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Рекомендации для матерей, воспитывающих мальчиков в неполных 

семьях 

1. В воспитании мальчиков необходимо учитывать следующее: 

– воспитательные воздействия нужно строить с учетом возрастных, половых и 

индивидуальных особенностей мальчиков и с опорой на положительное в 

ребенке; 

– залогом эффективного воспитания является атмосфера любви и 

доброжелательности в семье; 

– при общении с ребенком важно умело сочетать уважение к его личности с 

высокой требовательностью; 

– необходимо понять и принять своего ребенка таким, каков он есть, и 

способствовать развитию в нем лучшего; 

– в своих воспитательных действиях будьте последовательны. 

2. Нужно внимательно относиться к мнению и суждениям ребенка, 

научиться его понимать: 

– не заставлять ребенка, а убеждать и разъяснять; 

– учить рассуждать и анализировать вместе с ним возможные последствия его 

действий. 

3. В основе семейных конфликтов с детьми, как правило, лежит 

несоответствие родительских отношений и требований желаниям и 

возможностям ребенка: 

– необходимо уделять особое внимание обоснованности запретов для ребенка; 

– важно давать ему больше свободы и самостоятельности при этом 

контролируя ситуацию. 

4. Приобщайте своего мальчика к мужским видам спорта. Таким образом 

вы разовьете в нем волевые, мужские качества. 

5. Уделяйте время эмоциональному контакту с ребенком, наслаждайтесь 

каждой минутой, проведенной рядом с сыном. Покажите, насколько он важен 

для вас. 

6. Поощряйте инициативу и создавайте условия для ее проявления. 

7. Откажитесь от чрезмерной опеки сына, дайте ему возможность самому 

находить выход из сложившихся ситуаций, оставаясь готовой для обсуждения 

затруднений и поддержки. 

8. Следите за окружением сына в среде сверстников, отслеживайте, кто 

входит в близкий круг его общения. 

9. Позаботьтесь о том, чтобы в жизни сына присутствовал позитивный 

пример мужчины (дядя, дедушка, отчим, сосед, тренер и др.). 

10. При появлении в семье отчима (сожителя) в первую очередь 

обращайте внимание на его отношения к детям. Некоторые стороны отношения 

между сожителем (отчимом) и детьми можно не увидеть, но при этом 

почувствовать эмоционально. 



11. В случае возникновения затруднений обращайтесь своевременно за 

помощью в СППС школы, воспользуйтесь телефоном доверия 170. 

12. Принимайте участие в запланированных воспитательных 

мероприятиях на базе школы.  


