Консультация для родителей

Воспитание настоящего мужчины!
Скоро мы все будем отмечать замечательный праздник.
День
Защитника Отечества - праздник настоящих мужчин, отмечаемый ежегодно
23 февраля. В этот день принято почитать мужчин, чьи профессии связаны,
прежде всего, с риском, доблестью и отвагой ради защиты своего Отечества.

На сегодняшний день сложилась традиция поздравлять с 23 февраля всех
представителей сильной половины человечества и даже мальчиков, ведь так
или иначе, они являются потенциальными защитниками Родины и своего
народа.
А вот как же воспитать из мальчика настоящего мужчину, добытчика и
защитника своей семьи и земли?
Безусловно, роль женщины в ходе воспитания более важна, поскольку
именно мама проводит с малышом наибольшее количество времени, начиная с
момента его рождения. Мужчина же, как глава семьи, должен растрачивать
почти все свое время на обеспечение хорошего достатка и безбедной
жизни ребенка и жены. Поэтому и получается, что у мужчины роль в
воспитании сына становится второстепенной.
Существует мнение, что мужчина должен подключаться к процессу
воспитания сына не с рождения, а начиная с трехлетнего возраста. Некоторые
отцы и вовсе считают воспитание ребенка не мужским делом. Но это
заблуждение, роль папы в воспитании сына крайне важна.
Очень важно, чтобы отец как можно раньше начал общение с ребенком и по
возможности проводил с ним максимум времени!
Это будет лучшим вкладом в формирование сильного мужского
характера малыша. Отец обязан давать сыну максимум любви и
ласки непосредственно в первые дни его существования. Прозевав этот
момент, в будущем наладить эмоциональный контакт отцу с сыном будет
гораздо сложнее.
Выделяют несколько условных правил, которые можно рассматривать как
ориентир в сложном процессе воспитания настоящего мужчины:

Именно от отца и его поведения во многом будет зависеть становление
сильного характера малыша. Сыновья всегда равняются на своих отцов.
Мужчина должен взять на себя обязанности привить сыну первые
представления о законах нашего мира, познакомить с техникой, обучить
активному образу жизни, научить ставить цели и достигать их. От папы будут
зависеть, какие идеалы сформируются у ребёнка, какую профессию он выберет,
и как закалится его характер. Поэтому отцы должны следить за своими
словами, интонациями, поступками и стараться быть примером во всем.
o
Неоценимо влияние любви мамы к сыну. Ее недостаток, считают
психологи, является корнем многих проблем взаимоотношений с женщинами.
При этом маме не следует превращаться для сына в «своего парня», иногда
нужно быть по-женски беспомощной, чтобы позволить ему проявить рыцарство
и заботу. В такой ситуации немалую роль играет и отец — показывая
заботливое отношение к жене, он проецирует эту модель поведения на
будущую семью сына.
o
Настоящий мужчина, чтобы полноценно реализовать себя, не сможет
обойтись без таких качеств, как самостоятельность, инициатива и чувство
собственного достоинства. Дайте возможность сыну, в пределах
разумного, делать собственный выбор, а не только выполнять ваши
распоряжения, тем самым вы укрепите его уверенность в своих силах. Но при
этом следите, чтобы ребёнок подкреплял свой выбор действиями и всегда
доводил
начатое
дело
до
конца.
o

Считается, что мальчики более активны, подвижны. Они стараются
познать мир путем физического воздействия и непосредственных ощущений.
Направьте эту активность в нужное русло, дайте вашему ребенку возможность
проявлять ее в спорте – в команде, на площадке. Кроме того, спорт привьет
сыну навыки самодисциплины и поспособствует физическому развитию.
o
Научите сына терпеть поражения и преодолевать трудности. Ведь
именно в этом и закаляется характер. Родительская поддержка и вера в свои
силы в таком случае дадут мальчику очень много. Научите ребенка правильно
относиться к неудачам, пусть он поймет, что они открывают путь к новым
возможностям.
o
Один из важнейших моментов — это воспитание ответственности.
Ответственного человека всегда считают надежным и заслуживающим
уважения. Однако это и обратная сторона самостоятельности — можешь
поступать, так как считаешь нужным, но ты должен понимать при этом, что
будешь сам отвечать за свои действия.
o
Прививайте ребенку чувство сострадания. Сделать это одними
нравоучениями и лекциями вы не сможете. Научить ребенка понимать и
чувствовать чужую боль и страдания, поможет личный пример — приютите
o

брошенного щенка, помогите престарелому соседу, не откажите в просьбе о
помощи друзьям.
o
Мальчикам особенно свойственен дух исследования. Им все интересно:
из чего и как сделана игрушка, где живет слон, как едет машина, почему идет
снег… Поощряйте это стремление к познанию книгами, общением с людьми,
чтобы интерес к неизведанному у сына развивался.

С праздником Вас, уважаемые мужчины!
И успехов вам в воспитании сыновей - будущих Защитников Отечества!

