
 

 

 
 

 

 

В современном обществе хороший супруг – это человек, который 
материально обеспечивает семью. К сожалению, тенденции таковы, 
что роль отца во многих семьях сведена до минимума. Быть 
добытчиком похвально, но какие еще миссии на плечах мужчин? 
 

 
 



 

Воплощение авторитета 
 
Теоретически мужчина должен быть главой семьи и 
воплощением семейного авторитета. Отец имеет большое 
влияние на формирование личности ребенка. В полной 
благополучной семье ребенок видит правильную модель семьи, и 
в дальнейшем ему самому будет легче строить отношения с 
людьми и в своей собственной семье. Основы воспитания 
закладываются в семье: какой будет пример для детей, такими 
они и вырастут. 

 
 
 

 



Папа  и сын. 
Именно папа должен показать сыну, что такое "быть 

мужчиной!" Мальчику нужен отец как образец для подражания. 
Начиная с 3-5 лет, мальчики моделируют свое поведение в 
соответствии с папиным примером. Они начинают 
чувствовать себя мужчинами и вести себя, как мужчины, 
благодаря способности подражать и брать пример с тех 
мужчин и старших мальчиков, к которым чувствуют дружеское 
расположение. Невозможно брать пример с человека, который 
не нравится. Если отец всегда нетерпелив и раздражителен по 
отношению к ребенку, мальчик будет испытывать неловкость 
не только в его обществе, но и среди других мужчин и мальчиков. 
Такой ребенок скорее всего потянется ближе к матери и 
воспримет ее манеры и интересы. 

 
 

 
 
 



 
Папа и дочь. 

 
Девочке тоже нужны дружеские отношения с отцом. Дочка не 
подражает папе, но его одобрение придает ей уверенность в себе. 
Важно чтобы отец хвалил дочку, говорил ей, какая она красивая, 
умная и послушная. Тогда девочка вырастет без комплексов по 
поводу своей внешности и умений, а отношения с мужчинами у нее 
будут складываться без напряжения. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
«Мужские» увлечения 
 
Глава семьи сможет показать малышу, как правильно собрать 
конструктор, склеить модель самолета, что-то починить. 
Именно папа должен познакомить и приобщить ребенка к спорту. 
Можно начать с малого и научить малыша ездить на самокате, 
машинке или велосипеде. Папа должен научить ребенка быть 
сильным, уметь постоять за себя. Даже в выборе спортивной 
секции для детей авторитетно мнение отца. И, конечно, мама не 
додумается провести с ребенком подушечный бой в детской 
комнате. 
 
 
 

 
 
 
 



 
Предоставь мужу возможность играть роль папы в семье для 
малыша и организовать общение с дочерью или сыном по-своему. 
Возможно, он найдет свой особый подход, а тебе останется только 
порадоваться их тесной дружбе. 
 

 
 
 
 
Терпение, взаимопонимание, любовь к семье и детям, доброе 
сердце – бесценные качества для мужчины, помоги своей половинке 
их раскрыть в полной мере. Ведь обладая такими качествами, 
папа станет лучшим другом, примером, защитником, 
авторитетом в глазах своего ребенка. 
 


