
Воспитываем детей 
Воспитать настоящего мужчину сложнее, чем 

вырастить настоящую женщину. 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 о 

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 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 возрасте, разыгрывайте перед ним «слабость 

и беззащитность». Даже годовалый джентльмен 

способен поднести маме книгу, подвинуть стул. 

Было бы 

ошибкой 

требовать от 

мальчика 

беспрекословного 

послушания и 

аккуратности. 

Мальчишки 

выходят в этот 

мир, чтобы его изменить. Тут уж не до белой 

рубашки. Но для этого юному «революционеру» 

надо уметь проявлять 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". 
 

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 

вместе с ним 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. 

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, 

чему девочек. Хотя ребята от природы 

требовательнее к себе, чем их ровесницы. Дело в 

том, что душа мальчишки каждый день жаждет 

подвига. И, если не удаѐтся сразу отжаться пять 

раз, паренѐк 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.   

Впервые осознание собственного пола наступает 

в человеке примерно годам к двум. Только 

попробуйте одетую 

в комбинезон 

девочку перепутать 

с мальчиком (а они 

все одинаковые на 

вид в этих 

скафандрах) - 

возмущению не 

будет предела. И все же, чтобы девочка выросла в 

настоянную женщину, ей очень многому придется 

научиться у своих родителей, прежде всего у 

матери. Считайте все свое детство, девочка 

выполняет "упражнение по образцу", копируя маму. 

Кода-то от русских женщин из высшего общества 

требовалось, чтобы они вышивали на пяльцах и 

играли на роялях. Нехитрыми этими искусствами 

нужно было владеть, чтобы найти мужа, а сегодня 

— это очевидно — ограничиваться проблемами 



дома и семьи для современной женщины 

недостаточно. 

 

Советы мамам 
Учим дочку ухаживать за собой, даем мастер-

классы, ''как быстро сделать талию тонкой, а косу - 

толстой". 

Полезно вместе играть в "дочки-матери", но 

наоборот (мама в 

роли дочки, а 

дочка в роли 

мамы), и 

параллельно 

мести квартиру 

или варить борщ. 

Отличный 

способ незаметно 

вовлечь дочь в 

домашние дела. 

Меньше драйте кастрюли. Лучше обзавестись 

нетрадиционными для женщины хобби (катанием 

на роликах или верховой ездой). Дайте дочке 

лишний пропуск в мир мужчин. Умным женщинам 

не стоит делать вид, что дискриминации по полу не 

существует. 

Главный феминистский тезис "Все — козлы" не 

для тех, кто хочет обеспечить дочери счастливое 

супружество. Всячески поддерживаем авторитет 

отца или любого другого мужчины в семье 

(дедушки, дяди, друга дома). 

Дайте дочке в приданое приличное образование. 

 

Советы папам 
У вас шанс поработать над пресловутой женской 

логикой. Развейте в дочке настоящую — при 

помощи ребусов, задач, головоломок. Нестандартно 

мыслящая женщина - находка. Займите ребенка 

спортом. Пара приемчиков борьбы и скрипачке не 

помешают. На папе девочка может шлифовать свою 

женственность и репетировать "заботу о ближнем": 

разогреть ужин, пришить пуговицу. Отцы от этого 

млеют. Если дочь сама не догадается похлопотать 

около папы, он может деликатно намекнуть на это. 

Балуйте свою девочку, и маленькую, и когда она 

вырастет. Не бойтесь 

приласкать дочурку из 

опасений "растлить" 

малолетку — вы для нее по 

определению не 

сексуальный объект. А вот 

отсутствие с вашей 

стороны привычных для 

нее с детства поцелуйчиков 

в нос, поглаживание по 

голове девушка подсознательно может расценить 

как неприятие ее внешности. В этом возрасте у 

девочек закладывается представление о себе как о 

самой обаятельной и привлекательной для 

противоположного пола. И папа может очень 

поддержать дочь. 

 
Интересные факты 

Отцы мало участвуют в воспитании дочек: в 

сутки папа общается со своей малышкой на 40 

минут меньше мамы; а за год набегает полтора 

месяца "отставания" от супруги. Отцы девочек 

куда реже готовы поддержать свободу 

самовыражения своего ребенка, чем отцы 

мальчиков (31,6% и 41,8%). 

Но если папы включаются в педагогический 

процесс, то, прежде всего, они воспитывают в 

девочках волю, целеустремленность, умение 

приспосабливаться к любым условиям. Этих 

навыков, как правило, лишены девочки из 

неполных семей. 

Незамужние мамы значительно чаще вместе 

с дочками выбираются "в свет" и меньше 

времени тратят на быт. 

Незамужние мамы девочек внимательнее и 

дотошнее, чем замужние, относятся к выбору 

детского сада, школы и т. д. 
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