
Роль отца в воспитании ребёнка. 

  «Без хороших отцов нет  

хорошего воспитания, 

несмотря на все школы, 

институты и пансионы». 

И.Карамзин. 

 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, 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? 

 О роли отца в воспитании ребенка сегодня говорят много. Специалисты 

отмечают, что довольно сложно вырастить полноценную личность, будь – то 

мальчик или девочка, без мужского влияния.  Ведь от обоих родителей зависит, 

каким вырастит их чадо. У каждого из родителей в воспитании малыша свои 

функции. Они разные, но дополняющие друг друга. Тандем  папы и мамы даёт 

возможность развития гармоничной личности малыша. Поэтому роль отца в 

воспитании ребёнка очень весома. Важно, то, что дают ему родители, в 

частности отец может дать то, что ни кто в мире больше дать ему не сможет. 

Специалисты рекомендуют не забывать об этом, особенно если дело заходит о 

разводе. При любых обстоятельствах, мужчина должен оставаться папой. 

  Папа должен быть полноправным участником воспитательного процесса 

малыша с самых первых дней. Любовь и внимание и матери, и отца — залог 

правильного жизненного поведения ребенка в обществе. Общение с обоими 

родителями закладывает фундамент характера малыша.  Отцовская 

любовь учит сына и дочь тому, как мужчина может проявлять любовь к детям, 

жене, окружающим. Отец предоставляет больше самостоятельности, 

воспитывает в ребенке самодисциплину, принятие социальных норм. 

Обеспечивает пример родительского поведения детей в будущем. В общении с 

папой дети усваивают жизненные позиции. Позитивные отношения с отцом 

формируют у детей такие качества, как эмоциональная уравновешенность, 

спокойствие, оптимизм, самоконтроль. Для мальчика отец – образец, эталон 

мужчины, которому он подсознательно подражает.     



 Особая роль папы в воспитании сына заключается в заботе о здоровье 

ребенка, его физическая подготовка, закаливание, развитие силы, ловкости, 

выносливости, быстроты. Развивая физические силы мальчика, необходимо 

одновременно приучать его к аккуратности, организованности, 

дисциплинированности. Важна роль отца в приучении мальчика к 

самообслуживанию и помощи другим. Здесь не помогут рассказы и разговоры, 

влияние сможет оказать только личный пример отца.    

 Для девочек папа — это тоже образец мужского поведения, только дочь 

рассматривает этот образец немного с другой стороны. Контакт с папой для нее 

— это первый опыт общения с мужчиной.    

  Не зря существует мнение, что женщины интуитивно выбирают 

мужей, похожих на отца либо характером, либо внешне. Подсознательно дочь 

всегда будет искать отношений, повторяющих семейную модель мамы и папы, 

независимо от того, плоха она или хороша. Она подсознательно повторяет в 

своей семейной жизни модель отношений мамы и папы.   

 Еще одна важная задача отца в воспитании дочери — воспитывать в ней 

любознательность. Именно отец расширяет кругозор дочери, знакомит ее с тем, 

что выходит за рамки уже известного ей. Совместное чтение сказок, 

рассматривание и раскрашивание картинок, рисование, прослушивание музыки 

и просмотр кино, совместные прогулки и экскурсии, во время которых отец 

может давать дочке все необходимые пояснения, поощрять ее общение с 

ровесниками.        

 Запомните: ваше собственное поведение – самая решающая вещь в 

воспитании. Не думайте, что вы воспитываете ребенка только тогда, когда с 

ним разговариваете, или поучаете его. Вы воспитываете его в каждый момент 

вашей жизни, даже тогда, когда вас нет дома. Как вы одеваетесь, как вы 

разговариваете с другими людьми и о других людях – все это имеет для ребенка 

большое значение. Малейшие изменения в тоне ребенок видит или чувствует, 

все повороты вашей мысли доходят до него невидимыми путями, вы их не 

замечаете. А если дома вы грубы, или хвастливы, или пьянствуете, а еще хуже, 

если вы оскорбляете мать, вам уже не нужно думать о воспитании: вы уже 

воспитываете ваших детей плохо, и никакие самые лучшие советы и методы 

вам не помогут.         

 Родительское требование к себе, родительское уважение к своей семье, 

родительский контроль над каждым своим шагом – вот первый и самый 

главный метод вашего воспитания! 


