
ВОСПИТАНИЕ  МУЖЕСТВЕННОСТИ  КАК 

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО 

ОБЩЕСТВА 



МУЖЕСТВЕННОСТЬ, МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР  

 

Сугубо мужской способ бытия в мире, 

характеризуемый совокупностью определенных 

личностных свойств: 

сила, отвага, стойкость, самообладание, 

собранность, решительность, бескорыстие, 

честность, справедливость, самостоятельность, 

смелость, твердость, благородство, честность, 

великодушие, трудолюбие.  

С понятием мужественности тесно взаимосвязаны 

ответственность за свои поступки, способность 

повести за собой, умение терпеть и преодолевать 

трудности. 



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ МУЖЧИНЫ 

Первая линия мужского предназначения – это 
линия ответственности. 
Вторая линия мужского предназначения – 
духовное лидерство.  
Третья линия мужского предназначения – 
добытчик и кормилец.  
Четвертая линия мужского предназначения – 
защита. 
Пятая линия мужского предназначения –  
отцовство. 
 
 



ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

МУЖЕСТВЕННОСТИ 

 



СРЕДСТВА СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

МУЖЕСТВЕННОСТИ 

1. Слово - песня, сказка, родительская молитва.  
2. Семейная, духовно-обогащенная атмосфера – 

традиции, атмосфера любви, жертвенности и 
доброты. 

3. Модели для подражания, построения собственной 
идентичности (в психологии). 

4. Родительские образцы (священные первообразы – 
И.А. Ильин), в живом общении с которыми растет 
душа и крепнет дух ребенка. Это первообраз 
благого отца, дарующего питание, справедливость и 
разумение, и первообраз чистой матери, несущей 
любовь, милость и защиту. Это источники духовной 
любви и духовной веры человека.  

  
 
 
 



ВЛИЯНИЕ ОТЦА НА РАЗВИТИЕ 

МУЖЕСТВЕННОСТИ 



ФАКТОРЫ ОТЦОВСКОГО ВЛИЯНИЯ 

1. Отец задает решающий вектор в 
становлении и развитии личности мальчика.   

2. Отец определяет его жизненные принципы и 
приоритеты, формирует мировоззрение. 

3. Отец помогает сыну получить необходимый 
жизненный опыт. 

4. Отец побуждает сына добиваться решения 
поставленных задач.  

5. Отец помогает в выборе будущей 
профессии. 
 
 



В.А. СУХОМЛИНСКИЙ О РОЛИ ОТЦА 
«Роль мужчины–отца определяется его ответственностью. 

Отец, умеющий быть ответственным, умеющий 

долженствовать, – настоящий мужчина; его воля становится 

силой, способной дисциплинировать мысли, чувства, 

желания, порывы детей. Мужественность Мужчины, Мужа, 

Отца заключается в умении защищать, оберегать жену и 

детей. Нравственный долг, нравственная ответственность 

мужчины требуют от него быть главным кормильцем детей и 

матери… С этого начинается миссия Мужчины, Отца, Мужа. 

Тропинка к служению Отечеству для настоящего мужчины 

проходит через семью, через долженствование в сфере 

отношений с женой и детьми, через ответственность за 

человека. Только идя этой тропинкой, мужчина–отец способен 

подняться на вершину патриотического служения Родине». 
 Сухомлинский В.А. О воспитании: Золотой фонд педагогики 

/ Сост. Д.И. Латышина.  М.: Школьная пресса, 2003.  С. 122. 

 



РОЛЬ ОТЦА В РАЗНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ 

ПЕРИОДЫ 
1. В младенческом возрасте – отец формирует отношение 

к окружающему миру на бессознательно уровне. Если 
он внимателен и добр, то малыш понимает, что мир 
безопасен, ему можно доверять.  

2. К трем годам мальчики начинают копировать отцовское 
поведение. В этом возрасте у них формируется мужское 
самосознание, отношение к себе как к мужчине, 
защитнику.  

3. В возрасте пяти–шести лет роль и значение отца 
значительно возрастают. В это время происходит 
формирование самооценки и гендерной идентичности. 

4. В переходном возрасте  происходит «открытие» отца 
для мальчика через знакомство с профессиональным и 
духовным миром отца, его увлечениями (рыбалка, спорт, 
музыка и т.д.). 

5. В юношеском возрасте отец становится другом, 
экспертом, единомышленником. 
 



ВЛИЯНИЕ МАТЕРИ НА РАЗВИТИЕ 

МУЖЕСТВЕННОСТИ 



ФАКТОРЫ МАТЕРИНСКОГО ВЛИЯНИЯ 

1. Мать закладывает основы нравственного 
развития мальчика. 

2. Мать закладывает базовое чувство 
безопасности, доверия к окружающему миру. 

3. Мать закладывает основы благочестивого 
поведения. 

4. Образ матери влияет в будущем на выбор 
спутницы жизни и построение гармоничных 
отношений в собственной семье. 

5. Мать помогает сыну раскрыть его потенциал, 
уникальность, своеобразие – образ Божий. 
 
 



РОЛЬ МАТЕРИ В РАЗНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ 

ПЕРИОДЫ 
1. В период младенчества взаимоотношения матери и сына - 
отправная точка его личностного развития. Удовлетворение 
базовых потребностей (в любви, принятии, безопасности, 
хорошем уходе) влияет на способность сына впоследствии 
любить и отдавать. 
2. До трех–четырех лет мать закладывает в сыне умение 
преодолевать трудности, поощряет его самостоятельность и 
инициативу, стимулирует в нем желание быть сильным и смелым. 
3. В возрасте шести–семи лет значимость отца для мальчика 
существенно возрастает. Поэтому для матери очень важно 
создать условия для максимального вовлечения папы в жизнь 
сына.  
4. В подростковом и юношеском возрасте мать предоставляет 
сыну  большую свободу для его личных выборов и решений, 
формируя самостоятельность и помогая раскрыть образ Божий..  
Важнейшим фактором на всех этапах является материнская 
любовь и неподдельны интерес к личности сына 
 
 



СПОСОБЫ ВОСПИТАНИЯ 

МУЖЕСТВЕННОСТИ 
1. Отцовский пример для подражания (на примере отца 

сын учится защищать слабого, нести ответственность за 

семью и близких, быть самостоятельным, относиться 

уважительно к девушке, женщине, матери).  

2. Приобщение сыновей к спорту, здоровому образу 

жизни, формирование физической силы и выносливости. 

3. Образцы настоящих мужчин (знакомство с житиями 

святых, отечественной историей, идеалами героев–

воинов). 

4. Трудовое воспитание, основанное на раннем и 

посильном приобщении мальчиков к труду.  

5. Формирование мотивации к приобретению знаний. 

6. Формирование ответственности. 

7. Формирование решительности. 

8. Формирование благочестия. 

 

 

 



Примеры детской решительности 

 11-летний Дима Фелюшин 

 

 12-летний Саша Чебыкин 

 



ТУПИКИ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

1. Ошибочный путь. 

2. Чрезмерное желание родителей 

воспитать настоящего мужчину.  

3. Тепличное воспитание.  

4. Женское воспитание.  

5.  Расхождение между словами и делами. 

6.  Мнимое благочестие родителей.  

7. Жестокое обращение. 

8. Сравнение с другими детьми.  

9. Выученная беспомощность. 
 



ЗРЕЛЫЙ МУЖСКОЙ ХАРКТЕР 
Личностная зрелость – это переход к ответственной жизни, 
проявляющийся в способности человека жить, исходя из 
своего осознанного жизненного выбора и знания о его 
последствиях.  
Компоненты личностной зрелости: 
Духовная зрелость: вера, стремление жить по Заповедям, 
сформированность личностных качеств (альтруизм, 
жертвенность, способность к бескорыстной любви, 
ответственность), развитое чувство ответственности. 
Нравственная зрелость: стремление к гармоничным 
отношениям с окружающими, основанным на уважении 
«другости» другого» (М. Бахтин), сформированное моральное 
сознание, «зрелая» совесть, позволяющая сделать верный 
нравственный выбор. 
Поведенческая зрелость: ответственность в совершении 
поступка, который является «индикатором» зрелости всей 
личности в целом. 
Мировоззренческая зрелость: сформированные смыслы и 
ценности, касающиеся основных сторон человеческой жизни. 
  
 



ГРАНИ И ГРАНИЦЫ ЗРЕЛОГО МУЖСКОГО 

ХАРАКТЕРА 
Первая грань возникает на пересечении отношений  мужчины с 

Богом. Настоящий мужчина духовен. Он способен выстроить 

отношения с Творцом, перед Которым предстоит и Которому 

преклоняется. 

Вторая грань  зрелого мужского характера проявляет себя в 

отношениях с женщинами и, естественно, в собственной семье. 

Третья грань зрелого мужского характера подразумевает 

владение профессиональными навыками, позволяющими твердо 

«стоять на ногах». 

Четвертая грань проявляется на пересечении с окружающими 

людьми. Настоящий мужчина уважает всех, так как видит в 

любом, даже самом падшем человеке образ Божий.  

Пятая грань проявляется среди ежедневных испытаний. Она 

подразумевает под собой поступок. 

Шестая грань проявляется в ситуации телесного недуга и 

немощи. 

 



СЛУЖЕНИЕ КАК ОСНОВНОЕ 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ МУЖЧИНЫ 
Служение – исполнение евангельских заповедей о любви к Богу 
и ближнему. Служение всегда имеет вектор направленности не 
на себя, а на другого, в зависимости от чего оно приобретает 
разные формы.  

ВИДЫ МУЖСКОГО СЛУЖЕНИЯ 
1. Служение Богу. Служить Богу – значит перед лицом Божьим 

честно и правильно делать свое ежедневное дело, на 
которое поставлен Промыслом. 

2. Служение Родине. Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за други своя  (Ин. 15, 13).  

3. Служение Делу – это не обязанность, а образ жизни, 
подразумевающий полную самоотдачу выбранной стезе. 

4. Служение семье один из важнейших видов мужского 
служения. Кто, как не мужчина, возьмет на себя 
ответственность за всех членов семьи и происходящее в 
ней?  

 



 СЛУЖЕНИЕ БОГУ 

 Преподобный Александр 

Пересвет 

 

 Преподобный Андрей Ослябя 

 

http://pravoslavie.fm/wp-content/uploads/2016/08/peresvet.jpg
http://pravoslavie.fm/wp-content/uploads/2016/08/oslyabya.jpg


 СЛУЖЕНИЕ РОДИНЕ 

 Суворов Александр 

Васильевич  

 

 Нахимов Павел Степанович 

 



СЛУЖЕНИЕ ДЕЛУ 

 Адмирал Александр 

Семенович Шишков 

 

 

 Николай Иванович Пирогов 

 



СЛУЖЕНИЕ СЕМЬЕ 
Епископ Лонгин (ЖАР) 



БЛАГОДАРЮ  ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


