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Настоящие мужчины: как правильно воспитать мальчика

В то время как европейские страны борются за гендерное равенство, в России попрежнему актуально понятие «настоящий мужчина». Стоит ли стремиться вырастить
своего сына рыцарем без страха и упрека, и на что обратить внимание родителям
мальчика в процессе воспитания?

Отношения в семье
Ребенок, независимо от пола, копирует во взрослой жизни модель взаимоотношений
своих родителей. Именно поэтому нужно помнить о подаваемом примере. Мальчик
должен ежедневно видеть, что папа заботится о маме, помогает ей, поддерживает ее, что
родители решают важные вопросы сообща, приходят к консенсусу, а не спорят по
мелочам. Хорошее отношение отца к матери станет отличным примером для мальчика. В
свою очередь от мамы также требуется немало. Ей не нужно скрывать свою любовь к
сыну, ласку, заботу о нем, но чрезмерно опекать ребенка не стоит. Как правило, отец к
сыну более строг, поэтому мама может стать союзником, который будет прикрывать
детские шалости.
В любом случае родителям стоит заранее обсудить основные пункты воспитания,
оговорить границы дозволенного ребенку и не играть в хорошего и плохого полицейского.
Время прогулок, игр, количество и стоимость покупаемых игрушек, отношение к разным
жизненным ситуациям – по этим вопросам позиция родителей должна быть общей.

Мужской пример

К сожалению, во многих современных семьях у мальчиков нет возможности регулярно
общаться с отцом. Потребность в папе от этого лишь усиливается, и ребенок начинает
искать кумира мужского пола в мультфильмах, кино или среди посторонних людей.
Чтобы избежать этого, постарайтесь найти в своем окружении достойного мужчину,
который общался бы с вашим сыном хотя бы несколько часов в неделю. Это может быть
дедушка, дядя или тренер в спортивной секции. Главное, чтобы мужчине было интересно
общаться с ребенком, и он являл собой хороший пример для подражания.

Бытовые вопросы
Все педагоги солидарны с тем, что девочку необходимо привлекать к помощи по дому. А
вот как быть с мальчиками? Разумеется, им также предстоит самостоятельная жизнь.
Поэтому их нужно приучить выполнять бытовые обязательства.
Мальчик ничуть не хуже девочки способен убрать игрушки, протереть пыль, полить
цветы или загрузить свои вещи в стиральную машину. Кстати, не забывайте и о том, что
большинство шеф-поваров – мужчины, а значит, и на кухне ваш сын может стать
полноценным помощником.
Попросите остальных членов семьи не убеждать ребенка в том, что уборка и готовка – не
мужское дело. Все эти «женские» умения пригодятся мальчику во взрослой жизни.

Выбор спортивной секции
Многие отцы уже к моменту рождения сына решают, что отдадут его в футбольную
команду. Некоторые мечтают о том, что их чадо будет заниматься борьбой или

плаванием, хоккеем или сноубордом. Тем самым родители лишают ребенка права выбора.
Печально, когда детям приходится воплощать папину или мамину мечту.
Дайте сыну выбрать секцию самостоятельно и не настаивайте на посещении, если он
потерял интерес к занятиям. Если мальчик не знает, чему посвятить свободное время,
помогите ему определиться. Активным, задиристым мальчишкам можно предложить
боевые искусства или командные игры, для цивилизованного выброса лишней энергии, а
более спокойным мальчикам подойдут фехтование, верховая езда, современные танцы,
плавание или спортивная гимнастика.

Хобби для мальчика

Как и в случае со спортивной секцией, право выбора хобби лучше предоставить ребенку, а
родители должны лишь предлагать разные варианты. Конечно, хорошо если мальчик
полюбит ездить на рыбалку с дедом, собирать конструкторы с папой или паять
компьютерные схемы на пару со старшим братом. Но если в сфере его интересов
окажутся рисование, литература или музыка – не расстраивайтесь, возможно, через
несколько лет вы будете гордо демонстрировать выставочные работы сына изумленным
родственникам.
Знакомя ребенка с возможными вариантами хобби, не ограничивайтесь самыми
популярными. Быть может, его увлечет конструирование, коллекционирование,
историческая реконструкция, резьба по дереву или лепка.

Пару слов о благородстве
Каждый мальчик в детстве слышал, что девочек бить нельзя. Постарайтесь не
ограничиваться этой сентенцией, а донести до сына, что низко и недостойно обижать не
только прекрасную половину человечества, но и всех тех, кто гораздо слабее него.
Научите ребенка проявлять уважение к сверстникам и представителям старшего
поколения, заботиться о животных.

Будьте готовы к тому, что мальчик, так или иначе будет участвовать в драках. Не
торопитесь наказывать сына за это, не разобравшись в проблеме, выслушайте его точку
зрения, выясните, что толкнуло его на конфликт. Ребенок должен понимать, что вы всегда
на его стороне, это позволит ему вырасти уверенным в себе и своих силах.

