
 Консультация психолога для родителей 

Воспитание мальчиков в семье 

   В семье родился мальчик. Он еще совсем крошечный, но с 

первых минут жизни важно вложить в него только лучшее. 

Успешно воспитать мальчика помогут знания особенностей его 

развития. Задача семейного воспитания сына - формирование 

положительной личности. Воспитать настоящего мужчину – 

очень сложная задача. Мальчишки не взрослеют без влияния 

родителей и окружения. Недостаточно кормить, одевать и т.д., 

чтобы сформировать настоящего мужчину. В воспитании 

сыновей важно соблюдать последовательность, а также 

осознавать требования его личности на каждом возрастном этапе. 

Особенности мальчиков 

     Мальчишки чаще всего начинают ходить и говорить позже, 

чем девочки. Травмы и осложнения в процессе появления на свет 

мальчика случаются чаще. Общение для мальчиков - это в 

первую очередь получение информации, а для девочек – это 

способ установления отношений с другими людьми. Мальчики 

более расположены к нестандартному способу мышления.  

     Важные особенности мужского пола следующие:  

     • Способны быстро снимать эмоциональное напряжение;  

     • Быстрее переключаются с одного вида деятельности на 

другой;  

     • Глубоко воспринимают мнение взрослых, если речь идет о 

значимых для него вещах или действиях;  

     • Оценка результатов не имеет значения для мальчика, 

который выполняет скучную для него работу.  

Стадии развития мальчиков: 
     1. От рождения до шестилетнего возраста. В это время сын 

очень сильно привязан к маме. Цель его воспитания в этот период 

- формирование ощущения полной защищенности. В 

дошкольном возрасте мальчик обязательно должен ощущать 



очень большую любовь родителей;  

     2. От 6лет и далее целью воспитания в это время является 

развитие интеллектуальных и других способностей. В этом 

возрасте у мальчиков формируется гордость за принадлежность к 

мужскому полу, стремление к самореализации. 

 
Ступени формирования мужских качеств: 

1.Доверие (формирование от рождения до 2 лет); 

2.Границы своей личности (от 1до 1,5лет); 

3. Я-мальчик (полоролевая идентификация); 

4.Самостоятельность и сила воли; 

5.Ответственность; 

6.Сексуальность и любовь (от 1-6 лет). 

Факторы, влияющие на формирование личности: 

- эмоции, для полноценного развития необходимо ребенка 

любить и обнимать; 

-одежда для мальчиков должна быть демократичной и 

практичной; 

- игрушки и игры должны быть разнообразными (до 3лет 

мальчики могут играть всем, в т.ч. и куклами); 

- чистота и аккуратность); 

- спорт; 

- чувство юмора; 

- совместны 

-занятия отца и сына, неформальное общение обязательны;  



- формирование семейных ценностей; 

-необходимо мальчика приучать к домашним делам. 

Как нельзя воспитывать мальчиков: 

-нельзя ругать, лишать личного общения; 

- не запрещайте сыну плакать; 

-избегайте чрезмерной опеки; 

-не подавляйте сына маминым авторитетом; 

- не лишайте мальчишек двигательной активности! 

 

Послесловие: в идеале в воспитании должны участвовать мама и 

папа не зависимо от отношения друг к другу даже при наличии 

развода. Лучшее воспитание это личный пример взрослого! 

Любите своего ребенка! 

 

 
 

Информацию с открытых сайтов подготовила:  

 педагог- психолог Тришкина И.А. 

 

 

 

 

 

 
 


