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РОЛЬ ОТЦА В ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА 

"Стать отцом совсем легко. Быть отцом, напротив, трудно". В. Буш  

Психологи уже давно уверены, что участие отца в воспитании детей играет большую роль. Накапливается все 
больше научных данных, свидетельствующих, что заинтересованные отцы — особенно те, кто эмоционально 
доступен для своих детей, — вносят уникальный вклад в их благополучие. Отцы влияют на детей не так, как 
матери, в частности в таких областях, как взаимоотношения со сверстниками и достижения в школе. 

Примерно так можно описать специфику роли отца и матери для ребенка. 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.  

Однако, чаще всего, картина воспитания имеет банальный сценарий: отец, уставший после рабочего дня, 
приходит вечером домой и, поужинав, занимает место на диване. Может быть, он и спросит у малыша о его 
делах, но при этом, не выслушав рассказ до конца, громко захрапит. Такая роль отца в семейном воспитании 
сведена к нулю. Безусловно, положительная тенденция последних лет связана с тем, что отцы вообще начали 
активно включаться в процесс воспитания детей, причем уже в первые месяцы жизни. Душераздирающее 
зрелище – мама, пытающая одновременно заниматься воспитанием и обучением  ребенка, приготовлением 
борща и мытьем квартиры, и папа, лежащий на диване или сидящий за компьютером – можно наблюдать все 
реже и реже. Связано это, по-видимому, с изменением мотивации к родительству  как к таковому.  

Чего недостает детям, когда их отцы отсутствуют, находятся далеко или заняты? Исследование развития 
детей показало, что они теряют гораздо больше, чем просто «помощника мамы». Отцы относятся к детям 
иначе, чем матери, а это значит, что их участие в воспитании позволяет развивать другие навыки, особенно в 
сфере социальных отношений. 

Влияние отца начинается в очень раннем возрасте. Например, по данным одного из исследований, 
пятимесячные мальчики, которые много общаются с отцами, чувствуют себя более уверенно среди 
незнакомых взрослых людей. Они больше гулят при посторонних и проявляют бóльшую готовность пойти к 
ним на руки, чем те, кто редко общается с отцами. Годовалые младенцы, чаще контактирующие с папами, 
реже плачут, когда остаются одни с незнакомыми людьми. 

Многие ученые считают, что отцы влияют на своих детей прежде всего через игру. Их игра с ребенком обычно 
более динамична и увлекательна, чем игры с мамой. Наблюдая за родителями с новорожденными, Майкл 
Иогман и Берри Бразелтон обнаружили, что отцы предпочитали телесный контакт с младенцем вербальному. 
Чтобы привлечь внимание младенцев, папы совершали ритмичные постукивания. Играя с отцами, дети чаще 
оказывались в условиях эмоциональных «американских горок», переходя от занятий, вызывающих 
минимальный интерес, к чрезвычайно возбуждающим. При игре с матерями младенцы испытывают более 
ровные эмоции. 

Отличия в играх сохраняются и когда младенец подрастает. Отцы затевают возню со своими детьми, часто их 
подбрасывают, подпрыгивают с ними и щекочут. Папы часто придумывают особенные или необычные игры, в 
то время как мамы придерживаются известных и проверенных занятий: прятки, «ладушки», чтение книг, 
совместные игры. 

Многие психологи считают, что шумный стиль игры отца и его «грубые шутки» помогают детям исследовать 
свои эмоции. Представьте папу в роли «страшного медведя», который преследует восхищенного малыша 
через весь двор, или игру «в самолетик», во время которой он поднимает и вертит ребенка над головой. Такие 
игры позволяют ребенку испытать острые ощущения, он может даже немного испугаться, но при этом 
получить удовольствие. Учась наблюдать и реагировать на папины сигналы, ребенок получает 
положительный опыт. Он узнает, например, что визг и хихиканье заставляют папу смеяться и продлевают 
игру. Следя за отцом, он учится определять признаки того, что игра закончена («Хорошо, на сегодня 
достаточно»), справляться с возбуждением и снова успокаиваться. 



Приобретенные навыки хорошо служат ребенку, когда он отваживается выйти в большой мир приятелей. 
После игр с папой он знает, как создавать свою собственную захватывающую игру и реагировать на других не 
слишком сдержанно, но и, не теряя самоконтроль, как считывать сигналы других людей и как поддерживать 
свои эмоции на уровне, оптимально подходящем для веселой игры. 

Внимание и любовь отца требуется ребенку, независимо от пола. Это очень хорошо, если у отца есть много 
свободного времени, которое он может подарить своему сыну или дочери. Но, в большинстве случаев, придя 
домой после работы, папе хочется посмотреть телевизор или почитать книгу. Хотя, если бы мы осознавали, 
как необходимо наше внимание детям. Но не стоит играть с ребенком без охоты. Лучше будет уделить 
ребенку минут 10-15, а затем объяснить, что папа устал и хочет отдохнуть. 

 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 ребенке страхи. При наличии душевной близости 
между отцом и сыном дети 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 сыном искреннее удовольствие и 
радость. 
Но не забывайте соотносить уровень своих требований и возрастные возможности ребенка: невозможность 
исполнить завышенные требования приводит к потере веры в себя. 

И, конечно, папа – это пример, с него мальчик «рисует» будущего себя: мужчину, мужа и отца. Не важно, что 
вы говорите ребенку, важно, как вы себя ведете, – подражать малыш будет только вашему поведению. 

Часто отцы стремятся вырастить из своего ребенка настоящего чемпиона, из-за этого им становится очень 
трудно просто весело проводить время друг с другом. Папа может еще в раннем возрасте начать учить его 
играть в баскетбол или футбол. Если отец все время будет указывать ребенку на его минусы,  ему начинает 
казаться, что он не способен воспринимать и учиться. Однажды паренек полюбит спорт, если у него останутся 
уверенность в себе и стремление к занятию футболом. Похвала отца для него важнее, чем бесконечные втыки 
и указания. Игра в футбол - отличное занятие, если это инициатива мальчика, усиленная поддержкой отца. 
Мальчик не становится настоящим мужчиной только потому, что он родился с мужским телом. Он осознает 
себя мужчиной и  ведет себя, как мужчина, благодаря возможности наследовать своего отца или старшего 
брата или более взрослого мальчика, с которым общается и проводит время. Он может подражать человеку, к 
которому испытывает симпатию. Когда отец постоянно раздражен и не хочет понимать поступки своего сына, 
возможно мальчик будет чувствовать себя неловко в компании отца, и среди других мужчин и мальчиков. 

То есть, если отец хочет, чтобы его сын стал мужчиной, ему стоит проще относиться к ребенку и не ругать его 
за игры с девочками или когда тот плачет, а постараться понять кроху и доходчиво объяснить сыну, что нужно 
делать, для того чтобы достичь успехов в спорте и во всем остальном. Папа должен с позитивным настроем 
проводить время с сыном, для того, чтобы он понял, что он друг и товарищ. 

 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 
частого 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. 

    В то же время нельзя ограничиваться развитием в дочке только женских черт. Во-первых, «маленькие 
королевны», часто весьма избалованные и даже эгоистичные особы, трудно приспособляются к реалиям 
жизни. Воспитание женщины – это не только ухаживание и потакание капризам, но и взращивание лучшего, 
что есть в женщине, – терпения, гибкости, мудрости. Во-вторых, как правило, успешные в профессии и 
социуме женщины – это те, в интеллектуальное развитие которых отцы вкладывали столько же, сколько 



обычно вкладывают в сыновей. Для дочки, чтобы она выросла самостоятельной, также важна совместная 
деятельность с папой, его рассказы и советы. 

      Как и для мальчика, для девочки отец – тоже образец, только представителя противоположного пола. От 
того, как папа ведет себя с ней и мамой, зависит сценарий будущей жизни дочери – от матери это зависит в 
минимальной степени. Основная потребность дочери – ласка и доброта по отношению к ней. Поведение отца 
дочь усваивает как образец мужского отношения к женщинам, его образ становится ее романтическим 
идеалом, и в будущем девочка неосознанно ищет подобного отношения к ней. 

  Было бы желание… 

Папа очень много работает? Это вовсе не говорит о том, что ребенок обязательно будет обделен отцовским 
вниманием. Ведь важно не количество, а качество общения ребенка и отца. Даже самый занятой папа сможет 
поцеловать ребенка 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. 

Воспользуйтесь 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 ребенок знал: отец его любит, ему интересны все события в жизни ребенка. И самое 
главное, что папа всегда поможет и советом и делом. 

 


