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Тест: «Какой вы отец?”  Хороший отец – это тот, кто считает 

своей обязанностью не только зарабатывать 
деньги, для содержания семьи, но и уделяет 
достаточно времени воспитанию своего ре-
бенка, играет с ним, обучает его тому, что 
знает сам и возможно, учится чему-то сам. 
Сложно быть идеальным, но быть хорошим – 
очень возможно, главное иметь желание.  
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РИМЦ 

Инструкция: отметьте фразы, кото-

рые вы часто используете в общении с 

детьми (в скобках указывается количе-

ство баллов.) 

- Сколько раз тебе повторять !(2) 

- Посоветуй мне пожалуйста . (1) 

- Не знаю, что бы я без тебя де-

лал ! (1) 

- И в кого ты такой  уродился! (2) 

- Какие у тебя замечательные 

друзья! (1) 

- Ну, на кого ты похож! (1) 

- Я в твое время… ! (2) 

- Ты мой помощник и опора! (1) 

- Ну, что за друзья у тебя! (1) 

- О чем ты только думаешь! (1) 

- Какой ты у меня молодец! (2) 

- А как ты думаешь, сын? (1) 

- У всех дети, как дети, а ты? (2) 

- Какой ты у меня  сообразитель-

ный! (1) 
Оценка результатов:  

7 баллов: Вы живете с ребенком душа в 

душу. 

10 баллов: У Вас сложности во взаимоот-

ношениях с ребенком, непонимание его 

проблем. 

11 баллов и выше: Вы непоследователь-

ны в общении с ребенком.  
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Зачем мальчикам  
папы? 

 

Любому ребенку нужен отец, но мальчику 
— особенно. Для становления мальчика, 
как будущего мужчины, для прививания ему 
основ мужского поведения, для того, что-
бы он вырос полноценным и сильным.  
Такое воспитание может дать только 
отец, так как заменить собой мужчину во 
всех жизненных ситуациях женщина не мо-
жет. Отец использует отличительные 
воспитательные функции в отличие от 
матери. Он дает сыну то, что не может 
дать  женщина.  

 

 
Любовь отца – исключительна, 

она не похожа на любовь матерей, 
в ней мало слов.  

НО ОНА БЕСЦЕННА 

Мальчику необходимы дружба  
и одобрения отца 

Именно отец должен помогать сыну ви-
деть разницу между тем, что ему поз-
волено, а что нет, объяснять, почему 
ему нужно выполнять свои обязанно-
сти и какого результата стоит ожи-
дать. При этом отношения между па-
пой и сыном должны быть максимально 
открытыми, доверительными.  

Как вырастить 
настоящего мужчину? 

10 ошибок  
в воспитании: 

1. Никогда не говорите ребенку, что не бу-

дите его любить;  

2. Не будьте безразличными; 

3. В воспитании не должно быть много 

строгости; 

4. Не балуйте детей; 

5. Не навязывайте ребенку какую—то опре-

деленную роль; 

6. Хорошее воспитание не зависит от коли-

чества денег; 

7. Не стройте грандиозные планы; 

8. Проявляйте ласку к своим детям, демон-

стрируйте им свою любовь;  

9. Воспитание и общение с ребенком не 

должно зависеть от вашего настроения;  

10. Уделяйте время своему ребенку каждый 

 Учить мальчика самому принимать ре-

шения и брать инициативу в свои руки.  

 Формировать в нём уважительное отно-
шение к женщине – сын должен научить-

ся помогать маме. 

 Закрепить за ним определенную работу 
по дому, это поможет вырастить из не-

го ответственного мужчину. 

 Не помогать в мелочах, пусть делает 
сам, совершает при этом ошибки, ис-
правляет их, тогда он станет настоя-

щим помощником для близких. 

 Воспитывать в сыне чувство доброты, 
это возможно, когда он видит любовь и 

ласку со стороны обоих родителей. 

 Хвалить за любые достижения – это 

сделает ребенка сильным и успешным. 

 Отмечать поступки, в которых мальчик 
повёл себя по-мужски (защитил слабого, 

проявил смелость и т. д.). 


