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Осознание своей роли в воспитании 
 Важно, чтобы отец полностью осознавал свою 

роль в воспитании ребенка, тогда и его авторитет 

как главы семьи будет неоспоримым, и ребенок 

будет уважать отца и тянуться к нему. Упустив 

воспитание детей  в первые годы жизни, 

наверстать потраченное впустую время подчас 

очень сложно или вовсе невозможно. Мужской 

тип отношений присущ исключительно 

мужчинам, а потому отец всегда становится сыну 

первым и главным другом. 

 Между ними, как правило, складываются такие 

отношения, которые многим женщинам просто не 

понять, этакий своеобразный метод воспитания. 

Мальчики перенимают у отца все его качества, 

порой даже и не лучшие, но свойственные именно 

ему. Только поведение отца кажется малышу 

истинно правильным и справедливым, а его образ 

жизни – теорема, не нуждающаяся 

в доказательствах. 

 



Ребенок или работа? 

Отец должен уделять сыну максимум 

внимания, порой откладывая работу «на 

потом». Самая распространенная ошибка – 

откупиться игрушками или сладостями. 

Некоторые мужчины считают, что таким 

образом компенсируют недостаток 

внимания. На самом деле, материальные 

ценности, кажущиеся взрослым 

первостепенной задачей, для крохи не так уж 

важны. Ему гораздо приятнее поиграть с 

родителями, особенно отцом, или выбраться 

на прогулку всей семьей. Заменяя общение 

покупками, родители просто признают свою 

слабость и невозможность исполнять свои 

родительские обязанности. 

 

 
 

 



Отсутствие агрессии. 

          Противоположное задабриванию 

поведениетакже встречается часто. В этом 

случае родители не осыпают малыша 

покупками, компенсируя таким образом 

недостаток внимания. Они начинают 

требовать от ребенка беспрекословного 

подчинения, устанавливают невероятно 

спартанские правила или читают длительные 

и крайне нудные нотации. Такое поведение 

убивает в ребенке желание общаться со 

старшими, он начинает искать понимание на 

стороне. 

 

 
 

 

 



Ребенок и общество. 

 Отношения в обществе – важная часть 

жизни, но и управляться с домашними 

делами тоже нужно уметь. Для начала 

можно приучать ребенка просто убирать 

за собой, а затем уже можно будет 

добавлять к его обязанностям другие 

важные дела. Например, подмести пол, 

вынести мусор, помочь папе повесить 

картину… Да мало ли дома дел! 

Настоящий мужчина должен уметь 

справляться с самой трудной работой. 

 Хорошее воспитание возможно только 

при положительном личном примере. 

Дети «впитывают» все наши 

положительные и отрицательные 

качества. Не затягивайте момент 

воспитания до переходного возраста, 

начинайте обучать сына с раннего 

детства и реагируйте на его ошибки 

незамедлительно. 

 Представьте на минуту, что ваше чадо в 

дальнейшем тоже станет главой семьи. 

Какого молодого человека вы хотели бы 

видеть в качестве мужа своей дочери? 

Наверняка он должен быть 



дисциплинированным, 

законопослушным, уметь справляться с 

бытом и отвечать за свои слова и 

поступки? Ответив на эти вопросы, вы 

сможете выработать правильную тактику 

поведения. 

 
 

Интернет – ресурс: 

https://razvitie-krohi.ru/psihologiya-

detey/vospityivaem-syina-posobie-

ottsu.html  
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