
Ответственное отцовство относительно молодое понимание роли отца в современном 

российском обществе. Но в последнее время набирающее "обороты" и развивающееся явление в 

российском обществе. Все больше заинтересованных пап в воспитании и в развитии своих детей, в 

выстраивании взаимоотношений в семье стали посещать консультации. Папы задают тревожащие 

лично их вопросы. Включенность пап в подобные вопросы очень радует. Многие папы спрашивают 

про книги "для пап". Предлагаем вашему вниманию некоторую подборку книг, которые расскажут об 

опыте других отцов и помогут сделать годы, проведенные рядом с ребенком, немного более 

спокойными, осознанными и счастливыми. 

 

«Покажи мне как. Отец и дитя», Шон Бин. Автор книги - главный редактор журналов 

для родителей и папа двоих сыновей. Впрочем, это не вполне книга, а скорее иллюстрированное 

пособие для настоящего папы. Шон Бин доходчиво и с юмором описывает шаг за шагом путь папы от 

планирования беременности до воспитания ребенка, а также дает советы, которые помогут 

начинающему отцу оказаться на высоте даже в самых сложных ситуациях. Цитата: «Когда моя 

бабушка рожала моего отца, дедушку вообще не пускали в роддом. Когда родился я, мой отец ждал в 

приемной. Я помогал акушеркам держать ноги моей жены, когда Джексон и Теннер появлялись на 

свет. Можете считать эту книгу иллюстрированной инструкцией для исполнения второй по 

значимости роли в истории человечества». 

 

«Курс молодого отца. Папа близняшек дает советы», Алексей Милов. Легко ли 

быть папой девочек-близняшек? Не надейтесь, что автор вас обнадежит, - нелегко! Пережив опыт 

отцовства, он поделится советами по решению не только глобальных вопросов, таких как воспитание 

или взаимоотношение с женой, но и рутинных проблем, из которых и состоит жизнь папы и малышей. 

Цитата: «По мере взросления детям хочется как можно больше знать об окружающем их 

огромном мире. А потому они постоянно стремятся добраться до розеток, ручек шкафов, 

всевозможных проводов, как только научатся ползать. Кто-то скажет: а куда смотрят родители? Мы 

легко парируем этот вопрос своим: а почему они должны мешать своим детям развиваться? Иной раз 

ребенку не столько больно, сколько страшно. В такой ситуации родителям важно не испугаться самим, 

чтобы малыш не почувствовал панику в их действиях. Вместо этого нужно как можно нежнее 

успокоить свое чадо, стараясь при этом проявлять минимум эмоций». 

 

«Дочковедение. Отцы, воспитывающие дочерей», Найджел Латта. Психолог 

Найджел Латта провел столько времени, общаясь с папами девочек, что решил поделиться своими 

мыслями, знаниям и опытом по поводу воспитания дочерей.Автор отвечает на животрепещущие 

вопросы, которые волнуют пап: например, почему девочки кажутся им такими необычными, хотя на 

самом деле это не так, и объясняет важные правила, которым научился за время своей практики. 



Цитата: «Каждый вечер она должна отправляться спать, зная, что вы на ее стороне. Даже если у вас 

выдался плохой день, даже если она шумела во время отдыха, даже если она писала вам маленькие 

записочки, где заявляла, что больше не хочет, чтобы вы были ее папой, она должна ложиться спать, 

зная, что вы - ее папа и вы на ее стороне. Это очень просто, как, по моему мнению, просты почти все 

важные вещи». 

 

«Папа-спецназ. Миссия выполнима. Краткий курс молодого отца», Нил 

Синклер. Отец троих детей, в прошлом спецназовец Ник Синклер решил свой военный опыт 

применить в воспитании детей. Он сравнивает родительскую службу с армейской, которая также 

длится 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. В книге он так четко, понятно и с армейским юмором 

излагает свой отцовский опыт и дает такие дельные советы, что даже у полного профана в воспитании 

и уходе за ребенком не возникнет вопросов. 

Цитата: «Никогда не накладывайте в тарелку бойца слишком много еды и не заставляйте его 

съедать все до крошки. Возможно, с вами так поступали в детстве, но с тех пор размер стандартной 

порции значительно увеличился, а качество продуктов катастрофически снизилось. Бойцы должны 

есть не для того, чтобы доставить вам удовольствие, а для того, чтобы удовлетворить голод. Лучше 

положить в тарелку поменьше и порадоваться, когда рядовой попросит добавки». 

 

«После трех уже поздно. Короткая версия для пап», Масару Ибука. Масару 

Ибука уверен, что у детей есть способность обучиться чему угодно. В то время как взрослые 

усваивают некоторые вещи с большим трудом и иногда ленятся, дети постигают их играючи и готовы 

всегда это делать. 

Самое важное не пропустить момент, ведь «после трех уже поздно». Это издание книги 

адресовано именно папам - там они получат ответы на насущные вопросы. Цитата: «Меня часто 

спрашивают, помогает ли раннее развитие воспитывать гениев. Я отвечаю: „Нет“. Единственная цель 

раннего развития - дать ребенку такое образование, чтобы он имел глубокий ум и здоровое тело, 

сделать его смышленым и добрым. С моей точки зрения, основная цель раннего развития - это 

предотвратить появление несчастных детей. Главное - развить в ребенке его безграничные 

потенциальные возможности, чтобы больше стало радости в его жизни и в мире». 

 

«Книга для пап. Для пап, лучших во всех отношениях», Хитли М. Если вы 

решили стать отцом и по-настоящему овладеть этим искусством, эта книга для вас. Здесь есть советы, 

как преодолеть все испытания, с которыми приходится сталкиваться каждому отцу с момента 

рождения ребенка до его обучения вождению машины. Эта интересная и полезная книга, написанная 

с большим юмором, будет вам надежной спутницей в жизни. 

 



«Решено по-мужски», Игнац Коваль. Игнаца Коваля выдумал, к беседе подготовил 

и рассказы его старательно записал Грегож Довляш". Думаю, что далось ему это легко. Ведь 

родительского опыта Довляшу не занимать: он отец тридцати пяти детей, в том числе восемнадцати 

сыновей. Вот такая большая семья у Грегожа Довляша и его жены Вероники - руководителей Дома 

для осиротевших детей. А у ребят есть товарищи, у товарищей - родители. Следовательно, есть и 

материал для наблюдений... Главные герои книги - Игнац Коваль, его жена и их малыш - рядовая 

семья, с обычными, повседневными заботами и радостями. Такую семью можно встретить и в городе, 

и в деревне. И ситуации, связанные с воспитанием сына, несмотря на различную обстановку, повсюду 

одинаковы: заботы об учебе, выбитое стекло, влияние товарищей, роль матери, роль отца... Может 

быть, Игнац, поделившись своим опытом, поможет некоторым отцам в воспитании детей. Может 

быть, Игнац убедит стыдливых и упрямых в том, что воспитание детей - не только женское, но и 

мужское дело. 

 

«Беременный папа, или Моя жена ждет ребенка», Рон Шульц, Сэм Шульц. 

Вынашивание ребенка - не менее мужское занятие, чем футбол и автогонки. Если Вы любите и 

уважаете свою жену и готовы вместе с ней - день за днем, неделя за неделей - готовиться к появлению 

малыша, тогда эта книга для Вас. Известные американские авторы Рон Шульц и Сэм Шульц будут 

сопровождать Вас с женой в уникальном путешествии, вовремя указывая на подводные течения, 

помогая обходить острые углы и разрешать спорные вопросы. Для мужчин, которые готовы холить и 

лелеять своих беременных жен. 

 

«Папина книжка», Ларс-Людвиг. Веселое введение в роль отца. Каково это - стать 

папой? Каково быть папой? Автор описывает надежды, приготовления, беременность и роды. Пишет 

о том, как отец впервые один остается ухаживать за младенцем, о периоде после родов, об изменениях 

социальных связей и обо всех изменениях, которые наступают вместе с появлением нового члена 

семьи. Вдобавок будущие папы получат множество полезных советов на будущее. И обо всем автор 

рассказывает исходя из личного опыта, не только абсолютно реалистично, но и с юмором! 

 

«Я лучший папа! Полный справочник для отцов», Кевин Осборн. Все мы знаем, 

что жизнь - это комедия положений. Частенько, сидя перед телевизором, мы видим примеры 

идеальных отцов, но результат сравнения кино с жизнью порой бывает неутешительным. Неужели с 

этим ничего нельзя поделать? Не отчаивайтесь! 

 

«Малыш. От зачатия до двух лет. Инструкция для пап», Иен Бэнкс. 

Обзаведение ребенком - дело даже более захватывающее, чем покупка нового автомобиля (по крайней 

мере для большинства людей). Зачатие, беременность и рождение в наши дни связаны со множеством 



высокотехнологичного оборудования. Как и с автомобилями, предпродажный осмотр, обкатка и 

обычное техобслуживание должны выполняться очень тщательно, дабы избежать проблем в будущем. 

Это руководство, своего рода ликбез для отцов, даст вам подробные, поэтапные инструкции по уходу 

за ребенком, написанные профессионалами на основе практического опыта. Для широкого круга 

читателей. 

 

«Ваш малыш от рождения до двух лет», Уильям и Марта Сирс. Наконец настал 

счастливый миг, и вы с малышом на руках возвращаетесь под крышу родного дома! Но радость первых 

дней омрачают внезапные проблемы: вдруг оказывается, что вы не знаете о том, как часто необходимо 

ребенка кормить, какому способу вскармливания отдать предпочтение, когда его купать, во сколько 

укладывать спать, как преодолеть постоянные ночные пробуждения. Целая лавина вопросов, о 

существовании которых вы раньше даже и не подозревали! Не волнуйтесь! Эта книга поможет вам 

практически в любой сложной ситуации, станет няней и доктором для вашего ребенка! Все знания, 

которые вам необходимы - ежечасно и ежеминутно, - под одной обложкой! 

 

«Курс молодого отца», Максим Кузин. "Ты скоро станешь папой…" Сколько на свете 

мужчин, столько и вариантов реакции на эту фразу. И сколько потом волнений, переживаний за жену 

и маленького человечка, который растет у нее внутри, сколько беспокойства по поводу того, как же ей 

помочь, и вечный вопрос: смогу ли я быть хорошим отцом? Если все это - про вас, то вы не зря взяли 

в руки эту книгу. Чем помочь жене во время беременности, присутствовать ли на родах, как 

обращаться с малышом, что делать, когда ребенок плачет, чем можно заниматься вместе с малышом... 

Ответы на эти и множество других вопросов вы получите от автора нашей книги. Помните: папа не 

менее важный человек для ребенка, чем мама. Если вы действительно дарите малышу свою любовь и 

хотите вырастить его счастливым, у вас все получится! 

 

«Отцы и дети сегодня. Папам на заметку», Галина Калинина. В чем заключается 

роль и служение отца? Каким должен быть хороший отец и как правильно любить своего сына или 

дочь? В понимании современного общества деятельность отца сводится, как правило, исключительно 

к бытовым вещам. Между тем православное вероучение предлагает нам опыт построения правильных 

иерархических отношений в семье. Автор брошюры, обратившись к христианской традиции 

восприятия отца и его роли, пытается выявить основные проблемы отцовства, возникшие в наше 

время, и пути их разрешения. 

 

«Как стать хорошим папой», Брюс Я. Отцами не рождаются, и стать отцом - важное 

достижение в жизни каждого мужчины. А как стать по-настоящему хорошим отцом своему ребенку? 

В школе этому не учат, и все приходится постигать на собственном опыте. В этой книге вы найдете 



много полезной информации о том, что вас ждет с появлением ребенка в вашей семье и как с этим 

справиться наилучшим образом. Все "как" и "почему", касающиеся отцовства, в книге удобно 

разделены по темам. От рождения ребенка и пока он не вырастет, вы всегда будете знать, что вам 

делать и как быть хорошим папой. 

 

«Уход за ребенком. Руководство для отцов», Купер К. В семье появился ребенок. 

Молодая мама хотя и сама нуждается в помощи, абсолютно уверена в том, что правильно ухаживать 

за ребенком может только она. Молодой отец чувствует себя отвергнутым. Как же сделать так, чтобы 

и папа разделил хлопоты по уходу за новорожденным? На страницах книги есть все необходимые 

советы мужчинам как стать полезным своему малышу. Книга предназначена для молодых отцов, 

знакомит с основными методами ухода за ребенком и содержит советы опытных отцов. 

 

«Беременность для будущих отцов», Джудит Шулер, Куртис Г. Беременность - 

это захватывающее приключение для семейной пары. Несмотря на то, что большая часть внимания 

направлена на будущую мать, девять месяцев ожидания ребенка могут быть волнующим, 

трогательным временем и для будущего отца. Написанная с учетом беспокоящих мужчин вопросов, 

"Беременность для будущих отцов" включает в себя исчерпывающий словарь терминов, важную 

информацию и советы, которые позволят мужчине помогать своей супруге в период беременности и 

рождения ребенка. 

 

«Настольная книга родителей: 100 простых ответов на главные вопросы для 

мам и пап», Игорь Павлов. Как воспитывают детей мамы? А папы? Конечно, по-разному! Жаль, 

что в книгах по воспитанию об этом частенько забывают. Но наконец появилась книга, которая 

рассказывает об особенностях маминого и папиного воспитания. Эта книга состоит из двух частей: 

маминой и папиной. Читать можно по очереди, вместе и даже вслух. Главное - обязательно обсудить 

прочитанное и выбрать именно те методики и рекомендации, которые органично подойдут для вашей 

семьи! 

 

«Папа-босс: Деловым мужчинам посвящается», Том Штерн. Эта книга - 

напоминание о самом главном в жизни каждого человека, о семье. В бесконечной карьерной гонке, 

желании получить все больше денег и власти, легко подхватить синдром "папы-босса". Это синдром, 

когда глава семьи считает, что только его точка зрения единственно верна, желание все 

контролировать не покидает ни на минуту, а отношения с близкими измеряются понятием 

"эффективность". Знакомо? Значит, пора заняться лечением, не то в один прекрасный день ваша семья 

решит вас уволить раз и навсегда! Эта книга захватит вас с первых строк, вы будете смеяться, узнавая 

в ее герое знакомый образ. Отличные карикатуры, сопровождающие текст, помогут незаметно пройти 



путь избавления от болезненного для вашей семьи синдрома. Книга будет полезна всем, кто понимает, 

с какими психологическими проблемами сталкивается современный менеджер среднего и высшего 

звена. Она будет полезна и самим "папочкам - большим боссам", и членам их семей. 

 

«Супер Папа. Краткий гид», Виктор Кузнецов. Практические советы по обращению 

с маленьким человеком и уходу за его мамой пригодятся как будущим отцам, так и тем, кто уже стал 

папой. Они изложены в доступной, лаконичной форме и основаны на российских реалиях. Здесь нет 

«воды», все написано исключительно по делу, а ободряющая интонация внушает оптимизм 

начинающим. Для многих родителей особенно полезной на первых порах будет таблица-алгоритм, как 

одевать ребенка. Автор по себе знает, как эта процедура может поставить в тупик начинающего папу. 

 

«Как стать самым лучшим папой в мире», Андрей Бородкин. С позиции 

современного активного отца автор разбирается в том, как меняется жизнь мужчины, как ребенок 

помогает ему посмотреть на взрослых под другим углом, как новый статус помогает мобилизовать 

внутренние ресурсы. Эта книга призывает не бояться и не стесняться разбавлять родительский хор 

мужскими голосами и помогает расслышать в этом хоре ваш собственный голос. В отличие от «Супер 

папы» это не инструкция; это даже не учебное пособие, которое позволяет стать идеальным отцом 

(несмотря на название), а скорее попытка понять, возможно ли это вообще. И если да, то каким путем 

мы можем приблизиться к этому состоянию. 

 

«Из чувака в отцы», Хью Вебер. Не стоит искать здесь серьезных ответов на серьезные 

вопросы отцовства; иронический рассказ от первого лица будет интересен тем, кто еще недавно 

отвечал только за самого себя и еще немного за во-о-он ту девушку. Что ж, времена меняются, и пора 

готовить себя к новой роли, которая может стать главной в вашей жизни — и от этой мысли, конечно, 

немного не по себе. 

Переживания молодой пары описаны очень близко к реальности, будущие родители сразу 

узнают себя. Эту историю лучше рассматривать как своего рода психологическую подготовку к 

отцовству в стиле модных мужских журналов. Завершается она вполне американским хэппи-эндом, 

который превращается в завязку нового жизненного этапа. А раз уж все получилось у такого «чувака», 

как герой этой истории, значит, и у вас есть все шансы. 

 

 

 

Хорошего прочтения! 


