
  

Типы отцов, стиль поведения которых не всегда благоприятно сказывается на самочувствии 

ребенка (А. И. Баркан): 

1. «Папа-мама» — это по-матерински заботливый папа, он берет на себя все функции ма-

мы. Но не всегда ему удается это делать с должным терпением. Пресс настроения отца давит 

на ребенка. 

2. «Мама-папа» — главную заботу видит в том, чтобы получше угодить ребенку. Как мать 

и как отец, он безропотно тянет родительскую ношу. Ребенку все разрешается, все прощается, 

и он иногда удобно «устраивается» на папиной голове, превращаясь в деспота. 

3. «Карабас-Барабас» — отец злой, жестокий. В семье царит страх. Наказания за содеянное 

как профилактика – излюбленный метод такого отца. 

4. «Крепкий орешек» — непреклонный тип отца, признающий лишь правила без исключе-

ния, никогда не идущий на компромиссы. 

5. «Попрыгунья-стрекоза» — папа, живущий в семье, но не чувствующий себя отцом. Его 

идеал жизни – свободная холостяцкая жизнь без ответственности за судьбы близких людей. 

Ребенок для него обуза, предмет забот жены. При первой возможности этот тип пап превра-

щается в приходящего папу. 

6. «Добрый молодец», «Рубаха-парень» — отец, на первый взгляд, и как брат и как друг. С 

ним легко, интересно, весело. Любому бросится на помощь, но при этом забудет о своей се-

мье, что не нравится матери. Ребенок живет в атмосфере постоянных ссор и конфликтов, в 

душе сочувствуя папе, но не в силах ничего изменить. 

7. «Ни рыба, ни мясо», «Под каблуком» — это не настоящий отец, потому что не имеет 

своего голоса, во всем вторит матери, даже если она не права. Опасаясь гнева жены в трудные 

для ребенка моменты, он не имеет сил перейти на его сторону, чтобы помочь. 

«Ловушки отцовства» — позиции, занимаемые отцами в детско-родительском взаимодей-

ствии. (Г. С. Абрамова). 

1. «Ловушка простой цели» — отказ от наличия экзистенциальной цели в роли от-

ца («кормлю, пою, одеваю, что еще надо?»). 

2. «Ловушка правоты силы» — отказ от всех возможных способов разрешения конфликтов, 

кроме силовых или связанных с демонстрацией силы. 

3. «Ловушка нормальности» — полный отказ от принятия и понимания своей жизни и 

жизней своих близких. 

4. «Ловушка возраста» («я еще молодой, погулять хочется», «он еще ничего не понима-

ет, пусть мать с ним возится») – ориентация на физический возраст как критерий развито-

сти человека. 

5. «Ловушка превосходства пола» — заведомый отказ от способов решения жизненных за-

дач «женским способом». 

6. «Ловушка потребительства» — чувства членов семьи не учитываются. 

7. «Ловушка подарка» — подмена предметами в отношениях, игнорирование ценности 
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личного общения. 

8. «Ловушка ревности к детям» — необходимость считаться с тем, что внимание жены 

принадлежит маленьким детям и вообще другим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


