


«Мать- это дом, из которого мы уходим, 

а отец-это тот

кто учит, как узнать дорогу в мир» .

Эрик Фромм

О роли и значении мужчины в воспитательном процессе, сейчас говорят очень многие. 
Сложно вырастить полноценную личность, будь то мальчик или девочка, без мужского 
влияния.

К сожалению, некоторые мужчины уверены, что ухаживать и воспитывать малышей не 
мужское дело. Это мнение глубоко ошибочно. Можно быть внимательным нежным 
отцом и сильным мужественным мужчиной одновременно. Наилучшим считается, когда 
отец включается в процесс ухода и воспитания за малышом с момента его рождения, 
если же этого не происходит, и он предоставляет все заботы жене, то существует риск, что 
именно она навсегда останется главной во всех вопросах воспитания, а это значит, что 
дети будут чувствовать себя обделенными отцовским вниманием.

Одним из главных этапов взросления мужчины является вовсе не женитьба, а 
рождение первого ребенка, так, как именно это событие меняет всю его жизнь: 
появляется новая ответственность; новые заботы, не всегда есть возможность 
распоряжаться свободным временем; не каждый раз удается хорошо отдохнуть и 
выспаться. Молодой отец постепенно начинает осознавать, какое место он занимает в 
жизни своего ребенка. Многие мужчины осознают свою значимость только тогда, когда 
ребенок начинает узнавать его, встречать с работы , радоваться, выделять и оказывать 
внимание.



Как было раньше? Формула «папа на работе - мама дома с детьми» 

складывалась тысячелетиями. Она сформировала различные отношения с 

ребенком у пап и мам. В большинстве традиционных культур папа считался 

добытчиком, защитником и главой семьи и эта роль освобождала его от 

рутинных забот по воспитанию детей. Во взаимоотношениях ребенка и отца, 

охранявшего семью от опасностей и обеспечивающего ее всем необходимым, 

было важно влияние посредством авторитета.



В нашем обществе такого жесткого полового разделения давно нет. Но

сложившиеся на протяжении веков представления о роли отца, о том, как он

должен вести себя с детьми и с женой, остаются.

Не всегда они соответствуют современным реалиям. Так, некоторые

мужчины до сих пор убеждены, что не должны ни коим образом участвовать в

домашних делах, что это - забота женщины. В тоже время некоторые женщины

сравнивают мужчину в доме с костром, который нельзя отставить без

присмотра. Они боятся даже на пару часов оставить маленького ребенка с

папой: мол, не справится, лучше вызвать бабушку.

Папа должен быть полноправным участником воспитательного процесса

малыша с самых первых дней. Любовь и внимание и матери, и отца - залог

правильного жизненного поведения ребенка в обществе. Общение с обоими

родителями закладывает фундамент характера малыша.



Основная роль отца заключается в том, что он является другом,учителем, 
примером, но ни в коем случае не надзирателем или не вечным праздником.
Только в процессе ежедневного будничного общения отец сможет показать ребенку 
мир мужчины.

Так девочке он поможет научиться понимать людей противоположного пола. 
Дочка старается быть похожей на маму, но главным критерием успешности будет 
оценка отца. Это первый значимый мужчина в ее жизни. Он поможет дочери стать 
уверенной в себе, говоря комплименты, восхищаясь ее платьем, прической, 
поделкой, сделанной собственными руками, а когда она подрастет отцу просто 
необходимо показать, что он ценит ее мнение, хорошо относится к друзьям, 
особенно мальчикам. В будущем ее замужняя жизнь во многом будет 
определяться теми отношениями, которые в детстве были у нее с отцом.

Мальчик копирует стиль поведения отца. Папа это живой пример мужественного, 
сильного человека, который не только придет на помощь в трудную минуту, но и 
подскажет правильное решение, поддержит, похвалит. Мальчик, стараясь быть 
похожим на отца, осознает важность того, как хорошо быть великодушным и 
мужественным, брать на себя ответственность и осознавать важность своих 
поступков. Малыши любят перед сверстниками хвастаться силой, профессией 
своего отца. Они хотят, чтобы все видели, что у них есть надежная защита, это 
повышает их статус перед сверстниками.



Типы современных пап (А. И. Баркан)

«Папа – мама» - это по-матерински заботливый отец, который берет на себя все 
функции мамы: искупает, накормит и книжку почитает. Но не всегда ему удается 
сохранить должное терпение. Пресс настроение папы давит на ребенка: когда все 
хорошо – он заботлив, добр, отзывчив, а если что-то не ладится – бывает 
несдержанным, вспыльчивым, даже злым. Вот и в доме – то тепло, то холодно
А ребенку хочется золотой середины.

«Мама – папа» - папа, который главную заботу видит в том, чтобы угодить чаду. 
Выступая в роли матери и отца, он безропотно тянет родительскую ношу: 
заботлив, нежен, перепады настроения ему не свойственны. Ребенок, которому 
все разрешается и все прощается, удобно «устраивается» на папиной шее, 
превращаясь в маленького деспота.

«Карабас – Барабас» - злой, жестокий отец, признающий всегда и во всем лишь 
«ежовые рукавицы». В семье царит страх, загоняющий душу ребенка в тупиковый 
лабиринт. Наказания в качестве профилактики – излюбленный метод воспитания. 
С таким отцом у ребенка рано или поздно закипит и прорвется наружу чувство 
ненависти к родителю.

«Крепкий орешек» - папа, признающий лишь правила без исключения, никогда не 
идущий на компромиссы, даже когда он не прав.



«Попрыгунья – стрекоза» - живущий в семье мужчина, но не чувствующий 
себя отцом. Его идеал – свободная холостяцкая жизнь без ответственности за 
близких людей. Семья для него – тяжелая ноша, ребенок – обуза, предмет 
заботы жены. При первой возможности такой папа превращается в 
приходящего, но не надолго.

«Рубаха – парень». Такой папа любому бросится на помощь, забыв о 
собственной семье. На первый взгляд, он и брат, и друг, с ним интересно, 
легко и весело. В тоже время ребенок живет в атмосфере конфликтов, в 
душе сочувствуя папе, но не в силах ничего изменить.

«Ни рыба, ни мясо» - папа, не имеющий своего голоса в семье, во всем 
вторящий маме, даже если она не права. Опасаясь гнева жены, в трудные 
для ребенка моменты он не может прийти ему на помощь.



Как мама может помочь папе установить контакт с ребенком:

(памятка для мамы)

Пусть папа помогает ухаживать за ребенком с первых дней жизни: купании, 

прогулке, кормлении из бутылочки.

Не реагируйте негативно на активные игры. Папы играют с детьми другие 

игры, нежели мамы – более подвижные и энергичные. И дети это просто 

обожают!

Чаще устраивайте совместные выходы в свет! Почему-то папы больше 

общаются с собственными детьми в общественных местах (театр, цирк или 

зоопарк).

Оставляйте малыша наедине с папой. Папы, проводящие много времени с 

детьми, становятся для них важной фигурой и моделью поведения, которой 

малыш последует в будущем. Чем активней такое общение, тем лучше 

психическое состояние ребенка.

Папы обычно более строги в наказаниях, поэтому следите, насколько 

категорично высказывается отец. Но даже если вы не согласны с папиными 

методами воспитания, ни в коем случае не обсуждайте этот вопрос при ребенке. 

Все противоречия лучше обговорить наедине с отцом и найти золотую середину, 

компромисс.

Придерживайтесь с папой единой линии воспитания. Выдвигайте разумные 

требования и настаивайте на их выполнении: ребенок должен четко знать, чего 

от него ждут и мама и папа.

Ребенка нужно хвалить! Но не забывайте хвалить и папу – нельзя оставлять его 

заслуги незамеченными.   



Советы любящему папе:

(памятка для папы)

Уделяйте ребенку свое свободное время. После работы хочется 

отдохнуть, но ведь это хорошая возможность пообщаться, а ребенком: 

расспросите малыша, как он провел день, поиграйте с ним.

Обнимайте ребенка. Отец не должен стесняться проявлять свою 

любовь. Детям нужен тактильный контакт.

Играйте с ребенком в подвижные игры (футбол, бадминтон, ходите 

на лыжах, лепите снеговика и т. п.

Читайте ребенку книги. Это интересное и занимательное занятие 

прививает ребенку интерес к чтению. Кроме того, вы с пользой 

проведете время вместе.

Поддерживайте маму. Не ссорьтесь с женой при детях, ваше 

поведение – пример для подражания. Будьте одной командой, если вы с 

чем-то не согласны, обсудите это наедине.

Показывайте и говорите ребенку, что вы его цените. Хвалите его за 

большие достижения и маленькие, но хорошие результаты. Этим вы 

повысите детскую самооценку.

Помните, ваши супружеские отношения – пример для ребенка,
который он реализует потом в своей будущее семейной жизни.

И самый главный совет для мамы и папы – любите своего ребенка! 
Об этом он точно будет помнить всю жизнь.


