
 

Памятка 
 

«РОЛЬ ОТЦА В СЕМЬЕ  

И ЕГО РОЛИ  

В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ» 

 
Важное воздействие на развитие ребенка оказывает отец. Изучая 

значение мужчины в современной семье, специалисты выделяют ряд 

основных позиций: 

 

•   Основная ролевая позиция мужчины как супруга состоит в 

том, чтобы быть достаточно профессионально подготовленным для 

обеспечения себя, жены, детей и других членов семьи, если они есть. 

 

•  Как муж мужчина сегодня в большей мере, чем раньше, несет 

ответственность за супружеский комфорт. Духовное общение между 

супругами, творческое и разнообразное, способствует гармоничному 

развитию личности обоих партнеров. 

 

•     Мужчина принимает самое активное участие в хозяйственно-

бытовой деятельности семьи и наравне с женой, другими членами 

семьи выполняет весь объем домашней работы. 

 

•   Как родитель он несет ответственность за воспитание детей. 

Ему необходимо владеть навыками психологического и 

педагогического воздействия, быть высоконравственным, 

компетентным, настойчивым и демократичным. 

 

Все отмеченные позиции тесно взаимосвязаны между собой и 

оказывают влияние на развитие ребенка (прямо и косвенно). 

 

Таким образом, отец в семье дает определенный образец 

поведения, является источник уверенности и авторитета, является 

олицетворением дисциплины и порядка. 

 
 

 

 



 

 

Памятка  

 

«МАТЕРИНСКИЕ ЗАПОВЕДИ» 

 
 

 а) Люби свое дитя, но не балуй, не губи. Избаловать дитя 

можно и в бедности. При ласковой строгости можно растить 

настоящим человеком и в богатстве. 

 
 б) Воспитывай благодарность: если нет ответной любви на 

твою самоотверженность, считай, что дети только потребляют 

твою любовь. Пусть будет хорошо не только детям, но и тебе. 

 
 в) Тебе не будет счастья без счастья твоих детей, но их тоже 

пусть трогают твои беды. 

 
 г) Будь другом детям, но не приятельницей. Будь рядом с 

ними, но выше. Будь доброй, но не добренькой. 

 
 д) Учи детей думать не о вещах, а о делах: трехлетняя дочь 

пусть помогает матери, трехлетним сын пусть защищает ее. 

Никто не может сидеть без дела, когда трудится мать. 

 
 е) Дети, помните: лучшее - матери. 

 
 ж) Мать, помни: 

- лучшее — детям; 

- забудешь о себе — плохо станет детям; 

- все исходит от тебя, все подчиняется тебе. 

  

 

 

 

 

 



 

Памятка для родителей 
 

«ИСКУССТВО НАКАЗЫВАТЬ И ПРОЩАТЬ» 

 

1. Чаще хвалите ребенка, чем осуждайте, подбадривайте его,          

а не подмечайте неудачи, вселяйте надежду, а не подчеркивайте, 

что изменить ситуацию невозможно. 

 

2. Чтобы ребенок поверил в свой успех, в это, прежде всего, 

должны поверить взрослые. Наказывать легче, воспитывать 

труднее. 

 

3. Не создавайте сами опасных прецедентов и резко 

ограничьте круг запретов. Если вы что-то разрешили ребенку 

вчера, разрешите и сегодня. Будьте последовательны. 

 

4. Запреты всех взрослых в семье должны быть одинаковыми. 

 

5. Воинственность ребенка можно погасить своим 

спокойствием. 

 

6. Не ущемляйте достоинство и самолюбие ребенка. 

 

7. Попытайтесь понять ребенка и оценить с его позиции 

плохой поступок. 

 

8. Если есть сомнение, наказывать или нет, - не наказывайте! 

 

9. Помните, что детское непослушание всегда имеет 

психологические мотивы: 

- нарочитое непослушание означает, что ребенок хочет быть в 

центре внимания; 

- проказы свидетельствуют о том, что ребенок жаждет 

эмоциональных впечатлений; 

- упрямство - свидетельство желания быть независимым; 

- агрессия - ребенок ищет способ самозащиты; 

- суета, беготня - ребенок дает выход энергии. 

 


