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Воспитание в семье – сложная наука. На эту тему дискутируют педагоги 

и родители, пишут научные труды общественные деятели и психологи. 

Дошкольное воспитание самое важное – именно в этот период 

формируется личность ребёнка, закладывается его характер. Конечно, 

воспитать достойного человека – ответственный и сложный процесс. 

Поэтому чем больше родители знают о тонкостях психологии детской 

природы, тем более качественный результат они наблюдают в итоге. Ведь 

воспитание мальчиков и девочек – самая главная задача мам и пап в их 

жизни. 
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ЧТО НУЖНО УЧИТЫВАТЬ ПРИ ВОСПИТАНИИ МАЛЬЧИКОВ 

И ДЕВОЧЕК? 

Знание об отличиях воспитания девочек и мальчиков даёт родителям 

неоспоримый бонус. Взрослые должны учитывать особенности 

воспитания мальчиков и девочек. Порой взрослые не понимают реакции 

детей на свои требования. Они не чувствуют, в каком случае надо вести 

себя более жёстко, а в каком проявить снисхождение. Ведь 

гармоничность взаимоотношений между двумя поколениями – зона 

ответственности родителей. Важно осознавать, что у мальчиков и девочек 

разная физическая, а значит и психологическая природа, и только 

взрослые могут помочь своим детям правильно ее развить. 

Родители должны понимать, чем отличается воспитание мальчика от 

девочки. Парни стремятся к самостоятельности и ответственности, 

девушки склонны к послушанию, способны доверяться. Эти особенности 

необходимо учитывать и использовать за основу в воспитании разных 

полов. 

 

 



РАЗНИЦА В РАЗВИТИИ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК 

Разница в воспитании мальчиков и девочек зависит от разницы в их 

развитии. Дети разных полов имеют различия с самого рождения. И речь 

идет не о физиологии, а о психических и интеллектуальных понятиях: 

скорость развития, привычки, методы познания мира, выбор игр и 

увлечений. Зная эти важные черты, можно выстроить верную линию 

воспитания, чтобы вырастить настоящего парня или девушку. 

Чтобы развить в ребёнке черты характера, которые предполагает его пол, 

обратитесь к советам специалистов. Это поможет малышу 

приспособиться в мире, который разделен на мужскую и женскую части. 

С самого рождения мамы и папы начинают по-разному относиться к 

своему ребёнку в зависимости от его пола. И это нормально, потому что 

так заложено природой. С первых дней родители с помощью мимики, 

жестов, слов и действий закладывают в ребёнке определенные привычки 

и черты. 

 

 



КТО ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ ВОСПИТАНИЕМ МАЛЬЧИКА? 

Воспитанием детей в современном мире занимаются женщины. Поэтому 

у мальчиков очень часто нет перед глазами примера настоящего 

мужчины.  Когда полоролевое поведение у них закладывается особенно 

активно, сильная половина человечества усваивает женские установки. 

На прогулке в дошкольном возрасте малыш только и слышит: «По лужам 

не бегай – промокнешь», «Сильно не качайся – голова закружится», «Не 

лазай – упадешь». А потом мамы сами жалуются, что сын растет 

безвольным, не принимает решения, не может дать отпор, обижается, как 

девчонка. На самом деле женщины ведут себя с сыновьями так, как им 

удобно в данный момент: это не столько эгоистично, сколько 

недальновидно. Мамы, сами того не понимая, заглушают в сыне мужское 

предназначение. 

Сильный пол не способен сидеть на месте, игры парней основаны на 

конкуренции. Для гармоничного развития им надо много пространства. 

Мальчики постоянно хотят что-то или кого-то догонять, целиться в цель. 

Воспитание сильного пола происходит через его же собственный опыт: 

исследование, разбор предметов. В силу особенностей пола мальчишки 

более шумные и подвижные. Заботливой маме ни в коем случае не стоит 

пресекать активность малыша, лучше предложить более интересный 

сюжет игры. 

Поэтому отец тоже должен участвовать в воспитании мальчика. Он 

обязан привить сыну такие качества, как мужество, упорство, 

целеустремлённость, храбрость, защита слабых. Папа должен на 

собственном примере показывать, что мужчина должен быть сильным и в 

то же время заботливым. 

 



КТО ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ ВОСПИТАНИЕМ ДЕВОЧКИ? 

Маме легче воспитывать дочь, потому что они одного пола. Как вести 

хозяйство, как красиво одеваться, как заговорить с мальчиками – всему 

этому матери будет легче научить дочь, нежели отцу. 

Занятия девочек в основном разворачиваются на расстоянии вытянутой 

руки: они раскладывают перед собой любимых кукол, их наряды, 

украшения, возятся со стразами, маленькими наклейками украшают 

аксессуары. Будущим женщинам даже в юном возрасте нужно о ком-то 

заботиться. 

Девочке легко можно доверить присмотреть за младшим братом или 

сестрой, если, конечно, ей самой не 4 года. Женская натура требует и 

заботы в ответ. Когда девочка часто слышит в свой адрес «Сделай сама», 

ее душа черствеет, поведение становится более грубым и агрессивным. 

Самооценка слабого пола и уверенность в себе целиком зависит от 

проявления к ней заботы в юном возрасте. Если девочке прохладно, 

принесите ей плед, поучаствуйте в её делах. Дочь обязательно это оценит 

и будет считать, что достойна лучшей, счастливой жизни. 

 



КАКИЕ КАЧЕСТВА НУЖНО РАЗВИВАТЬ МАЛЬЧИКУ? 

 Чувство ответственности. Мальчик должен уметь держать свое слово. 

Если он что-то пообещал, то должен выполнить в срок. Настоящий 

мужчина не уходит от ответа, а принимает все последствия своих 

поступков с гордо поднятой головой, вне зависимости от того, что его 

ожидает. 

 Храбрость. Необходимо объяснить сыну, что он должен всегда вставать 

на защиту матери, подруги, слабых людей. Он должен не бояться того, 

что его ожидает. Даже если впереди опасность, с которой он не 

справится, нельзя пасовать и засовывать голову в песок, нужно пытаться 

бороться в любом случае. 

 Забота. Мужчина всегда должен оставаться сильнее женщины. И умение 

проявить заботу и доброту – наивысший уровень духовной силы. 

Милосердие к слабым, внимание к жене, любовь к родителям – всё это 

делает обычного парня настоящим мужчиной. 

 



КАКИЕ КАЧЕСТВА НУЖНО РАЗВИВАТЬ ДЕВОЧКЕ? 

 Сохранение домашнего очага. Любая девушка – это хозяйка дома. Её 

обязанность сделать из мужской пещеры милый уютный домик, в 

который хочется возвращаться. Будущая женщина должна уметь 

готовить, стирать, убирать, гладить. А главное, она должна с 

удовольствием всё это делать для своего мужчины. Она должна 

воспринимать это как часть заботы, а не как обязанность. 

 Красота и опрятность. Любую женщину всегда оценивают поначалу с 

точки зрения внешности. Она должна вызывать восторг и приятное 

удивление. Мужчина должен гордиться своей женщиной. Она должна 

быть эстетически совершенна не только внешне, но и внутренне. Красота 

души имеет огромное влияние в построении семьи. 

 Мудрость. Мужчины часто срываются, говорят лишнее, делают что-либо, 

не думая. Настоящая женщина должна спокойно воспринимать удары 

судьбы и знать, как с ними справиться. 

Различия в воспитании играют большую роль. Воспитывая детей, 

помните, что вы являетесь примером для подражания. За вами 24 часа в 

сутки неосознанно наблюдают детские глаза. И лет через десять, а может 

и раньше, вы увидите абсолютный клон себя. Поэтому, папы, обращайте 

внимание, показываете ли вы образец мужественности? Дорогие мамы, 

являетесь ли вы образцом женственности и мудрости? 
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