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РОЛЬ ОТЦА В ВОСПИТАНИИ СЫНА 

Когда в семье появляется долгожданный наследник, родители с 

умилением слушают его первый лепет и кормят с ложечки. Однако через 

некоторое время становится понятно, что мальчику недостаточно ласковых 

объятий мамы и восторженных отзывов бабушки о его достижениях. Будущий 

мужчина неосознанно ищет внимание того, на кого ему очень хотелось бы 

быть похожим.  

Дать сыну жизнь – не значит стать настоящим отцом. Это звание нужно 

заслужить, принимая непосредственное участие в его развитии и воспитании. 

С каждым днем малыш становится взрослее, его интересует все больше 

непонятных вещей, которыми полон мир. И мама не всегда способна помочь в 

этом деле. 

Безусловно, роль матери в воспитании сына не менее важна. Однако это 

касается скорее первых лет жизни. По мере становления личности мальчику 

нужно больше мужского внимания, заботы и сотрудничества. 

Для мальчика человеком, который «запускает жизненную программу», 

станет отец. Только папа сможет на собственном примере показать стиль 

мужского поведения, его отношение к женщинам, родителям, окружающим.  

С помощью отца мальчик постигает тонкости мужского мира, учится 

справляться с неудачами. Занимаясь с отцом физическими упражнениями, 

мальчик развивает не только силу и выносливость, но и терпение, умение 

противостоять неудачам.  

На определенном жизненном этапе влияние матери на сына должно 

быть ограничено, но внимания отца много не бывает никогда. 
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Имея особый склад ума, который так отличается от женского, отец изо 

дня в день по-мужски прививает сыну лучшие черты «мужского» характера: 

логичность, упрямство и последовательность.  

Без достойного примера маленькому мальчику сложно стать настоящим 

мужчиной. На протяжении всего периода взросления отец должен заложить в 

сыне определенные навыки, способствовать развитию правильных привычек.  

И это вовсе не значит, что отец должен бежать впереди сына для того, 

чтобы выполнить за него все задания. Ни в коем случае. Роль отца состоит в 

том, чтобы научить малыша самостоятельно действовать, принимать решения 

и уметь отвечать за последствия этих решений. 

Отцу важно показать, что он любит сына не только за то, что тот 

научился чинить кран или получил высокую отметку в школе. Папа любит 

малыша за то, что он его сын. 

Пример отца очень важен для формирования личности сына. Если папа 

успешный бизнесмен, то при правильном воспитании велика вероятность 

того, что его отпрыск тоже займет определенную нишу в деловых кругах.  

Однако часто можно встретить таких родителей, которые всеми силами, 

иногда вопреки желанию ребенка, пытаются передать им собственный взгляд 

на мир. Навязывая свою точку зрения, они рискуют не только перечеркнуть 

личные возможности малыша, но и потерять их доверие, испортив отношения. 

Пример должен быть наглядным, не стоит его навязывать. Только тогда 

мальчик вырастет уверенным в себе мужчиной, способным принимать 

обдуманные и самостоятельные решения. 

Учитывая мягкость женской природы, мама может в своих решениях 

пойти на компромисс с сыном. Отцу этого делать нельзя. Любое его решение 

должно быть обдуманным, взвешенным и твердым. Папа должен проявить 

настойчивость в своих решениях по отношению к сыну. Таким образом, отец 

сможет воспитать в мальчике умение достигать поставленных целей, не бросая 

начатое дело на полпути. 
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Отец всегда должен сдерживать обещания, данные малышу. При этом 

слово не должно расходиться с делом. 

Пример отца, который доказывает возможность урегулировать все 

конфликты мирным путем, способен воспитать умение вести диалог в 

спорных ситуациях, а не применять физическую силу. 

Главное, что должны помнить родители, что вырастить настоящего 

мужчину можно только на собственном примере. 


