
«Психолог» 

«Роль отца в воспитании ребёнка» 

 
В настоящее время, одно из недоразумений семейной жизни состоит в том, что мамы 

проводят с детьми во много раз больше времени, чем папы. А для ребенка постоянное 

общение с отцом - необходимый элемент полноценного воспитания. 

Важное воздействие на развитие ребенка оказывает отец. 

Нам всем известно выражение «хороший отец». Это значит отец, который принимает 

активное участие в жизни ребенка. Традиционно основной задачей мужчины считается 

обеспечение материального благополучия своей семьи, многие мужчины даже 

представить себе не могут, что они будут вовлечены в ежедневную кропотливую работу 

по уходу за детьми. Между тем, отец имеет важнейшее место для развития ребенка с 

самого момента рождения. 

Если ребенок в силу ряда обстоятельств был обделен любовью отца, то потом ему будет 

трудно научиться ее дарить  своим детям. Потеряв доверие к отцу, ребенок может 

утратить веру в людей и вырасти человеком, не умеющим любить, сопереживать и по-

настоящему заботиться о других. 

Тоска по отцовской любви со временем оборачивается для ребенка неврозами, 

склонностями к формированию различных зависимостей, к стремлению привязать к себе 

окружающих любыми способами. 

Счастливы и самодостаточны те дети, которые с самого рождения были не просто 

окружены любовью - а обожанием отца. Они чувствуют себя более защищенными и 

уверенными в себе. 

Папа для ребенка не просто родной человек, а образец мужчины, символ мужественности, 

мужского начала. 

Отец помогает малышу составить представление о самом себе и об окружающих. Отцу 

присуща врожденная реакция в направлении заботы о жене и детях и их защиты. Роль 

папы представляет собой определенный пример поведения, источник уверенности и 

авторитета. 

Что такое отец 

Отец - олицетворение дисциплины и порядка. 

Отец - это наиболее естественный источник познания о мире, труде и технике. Он 

способствует ориентировке на будущую профессию и создает социально полезные цели и 

идеалы.  

Отцовство является необходимым условием полноценного развития личности будущего 

мужчины. В соприкосновении с отцом у мальчика созревают истинно мужские черты: 

Мальчик нуждается в обществе отца, в его любви, дружбе и понимании. Мальчик 

начнёт чувствовать себя мужчиной и брать пример с того мужчины, который находится 

рядом, и пользуется его расположением. Итак, если отец хочет, чтобы его сын вырос 

настоящим мужчиной, он не должен кричать на ребёнка, когда тот плачет, стыдить его, 

заставлять заниматься неинтересными делами. Отец должен, как можно больше 

проводить время с сыном, давать ему почувствовать свою гордость и радость за его 

успехи. 

Отец для девочки – это первый мужчина, с которым она начинает общаться в своей 

жизни. Многие девочки, которым в детстве не хватает внимания отца, обречены на 



самоутверждение в течение всей своей жизни. Девочки, с первых дней окружённые 

папиной любовью, вырастают более уверенными в собственной полноценности, 

чувствуют себя более защищёнными. 

 

Повседневное общение дочери с отцом учит ее разбираться в мужской психологии. 

Дорогие папы, как видите, вы очень важны для того, чтобы ваши дети росли счастливыми, 

добрыми, мудрыми людьми. 

Завоевание доверия ребенка не означает выпытывание. Ребенок должен сам заговорить о 

себе, приоткрыть свои сокровенные мысли и тайны, задать беспокоящие вопросы. 

Говорите с ним обо всем: о семейных проблемах, планах проведения выходного дня, о 

последнем хоккейном матче, олимпиаде. Не думайте, что ваш ребенок мал и ничего не 

поймет. Поймет, но только по – своему. 

Главное, что он почувствует, что вы откровенны, обращаетесь к нему, как к взрослому. 

Чаще обращайтесь к ребенку с вопросами: что нового произошло за день? Во что играли? 

Кто выиграл? Как ты думаешь, у тебя хороший друг? Почему? Как бы ты поступил на 

моем месте? 

Говорите больше с детьми, и вы убедитесь, что постепенно инициативу рассказчика 

заберет ребёнок. 

Считайте, что ваш контакт состоялся – ребёнок поверил в ваш интерес к нему. Если 

хотите войти в душу ребёнка, надо поверить в его детский мир, принять его таким, каков 

он есть. 

Отец должен войти в жизнь своих детей как свой человек, старший друг, наставник. 

Нужно, чтобы вы стали друзьями. 

Помните родители: 

Гордость за своих родителей – это моральный фундамент для взлёта личности ребёнка.  

Стыд за своих родителей – это тяжесть на сердце, не разрешающая ребёнку набрать 

высоту. 

 

Спасибо за внимание! 
 
 


