
Консультация для отцов «Кто я – лев или верблюд?» 

(модели поведения отцов) 

 

На сегодняшний день существует несколько моделей поведения отцов, которые 

играют в семье разные роли и по-разному воспитывают детей, влияя на их представления 

об окружающем мире и обществе. Эти модели представлены в абсолюте, чего, конечно, не 

бывает в жизни. Чаще можно встретить смешанные модели отношений отцов и детей. 

Авторитарные отцы (лев, тигр). Очень строгие, у которых в жизни крайние 

воспитательные меры являются нормой. Когда такой отец приходит домой, дети 

быстренько втягивают голову в плечи, потому что если что-то не так, то спуску не жди. 

Как в стишке: «А дома вся семья орет, сердитый муж детей дерет». Дети при таком отце 

приучаются быть тихими лицемерами, стараясь жить незаметно для отца. Всякая власть и 

в дальнейшей их жизни   будет внушать им ужас. Хотя без нее они все равно не смогут 

обойтись, поскольку не привыкли к самостоятельным решениям. Другой крайностью у 

волевых детей будет закоренелое бунтарство, желание свергнуть любой авторитет, 

переменить родину, общественный строй. Но оба этих типа «раба» и «бунтаря», будут 

одинаково несчастливы: им ведь будет очень сложно повзрослеть, т.е. научиться 

состраданию и ответственности за судьбу близких. В отцовстве эти два типа равным 

образом повторят функцию своего отца, компенсируя свое недостаточное мужество, и 

станут взрослеть за счет угнетения собственных детей и жены. 

Подкаблучники (верблюды). Эти отцы достаточно слабые, не могут и не желают 

контролировать ситуацию в семье и брать на себя ответственность за решения. Не редко в 

таких семьях инициатива переходит к маме. И когда в каком-то деле дети пытаются 

положиться на своих отцов, папы переадресовывают все это мама. Дети видят, что папа не 

может справиться с ситуацией, и вынуждены становиться лидерами для самих себя. Очень 

рано они становятся «неуправляемыми», начинают курить, употребляют наркотики, 

бросают школу и дом. Всем видом они демонстрируют свою самостоятельность. И чаще 

всего необходимый авторитет они находят среди шпаны, ведь именно в уличной 

«тусовке» есть пусть видимые, но сплоченность, жизненные цели. Ребенок не в состоянии 

определить, что эти цели глубоко ложные, а в результате – сломанная жизнь. 

«Деловые люди» (жирафы, бегемоты). Это отцы, которые знают своих детей «по 

голове поверх газеты». Они очень заняты бизнесом. Карьерой, рано уходят из дома, 

поздно возвращаются. В доме изобилие. Папа приходит с работы и садится за компьютер 

снова работать. Ребенок заглядывает к нему в комнату и показывает свой рисунок. Папа 

рассеянно смотрит, а потом говорит: «Угу», и снова поворачивается к монитору. Ребенок 

внутренне сжимается и уходит. И больше он не придет. Он знает, что в жизни есть 

важные дела и есть мелкие. Он сам – это не важное дело. Ребенок думает, что папину 

любовь можно заслужить, лишь совершив что-то важное. Убежать из дома, стать 

наркоманом, прыгнуть с парашютом, заработать много денег и т. д. Такой ребенок всегда 

будет думать о своей незначительности, даже если станет Биллом Гейтсом. 

  «Питеры Пэны» (зебры). Эти отцы сами вечные мальчишки. У них куча всяких 

увлечений. В компьютере у них полно игрушек, а на работе они – душа компании. Живут 

они, припеваючи и играючи, отчего дети чаще всего любят таких отцов глубокой и 

неразделенной любовью. В таких семьях чаще всего женщина несет на себе груз 

ответственности и материального обеспечения семьи. Дети подобных отцов чаще всего 

становятся жертвами ранних половых связей, различных сект ил, наоборот, вырастают с 

комплексом внутренней ненависти легкомысленному. Стараясь всем доказать свою 

взрослость и гениальность. 

«Хранитель гнезда». Эта модель поведения отцов, которая не была представлена ни 

одним животным. Это самый идеальный вариант папы. Такие мужчины мечтают о детях, 

они делают их целью своей жизни, активно участвуют в их воспитании и развитии. Это 

сильный духом, принципиальный, держащий свое слово и в поощрении и в наказании. 



Дети таких отцов уверены, что если папа сказал – значит, так и будет. К такому папе 

можно сесть на колени и рассказать все. Его будут интересовать проблемы маленького 

ребенка, как свои собственные. Такой отец поговорит с ребенком, что – либо посоветует 

ему. Хотя отец и не знает современных терминов и молодежного сленга, но папа «вполне 

продвинутый», никогда не прогонит и не даст спуску, если ребенок виновен. Вот это 

самое здоровое представление об отце. 

Есть простая истина: отец нуждается в ребенке так же, как и ребенок в отце. 

Психолог Э. Фромм сказал: «Связь с отцом совершенно другая. Мать – это дом, из 

которого мы уходим, это природа, океан; отец не представляет никакого такого 

природного дома. Но представляет другой полюс человеческого существования: мир 

мысли, вещей, созданных человеческими руками, закона и порядка, дисциплины, 

путешествий и приключений. Отец – это тот, кто учит ребенка, как узнать дорогу в мир». 

Семь правил поведения отцов 

1. Время решает все: уделяйте ребенку ежедневно хоть немного времени. 

2. Делитесь с ребенком своими успехами и проблемами. Вы союзник своего ребенка, 

а не противник. 

3. Не скупитесь на похвалу своего ребенка за его достижения и качества. Похвала – 

основная движущая сила развития человека. 

4. Будьте вежливы со своим ребенком. Не позволяйте ему грубить, научите его 

считаться с чувствами других людей. 

5. Учите своего ребенка и учитесь у него. Постоянно всматривайтесь и 

вслушивайтесь. 

6. Любите своего ребенка таким, какой он есть, это самый дорогой для Вас человек. 

 

Отцовство для Вас – это самое главное – ЦЕЛЬ жизни! 
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старший воспитатель 

 

 


