Памятка для родителей
«Не надобно другого образца,
когда в глазах пример отца»
А.С. Грибоедов
Говорят
отцовство,
как
и
материнство, - талант. Этот талант,
как и любой другой, имеет своё
начало, способен развиваться,
совершенствоваться.
Ты
стал
отцом! Чувство и радость ни с чем
не сравнимые. Но одновременно с
радостью отцовства приходит
ответственность за судьбу малыша. Хорошо, когда это чувство ответственности не угасает,
горит в тебе постоянно, растет по мере того, как подрастает ребёнок. Отец! Если ты дорожишь
своей честью, если желаешь счастья своим детям, никогда не забывай, что ты, в первую
очередь, кузнец этого счастья.
Что такое хороший отец? Это человек, который всё лучшее, чем он богат, чем одарила его
природа и окружающие люди, умеет передать детям. Не выдрессировать правильного и
угодливого пай – мальчика, а воспитать ребёнка способного видеть красоту мира, впитывать
сердцем доброе и нести добро другим. Чтобы привить эти качества ребёнку, нужно самому
обладать ими, вырабатывать их у себя.
Каким же внимательным, бережным нужно быть, когда в твоих руках человеческий материал,
когда перед тобой такое поле, как душа ребёнка, такой лист, как его сознание, когда пред тобой
целый мир сложный и изменчивый, чуткий к внешним воздействиям. И если тебе этот мир
незнаком, если ты и не пытаешься войти в него, чтобы стать добрым, умным советчиком, все
твои воспитательные усилия не принесут пользы. Для этого нужно чаще бывать с ними, уметь
их слушать, наблюдать, подмечать то неожиданное, новое, хорошее, что появляется в их
характере и поддерживать, взращивать это.
Ребёнок с детства видит в отце человека, на плечо которого он всегда может опереться.
Но нужно, чтобы это плечо не было шатким. Ваш ребёнок, в какой – то мере, и ваша копия.
Поэтому воспитывать нужно не детей, а себя. Читая советы специалистов, применяйте в
первую очередь не к детям, а к себе. Чаще смотритесь в зеркало общественного мнения:
сказали что-то нелестное о вашем ребёнке, пусть совсем маленькое, пустячное – волнуйтесь!
Ищите причину в себе...
Много может сделать мужчина в семье, велика его роль в воспитании детей: хорошим
отцам дети благодарны всю жизнь.
Быть хорошим отцом и мужем – долг мужчины. Отец – цементирующая сила в семье, глава
семьи. Но это главенство должно быть гуманным, по-мужски добрым и красивым. Отец в
семье – носитель справедливости, источник счастья – должен вызвать к жизни всё то хорошее,

чем богаты жена, дети, бабушка и дед.
Отец в семье – старший друг, советчик, помощник жене, детям во всех их радостях и
бедах. В семье, где любовь сопутствует людям всю жизнь, и дети будут расти в радости и
хорошо воспитываться.
Мы, родители, мечтаем, что наши дети продолжат то, что начали мы, доделают то, что
мы не успели. А хорошее дело могут продолжать только хорошие люди. И мы должны уметь
их такими воспитать.
Говоря о роли отца в воспитании ребенка, нельзя не заметить, что, по мнению ученых,
даже некомпетентный родитель на самом деле очень важен. Дети, выросшие без отцов, часто
имеют пониженный уровень притязаний, у них выше уровень тревожности. Отсутствие папы
отрицательно сказывается на учебе и самоуважении детей. Труднее дается усвоение мужских
ролей и соответствующего стиля поведения, что ведет к агрессивности и жестокости. А вот
дети, чьи отцы активно участвовали в воспитании, показывают высокие оценки по тестам
психического и умственного развития.
В каждой семье между отцом и ребенком складываются свои отношения. По мнению
специалистов, нет универсальных советов, но есть правила, которые могут помочь в
общении с ребенком.
1. УВАЖЕНИЕ К МАТЕРИ.
Даже если вы сильно обижены на свою вторую половину, ни в коем случае не
критикуйте друг друга в присутствии ребенка. Ваша неприязнь только осложнит отношения с
ребенком и нанесет немалый вред психике малыша. Ведь он любит обоих своих родителей.
Даже если вы в разводе, постарайтесь остаться друзьями и любящими родителями.
2. ПАПА НЕ ЧЕЛОВЕК, А ПРАЗДНИК.
Многим отцам стоит осознать этот процесс. Основная роль отца в воспитании
заключается в главном – отец, в первую очередь является для ребенка другом, учителем,
примером для него, а не праздник на двух ногах. Только в процессе будничного общения,
путем личного примера реакцией на события отец показывает ребенку мир мужчины. Девочке
он помогает научиться понять людей противоположного пола, а мальчика учит быть мужчиной
(в хорошем смысле этого слова).
3. КАЧЕСТВО, А НЕ КОЛИЧЕСТВО
ОБЩЕНИЯ.
Не важно, сколько времени отец проводит
вместе с ребенком: целый день или два
часа. Порой, за короткий промежуток
времени отец может дать столько тепла и
внимания, что хватит его надолго.
Поэтому стоит дорожить каждой минутой
общения с крохой. Гуляйте, читайте,
ведите беседы на интересующие ребенка
темы. Ведь папа может столько много
дать интересного ребенку.
Народная мудрость гласит: «Если в доме нет
отца, значит, в нём нет стены»!
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