
  



Отец, папа, папочка. Как много значит для ребенка этот человек. Как 

любит малыш эти сильные руки, подбрасывающие его до небес, и широкие 

плечи на которых удобно можно прокатиться по улице. Как трогательно 

наблюдать за отцом, который расправив свои суровые брови, склонился над 

коляской и мужественное лицо его светится теплом и гордостью за малыша, 

за себя. 

Я, хороший отец. 

Много ли мужчин могут похвастаться этим званием? Ведь стать отцом 

просто, а быть хорошим папой. … Этому необходимо учиться, это 

необходимо чувствовать. 

Попробуем провести тест. 

1. Вспомните, когда в последний раз вы играли со своим малышом так, 

чтобы он визжал от счастья, играя лучистыми ямочками на щеках? 

2. Вспомните, бежит ли ребенок вам на встречу с радостными воплями 

когда вы возвращаетесь с работы? 

3. Вспомните, пытается ли ребенок заняться тем же, чем занимаетесь вы: 

поколотить рядом гвозди, почитать вашу газету, поваляться рядом на диване? 

4. Вспомните, с удовольствием ли малыш проводит с вами время или 

начинает реветь от одного только упоминания, что остается с папой? 

Если вы вспомнили все, и в то время как вы отвечали на тест ребенок 

крутился у вас под ногами с тоской заглядывая в глаза, пытаясь привлечь 

ваше внимание, если несмотря на суровые условия жизни вы находите время 

на общение с ним, то вы настоящий хороший папочка. 

Ну а если вы не смогли вспомнить хоть одного момента из вашей общей 

жизни вам можно только сказать – ребенку много что нужно и особенно 

папина ласка, нежность, забота и умеренная строгость. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Что значит быть хорошим папой? 

  Хороший папа — это тот, который любит своих детей независимо от 

их поведения. Он их любит, когда они проливают молоко на клавиатуру его 

компьютера. Он их любит, когда они вытаскивают из стирки его самую 

дорогую рубашку, чтобы вытереть ею какую-нибудь грязь. Он их любит, 

когда они совершают ошибки в подростковом возрасте и когда обходятся 

ему гораздо дороже, чем он ожидал. И в те моменты, когда говорят ему, что 

они не согласны с его мнением. 

Конечно, это не означает, что хороший папа никогда не сердится на своих 

детей и не расстраивается из-за их поведения. Но не важно, как меняются его 

эмоции, его любовь к детям остается неизменной.  Хороший папа открыт в 

общении со своими детьми. Он спрашивает их, как они себя чувствуют, 

поддерживает в них стремление рассказывать ему о проблемах и трудностях, 

так же как и о своих успехах и достижениях. Он внимательно выслушивает, 

чтобы понять их точку зрения и уважает ее, даже если она отличается от его 

собственной. 

Кроме умения слушать, хороший папа обладает умением говорить. Он не 

ждет того, что дети сами догадаются о его отношении к ним, он сам говорит 

им о своей любви. Если он просит детей что-либо сделать или отклоняет 

какую-то их просьбу, то объясняет, почему он так поступает. Хороший папа 

проводит время со своими детьми 

Самый лучший папа понимает, что детям нужно уделять внимание, чтобы 

отношения с ними развивались и становились все лучше. Некоторые папы 

пытаются «откупиться» от своих детей деньгами, игрушками, одеждой, 

поездками и тому подобным, вместо того чтобы уделять свое время, но все 

это ничуть не уменьшает вины таких отцов. Ни один из этих материальных 

предметов в качестве подарка ничего не значит, если нет самого важного — 

времени и внимания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Хорошие папы терпеливы. Они понимают, что все дети делают 

ошибки, поэтому не раздражаются, когда в повседневной жизни 

подтверждается эта истина.  

 Хороший папа подает хороший пример 
Желаете вы того или нет, но вы — первый человек, который послужит 

вашим детям образцом для подражания в поведении. Вы должны подавать 

такой пример, следуя которому ваши дети в будущем смогут радовать вас. 

Другими словами, если вы не хотите, чтобы они стали бездельниками, вам не 

следует проводить весь вечер за просмотром телепередач. А если же вы 

хотите их приучить есть овощи, вам необходимо делать то же самое самому 

 Хороший папа умеет веселиться 

Самой важной целью для большинства детей является стремление 

прожить каждый день жизни как можно более весело. Из этого следует, что 

они прекрасно ладят с тем, кто умеет хорошо веселиться. Если вам удастся 

стать одним из таких людей, то вы обнаружите, что ваши взаимоотношения с 

детьми становятся все лучше. 

Важно, чтобы вы развлекались не отдельно от детей, а вместе с ними: 

присоединитесь к ним и вместе занимайтесь тем, что приносит радость. 

 Хороший папа обеспечивает своих детей 

У ваших детей есть потребности, и пока они не станут взрослыми, ваша 

обязанность состоит в том, чтобы как можно лучше удовлетворить эти 

нужды. Хорошие папы это знают и усердно и много работают, чтобы 

должным образом обеспечить своих детей. 

Это совсем не значит, что нужно удовлетворять все их прихоти. 

Задача хорошего папы состоит в том, чтобы помочь детям осознать разницу 

между потребностями и прихотями и обеспечить их всем необходимым. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Хороший папа всеми силами стремиться к самосовершенствованию 

не только в отношении своих родительских обязанностей, но во всех 

остальных сферах жизни. Это составляет неотъемлемую часть его сути. Он 

относится к каждому дню как к редкой возможности усовершенствовать себя 

и свою жизнь тем или иным образом.  

Такое отношение к жизни быстро усваивают и дети. Если они видят, что 

вы стремитесь к самосовершенствованию, то, вероятнее всего, они усвоят 

такое же отношение к жизни. Нетрудно догадаться, что это 

будет значительно влиять на рост и развитие ребенка, а также на его 

жизненные достижения. Поэтому берите на вооружение этот принцип и 

действуйте. 

Эти восемь ключевых характеристик хорошего родителя не являются 

истиной в последней инстанции. Несомненно, существуют и другие, которые 

можно было бы к ним добавить. Что лично для вас значит быть хорошим 

папой? Какие чувства, образы и мысли возникают у вас в сознании при 

словосочетании «хороший папа»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По материалам: https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei-chto-

znachit-byt-horoshim-papoi.html 

 

 


