
Почему нельзя запрещать мальчикам плакать! 

Я считаю фразу "Мужчины не плачут!" очень вредной, если она адресована маленькому 

мальчику в воспитательных целях. Да и вообще вредной и неправильной по отношению ко всем 

представителям сильного пола. 

Давайте посмотрим, как у нас в основном ведут себя мужчины, выросшие когда-то на 

таких вот фразах. Мужчины у нас, в основном, держат все в себе. Что-то случилось? Он будет сидеть и 

молчать, как сыч, держать все в себе, переваривать. Копить этот негатив. О том, чтобы дать выход 

своим эмоциям и речи нет. Мужчина не должен быть эмоциональным, это же мужчина. Кремень. Он 

должен быть серьезен и последователен в своих реакциях. А эмоции - это для женщин. Хотя нет, одна 

эмоция почему-то разрешена мужчинам - это гнев. Когда напряжение достигает предела, мужчине 

позволено сорваться на ком-то из ближнего круга людей. Это, почему-то, постыдным не считается. 

Но на самом деле, кто сказал, что мужчинам нельзя плакать, нельзя выражать свои чувства, 

если они у них есть? Да общество придумало такой стереотип! Придумало и навязало, как всегда. Ведь 

если бы мужчинам от природы не положено было бы плакать вообще, у них бы отсутствовали слезные 

железы. Физиологически. И если бы им не положено было испытывать эмоции, то этих эмоций бы 

просто не возникало. Были бы эдакие биороботы. Хотя некоторые мужчины и правда на них весьма 

похожи с виду. Но это только с виду. 

Мужчины в основном у нас только кажутся такими крепкими и бесчувственными, а как 

начинаешь глубже копать, обнаруживается зачастую хрупкая душа израненного мальчика, которому в 

детстве сурово говорил отец: "Не ной!", "Мужчины не плачут!", "Что ты как баба?", "Будь 

мужиком!" То есть, другими словами, внушали: будь бесчувственным поленом в любой ситуации, это 

по-мужски. И вырастает в итоге человек, который сам себе не разрешает испытывать 

эмоции. Закрывает в себе эмпатию, сострадательность, милосердие. Он уже не понимает, как 

вообще кто-то может плакать, и почему. Даже не понимает, что, когда маленький ребенок плачет - это 

нормально. И не понимает, что ему делать, когда плачет другой человек рядом с ним, например, 

жена. Не умеет утешить, посочувствовать, пожалеть. Потому что не научили. Потому что убили на 

корню эти способности в детстве такими вот уродующими душу установками. 

На самом деле, плакать имеют право все. Все живые существа на этой планете, если есть 

такая потребность. И в этом ничего плохого и стыдного нет. Слезы - это защитный механизм нашего 

организма при стрессе. Они облегчают боль, только и всего. 

Я не запрещаю плакать своему сыну. Когда ему плохо, или он не может справиться со 

своими эмоциями в силу возраста, он немного поплачет и успокаивается. Если я вижу, что слезы 

наигранные, я спрашиваю, почему он плачет и объясняю, что, наверное, вот тут он уже перегибает 

палку. И это работает. Хотя такое и редко бывает. 

Но никогда не надо запрещать человеку выражать свои чувства. Если у вас сын, не 

запрещайте ему плакать, не отказывайте в нежности и любви, в ласке, только потому что он мальчик и 

"излишняя любовь его избалует". Только даря своим детям ласку, свободу самовыражаться и любовь 

в детстве, мы закладываем в них фундамент на будущее. Тогда наши дети вырастут цельными 

личностями и им не сложно и не стыдно будет любить, сострадать другим людям и выражать свои 

эмоции. 

В возрасте трех-четырех лет уже можно объяснять ребенку, в каких ситуациях проявлять 

эмоции через слезы уместно, а в каких – нет. До этого момента психика не сформирована и за слезы 

стыдить малыша не стоит. Ведь он не умеет управлять своим состоянием, ему сложно сдерживать 

всплески гнева, терпеть боль или страх. 

Другой важный этап взросления наступает в семь лет, когда даже на физиологическом 

уровне ребенок превращается в маленького взрослого – у него уже выпали молочные зубы, ему не 

требуется дневной сон. С этого возраста начинается обучение в школе, тут уж не до слез – 

одноклассники могут и задразнить. Конечно, не стоит говорить и семилетнему мальчику, что слезы – 

это плохо и категорически недопустимо. Важно объяснять, в каком случае плакать не уместно. 

Капризничать по пустякам – плохо, манипулировать родителями при помощи слез и истерик не 

допустимо. Но в сложных и трагических ситуациях слезы – это нормально и естественно. 



 


