
КОНСУЛЬТАЦИЯ

 « МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ»

Думаете, что все дети рождаются на свет одинаковыми и только в процессе воспитания
приобретают черты,  присущие тому или иному полу? Ошибаетесь,  ведь уже в раннем
детстве можно заметить отличия в восприятии информации и отношению к окружающему
у мальчишек и девчонок:

 Мальчики более подвижны, чем маленькие принцессы. Они постоянно находятся в
поиске новых возможностей выплеска энергии, в то время как девочки способны
снять эмоциональное напряжение, дав волю чувствам;

 Мальчики воспринимают  мир  посредством  раскрытия  функциональной  стороны
происходящего, в то время как девочки обращают внимание на образы. Когда дети
уже могут свободно излагать свои мысли, можно заметить, что в речи маленьких
сорванцов  преобладают  глаголы,  а  юная  принцесса  старается  раскрыть  суть
понятия, описывая его;

 Мальчику важно ощущать максимум пространства вокруг себя. Наблюдая за тем,
как  играют  мальчишки,  нередко  оцениваешь  масштабы  действия:  если  сын
представляет  себя  гонщиком,  то  машинки  непременно  разъезжаются  по  всей
комнате;  если  ребята  задумали  поиграть  в  пиратов,  то  и  пространства  детской
площадки им будет мало. Девочки же предпочитают свой маленький мирок;

 Мальчики более подвержены перепадам настроения.  Звучит странно,  но это так.
Все дело во внутренней борьбе: маленький мужчина изначально уверен в своей
исключительности,  и  когда  что-то  нарушает  эту  уверенность,  мальчик  может



проявлять эмоции. Девочки же более стабильны, они быстро могут сменить тему и
переключиться на что-то другое;

 Мальчик испытывает удовлетворение, если ему доверяют, а девочка – если о ней
заботятся.  Не  надо  путать  эти  понятия  с  чрезмерной  опекой  или  полным
равнодушием,  ведь доверие – это своеобразное  проявление любви через  подачу
импульсов к самостоятельности, а забота – желание быть рядом и поддержать в
трудную минуту, не перекладывая при этом ответственности на другого.

ЧТО НУЖНО МАЛЬЧИКУ

 В  воспитании  маленького  джентльмена  должна  преобладать  любовь  в  своей
уникальной форме под названием «Доверие»: что бы ни делал сын, будьте рядом,
хвалите его за удачи и стимулируйте исправление ошибок. Вашими помощниками
станут слова: ты можешь, у тебя все получится, ошибка – это повод в следующий
раз сделать лучше.

 Воспитание  мальчика  –  это  открытая  радость  и  скрытое  разочарование.  Если
ребенок  будет  видеть,  что  его  начинания  вызывают  одобрение  у  взрослых,  то
стремление  достичь  чего-то  большего будет расти.  Проявление недовольства  со
стороны родителей – путь к заниженной самооценке.

 В воспитании мальчика не забудьте о призывах, о помощи. Этим вы дадите сыну
понять, что в нем нуждаются, ценят его силы и знания. Кстати, мальчики охотнее
девочек воспринимают свои домашние обязанности.

 В воспитании мальчика разное значение играет роль отца и матери. От мужчины
сын возьмет манеру поведения, а от женщины – способность проявлять чувства и
эмоции.

ЧТО НУЖНО ДЕВОЧКЕ

 Воспитание девочки – это принятие всех ее слабостей. Малышка чувствует себя
уверенней, если ее эмоции находят понимание у окружающих.

 Воспитание  девочки  –  это  восхищение  ею.  Ее  красотой,  ее  высказываниями,
поступками.  Не  бойтесь  избаловать  свое  сокровище:  заботой,  проявлением
внимания к маленькой персоне вы всегда подскажите крохе о том, когда наступит
предел дозволенного.

 Всегда будьте готовы прийти дочке на помощь: девочка вырастет уверенной в себе,
если будет знать, что рядом всегда есть плечо, на которое можно опереться.

 Воспитание девочки – кропотливый труд. Всегда надо помнить, что образы играют
для  нее  главенствующую  роль  в  восприятии  информации.  Положительное
восприятие себя и окружающих малышка выстроит на примере родителей.



Воспитание мальчиков и девочек – большой труд.  Любовь – вот то,  что поможет вам
взрастить в своем малыше настоящую личность, а уж в какой форме будет эта любовь
выражена, зависит от того, какого пола ваш ребенок.
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