
 

«Кого вы считаете главным в воспитании ребенка?» 
 

"Стать отцом совсем легко. 

 Быть отцом, напротив, трудно".  

В. Буш  
 

     Отец и мать, папа и мама - два самых родных и самых важных человека в жизни 

каждого ребенка. И если роль мамы всем понятна, то роль папы часто 

неосознаваема, непонятна и, к огромному сожалению, часто сводится лишь к 

наказаниям в жизни маленького человечка. А тем временем наши дети так сильно 

нуждаются в участии отца в их жизни, в его дружбе, внимании, заботе и защите. 

    Существует устоявшийся стереотип, что для развития малыша наиболее важной 

является связь матери и ребенка. Но, оказывается, общение ребенка с папой не 

менее важно для полноценного формирования личности. Так почему же роль отца 

обычно считается второстепенной? Социологи провели любопытные исследования. 

Семь человек из десяти считают, что мать и отец несут равную ответственность за 

воспитание ребенка. Но на деле отцы проводят вместе со своими детьми в среднем 

менее одного месяца в год. А ведь давно известно, что дети, растущие без отца, 

гораздо хуже учатся. Более того, такие дети намного чаще совершают 

правонарушения. Ведь каждый малыш нуждается в гармоничном развитии, которое 

можно получить лишь при наличии обоих родителей. Мама даёт своему чаду 

нежность и ласку, отец - защиту и уверенность. 

     Наверное, большинство из вас согласится с тем, что отец – это не вторая мать, не 

замена матери, а именно отец, нечто отдельное. Так что же специфично в его роли? 

Мать – это, прежде всего, тот человек, который примет любой вариант, пожалеет, 

успокоит. Отец – тот, кто вдохновит попробовать еще и еще, вселит веру в себя, не 

даст себя бесконечно жалеть, плюс еще поможет разобраться с причинами неудач. 

Что тут важнее? Ребенку крайне важно то и другое. 

                                                   Папа и сын 
      Папы всегда стараются вырастить из сыновей настоящих мужчин, но порой 

это благое намерение выливается в излишнюю строгость и отстраненность – чтобы 

не вырос «мямлей», да и «не пристало настоящим мужикам нежничать». Меж тем, 

излишняя строгость развивает в малыше страхи. При наличии душевной близости 

между отцом и сыном детишки вырастают более  спокойными  и благополучными, 

даже если с мамой такой близости не наблюдается. Если отношения с папой теплые, 

если с сыном общаются на равных, он с большей вероятностью усвоит родительские 

ценности как свои. Самый простой рецепт наладить эту близость – расслабиться, 

перестать быть только папой и начать получать от общения с малышом искреннее 

удовольствие и радость. 

                                                    Отец и дочка 
       Именно отец определяет женскую судьбу своей дочери. Ее успех в личной 

жизни, выбор партнеров и отношения с ними – это зона отцовской ответственности. 

      Для девочек невероятно важен физический контакт с отцом – поцелуи, объятия 

растят и подпитывают ее чувство собственного достоинства, поэтому основная 

задача многих пап для начала – преодолеть барьер физического контакта и 

научиться быть нежными. Психологи и мудрецы утверждают – настоящую женщину 

может воспитать только отец. Заботясь о нем в быту, получая его ласку и признание, 



ощущая его защиту, воспринимая его советы, девочка становится настоящей 

женщиной. 

     Папа очень много работает? Это вовсе не говорит о том, что малыш обязательно 

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

общения ребенка и отца. 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. 

      А еще можно воспользоваться тем, что все мужчины любят играть: игры с папой 

– это море эмоций! Самое важное  в общении папы и ребенка – это само желание 

общаться. Тогда даже расстояние и отсутствие времени не помеха. Главное, чтобы 

малыш знал: отец его любит, ему интересны все события в жизни ребенка. И самое 

главное, что папа всегда поможет и советом и делом. 
 

 

 

 


