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Папа-Школа
Изучаем Мифы об отцовстве

Советы будущим и молодым
отцам
• Будьте активным – чаще берите инициативу в свои руки
• Важна практика. Помните, что отцовство — это не статус, а работа.
• Не старайтесь заменить мать, общаться с ребенком, копируя ее манеру,
играть с ним в те же игры и петь те же песенки. У Вас свой путь.
• Не забывайте про эмоциональное общение. Больше общайтесь с ребенком,
будьте всегда готовы и расположены к эмоциональному контакту, умейте
сочувствовать.
• Уделяйте домашним время не только в выходные. Старайтесь не избегать
ежедневных проблем и вопросов, принимайте, по мере сил и возможностей,
участие в обсуждении домашних дел.
• Не возводите себя на пьедестал. Быть авторитетным отцом совсем не
означает поддерживать имидж недостижимого идеала, вознесенного над
обыденностью.
Если вы недавно стали папой или готовитесь им стать, то у вас наверняка
есть свое представление о том, что такое быть отцом. Эти идеи обычно
берутся из личного опыта общения с собственным отцом и из того образа
жизни, которое нам рисует общество. К сожалению, у мужчин не так уж
много способов проверить на прочность существующие мифы. Специалисты
советуют говорить о своих ожиданиях – это помогает вам понять свою роль и
стать действительно хорошим отцом.

Миф
Мужчины не приспособлены
к уходу за младенцами
Существует постулат о том, что у женщин есть «материнский инстинкт»,
а вот отцам приходится выстраивать отношения с ребенком исключительно
волевым усилием. Обычно он выдается за аксиому. Однако исследователи
настаивают на другой точке зрения: родительское поведение и отношение к
младенцам у человека, как и у других приматов является не биологическим,
а социальным конструктом, и это никак не зависит от пола.Ни мужчины.
ни женщины не обладают «врожденной привязанностью к ребенку – она
формируется под влиянием общественных установок и собственного опыта
взаимодействия с детьми. Вполне логично, что у детей близкие отношения
устанавливаются с теми людьми, которых они видят каждый день и которые
обеспечивают их физические и эмоциональные нужды.
Более того, у мужчин, на постоянной основе вовлеченных в уход за
младенцами, происходят те же биохимические и гормональные изменения, что
и у женщин.
Вопрос грудного вскармливания требует несколько более подробного
анализа. Именно он становится решающим фактором в вопросе разделения
«декретного» отпуска между родителями. В самом деле, в первые несколько
месяцев маме значительно удобнее находиться дома, чтобы иметь возможность
в любой момент покормить малыша.
Однако питание новорожденного вполне может обеспечиваться
современными технологиями сохранения грудного молока, переходом обоих
родителей на частичную занятость, обеспечением условий для кормления на
рабочем месте и т. д. По данным Росстата, 56,6 % детей в возрасте до шести
месяцев в России находятся на искусственном вскармливании, то есть кормить их
с равным успехом могут и мамы, и папы. Но, как мы помним, мужчин-декретников
у нас по-прежнему лишь 2 %.

Миф
Мужчины, которые занимаются
детьми, неудачливы в
профессиональной сфере
Мужчин с детства учат воспринимать работу как основной показатель
собственной успешности. В нашем обществе негласно считается, что если
мужчина хотя бы отчасти жертвует карьерой ради семьи, то исключительно
потому, что не может добиться успеха в работе.
Но в наше время многое меняется. Все больше мужчин считает отцовство
важным – это повышает статус отцов в обществе. Некоторые мужчины
откладывают карьерные подвиги для того, чтобы больше времени проводить с
семьей. Делают они это потому, что им важнее реализовать себя в роли отца – а
вовсе не из-за неудач в профессиональной сфере.
Во многих странах мира мужчины приходят к тому, что быть хорошим отцом
важнейшее достижение в жизни. Они выбирают отцовство, в качестве своей
основной задачи.

Миф
Основная ответственность за
ребенка лежит на матери
Почти под каждым сообщением о детях, пострадавших по недосмотру
находившегося вместе с ними отца, появляются комментарии: «Куда смотрела
мать?!». К сожалению, до сих пор на мам возлагается основная нагрузка
родительства, папам же отводится функция «помощи с детьми».
Мужчина, который после развода платит алименты и раз в месяц проводит
время с ребенком, считается хорошим отцом; если в той же ситуации
оказывается мать, самое мягкое, что звучит в ее адрес, – «кукушка» и
«недоженщина»12. Между тем статья 61 Семейного кодекса Российской
Федерации прямо и недвусмысленно указывает на равенство родительских
обязанностей матери и отца. В частности, закон обязывает обоих родителей
в равной мере «заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и
нравственном развитии своих детей»13.
Заявления врачей о том, что ложиться в больницу с заболевшим малышом
должна именно мама, или органов опеки и попечительства о том, что мать,
оставившая ребенка с их отцом, несостоятельна как родитель, являются
неправомерными и безграмотными.

Миф

Миф

Мужское воспитание нужно
ребенку только после трех лет

Каждый мужчина призван вести
себя так же, как его отец

Сторонники этой идеи обычно апеллируют к опыту некоторых восточных
культур, где сыновья до определенного возраста воспитывались на «женской»
половине дома, после чего переходили в «мужскую» и практически не
виделись с матерью и сестрами. В более мягком варианте отцы сетуют на
то, что слишком маленьких детей нельзя учить «настоящим» делам: спорту,
рыбалке, ремеслу, а заниматься сменой пеленок или складыванием башен из
кубиков – как-то «не по-мужски».

Естественно, когда мужчина становится родителем, обращаясь к своему
опыту и наиболее яркому примеру, который всплывает в его сознании – это его
отец.

Этот стереотип опасен по двум причинам: Традиционное представление
о маскулинности признано опасным для самих же мужчин: по
данным Американской психологической ассоциации, такие признаки
«мужественности», как жесткость, воинственность, эмоциональная
сдержанность, повышают риск депрессии, суицидов, саморазрушающего
поведения.
Чем меньше внимания отец уделяет ребенку в раннем возрасте, тем меньше
у него шансов выстроить доверительные и теплые отношения с подросшим
сыном или дочерью. Хочется верить, что двойные стандарты, предъявляемые
обществом к родителям разного пола, совсем скоро станут таким же
моветоном, как сословные или расовые предубеждения.
По крайней мере, уже сейчас мы можем критически относиться к идеям,
которые до недавнего времени считались бесспорными. Возможно, уже
следующему поколению будет совершенно очевидно, что воспитание детей –
дело, одинаково важное и для мужчин, и для женщин.

Тем не менее, они не должны стать главным и единственным образцом
для подражания. Они являются лишь одним из нескольких факторов, которые
влияют на молодых родителей. Отцы не должны слепо повторять модель
поведения, свидетелем которой был, на протяжении всей своей жизни.
В свою очередь, вам тоже придется делать выбор, учитывая потребности
своей семьи. Старайтесь воспринимать отцовство как некую роль, которую Вы
примете на себя. Исследуя разные модели поведения, Вы можете перенять то
хорошее, что было в вашей семье и добавить к этому что-то свое.

Миф

Миф

Мужчины не знают, как заботиться
о маленьких детях

Вы станете таким же папой, каким
был Ваш отец

Это большое заблуждение, которое мешает отцам налаживать близкие
отношения со своими малышами. А также заставляет мам лишний раз
волноваться из-за того, что папа не справится с ребенком.
Известный автор-доктор Б. Спокв своей первой книге написал, что
мужчины слишком неуклюжи, чтобы иметь дело с младенцами. В последующих
изданиях он изменил свое мнение и Вам следует сделать то же. Известно
множество случаев, когда отец становился основным или единственным
человеком, который заботится о ребенке. Этому может научиться каждый и
папа, и мама.
Малыш очень нуждается в том, чтобы его брали на руки, он достаточно
быстро начинает различать руки мамы и папы. Если Вы постоянно проводите
время со своим малышом, то постепенно научитесь понимать, что ему нужно.
Чтобы это действительно произошло, не бойтесь оставаться с ребенком один
на один.
Попросите маму выйти из комнаты или возьмите на себя какую-то
обязанность, связанную с ребенком (прогулки, купание), выполняйте ее
самостоятельно.

Когда вы станете папой, Вы начнете иначе воспринимать своего
собственного отца. Вполне нормально обращаться к собственному детству,
анализировать его. Но ваш отец вовсе не обязательно должен становиться для
вас основной моделью поведения. Конечно, ваши отношения с ним влияют
на то, каким отцом вы станете, но это не единственный фактор.
Вспомните о других мужчинах, которые повлияли на вашу жизнь, это может
быть учитель, тренер, друг, дядя, брат и т.д. Создайте собственный образ отца,
к которому вам хотелось бы стремиться. В разных культурах образ отца
обыгрывается по-своему. Например, в некоторых странах формулировка
«быть хорошим отцом» долгое время подразумевала: обеспечить семью
домом, едой и образованием для детей.
Старшее поколение, возможно, проводило с нами куда меньше времени,
чем мы сами хотели бы проводить со своими детьми. Но они по-своему делали
то, что считали нужным, следуя образцу своего времени. В свою очередь, Вам
тоже придется делать выбор, учитывая потребности своей семьи, принявшей
на воспитание ребенка с наличием прошлого опыта. Старайтесь
воспринимать отцовство как некую роль, которую Вы примеряете на себя,
исследуя разные модели поведения. Вы можете перенять то хорошее, что было
в вашей родительской семье –и добавить к этому что-то свое.

Как преодолеть существующие
мифы об отцовстве

Здоровый отец – лучший пример
для ребенка

1.

Найдите время поразмышлять о том, как будущее отцовство изменит
вашу жизнь. Обсудите свои мысли с будущей мамой и другими
свежеиспеченными отцами.

Дети, на подсознательном уровне, склонны подражать своим родителям,
поэтому важно с ранних лет приучать ребёнка к здоровому образу жизни.
Необходимо уметь объяснять вред алкоголя, курения и наркотиков.

2.

Берите ребенка на руки, качайте его, разговаривайте с ним с самого
рождения.

3.

Научитесь менять подгузники, купать и кормить малыша, станьте частью
его повседневной жизни.

Во время беседы родитель должен показать, что он всегда открыт для
разговора. Важно понимать, что честное и открытое общение не вызовет в
ребенке излишнего интереса к алкоголю, но поможет ему принимать более
взвешенные решения.

4.

Подумайте на какие компромиссы вы могли бы пойти, чтобы проводить
больше времени с ребенком.

5.

Постарайтесь перенять лучшие качества своего отца, учителя, тренера,
друга или родственника, чтобы создать собственный образ хорошего
отца. Любой мужчина, оказавший положительное влияние на Вашу
жизнь, может стать для Вас образцом.

6.

Обсудите свои мысли с женой и другими членами семьи

7.

Читайте литературу по вопросам родительства, осознавая, что отцовству
нигде не учат, идите своим путем познания роли отца

Дети должны знать, почему вредны вещества, вызывающие зависимость.
Разговор можно провести в форме дискуссии, чтобы ребёнок мог выразить
свою точку зрения, а не слушать нравоучения.
Девять курильщиков из десяти стали никотинозависимыми в
несовершеннолетнем возрасте. Это означает, что если до окончания школы
Вам удастся уберечь своего ребенка от сигарет, то вероятность того, что
он станет курильщиком, существенно снижается. Именно родители могут
наиболее эффективно формировать среду воспитания ребенка и поддерживать
его становление взрослым человеком, ведущим здоровый образ жизни.
- Научите ребенка противостоять социальному давлению.
- Установите четкие границы, чтобы ребенок понимал, что допустимо, а что
нет.
- Объясните своему ребенку, почему вы не хотите, чтобы он употреблял
вызывающие зависимость вещества.
- Найдите с ребенком занятия, которые ему интересны и захватывают.
- Вовлекайте ребенка в свои занятия и занятия других членов семьи в
свободное время.

Здоровый образ жизни у детей
Здоровый образ жизни для детей – основополагающий фактор физического
и нравственного развития ребенка.
Главными составляющими здорового образа жизни являются:
1.

РАСПОРЯДОК ДНЯ Режим дня ребенка строится с учетом его возраста и
индивидуальных качеств. Немаловажное значение имеет и воспитательный
потенциал. Правильно организованный распорядок дня должен
удовлетворять ключевые физиологические потребности организма (отдых,
сон, питание). Выполнение этих условий приведет к тому, что ребенок
получит все необходимые знания и навыки в сфере культуры здоровья.

2.

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ Свежий воздух и ежедневные прогулки благотворно
влияют на организм. Гулять нужно в любую погоду. Полезно быть в
местах, где много зелени, деревьев и цветов. Шумных улиц, загазованных
вредными выхлопами машин лучше избегать.

3.

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ Спортивный образ жизни ведет к укреплению
и здоровому развитию ребенка. Занятия физкультурой делают ребенка
более выносливым и здоровым. Физические упражнения хорошо
укрепляют кости, мышцы и суставы.

4.

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ В рационе питания ребенка должны быть только
натуральные продукты, без химических добавок. Рекомендуется регулярно
употреблять в пищу нежирное мясо, свежие фрукты и овощи, рыбные
блюда и кисломолочные продукты. Сбалансированная и полезная еда
положительно влияет на здоровье детей, позволяя им нормально расти и
развиваться.

5.

ПСИХИЧЕСКОЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ Эмоциональное состояние
детей во многом определяется психологической атмосферой в семье. В
будущем оно отразится и на его здоровье.

Основными причинами многих детских болезней являются отрицательные
эмоции, переживания и стрессы, переутомление и семейные неурядицы.

«Папа-школа» – это зарекомендовавшая себя
форма поддержки и помощи для увлечённых
пап. За несколько занятий у Вас будет
возможность обсудить самые актуальные
вопросы и проблемы,
с которыми сталкиваются современные отцы.
Каждая встреча – это новая тема, новые

3.

Занятие «Права и обязанности отцов». С момента рождения ребёнка
мужчина становится отцом и это значит, что у него появляются
определённые обязанности и права как родителя, а также появляется
обязательство быть законным представителем своего ребёнка и оберегать
его права. Знать свои права и обязанности, права детей и понимать меру
ответственности – важнейший и необходимый компонент ответственного
отцовства.

4.

Занятие «Здоровый ребёнок». Здоровье ребёнка – частая причина
беспокойства для родителей. Более того, самые счастливые родители
те, дети которых здоровы. Укрепление здоровья ребёнка – это не
периодические мероприятия, а принцип воспитания. Бывает, что ребёнок с
ослабленным здоровьем вырастает сильным и выносливым, а крепкий от
рождения со временем превращается в слабого и болезненного человека.
Каким вырастет ребёнок, зависит от того, сумеют ли родители привить ему
правильное отношение к своему здоровью.

5.

Занятие «Мой ребёнок растёт». Детство – это период активного роста и
всестороннего развития, период открытий и удивительных достижений
даже в малом. Несмотря на то, что каждый ребёнок уникален, существуют
общие для всех законы развития. Дети последовательно движутся по
ступенькам развития, достигая новых возможностей и преодолевая
ожидаемые возрастные кризисы. Участие папы в развитии ребёнка –
неотъемлемая часть успешного решения возрастных задач.

знания и открытия, которые обогатят Ваш
отцовский опыт.

Занятия, проводимые в рамках
проекта «Папа-Школа»
1.

Занятие «Я – ПАПА». Быть папой, достойным подражания и гордости, – дело
непростое. Очень сложно в повседневной суете найти время для детей,
выслушать, вникнуть в их проблемы, помочь, посоветовать, пожалеть.
Мужчины входят в роль отца постепенно. Многим из них требуется время,
чтобы привыкнуть к этому статусу.
Как говорил известный российский историк В.О. Ключевский: «Гораздо
легче стать отцом, чем остаться им».

6. Занятие «Общение с ребёнком». «Единственная известная мне роскошь –
это роскошь человеческого общения», – писал Антуан де Сент-Экзюпери.
Общение с ребёнком играет важную роль в его развитии и становлении
личности. Когда мы общаемся с ребёнком, кажется, что наша мысль
ясна и понятна, что наше послание должно сразу претвориться в жизнь.
Мы можем быть уверены, что чем громче – тем понятнее, что молчание
объясняет больше, чем слова. Так ли это?

2.

Занятие «Моя семья». На вопрос «Что такое семья?» можно получить
десятки различных ответов. Для одних семья – это очаг и крепость, для
других – надёжный тыл, третьи считают, что семья – это любовь и дети.
Некоторые добавляют, что семья – это место, где мы можем проявить все
свои эмоции, а также и поскандалить, и поругаться. Семьи бывают разные,
но это часть жизни каждого из нас.

7.

Занятие «Право ребёнка на отца». Английская пословица гласит: «Не
воспитывайте детей, всё равно они будут похожи на вас. Воспитывайте
себя». Действительно, дети впитывают среду, в которой они живут, берут
пример с родителей, подражая их манерам и выражениям. Они учатся не
на ваших словах, а на ваших поступках. Время, проведённое с ребёнком,
бесценно, и то, чем оно будет наполнено, зависит от вас.

Физическое рождение ребенка
ещё не означает рождение
психическое.
Чтобы ваш ребенок стал
человеком
с большой буквы, ему
необходима забота, внимание и
воспитание обоих родителей.
Это тяжелый, но увлекательный
процесс.
Подобный опыт уникален и в
некоторые моменты подобен
чуду.

Развитие ребенка
от рождения до 1 года
Взаимодействие с родителями - основа, на которой формируются все
последующие человеческие отношения ребенка. Главная цель воспитания
на данном этапе развития - сформировать у ребенка границу между Я и
окружающим миром т.е. основу здоровой человеческой психики.
Как вы можете это делать? Регулярно удовлетворяя его важнейшие на этом
этапе потребности в пище, чистоте и сухости, тепле. При этом эмоциональная
доступность родителей не менее важна.
Самое лучшее, что может сделать папа этот период – помочь маме в решении
бытовых трудностей, чтобы она могла уделять максимальное количество
внимания ребенку, быть для него стабильной опорой в этом непонятном,
сложном мире.

Чему учится ребенок
в возрасте
от 2 до 5 месяцев.
Ребенок начинает разделять приятные и не приятные ощущения – это основа
формирования эмоций. Узнает человеческое лицо. Начинает улыбаться в ответ.
Воспринимает маму или папу в процессе заботы о нем, как нечто отдельное от
него самого. Может по-разному реагировать на внешние и внутренние стимулы
(например: свет переживается не так, как приступы голода). Поворачивает
голову к источнику звука. В этот период происходит формирование «островков
памяти». Произносить звуки, вокализируя гласные, произносить первые слоги.
Захватывать висящую игрушку руками. Пытается держать и приподнимать
голову, лежа на животе.

Что может ребенок,
когда ему исполнился
1 месяц.
Различать цвета: (красный, желтый, черный и белый) и звуки.
Фиксировать свой взгляд. Видеть предметы на расстоянии вытянутой руки,
искать и провожать их взглядом. Хватать предметы руками.
Для взаимодействия с ребенком, новоиспеченный папа, может помогать
маме заботиться о ребенке, носить его на руках, разговаривать с ним. Именно
благодаря заботе у ребенка возникает стремление общаться с окружающим
миром, обостряются и развиваются чувства.

Поворачиваться на спинку, лежа на боку и обратно. Повышена телесная
чувствительность, начинает формироваться осознание своей отдельности и
образа своего тела.
В этот период папа может научить своего малыша улыбаться, обращаясь к нему
с улыбкой. Сделать с малышом первую гимнастику, помогая тренироваться
в переворотах со спины на бок. Папа может разговаривать с малышом – это
способствует развитию речи. Играть в первые телесные совместные игры:
щекотать пяточки, трогать за пальчики.
Объятия, покачивания, регулярный телесный контакт очень важен для малыша
в этот период.

Что может ребенок, когда ему
исполнилось 9 месяцев.
В этот период ребенок способен лепетать, вкладывая в свою речь смысл. Показывать
носик, ротик и прочие части тела. Активно исследовать окружающие предметы.
Произносить первые простые слова.
Папа может обеспечить ребенку безопасность: уберите все опасные предметы
из зоны игр малыша, защитите острые углы и заблокируйте ящики и дверцы
специальными фиксаторами.

Чему учится ребенок
в возрасте от 5 до 8 месяцев.
В этот период ребенок становится более внимательным и включенным в жизнь.
С удовольствием рассматривает предметы, окружающее пространство. Трогает
и пытается разглядеть лица родителей. Трогает их за уши, нос, волосы. Даже
может попробовать на зуб. Одежда родителей: брошки, подвески, очки, так
же привлекают малыша. В этот период ребенок может внимательно слушать
речь, лепетать и имитировать звуки. Делает попытки сесть, подтягиваясь за
руки родителей. Пробовать ползать, учиться вставать и переступать, держась
за опору. Затем самостоятельно вставать и передвигаться, используя опоры.
Сидеть самостоятельно или с небольшой поддержкой, ползать. Откусывать
мягкую пищу и жевать.
Папа может принять участие в кормлении ребенка. Поиграть со своим
малышом в игры «Ку-ку», чуть позже в «Ладушки», «Сороку-ворону». Эти игры
способствуют развитию мелкой моторики и навыков общения. Папа, может
чаще гулять с малышом, изучая окружающий мир. Папа может научить малыша
первым ритуалам вежливости: машите ребенку ручкой, уходя из дома. Вскоре
Ваш малыш будет сам делать те жесты, которым Вы его обучили.

Что может ребенок, когда ему
исполнилось 11 месяцев.
В этот период ребенок способен произносить звуки, имитирующие голоса животных
и птиц. Выполнять просьбы: дай, положи, возьми. Махать ручкой в знак приветствия
или прощания. Пытаться самостоятельно ходить.
Папа может помочь малышу совершить первые самостоятельные шаги.
Не ругайте его за неудачи, будьте рядом и поддерживайте.

Что может ребенок, когда ему
исполнилось 10 месяцев.
В этот период ребенок может подражать речи взрослых. Катать машинки, толкать мяч,
вкладывать один предмет в другой. Проявлять активный интерес к другим детям.
Папа может играть с малышом в развивающие игры. Не ругайте малыша за то, что
он разбрасывает игрушки – так он изучает их физические свойства и пространство
вокруг себя.

Что может ребенок, когда ему
исполнился 1 год.
В этот период ребенок может произносить 10-15 простых слов, ходить самостоятельно
или за ручку.
Собирать пирамиду, строить башни из кубиков.
Проявлять инициативу в выборе игр и занятий.
Пить из чашки, пробовать есть детской ложкой и вилкой.
Папа может строить с ребенком первые дома: можно начать с кубиков и пирамидок.
Играть с малышом в различные игры с мячом.
Научить ребенка основным правилам поведения за столом.

Про зубки
Первые зубы появляются в 6-9 месяцев, к году у ребенка должно быть 6-8 зубов.
Папа может первым заметить появившиеся у ребенка зубки. И начать приучать
малыша к ежедневной чистке зубов, показывая на своем примере.

Про сон
Как правило, днем новорожденным достаточно отдыхать 8-9 часов, а ночью 10-12
часов. До 1.5 месяцев малыши спят в среднем около 20 часов.
После 1.5 месяцев до 1 года ребенку необходимо спать в среднем 17 часов в сутки.
Папа может купать малыша перед сном. Укладывать спать, напевая колыбельную
песню или рассказывая добрую сказку. Во сне малыш растет и развивается.
Желательно придерживаться установленного распорядка дня.
И помните, самое главное, что нужно ребенку – ваша любовь.

Особенности развития в
подростковом возрасте
В период взросления ребенка папа может расширять круг интересов подростка.
Научить читать серьезную литературу, играть в интеллектуальные игры. Найти общие
дела и интересы. Вместе заниматься спортом, посещать выставки, фестивали и
концерты.

Физическое развитие
подростка.
Интенсивный рост, прибавка массы тела.
Половое созревание: естественная перестройка гормональной и
нервной системы.
Физиологические изменения, связанные с половым созреванием:
формирование вторичных половых признаков, возможно «проблемная кожа»,
изменение голоса.
Качественные изменения в растущем организме: характерна
повышенная физическая утомляемость и эмоциональная неустойчивость.
В этот период папа может обращать внимание подростка на
необходимость регулировать режим дня. Обсудить с подростком возрастные
изменения, предоставить достоверную информацию. Рассказать о своем опыте
взросления.

Особенности эмоциональных
реакций подростков.
- Очень эмоциональны. Глубоко переживают любые эмоции и чувства, бурно
проявляют их вовне.
В этот период папа может быть терпеливым: помнить о том, что такие бурные
эмоциональные реакции пройдут с возрастом.
- «Взрываются» при малейшем намеке на несправедливость к себе и своим
товарищам. Долго не забывают обиды.
В этот период папа может избегать категоричных высказываний, резких и грубых
слов, обидных шуток.
- Стеснительны, но могут скрывать это под маской грубости и циничности.
Категоричны в оценках и высказываниях, делят все на черное и белое, все или
ничего. Некоторые называют это состояние юношеским максимализмом.
В этот и другие периоды папа в конфликтной ситуации может рассказать о своих
чувствах, вместо обвинений. Признавать право подростка на собственное мнение.
Рассказывать о себе и о своих ценностях.
Пример:
Вместо: «Ты эгоист и совсем меня не ценишь, сбегая из дома и бросая трубку!»
Можно сказать: «Мне сейчас очень фигово и обидно! Я злюсь и чувствую себя
ненужным. Но я очень за тебя переживаю»
- А так же, подростки уязвимы к оценкам окружающих, особенно сверстников, с
трудом выносят критику и могут агрессивно реагировать.
В этот период папа может оценивать не личность подростка, а только его поступки.
Прояснять причины «неправильного» поведения, объяснять подростку логическую
связь между его поступком и последствиями.

Особенности поведения.
- Много времени проводят у зеркала. Постоянно не удовлетворен своим внешним
видом. Переживает из-за лишнего или недостаточного веса, плохой кожи.
Фанатично занимается спортом или сидит на диете. Часто фотографируется.
Экспериментирует со своим внешним видом. Красит волосы в разные цвета, носит
странную одежду.
Причины такого поведения: таким поведением подросток демонстрирует во вне свой
внутренний мир, а именно – нестабильность, постоянные поиски себя, своего «я».
В этот период папа может избегать критики по поводу внешнего вида и вкусов
подростка. Чаще хвалить. Помогать в выборе одежды, прически.
Обсуждать выбор спортивных секций, рацион питания. Предложить совместные
занятия спортом.
-Часто и много обсуждает тему отношений, влюбляется, разочаровывается.
Проводит свободное время с тем, в кого влюблен, в ущерб учебе и другим занятиям.
Причинами такого поведения является половое созревание и психосексуальное
развитие – неотъемлемая часть подросткового периода.

-Подросток ведет себя вызывающе, грубо разговаривает. Отказывается
рассказывать о себе, своих делах. Критически относится к мнению взрослых.
Отказывается выполнять или саботирует просьбы взрослых. Одевается как хочет, не
приходит домой вовремя. Причины такого поведения: подросток пытается достигнуть
независимости от родителей, что является важным этапом взросления.
Учится принимать ответственность за свою жизнь, в том числе отвечать за свои
поступки. В этот период папа может спрашивать и учитывать мнение подростка при
принятии семейных решений. Обсуждать с подростком, на что и как он может тратить
карманные деньги. Вводить правила поведения, запреты и ограничения там, где это
касается безопасности здоровья подростка.

Частью этого процесса является потребность в эмоциональной близости с кем-то и
новые для подростка эмоции.
В этот период папа может сохранять эмоциональный контакт в отношениях с
подростком. Рассказывать о своем опыте взросления, об отношениях с мамой
подростка, уважении ценности любви и привязанности.
Обсуждать тему отношений между полами, подчеркивая ответственное, бережное и
уважительное отношение к партнёру.
- Он может резко отказываться от своих прошлых интересов и увлечений. Пробует
себя в разных начинаниях: заводит свой блог в интернете, рисует комиксы, делает
управляемую модель параплана и многое другое. Но не доводит новые дела до конца,
бросает на полпути.
Причины такого поведения: потребность в том, чтобы найти свое занятие в жизни,
сочетается с неустойчивой мотивацией, неумением ставить цели, страхом неудач.
В этот период папа может интересоваться увлечениями подростка, признавать их
важность. Помогать преодолевать неудачи, ставить цели и доводить дело до конца.
Вместе изучать различные профессии, склонности подростка к разным видам
деятельности, его возможности.

И помните,
самое главное,
что нужно ребенку
– ваша любовь.

Наши контакты:
Телефон для связи: 8-908-631-69-86
Электронная почта: ural.soc@mail.ru
Официальный сайт организации:
https://www.uralsocial.com/
Первая социальная служба Свердловской области
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