радости.
Самое главное для ребёнка в этот период жизни 
центре внимания и ощущать присутствие рядом двух любящих 
родителей. Тогда у ребёнк
навыки первичного общения и тяга к познанию и взаимодействию с 
окружающими. 

 Не стесняйтесь проявлять 
свои эмоции, обнимайте 
сына, резвитесь с ним, 
играйте в борьбу, пойте, 
рассказывайте  
интересные истории из 
вашей жизни. 

 Участвуйте в воспитании 
сына как можно 
Помогайте ухаживать за младенцем с самого его рождения.

 Используйте любую свободную минуту, чтобы уделить внимание 
ребёнку. 

 Постарайтесь подыскать такие виды совместной деятельности, 
которые нравятся вам обоим, делитесь с ребёнком всем, что 
знаете сами. 

 Не забывайте о дисциплине, следите за тем, как ребёнок 
выполняет работу по дому, участвуйте в принятии решений. Не 
прибегайте к рукоприкладству.

 

Мальчиков надо также часто обнимать и ласкать, как и девочек, 
больше с ними разговаривать. Когда мама с интересом
удовольствием обучает сына, разговаривает с ним, это помогает 

звитию его речевых навыков, общительности, что очень важно 
для мальчиков, так как они испытывают больше затруднений в 
общении с другими людьми, нежели девочки. Если мама закрыта 
для общения с сыном, если обижает его, он начинает сомневаться в 

любят. Первые уроки, которые мальчикам нужно 
усвоить в этой жизни, это уроки доброты, доверия, тепла и радости.
Самое главное для ребёнка в этот период жизни 
центре внимания и ощущать присутствие рядом двух любящих 
родителей. Тогда у ребёнка развиваются чувство безопасности, 
навыки первичного общения и тяга к познанию и взаимодействию с 

  
Пять заповедей отцовства. 

 
Не стесняйтесь проявлять 
свои эмоции, обнимайте 
сына, резвитесь с ним, 
играйте в борьбу, пойте, 

интересные истории из 

Участвуйте в воспитании 
сына как можно раньше. 
Помогайте ухаживать за младенцем с самого его рождения.
Используйте любую свободную минуту, чтобы уделить внимание 

Постарайтесь подыскать такие виды совместной деятельности, 
которые нравятся вам обоим, делитесь с ребёнком всем, что 

Не забывайте о дисциплине, следите за тем, как ребёнок 
выполняет работу по дому, участвуйте в принятии решений. Не 

к рукоприкладству. 

Мальчиков надо также часто обнимать и ласкать, как и девочек, 
больше с ними разговаривать. Когда мама с интересом  и 
удовольствием обучает сына, разговаривает с ним, это помогает 

звитию его речевых навыков, общительности, что очень важно 
для мальчиков, так как они испытывают больше затруднений в 
общении с другими людьми, нежели девочки. Если мама закрыта 
для общения с сыном, если обижает его, он начинает сомневаться в 

любят. Первые уроки, которые мальчикам нужно 
усвоить в этой жизни, это уроки доброты, доверия, тепла и радости. 
Самое главное для ребёнка в этот период жизни – находиться  в 
центре внимания и ощущать присутствие рядом двух любящих 

а развиваются чувство безопасности, 
навыки первичного общения и тяга к познанию и взаимодействию с 

Помогайте ухаживать за младенцем с самого его рождения. 
Используйте любую свободную минуту, чтобы уделить внимание 

Постарайтесь подыскать такие виды совместной деятельности, 
которые нравятся вам обоим, делитесь с ребёнком всем, что 

Не забывайте о дисциплине, следите за тем, как ребёнок 
выполняет работу по дому, участвуйте в принятии решений. Не 
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