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Разница в воспитании мальчиков и девочек
И давайте еще немного поговорим об отличиях воспитания

маленьких мужчин и женщин. Мы ведь разные с самого начала, и это

стоит учитывать и родителям.

Глаза девочки в сердце отца, глаза мальчика – в сердце

матери.

Так говорят писания, и вы можете легко увидеть это в обычной

жизни. Матери больше привязаны к сыновьям, отцы – к дочерям. И

наоборот – мальчиков связывают чувства с матерью, а девочек – с

отцом.

Сыновья очень хорошо считывают все то, что находится в сердце

матери. Если мать искренне любит отца, заботится о нем, уважает его,

то и сыновья захотят стать таким мужчиной, которого мать могла бы

полюбить. Но если мать отца не уважает, не принимает и всячески им

пренебрегает? Тогда естественно, что у них нет стимула становиться

такими, как отец. Нет образа отца, к которому они могли бы

стремиться.

То же самое с дочерями – но наоборот. Дочь захочет стать

настоящей женщиной, как мама, если папа мамой вдохновлен. А если

нет? Если с отцом они практически не общаются, разве только «купи

хлеба» и «дай денег»?

Или если мама вся такая суперуверенная в себе, все сама, и отец

не очень-то и нужен? Если он и рад бы быть с ней, но она всячески его

отталкивает – своей самостоятельностью, силой, успешностью?

Кем захочет стать девочка? Будет ли она женщиной. Поэтому нам,

как родителям, важно понимать, какой образ дети видят в нашем сердце

и нашего партнера.

Девочек воспитывают мамы, мальчиков – папы

Исходя из того, что у нас обычно сильные эмоциональные связи

именно с детьми противоположного пола, мы не можем быть к ним

объективны. Мы не можем многого требовать от сыновей, а отцы не

могут ничему научить дочь. Дочь будет вить из отца веревки, а сын

никогда не подчинится матери (если его не сломать).



Именно поэтому после пяти лет важно, чтобы за воспитание

ребенка отвечал тот из родителей, который меньше вовлечен в такие

связи. То есть родитель своего пола. У девочек – мама. У мальчиков –

папа. Им проще быть объективными, проще «держать удар» и лучше

видны все трудности и проблемы. На собственном опыте.

Самое сложное здесь – передать ответственность. И если мы

хотим детям счастья, это единственный верный путь.

• Любовь-забота и любовь-доверие.

Есть два типа любви – любовь, как забота и любовь, как доверие.

Мальчикам нужна одна, девочкам другая. Главное не перепутать.

Давайте сделаем упражнение. Нарисуйте табличку с тремя

столбцами: Ответьте на вопросы, заполняя табличку- «Какая(ое) из фраз

(высказываний), приведенных в первом столбце, больше подходит

мальчикам, а какая девочкам? Поставьте «+» в соответствующем столбце.

…Что получается, только честно?

По факту мальчикам мы даем заботу, а девочкам – доверие.

Поэтому у нас растут сильные женщины, которые совсем справляются и

мужчины, за которыми нужен постоянный уход. Причем никому это не

нравится, но ничего не меняется. Ведь начинается все в детстве. А как

надо бы?

Фразы (высказывания) Мальчи

ки

Девочк

и

Я в тебя верю, ты справишься!

Ты можешь постоять за себя!

Доверяю тебе мытье посуды, полов, уход за братьями 

и сестрами

Надень шапку, покушай супчик, ты не заболел (а)?

Окружают любовью и теплом, очень берегут, больше 

контролируют, опекают

Дома обычно не накладывают никаких обязанностей 

– максимум вынести мусор



Надо бы окружать заботой девочек. С самого рождения:

Защищать ее – от всего, не сваливать на нее много обязанностей,

интересоваться ею и ее делами Оставлять ее дома, едва начался насморк

Встречать со школы, провожать в школу Следить за тем, с кем она

общается и как Всегда приходить ей на помощь – даже если она не просит.

Никогда не смеяться над ней, стараться не обижать

Идеально, если девочку будут растить, как экзотическое нежное

растение, в тепличных условиях, очень трепетно и нежно. Сейчас вы

подумаете, что она избалуется? Вы можете так думать, но девочка, к которой

отнеслись как к драгоценности, начинает сама так к себе относиться.

И это ее лучшая защита в жизни. Это ее чувство собственного

достоинства, которое не позволит выходить замуж за кого попало, терпеть по

отношению к себе жестокость, насиловать саму себя. Для нее станет

естественным слышать себя, принимать себя, любить. И тогда ей будет,

что отдать миру.

Девочка в прежние времена всегда находилась под защитой. С рождения

и до смерти. Сначала отец – и братья, потом муж, потом сыновья. Она всегда

была окружена этой заботой. Чувствовала себя любимой, а значит, была

спокойна, умиротворена. И этим умиротворением заполняла пространство

вокруг.

С мальчиком же нужно обращаться, как с деревом. Закалить его

трудностями, чтобы он смог вынести в жизни все. И чтобы при этом внутри у

него был стержень. Стержень вашей в него веры.

Сыну нужно говорить: «Я в тебя верю!», «Ты справишься!». Это

сыну нужно отдавать ответственность за его жизнь, то есть перестать бегать

за ним с шапочкой. Не защищать сына в детских ссорах, а верить в него, что

он сам справится. Сыну нужно создавать трудности, они закалят его характер.

Сыну нужно предоставлять возможность пройти испытания, например,

походы, спорт, сложные задачи. Сына нужно укреплять трудом, в том числе

по дому. Сыну лучше вообще ни в чем не помогать, как только ему

исполнилось 5-6 лет. Наоборот, стоит начать ждать помощи от него,

привлекать, просить.

Это непросто – особенно для матери. И для того, чтобы все испытания

пройти, мальчику нужен стержень. Этим стержнем является безусловное

доверие его матери, чтобы он чувствовал, что в него верят. И сам верил в

свои силы.

В самого детства мужчинам растили крылья. Мальчик становится

мужчиной в детстве или не становится.

По-разному хвалить.



Мальчиков и девочек даже хвалить нужно по-разному. Потому что

мы очень по-разному устроены и по-разному все воспринимаем.

Если девочка изначально совершенна в своих качествах, то

мальчик рождается «пустым» — в нем нет нужных ему качеств, все

качества ему нужно приобрести, заработать, выработать.

Именно за качества(качества -это имя прилагательное) девочку

стоит хвалить, а мальчиков хвалим только за поступки (это глагол).

Хвалим за попытки к достижению, хвалим за упорство, с которым

они сражаются и за сами достижения.

Просите о помощи – хвалите за результат, за действия. Мальчик

вырастает с ощущением, что помогать другим – это здорово, это

приносит удовольствие, удовлетворение и любовь.

И если мы будем хвалить их за качества «Ты мой красавчик, ты

мой хороший, ты мой добрый, ты такой умный», то они думают, что у

них уже все есть, что делать ничего не нужно. И остаются «пустыми».

Если вы будете хвалить девочку за поступки, она научится тому,

что сама по себе она ничего не стоит. Что ее нельзя любить просто так -

она обязательно должна это все отработать.

Но очень важный момент: любовь выражаем постоянно и как

можно чаще. “Я тебя люблю” – это не похвала, это витамин для роста

и развития. И мальчикам и девочкам.

Вот четыре основных ключика к сердцам девочек и мальчиков. Они

абсолютно разные, как и сами мальчики и девочки. Пробуйте,

экспериментируйте, наблюдайте.

Если Вам понравилась статья и Вы хотели бы порассуждать на эту

или другую интересную тему, приглашаю Вас каждую среду с 17-19 час в

гости.

С уважением, педагог - психолог МБДОУ №21, Коноплева

Вероника Владимировна :-)

(Полный текст статьи смотрите на сайте детского сада)


