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«Не надобно другого образца,  

когда в глазах пример отца» 
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В ХОД СО ДВ О РА)  

Роль отца  
в становлении личности 

ребёнка 

Мы всегда рады Вам помочь! 

ВОСПИТАНИЕ ПАПОЙ ДОЧЕРИ. 
- найдите общее любимое дело. Де-
вочкам интересно ВСЁ! Можете брать 
детку с собой на рыбалку, в лес или 
даже в гараж, поверьте освоится она 
там быстро и это не помешает ей 
остаться принцессой. Читайте книги, 
которые расширяют представление о 
мире, становитесь для дочки «самым 

умным», проводите 
занимательные опы-
ты. 
- папа-друг. Папа 
вдохновляет, оценка 
папы помогает дочке 

формировать отношения с мужской 
половиной мира, если она чувствует 
себя «самой, самой» для папы, ей про-
ще стать именно такой для своего бу-
дущего избранника.  
- будьте нежными с дочками. Холод-
ность папы по отношению будет при-
чиной стеснения проявлять чувства по 
отношению к своему партнёру, опаса-
ясь не получить ответной реакции. Та-
кие девочки, желая «заслужить» вни-
мание папы проявляют мальчишеские 
замашки. 
- не стесняйтесь выражать свои чув-
ства. Проявление нежности по отно-
шению друг к другу принесёт дочке 
только пользу. 
- любовь папы – это тот важнейший 
элемент в жизни дочки, который по-
может ей из принцессы превратится в 
прекрасную уверенную в себе женщи-
ну в будущем. 



"Папа- это вам 

не мама!" 

 Любовь мамы иная, 
она запрограммиро-
вана на уровне гене-

тическом, она отли-
чается от папиной в 

своих проявлениях. Любовь отцов-

ская всегда носит предметный харак-
тер. Мама даёт своему чаду нежность 
и ласку, отец - защиту и уверен-

ность. Мать – это прежде всего тот 
человек, который примет любой вари-
ант, пожалеет, успокоит. Отец – тот, 

кто вдохновит попробовать ещё и 
ещё, вселит веру в себя, не даст себя 

бесконечно жалеть, плюс ещё помо-
жет разобраться с причинами неудач. 
Что тут важнее? Ребёнку крайне важ-

но то и другое.  

    Отец приучает ребенка адекватно 
воспринимать социальную иерархич-

ность (подчинённость и подотчёт-
ность). Он даёт ему понять, что зна-
чит авторитет, знакомит с такими со-

циальными инструментами, как одоб-
рение и  

"Стать отцом совсем легко.  

Быть отцом, напротив, трудно".  

В. Буш 

порицание (или наказание). Связано 

это с тем, что, в отличие от матери, 
которая любит ребёнка просто за то, 
что он «есть», отец обычно предъяв-

ляет к ребёнку определенные требо-
вания, которым тот должен соответ-
ствовать. 

Папа – это воплощение дисципли-
ны, требований, норм. Такой баланс 
принятия (мама) и отдачи (папа) не-

обходим для развития личности. 
Именно папа отвечает за принятие 
ребёнком своего пола и усвоение со-
ответствующей модели поведения.  

 
ВОСПИТАНИЕ ПАПОЙ  

СЫНА. 
- Отец даёт оценку действиям и по-
ступкам ребёнка, закладывая шабло-
ны поведения мужчин: «не плачь, 
как девчонка», «мальчики так не по-
ступают». Важно не переборщить с 
такими высказываниями! У ребенка 
может сложиться ощущение – прояв-
лять чувства запрещено, таким обра-
зом он может разочаровать близкого 
и потерять его любовь.  
- Папа эталон «мужественности». 
Сын стремится быть похожим на от-
ца. Если папа нежен, внимателен к 
маме, ребёнок подсознательно будет 
вести себя так со своей будущей из-
бранницей, напротив, если отец про-
являет жестокость и не уважение к 

матери, уже в сознательном воз-
расте сложно побороть в себе дан-
ные проявления.  
 Успех отца, лучший стимул 

быть успешным для сына. Ребё-
нок обязательно возьмёт на во-
оружение положительный опыт 
папы. 

 
Сыну важно не про-
сто одобрение, а 
поддержка отца, так 
осуществляется 
«загрузка жизнен-
ной модели». Маль-

чик учится уважать выбор других 
людей. Принимат ь близких с их осо-
бенностями и уникальностью. Ос-
новы «непринятия» закладываются 
именно в детстве мальчика, если 
его не принимают, он копирует дан-
ную модель и в будущем может 
«воспроизводить» в жизнь.  
 
- Сыну необходимы активные игры 
с отцом. Сын жаждет с папой бе-
гать, «боксировать», демонстрируя, 
какой он сильный и ловкий.  
- Мальчику нужна оценка отца 
для того, чтобы чувствовать себя 
мужчиной. Необходимо беседы на 
серьёзные темы проводить не на 
эмоциях, а давать объективную ре-
акцию и строить разговор продук-
тивно.  
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