
От правильного воспитания детей 

зависит благосостояние всего народа!

Воспитание сына –

воспитание дочери

КГУ «ОСШ №1» АГОО 



 Психологические особенности пола начинают проявляться с раннего

возраста. По мере развития детей они становятся всё более заметными.

Воспитание может способствовать их развитию или же, наоборот, сглаживать.

Главный принцип воспитания базируется на семейных ценностях, поэтому

если родители придерживаются традиционного уклада, выполняют свои

функции в семье, то и дети будут копировать и перенимать их.

Так, родителям стоит обратить внимание на следующие моменты:

1. Мама ли занимается домом, создаёт семейный уют, переживает за родных

и близких, окружает их теплом и заботой? Она нежная, добрая, заботливая.

2. Папа обеспечивает семью и оберегает своих близких от неприятностей?

А благодаря папиным рукам в доме тепло и светло?

Папа может всё, он главная опора семьи.

3. Дочка старается подражать маминому поведению?

4. Сын копирует папины особенности?



 Акцентируя внимание на поведении папы, у мальчика

формируется представление о том, каким должен быть

мужчина. Отец должен тщательно следить за своими

поступками, словами, эмоциями, так как любое его

действие будет примером для сына.



Не стоит думать, что внимание и ласка мамы повредят мальчикам.
Психологи единодушно считают, что недостаток нежных чувств
матери является источником многих психологических проблем в
будущем. Однако следует различать любовь и её изменённые
проявления. Мама должна быть иногда беспомощной, предоставляя
ребенку право на заботу и инициативность. Не следует также
становиться для ребёнка «своим парнем».

Оставьте эту роль отцу. У мамы сложная, но ответственная роль:
быть настоящей женщиной рядом с будущим мужчиной.

Бессознательно или совершенно

отчётливо девочка будет выбирать

избранника, который будет иметь что-

то схожее с папой. Она подсознательно

«срисовывает» с него свое будущее.



В неполной семье, где нет отца, мама обязательно
должна найти пример для подражания среди
окружающих мужчин. Не следует придумывать
какой-то вымышленный образ, примером может быть
дедушка, родной дядя, крестный отец, кто-то из
родственников. Главное, чтобы он был настоящим и
обязательно положительным. В неполной семье
возможно воспитать женственную женщину и
мужественного мужчину. Эта задача потруднее, тем
не менее, выполнима.



* 1. Поощряйте любые проявления самостоятельности и инициативности. Мальчик должен

быть уверен, что имеет право на собственный выбор, а не просто выполняет распоряжения

родителей. Отмечайте проявление активности, уверенности в себе.

* 2. Учите сына доводить дело до конца.

* 3. Развивайте мальчика физически. Крепкое телосложение, сила, выносливость - эти

качества неотделимы от мужчины. Здорово, когда ребёнок просто бегает, играет или

немного шалит, но ещё лучше, если активность будет проявляться на спортивной площадке,

где есть возможность уважать окружающих, прислушиваться к собственным ощущениям,

контролировать собственное поведение.

* 4. Учите мальчика преодолевать трудности. Всем нам известно, что характер закаляется в

трудностях. Только почему-то мы об этом забываем, когда это касается собственных

детей. Взрослым хочется полностью оградить ребенка от трудностей и поражений.

Поддержка родителей очень важна, но учите своего ребенка принимать поражения, делать

выводы и снова идти вперед. Если ребёнок в детстве научится проигрывать, то быстро

поймет, что любая неудача - это шаг к новым возможностям.



*5. Воспитывайте ответственность.

*6. Хвалите сына словом.

*7. Игры мальчиков чаще опираются на дальнее зрение:
они бегут друг за другом, бросают предметы в цель и т.д.
и используют при этом всё предоставленное им
пространство. Поэтому для полноценного психического
развития мальчиков требуется больше пространства, чем
девочкам. Если недостаточно места в горизонтальной
плоскости, то они осваивают вертикальную: лазают по
лестницам, забираются на мебель.

*8. Мальчик нуждается больше в доверии, чем в заботе.



* 1. Воспитывайте в дочке женственность. Наряжайте и немного балуйте её. Внутри даже

самого строгого руководителя-женщины должны быть женственность, мягкость, нежность,

сочувствие.

* 2. Не держите девочку в излишней строгости. Воспитывая в девочке послушание и

целомудрие, некоторые родители держат дочь в «ежовых рукавицах». Больше

разговаривайте с девочкой, объясняйте последствия определённых действий, но не

запугивайте ее.

* 3. Воспитывайте в дочке уверенность в своей внешности. Это должно прочно войти в

подсознание ребенка. Ничто: ни веснушки, ни полнота, ни особенности строения ног – не

должно испортить осознание своей привлекательности. Она должна уметь ухаживать за

собой, быть аккуратной и чистоплотной.



*4. Формируйте навыки хозяйственности. Домоводческие умения и
знания понадобятся даже в том случае, если девочка не планирует
заниматься собственным домом. И даже если все хлопоты она будет
успешно делить с мужем, умения готовить, шить, поддерживать уют
- будут несомненным достоинством.

*5. Хвалите дочку через прикосновение, поглаживание.

*6. Игры девочек чаще опираются на ближнее зрение: они
раскладывают перед собой свои "богатства": кукол, тряпочки - и
играют в ограниченном пространстве, чаще всего им достаточно
маленького уголка.

*7. Девочка больше нуждается в заботе, чем в доверии.



ЛУЧШИЙ СПОСОБ СДЕЛАТЬ ДЕТЕЙ ХОРОШИМИ –
ЭТО СДЕЛАТЬ ИХ СЧАСТЛИВЫМИ. О.Уайльд

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


