
Роль отца в воспитании ребенка 
     В нашем современном обществе и девочек и мальчиков чаще всего воспитывают 

женщины: дома – мама и бабушка, а в детском саду – женщины-воспитатели. Роль 

отца в воспитании ребенка в большинстве случаев остается второстепенной. 

Возможно, сложился стереотип, что отец необходим только для того, чтобы 

обеспечить семью. Часто даже в полных семьях дети практически лишены отцовского 

воспитания. Им едва ли не с рождения говорят, что папа устал, его нельзя беспокоить 

и пр. Редко увидишь на прогулке папу за руку с сыном - чаще они идут рядом и даже 

не разговаривают, как будто папа просто сопровождает ребёнка. Обнять, посадить на 

колени, похвалить, расспросить, что видел на прогулке, в детском саду, дивиться, 

восхититься сооружением из кубиков, рисунком, умением танцевать, рассказывать 

стихотворение — всё это несвойственно для большинства современных отцов. В 

результате отцы и дети существуют в отрыве друг от друга.  
      Папа очень много работает? Но это вовсе не говорит о том, что малыш обязательно 

будет обделен отцовским вниманием. Ведь важно не количество, а качество общения. 

Даже самый занятой папа сможет поцеловать малыша на ночь, поиграть с ним. Дефицит живого общения можно 

компенсировать во время отпуска и в выходные. Такое общение может быть даже продуктивнее каждодневного. 

Ведь ребенок и отец успели соскучиться друг по другу: у них накапливается много новостей, возникает желание 

общаться, делиться впечатлениями. 

    Дело в том, что у мужчин принципиально иной подход к воспитанию детей. Они строже, тверже в своих 

требованиях, категоричнее в оценках, но при этом дают чувство защищенности ребенку, формируют уверенность 

в себе, учат контролировать эмоции. Именно у пап дети учатся логичности и последовательности в действиях. 

     Роль отца в семье и жизни детей сложно переоценить. Именно он: 

 дает детям чувство уверенности и защищенности; 

 учит справляться с трудностями; 

 устанавливает правила поведения в семье, поддерживает порядок и 

дисциплину; 

 планирует будущее семьи, берет на себя ответственность за всех; 

 помогает выработке таких качеств, как мужество, 

решительность, сила моральная и физическая; 

 показывает на собственном примере, как нужно уметь решать 

задачи и проблемы; 

 является образцом для мальчика, становится прототипом 

идеального мужчины для девочки; 

 помогает маме, поддерживает ее. 

Также на примере полных пар дети смогут увидеть и понять, как себя 

правильно вести с противоположным полом, усвоить гендерные роли, 

понять распределение функций в семье.  

     Папы должны участвовать в воспитании детей. Есть ряд областей 

развития, где мужское влияние просто необходимо.  

 мужчины помогают правильному развитию двигательных навыков как у детей до года, так и в более 

старшем возрасте. Папа и малыш не боятся играть в подвижные, даже экстремальные игры. Причем эти 

занятия нравятся обоим. Папы смело подкидывают крох, катают их на плечах, поднимают на большую 

высоту и пр. и не стоит запрещать эти забавы. Благодаря им активизируется вестибулярный аппарат, 

ребенок учится управлять своим телом, развивается более гармонично, но страха не испытывает, т. к. рядом 

с папой чувствует себя уверенно и спокойно. С детьми постарше отцы играют в подвижные игры, учатся 

плавать, кататься на велосипеде, лыжах, коньках.  

 отцы учат детей собирать конструкторы. Более взрослые дети помогают уже с реальными вещами: 

самокатами, велосипедами и т. д. Благодаря этому тренируется образное мышление, логика. 

 отцы, как правило, предъявляют более строгие требования к детям, чаще и строже реализуют наказания, 

более последовательны в своем поведении. Они поддерживают нормы поведения в доме: там, где женщине 

приходится громко ругаться, мужчине достаточно только нахмурить брови, и отпрыски понимают, что 

делают что-то не то. Именно от пап дети впервые узнают об одобрении и порицании. 

 баланс отношений между матерью и детьми. Благодаря отцам отрыв от матери происходит менее 

болезненно. Наличие «второго полюса притяжения» позволяет малышу естественным образом 

переключить внимание на окружающий мир. 

 мальчики подражают папам, девочки благодаря мужчинам лучше понимают женскую роль и учатся 

общаться с противоположным полом. Без участия отца ребенок не сможет увидеть, понять, прочувствовать 

многие грани межличностного общения, не увидит примеров, не сможет усвоить семейные ценности и 

роли. 

 


