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ВВЕДЕНИЕ
В идеале в жизни ребенка существуют 

два самых близких человека —
мама и папа. И главные они вовсе не 
из-за того, что кормят, одевают и 
воспитывают малыша. Важность 
родителей обусловлена формированием в 
сознании маленького человека социальных 
ролей «женщина-мужчина», а также тем, какие 
функции и обязанности им свойственны.

К сожалению, эта схема реализуется не 
всегда. Иногда даже в полных семьях 
воспитание детей построено таким образом, 
что отцу достается лишь роль добытчика и 
кормильца, а его общение с сыном или 
дочерью сведено к минимуму. Психологи 
выступают против подобного распределения 
функций, утверждая, что в жизни ребенка 
должны участвовать оба родителя. Почему же 
отец так важен в процессе воспитания 
малыша? Разберемся вместе.



ПАПА НУЖЕН МЕНЬШЕ, 
ЧЕМ МАМА?
Вопреки существующему в обществе 
стереотипу, для полноценного развития 
ребенка папа нужен НЕ меньше, чем мама. 
Еще в дошкольном возрасте 
закладывается модель отношений, которая 
впоследствии откладывает отпечаток на 
личную жизнь. Ребенок смотрит, как 
относятся друг к другу родители и в 
будущем применяет аналогичный подход к 
партнеру.



ЗНАЧИМОСТЬ 
РОЛИ ОТЦА

Безусловно, мама для любого человека крайне важна. Однако, 
какой бы сильной и мудрой женщиной она ни была, мать не заменит 
отца в вопросах воспитания. 

Значимость роли отца в воспитании ребенка объясняется рядом 
присущих мужчине функций:
 защита семьи;
 решение важных вопросов;
 опора для матери;
 ответственность за каждого члена семьи;
 пример для подражания сыну;
 эталон мужчины для дочери.



РОЛЬ ОТЦА В 
ВОСПИТАНИИ СЫНА

Папа в глазах мальчика — воплощение всех главных 
мужских достоинств. Именно образ отца воспитывает в 
сыне надежность, терпеливость и силу воли. С раннего 
детства мальчик копирует привычки родителя —
сначала неуклюже, а позже уже осознанно. Роль отца в 
воспитании сына выражается в следующем:

 Образ для подражания. Мальчик смотрит, как отец ведет себя в 
быту и действует аналогично. Таким образом, воспитание 
маленького мужчины заключается в создании для него 
правильного примера. 
 Выстраивание иерархии. Благодаря роли отца ребенок 
понимает, что значит авторитет. Это помогает мальчику в будущем 
выстраивать адекватные отношения в цепочке «начальник-
подчиненный», успешно продвигаясь по служебной лестнице.
 Лучший друг. С папой малыш понимает суть дружеских 
отношений. Это помогает ребенку постичь роль мужского пола в 
социуме. Правильное воспитание в подобном примере — основа 
для выстраивания общественных связей.



РОЛЬ ОТЦА В 
ВОСПИТАНИИ СЫНА

Получается, что папа для маленького мужчины —
пример для подражания, лучший друг и образец 
для выстраивания отношений в будущем. 
Поэтому роль отца в воспитании сына не должна 
ограничиваться совместным ужином и 
дежурными вопросами. 

Папе нужно разговаривать с сыном, заниматься с ним спортом 
или просто играть в снежки. Главное — наладить контакт, 
влияющий на построение гармоничных отношений.



РОЛЬ ОТЦА В 
ВОСПИТАНИИ ДОЧЕРИ

 Прототип будущего супруга. Девочки, воспитанные в равной мере 
обоими родителями, во взрослой жизни выбирают себе мужа, похожего на 
отца. То, какими качествами он будет обладать, полностью зависит от 
поведения папы и его отношения к маме.
 Оплот спокойствия. Роль отца в воспитании ребенка женского пола 
влияет на эмоциональность девочки. Папа учит дочку сдержанно 
реагировать на непредвиденные ситуации и не бояться возможных 
трудностей.
 Источник уверенности. Роль отца в воспитании детей не 
ограничивается подарками — любящий папа всегда поддержит дочку 
добрыми словами. Девочки, привыкшие слышать от родителя 
комплименты по поводу своей внешности и интеллекта, вырастают с 
высокой самооценкой и умением налаживать контакты с сильным полом.

Папа для девочки важен не меньше, чем для сына. 
Благодаря его образу женщина создает в голове 
прототип идеального спутника жизни. 

Психологи выделяют несколько основных функций 
роли отца для дочери:



ВЫВОД
Роль отца в воспитании ребенка очень важна. 
Благодаря правильному поведению папы мальчик 
вырастает храбрым и решительным, а девочка —
любящей и терпеливой. 

Проводите с ребенком больше времени, не заменяйте 
внимание подарками — этим вы обеспечите малышу 
успешную личную жизнь, построение карьеры и уверенность в 
своих силах.



Роль отца в воспитании 
ребенка
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Роль отца в воспитании ребенка

Папа является авторитетом и поощряет

конкретные поступки и достижения, 

мама же любит и хвалит безусловно. 

То же касается и наказаний, отец для ребенка 

является тем человеком, который обладает 

весомым мнением и его несогласие с тем или иным поступком 
способно в корне изменить ситуацию. От отца ребенку необходима 
дружба, внимание, досуг и общие дела. Также отцу важно принимать 
участие в развитии ребенка, как физическом так и морально-этическом.



ПАПА

 Необходимо помнить, что для ребенка папа – это самый важный 
человек. Поэтому с осторожностью ругайте и хвалите. Никогда не 
говорите ребенку, что «ты плохой». Наоборот скажите это так, чтобы он 
понял, что сделал неправильно. Если не следовать этому правилу, то 
ребенок вырастет с низкой самооценкой.



Аспекты развития и воспитания ребенка, в которых 
участие папы будет наиболее полезно:

 Отец может стать неоценимым помощником в развитии мышления ребенка. 
Отмечено, что отцы могут научить ребенка говорить быстрее и правильнее, чем 
мамы и бабушки: связано это с тем, что папы, в отличие от мам, не коверкают 
слова и не «сюсюкают», стараясь «подстроиться» под карапуза.

 Важна роль отца в таком аспекте воспитания ребенка, как его половая 
самоидентификация. Мальчики, глядя на отца, формируют определенную 
поведенческую модель, которой впоследствии (в идеале) будут 
придерживаться. Девочкам общение с папой помогает идентифицировать 
себя в качестве женщин. Причем соответствие реальных качеств 
отцабытующим в социуме представлениям о мужественности не является 
важным: намного более значима близость отца с детьми.

 В первый год жизни очень значима роль отца в физическом развитии ребенка и         
формировании основных двигательных навыков.



Роль отца в воспитании сына

 Папа в жизни мальчика очень важен. 
Именно отец является для него примером
правильного мужского поведения – в 

отношении своей семьи, любимой женщины,
друзей, будущих детей. Ребенок подражает в
большей степени именно своему отцу. Роль отца в семейном воспитании 

сводится и к тому, что мужчина, по большому счету, должен представлять 
собой более дисциплинирующую сторону по сравнению с мягким 
характером мамы. Однако без проявления агрессии и излишней строгости –
иначе сын будет расти озлобленным и ожесточенным. Папина поддержка и 
признание, развитие самостоятельности, мужественности, уважения к 
женщине – все это и есть главные задачи воспитания сына отцом.



Роль отца в воспитании дочери

 Воспитание девочки – процесс тонкий и
очень ответственный. Дело в том, что 

взрослея, дочь применяет образ папы при
выборе спутника жизни, мужа, парня. Ребенок
перенимает и модель построения взаимоотношений
между женой и мужем у своих родителей. Кроме того, роль отца в 

воспитании дочери состоит в том, что, глядя на папу, девочка должна видеть те 
качества, которые делают мужчину настоящим мужчиной. Поэтому отцу 
следует относиться к дочери как к леди, принцессе, воспитывая тем самым в 
ней женское достоинство. Важно видеть в девочке личность, советоваться с 
ней, ценить ее мнение. Дочь, выросшая в атмосфере любви, скорее всего, 
станет человеком добрым, отзывчивым, построит крепкую и любящую семью.



"Советы любящему папе"

 Уделяйте ребенку свое свободное время. 
 Обнимайте ребенка.
 Играйте с ребенком в подвижные игры,
подтягивайтесь вместе на перекладине, 
поиграйте в футбол, бадминтон, зимой – в хоккей.
 Займитесь "маминой" работой. Заботы, которые традиционно считаются 

"мамиными", не обязательно должны быть только ее обязанностями. Отец 
должен участвовать в их выполнении столько, сколько он может. Это 
отличный шанс продемонстрировать свою привязанность.

 Читайте ребенку книги. Это интересное и занимательное занятие, а 
привычка читать очень пригодится детям в жизни, поэтому важно привить ее 
как можно раньше. 



Роль отца в 
воспитании ребенка
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ВВЕДЕНИЕ
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, заботе и 
защите. Мы предлагаем вашему вниманию серию 
статей под названием "Папа- это вам не мама!", в 
которых постараемся раскрыть роль отца в 
воспитании ребенка, общение отца с младенцем, 
взаимоотношения мужчины с дочерью, сыном.



В погоне за финансовой стабильностью в семье мужчины часто забывают главную 
жизненную ценность – вырастить и воспитать ребенка. Как правило, в современных 

семьях эта почетная обязанность отводится только лишь матери. Но такое воспитание 
получается однобоким, т.к. заменить собой мужчину во всех жизненных ситуациях жен-

щина не может. Отец использует отличные от матери воспитательные функции. Он 
дает малышу то, что не может женщина. В воспитании детей отцы придерживаются 

логики, последовательности и принципиальности. Тогда как мама чаще дает слабину и 
отменяет через некоторое время свои же запреты.

Для ребенка важно ежедневно наблюдать 
модель поведения всей семьи. Отец дает 
малышу возможность увидеть, как обра-
щаться с прекрасным полом, уважать 
старших, любить и заботиться о близких 
людях. Когда отец, приходя с работы, вме-
сто лежания на диване интересуется 
делами всех членов семьи, общается с 
каждым из них, ребенок ощущает свою 
значимость и уверенность в себе.





Функции отца в воспитании ребенка
Когда речь идет о полной семье, мужчина должен и обязан активно участвовать в жизни сво-

его ребенка. Психологи выделили самые важные функции отца в воспитании и развитии 
детей. К ним относят следующие.

Физическое развитие. Отец участвует в формировании двигательных
навыков у детей до года. Мужчина в отличие от женщины не боится заниматься 

активными играми с таким крохой, причем оба (и отец, и малыш) получают от этого 
огромное удовольствие. Матери не стоит отбирать малыша у папы во время подкиды-
ваний вверх, катании на плечах и других экстремальных забав. Такие игры не только 
веселят ребенка, но и стимулируют физическое развитие – он быстрее научится пол-
зать и ходить, а кроме всего прочего, у него с ранних лет будет формироваться и раз-

виваться вестибулярный аппарат.

Мышление. Отец при желании может стать основным помощником в обучении ребенка 
разговаривать. Мама и бабушки в этом случае отодвигаются на второстепенный план с их 
«сюсюканьем». Мужчина, благодаря своей брутальности, разговаривает с крохой пра-
вильно и четко. Кроме этого, отец эффективней обучит ребенка разбираться в головолом-
ках и конструкторах. Близкие контакты с папой помогают малышу развивать логическое, 
абстрактное и конкретное мышление.



Сбалансировать отношения ребенка и матери. Ближе к 2 годам ребенку придется 
отдалиться от матери, которая присутствовала практически 24 часа в сутки в его жизни. 
Связано это может быть с отлучением от груди, выходом мамы на работу или оформ-

лением самого крохи в дошкольное заведение. Отцы могут помочь малышу перебороть 
зависимость от матери. Психологи отмечают, что если мужчина берет на себя роль про-

водника ребенка в детский сад или инициатора переселения крохи в отдельную ком-
нату, то процесс отделения от матери проходит менее болезненно.

• Социализация. Отец предъявляет ребенку определенные требования, которые необхо-
димо четко выполнять в обществе. Он учит малыша уважительно относиться к окружаю-
щим людям, правильно себя вести вне дома. В процессе воспитания именно от отца 
малыш узнает, что такое одобрение, порицание и наказание.

Поведение папы становится эталоном для мальчика. 
Мужественность, уверенность, уважение к женщинам –
это главные черты, которые необходимо привить сыну. А 
вот дочери тесное общение с папой позволяет быстрее 
понять свою женскую роль в жизни.

Половая идентификация.



Роль и авторитет отца для сына
• Пример отца – жизненное знамя для сына. В подсознании мальчика 

формируется мужская модель поведения. Отец своим авторитетом 
подает пример того, как нужно жить и к чему стремиться. Мужчине, 
воспитывающему сына, необходимо ежедневно следить за своим 
поведением и привычками. Ведь если он сделает ошибку, то ребенок 
тут же подхватит плохой пример.

• Мальчик, выросший в благополучной и полной семье, часто придерживается 
тех же семейных принципов и во взрослой жизни. От того, как отец общается 
с матерью, зависят отношения юноши с противоположным полом. Отноше-
ние к женщинам формируется еще в детском возрасте на примере родителей 
и в дальнейшей жизни что-либо исправить трудно.



Роль отца в воспитании дочери
• Девочки воспринимают отцовское воспитание совершенно иначе. В их сознании появля-

ется образ мужчины, который они проносят через всю жизнь. Если мужчина прилагал 
максимум усилий, отдавал всю свою любовь и нежность дочери, то она начнет искать 
себе спутника жизни похожего на любимого папу. Совершенно противоположная ситуа-
ция возникает, когда отец проявляет агрессию в семье, не участвует в воспитании и не 
заботится о семье.

• Однако, часто мы наблюдаем ситуации, когда любящий папа готов на все, ради своей 
маленькой принцессы. Он потакает всем ее прихотям, балует, выполняет все ее пожела-
ния и требования, не понимая, какую ошибку он совершает. Привыкшая к подобному 
поведению отца, девочка вырастает капризной, взбалмошной и балованной. В послед-
ствии ей будет сложно найти себе спутника жизни, сложно создать семью, да и вообще, 
проблемы в общении с противоположным полом девочке обеспечены.

• Отец не должен баловать свою принцессу, даже если очень хочется задаривать подарками и вкусно-
стями. Он может быть добрым по отношению к девочке, но и требовать с нее в зависимости от воз-
раста. Девочке необходимо видеть, как отец общается с матерью, наблюдать их романтические отно-
шения. Эта картинка с детства сформирует образец семейных ценностей и взаимоотношений с 
мужчинами.



заключения
• Роль мужчины в воспитании детей огромна. Огромная заслуга 

отцов в воспитании состоит в формировании мужской модели 
поведения для сыновей, становлении их как сильных и смелых 
личностей. При воспитании дочерей роль отца не менее зна-
чима, т.е. он становится для девочки эталоном – образом иде-
ального мужчины, что будет очень важно при формировании у 
девочки навыков общения с противоположным полом. Задача 
матери, не ограждать детей от отца, не стремиться совместить 
в своем лице обоих родителей, а в случае необходимости 
помогать налаживать контакт детей с мужем.
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