
 

Особенности воспитания: воспитываем девочку и 
мальчика 

  Все дети нуждаются в любви: и это — общая рекомендация по воспитанию 
мальчиков и девочек. Но проявлять любовь можно по-разному — в доверии или в 
заботе. В этом и заключается главное отличие воспитания мальчиков и девочек. 

  Мальчику необходимо доверие: и если его не хватает, то этого доверия ваш 
ребенок начнет добиваться в подростковом возрасте. Заботливые мамы часто 
подменяют доверие излишней заботой и опекой. И в результате мужские качества 
характера в мальчике так и не формируются, оставаясь в спящем состоянии. Под 
крылом заботливой мамы мальчик так и не узнает, что такое решительность, 
смелость, сила. И все это в конечном счете либо начнет «прорастать» в подростке, 
который станет пытаться вырваться из-под родительской опеки и устроит настоящие 
«марши протеста» в семье, либо так и остается в спящем состоянии, и мальчик не 
научится понимать — зачем ему нужны все эти «тестостероновые штучки». В 
результате мужчина не ощутит своей природы, не поймет, чего ждут от него 
женщины, продолжая по привычке «слушаться маму» и ждать ее решений. 

  Девочке необходима забота: при ее нехватке со стороны родителей девочка 
скорее всего получит больше доверия. Чаще всего такое доверие получает старшая 
дочь в семье, на которую рано взваливают ответственность за братьев и сестер. В 
результате подросшая девушка и женщина так и не осознает — в чем заключается 
ее настоящая ценность.  

Что такое забота и как ее проявлять? 

  Это, прежде всего, поддержка. Давайте девочке эту поддержку, опекайте ее, хольте 
и лелейте — это все, что ей необходимо, чтобы потом самой стать хранительницей 
идеального очага. Не стоит стимулировать девочку к тому, чтобы она была сильной 
и сама о себе заботилась, чтобы искала попытки обеспечить себя. Традиции, на 
которых строились старые и надежные семьи, предусматривали, что о женщине 
всегда кто-то заботился, ее всегда защищал мужчина: сначала отец, потом — муж, 
затем — сын. 



Что такое доверие? 
  Это внутренняя уверенность: с моим сыном все хорошо. Эта уверенность даст не 
только внутренний покой, а постепенно приучит к мысли о том, что на мальчика 
можно положиться. Дайте ему возможность совершать и исправлять собственные 
ошибки, получать свой опыт, достигать желаемого, идти к успеху. Это — не 
бесконтрольная вседозволенность, а свобода действий под присмотром. К тому же с 
базой такого доверия мальчик не будет что-то скрывать от родителей. Напротив: 
имея собственное свободное пространство, он будет советоваться по поводу своего 
развития и построения отношений с другими людьми, он будет делиться и искать 
поддержки. 

Каждому — свое: какой смысл в раздельном воспитании 
мальчиков и девочек? 

  Нормальная семейная модель требует, чтобы отец воспитывал сына, а мать опекала 
и обучала дочь. Однако в современном обществе настолько сместились все 
приоритеты и традиции, что женщины редко доверяют своим мужчинам и не могут 
вовремя направлять мальчиков к ним, в результате оставляя сына при себе и начиная 
его опекать. 

  Как правило, опекающие матери — это те, кто сами в детстве недополучили заботы. 
Поэтому они стараются всю ее отдать своему малышу, независимо от его пола («Ты 
не забыл перчатки?», «Ты покушал?», «Не забудь причесаться» и т.д.). В свою 
очередь мальчик, которого слишком опекает мать, полагает, что он не заслуживает 
доверия. И, следовательно, с ним что-то не в порядке. Также как и в случае с отцом, 
который предоставляет дочке полную свободу действий и решений вместо того, 
чтобы опекать ее и лелеять. 

  Как правило, «маменькин сынок» и «папина дочка» не получают именно того, что 
им так необходимо по природе, хотя родители искренне и с любовью стараются дать 
детям все, что могут. Однако дают они то, что неприемлемо для ребенка. 

  К примеру, предложив мальчику помощь в деле, которое он и сам может 
выполнить, вы демонстрируете ему недоверие, оскорбляете его мужское 
достоинство, признаете его слабость и некомпетентность. 

  Бывает и так, что отец самостоятельно воспитывает дочь или не находит общего 
языка с матерью по поводу воспитания девочки. И в таком случае наилучшим 
вариантом будет предложение помощи дочери со стороны любого родителя. Ведь 
без этой поддержки она не будет ощущать себя нужной и любимой, не научится 
доверять мужчине, полагаться на его решения, даже если они ошибочны. 

  Девочка, которая воспитана в заботе и опеке, как магнит притянет к себе именно 
того мужчину, который умеет быть покровителем и защитником. Такая девочка 
научится идти за мужем, следовать за его решениями, верить в него и поддерживать. 
И это будет не «тупое следование» по пятам, а вера в близкого человека, признание 
его силы, сохранение мотивации, в которых как раз и нуждается каждый мужчина. 
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