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Введение 

 Процесс воспитания детей очень сложен и многообразен. Для родителей очень 
важно выбрать оптимальную систему воспитания, так как это залог здорового и 
счастливого будущего каждого ребенка. От этого зависят его характер, поведение, успех в 
профессиональной сфере, особенности общения с людьми и построения личной жизни. 

Как правильно воспитать мальчика? 

 Подходы к воспитанию мальчиков и девочек во многом разнятся. С ранних лет 
дети воспитываются с осознанием своей гендерной принадлежности. Такой подход 
помогает вырастить достойного мужчину, который хорошо понимает свою роль в 
обществе и не имеет проблем в самовосприятии, общении с другими людьми. 

Основные правила воспитания мальчиков: 

 Больше гулять, позволять бегать, прыгать, падать, лазить, исследовать мир. 
 Наблюдать за малышом, но делать это на расстоянии. Вмешиваться только при 
острой необходимости. Учить делать выводы.  
 Мальчики во всем берут пример со своих отцов, подражая им и имитируя их 
поведение, им крайне необходимо проводить время с взрослыми мужчинами. 
 Не стоит ругать мальчика за слезы. Необходимо научить понимать свои эмоции и 
выражать их разными способами. 
 Поощрять желание делать собственный выбор, мыслить самостоятельно. 
 Следует приучать к ответственности за свои поступки. 
 Доверять ребенку, считаться с его мнением и рассуждениями. 
 Приучать мальчика отстаивать свои интересы с умом и стойкостью характера. 

 
 Немаловажное значение в том, как правильно воспитать сына, уделяется роли 
мамы. Образ мамы во многом повлияет на формирование представлений ребенка об 
идеальной женщине. 
 

Как правильно воспитать девочку? 
 

 Вырастить девочку в современном мире непростая задача. Однако правильный 
подход к тому, как воспитать девочку имеет две цели: реализацию в семье и 
профессиональный рост. Гармоничное и последовательное воспитание позволяет 
совместить эти два направления и вырастить счастливую женщину, довольную своей 
жизнью. 
Основные правила воспитания девочек: 

 С ранних лет в девочке следует воспитывать мягкость, нежность, милосердие и 
сострадание, в то же время уверенность в себе, она должна уметь постоять за себя и 
защищать свои интересы. 
 Необходимо помнить, что модель семейных отношений у девочки формируется на 
примере взаимоотношений мамы и папы. 
 Учить видеть прекрасное и создавать красоту вокруг себя: учиться музыке, 
рисунку, рукоделию. 
 Хвалить за поступки, за знания. Убеждать в ее красоте, так как сомнения в своей 
привлекательности со временем могут стать источником комплексов и неудач в личной 
жизни. 



 Не следует проявлять чрезмерную строгость, что может негативно отразиться на 
будущей жизни девочки. 
 

Отличия в воспитании мальчика и девочки 
 

 Мальчиками необходимо восхищаться за достигнутые результаты, за их поступки, 
а девочками нужно восхищаться самими, а не их поступками или работой. 
 Мальчикам для успеха нужна цель и доверие, а девочкам - помощь и одобрение. 
 Мальчик осуществляет заботу, когда чувствует к себе доверие, а девочка, когда 
чувствует к себе заботу и внимание, становится уверенной в себе и доверяет близким. 
 Доверие по отношению к мальчику - это внутренняя уверенность за него. Эта 
уверенность даст не только внутренний покой, а постепенно приучит к мысли о том, что 
на мальчика можно положиться. Необходимо дать возможность совершать и исправлять 
собственные ошибки, получать свой опыт, достигать желаемого, идти к успеху. Это - не 
бесконтрольная вседозволенность, а свобода действий под присмотром. К тому же с базой 
такого доверия мальчик не будет что-то скрывать от родителей. Напротив: имея 
собственное свободное пространство, он будет советоваться по поводу своего развития и 
построения отношений с другими людьми, он будет делиться и искать поддержки. 
 Забота - это поддержка для девочки. Девочку нужно поддерживать, опекать, 
окружать вниманием - это все, что поможет ей, потом самой стать хранительницей 
идеального очага. Традиции, на которых строились старые и надежные семьи, 
предусматривали, что о женщине всегда кто-то заботился, ее всегда защищал мужчина: 
сначала отец, потом — муж, затем — сын. 
 

Заключение 
 

 Все дети нуждаются в любви: и это общее, что связывает в воспитании любого 
ребенка. Но проявлять любовь можно по-разному - в доверии или в заботе. В этом и 
заключается главное отличие воспитания мальчиков и девочек.  
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