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В последние десятилетия внимание ученых привлекла проблема 

применения родителями физической силы при воспитании детей. Исследования 

показывают, что телесное наказание является фактором риска для психического 

и психологического здоровья детей. Среди других негативных последствий: 

преступное поведение и правонарушения, совершаемые молодыми людьми, 

высокая вероятность возникновения депрессии и совершения самоубийств, 

злоупотребление алкоголем или наркотиками, задержка когнитивного развития, 

агрессия в отношении родителей, насилие на свиданиях, насилие и нападение 

на партнера и супруга/супругу. Следует указать склонность к мазохизму в 

сексуальных отношениях и антисоциальное поведение, а также нарушения в 

формировании привязанности ребенка к родителям. 

Многие родители, соглашаются с тем, что воспитание мальчиков и девочек 

требует различного подхода. Не признавать это равносильно тому, что отрицать 

различие между мужчинами и женщинами. Однако общепринято мнение, что 

для воспитания настоящего мужчины необходим суровый и строгий подход, в 

случаях, когда девочку жалеют, мальчика наказывают и призывают «не быть 

размазнёй». Хочется сразу же отметить, что физическое или моральное насилие 

и подавление не закаляют малыша и не воспитывают ответственность и волю, 

а, наоборот, формируют замкнутость и озлобленность. Итак, какой же подход 

необходим в воспитании мальчика? 

Не подавлять, а доверять 

Учёными доказан факт, что мальчики острее воспринимают любой вид 

давления – и психологический, и физический. Они ранимее, более 

чувствительны к обидам, крикам и наказаниям. Уже с малых лет малыш может 

отстаивать своё право, часто в борьбе за уважение родителей мальчики 

начинают пререкаться и хулиганить, при том, что девочки, более склонны 

подчиняться и угождать взрослым. 

Если хотите вырастить сына уверенным в себе мужчиной, не стоит его 

чрезмерно ругать, одёргивать и наказывать. Для формирования полноценной 

личности необходима и похвала, поддержка со стороны родителей, поощрение 

его начинаний и заверения в любви. Не следуйте стереотипам – мальчики, так 



же, как девочки-малышки нуждаются в любви, ласке и родительской нежности. 

Легко научиться любви и ласке, получая её. Именно это поможет вашему сыну 

стать любящим отцом и мужем. 

Плакать не стыдно 

С детства многие мальчики слышат увещания о том, что плакать стыдно и 

некрасиво. Со временем они перестают показывать слёзы, боясь насмешек 

ровесников и упрёков родителей. Даже когда действительно больно, мальчика 

призывают терпеть, мол, ты же мужчина, это девчонкам можно плакать, а тебе 

– нет. 

Постоянное сдерживание эмоций и переживаний, притом, что в жизни 

мужчины трудностей будет немало, наносит большой вред здоровью. 

Волнения, нервное перенапряжение, затяжные переживания, не находящие 

выхода, влекут за собой инфаркты, инсульты, язвы и другие заболевания, как 

психологические, так и психосоматические. И результат такого воспитания – 

чёрствые мужчины, ведь скрывая боль, они не могут выражать и 

положительные чувства. 

Опека в меру 

Для полноценного развития малышу нужна психологическая опека, но не 

физический комфорт. Часто можно видеть такую картину: мама тянет 

велосипед, а сын бредёт за ней хвостом. 

Мальчику воспрещают бегать по лужам, кататься в снегу, во избежание 

простуды. А через годы родители изумляются, почему мальчик растёт таким 

нерешительным, несамостоятельным. Да, нужно заботиться о своих детях, 

оберегать их, направлять, но надо и меру знать. 

Есть такие психологические термины, как «любовь-доверие» и «любовь-

опека». Так вот, первая необходима для мальчиков, а вторая – для девочек. 

Постоянную опеку сын воспримет, как недоверие и будет сопротивляться, а вот 

почувствовав доверие с вашей стороны, будет изо всех сил стараться его 

оправдать. 

Все, такие как мама 

Не секрет, что представления о настоящей женщине и навыки правильного 

отношения к ней, у мальчика формируется по образу матери. Если матери 

присуще поведение лидера, неприступной скалы, то сын вряд ли научится 

сочувствовать женщинам, жалеть, сопереживать им. Согласитесь, немало 

мужчин, желающих принимать заботу женщины и ничего не давать взамен. 

Поэтому изредка можно показать сыну свою слабость, женственность. 

Об игрушках и играх «не для мальчиков» 

Девочки обожают нянчить куколок, играть с ними. А ведь такой процесс 

подготавливает девочку к будущей роли матери. А как у мальчиков 



формируются зачатки отцовства? Часто никак. Войнушки, автогонки и рыбалка 

этому не способствуют, а в куклы мальчикам играть не принято. И зря. Учёные 

осуществили исследования, в ходе которых обнаружили, что мужчины, не 

игравшие в куклы, имеют больше трудностей в отношениях с женщиной. А те, 

кто имел возможность «возиться» с куклами, разбирать-собирать их, одевать-

раздевать, свободнее налаживают взаимоотношения с противоположным 

полом. 

Обсудив основные принципы воспитания мальчика, не лишним будет 

вспомнить отрывок из повествования «Мальчик – отец мужчины» (И.С. Кона). 

Как не надо воспитывать сына: 

Не формируйте из сына «настоящего мужчину». Ведь настоящие мужчины 

– все разные. 

Не воспитывайте мальчика воином и защитником отечества. Сейчас 

лидируют дипломатические качества, а не грубая сила. 

Не учите его быть непохожими на женщин. Он и так отличается от них. 

Не верьте психологам, которые говорят, что в неполных семьях растут 

неполноценные мальчики. «Неполные семьи» – те, в которых недостаёт 

родительской любви, а не одного из родителей. 

Избегайте неприятия окружения сына, лучше предложите достойную 

замену. 

Не злоупотребляйте запретами, избегайте противостояния с мальчиком. 

Исключите применение телесных наказаний. 

В этом разделе мы рассмотрели гендерные особенности наказания 

мальчиков.  Но есть ещё один очень важный аспект воспитания – это 

поощрения. Ниже мы рассмотрим общие правила наказания и поощрения, как 

факторы создания благоприятного климата в семье для позитивного развития 

психологического статуса ребёнка. 

Наказание. Сегодня все родители стремятся стать более чуткими, более 

ответственными в своих поступках и как можно реже прибегать к 

примитивным формам поведения. Однако, совсем без наказания, к сожалению, 

обойтись не получится. Чтобы наказание пошло ребенку на пользу, нужно 

руководствоваться некоторыми правилами. 

 1. Наказание не должно вредить здоровью - ни физическому, ни 

психическому. 

 2. Если есть сомнение: наказывать или не наказывать – не наказывайте. 

Никакой “профилактики”. 

 3. За один проступок – одно наказание. Если проступков совершено сразу 

много, наказание может быть суровым, но только одно наказание, за все 

проступки сразу. 

 4. Недопустимо запоздалое наказание. Уже сам факт обнаружения 

проступка ребенка в большинстве случаев – достаточное наказание. 



 5. Ребенок не должен панически бояться расправы. Он должен знать, что в 

определенных случаях наказание неотвратимо. Не наказания он должен 

бояться, не гнева даже, а огорчения родителей. 

 6. Не унижайте ребенка. Какой бы ни была его вина, наказание не должно 

восприниматься им как торжество вашей силы над его слабостью и как 

унижение человеческого достоинства. 

 7. Если ребенок наказан, значит, он уже прощен. О прежних его 

проступках – больше ни слова. 

 8. Частые наказания, так или иначе, побуждают ребенка оставаться 

инфантильным. 

 9. Вопреки бытующему мнению, не стоит наказывать ребенка 

трудотерапией – после этого любая работа будет восприниматься ребенком, как 

наказание. 

 10. Внимание! Ребенка ни в коем случае нельзя наказывать: 

- когда он болеет; 

- перед сном и сразу после сна; 

- во время еды (это самое прямое попадание информации, ребенок 

буквально "проглатывает" негативные сигналы; впоследствии это может 

привести к развитию психосоматических заболеваний); 

- во время работы и игры; 

- непосредственно после душевной или физической травмы; 

- когда ребенок искренне старается что - то сделать, но у него не 

получается; 

- когда сам воспитатель находится в плохом настроении. 

Поощрение - это своего рода искусство воспитания. Овладеть этим 

искусством родителям поможет ряд несложных правил.  

 1. Не разбрасывайтесь незаслуженной похвалой направо и налево, 

стремясь расположить к себе ребенка. Ребенок оценит искреннюю похвалу, и в 

следующий раз будет искренне рад сделать вам приятное. 

 Итак, если вы хотите похвалить ребенка (допустим, за убранную 

комнату), не спешите восклицать «Ты мой помощник, какой молодец!» Просто 

скажите с улыбкой: «Комната теперь чистая, так приятно зайти сюда».  

 Нужно уметь так построить свои комментарии, чтобы ребенок сам сделал 

выводы о своих способностях.  

 2. Похвала должна быть направлена на поступок ребенка, а не на его 

личность. 

 3. Не хвалите ребенка за естественные вещи.  Это правило очень хорошо 

раскрыла психотерапевт Жан Ледлофф: «Если ребенок сделал что-то полезное, 

например, сам оделся, сорвал букет полевых цветов, ничто не может его 

обидеть больше, чем выражение удивления его социальным поведением. 

Восклицания типа: «Ах, какая ты умница!», «Смотри, что он смастерил, да еще 

сам!» - подразумевают, что социальность в ребенке неожиданна, несвойственна 

и необычна». Ребенок должен осознавать, что он сам способен на многое по 

своей природе, не прилагая к этому особых усилий. Так стоит ли сбивать его с 

толку своей неуместной похвалой? 



 4. Не выражайте свое одобрение в финансовом эквиваленте. Не следует 

поощрять помощь по хозяйству или творческую деятельность малыша 

деньгами. 

 5. В семьях, где несколько детей, родители должны следить, чтобы 

поощрение одного ребенка не вызывало у остальных чувства зависти или 

обиды.  

 6. Однозначно исключите метод поощрения – конфеткой и шоколадкой. 

Конечно, проще купить ребенку конфету, чем заняться с малышом. Проще, но 

далеко не лучше. 

 7. Поощрение должно следовать за хорошим поступком, а не обещаться 

заранее: «Сделай это, тогда получишь вот это…» Ваш ребенок должен 

научиться получать удовлетворение от самого труда, а не стараться ради 

награды.  

 8. Учите своего ребенка быть благодарным за любые знаки внимания, 

проявленные к нему, независимо от суммы денег, затраченных на подарок. 

Если вашему ребенку дарят подарки, никогда не анализируйте с ним их 

стоимость и ценность, это может привести к серьезным нравственным 

проблемам. 

Какой бы из способов вы не выбрали, главное не наказывать с искаженным 

от злобы лицом и не унижать достоинство маленького человека. Любое 

наказание должно заканчиваться примирением и объятьями, чтобы ребенок 

почувствовал, что он нужен и значим, что ему не нужно противостоять всему 

миру. 
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