
Уважаемые папы, помните!

— Мальчик  хочет  быть  хорошим,  но  не  любит, когда  его  прямолинейно  воспитывают, его
раздражают слова! Воспитывайте делом и личным примером!

— Если отец всегда недоволен, нетерпелив и раздражителен по отношению к сыну, мальчик
будет испытывать неуверенность и неловкость не только в его обществе, но и среди других
мужчин и мальчиков.

— Мальчику необходим опыт успеха. Приобрести его он может с вашей помощью. Создавайте,
придумывайте  ситуации  для  сына,  где  он,  несомненно,  добьется  успеха.  Замечайте  успех
сына, хвалите почаще.

— Если вы хотите чего-то добиться от своего сына, надо ему это привить, а значит, лучше
всего «заразить» своим делом. Добиваться можно лишь того, что делаешь сам.

— Мальчики не меньше девочек нуждаются в родительской ласке и
телесном  контакте  с  ними.  Отец  может похлопать  подростка  по
плечу, потолкаться  с  ним,  побороться.  Дети,  которые  регулярно
видели  проявление  любви  и  привязанности  от  родителей,
обладают более развитым чувством внутренней безопасности.

— У  отца  с  сыном  должны  быть  свои  мужские  секреты.
Совместные  прогулки,  увлечения,  рыбалка  и  т.п.  дают
почувствовать сыну, что он «свой парень».



Советы родителям по воспитанию
девочки и мальчика

1. Будьте  осторожны  с  наказанием!  Желательно,  чтобы
мальчика наказывала не мама, а папа. Девочку -  наоборот.
Этого  правила  необходимо  придерживаться,  чтобы
сформировать  у  детей  доброе  отношение  к
противоположному полу.

2. Мальчик  не  может  долго  удерживать  эмоциональное
напряжение, он к этому не приспособлен. Поэтому, в случае
предъявления ему претензий, ограничьте длину нотации, но
сделайте ее более емкой по смыслу. Объясните сыну очень
коротко и очень конкретно, чем вы недовольны.

3. Игры девочек чаще основываются на ближнем зрении, они
чаще играют в ограниченном пространстве. Игры мальчиков
опираются  на  дальнее  зрение,  поэтому  мальчикам  для
полноценного  психического  развития  требуется  большее
пространство.  Если  пространства  мало  в  горизонтальной
плоскости, они осваивают вертикальную: лазают по лестнице,
взбираются  на  шкафы.  Учитывайте  эту  потребность
мальчиков.

4. В  воспитании  мальчика  очень  важно  участие  мужчины.
Если пет папы, его место должны занять значимые мужчины
(дедушка, дядя и др.).

5. Мальчики (на уроке или в учебной деятельности дома) не
могут набрать оптимальный уровень работоспособности так
же  быстро,  как  и  девочки.  Эту  особенность  родителям
необходимо учитывать и не пытаться форсировать учебную
активность,  это  вызовет  явную  или  скрытую  агрессию.
Наберитесь терпения!

6. Если в семье верующий отец, то дети в 80% случаев станут
верующими,  а  если мать,  то  лишь в  3%.  Влияние  отца  на
ребенка сильнее. Помните об этом!



7. Если  отец  хочет,  чтобы  дети  выросли  счастливыми,  он
никогда  не  должен:  унижать  женское  достоинство  матери,
вспоминать  ее  ошибки  и  прегрешения  в  прошлом,
подчеркивать  ее  умственные  или  физические  недостатки,
акцентировать внимание на ее экономической зависимости.

8. Материнское и отцовское воздействие на детей отличается.
«Материнское означает: я принимаю тебя (люблю) за то, что
ты есть. Отцовское означает: я принимаю тебя за то, каков
ты» (С. Соловейчик).

9.В воспитании велико влияние отца — на сына, матери — на
дочь. Если мама воспитывает уважительное отношение сына
к себе,  это может быть в  будущем перенесено на девочку,
жену,  женщину  вообще.  Так  же  и  у  девочек.  Если  папа  -
образец  мужчины,  дочка  уважительно  относиться  к  нему, в
будущем она также по-доброму будет относиться к мужчинам.


