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«Роль отца в воспитании ребёнка» 
Не надо другого образца, когда в глазах пример отца. 
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Роль отца в воспитании ребенка не 

менее важна, чем и мамина. В чем же эта 

роль заключается? И как папе и ребенку 

продуктивно общаться? Попробуем 

разобраться в этих вопросах.  Традиционно 

отцу в семье отводится в первую очередь 

дисциплинирующая роль. Здесь самое 

главное, чтобы папа с первых дней после 

рождения малыша, начал за ним 

ухаживать. Любая помощь, даже пусть 

самую крохотная, которую окажет муж и 

отец, в любой семье не станет лишней. 

«Примерным» считается тот отец, 

который воспитывает своих детей не 

словами, а своим собственным примером. 

Можно привести не сложный пример 

такого отца: «Примерный отец» не будет произносить такую фразу как: 

«Помоги маме!», сам пойдет мыть посуду или возьмет тяжелые сумки из рук 

мамы. Поэтому очень важно и даже необходимо, чтобы мама всегда ставила 

папу в пример своему ребенку.  

У папы, который посвящает больше времени уходу за ребенком, 

устанавливаются с ним более прочные отношения, и это, им обоим приносит 

пользу. Папы, у которых существуют крепкие эмоциональные связи с 

малышами, в будущем более чувствительны к потребностям своих 

взрослеющих детей. Такие отцы имеют огромное внимание на своих детей, 

дети чаще к ним прислушиваются и полагаются на их авторитет. 

До 5-6-летнего возраста, происходит формирование половой 

идентичности ребенка. Именно к этому возрасту, любой ребенок начинает 

четко для себя осознавать: мальчик он или девочка. Отцы даже в большей 

мере, чем мамы, приучают детей к ролям, которые им соответствуют, поощряя 

и подкрепляя развитие мужественности у мальчика и женственности у 

девочки. 

 Роль папы в воспитании ребенка - есть такое утверждение, что общение 

с отцом важно лишь для сына, тогда он вырастит настоящим мужчиной. Он 

будет брать пример со своего папы, ведь он и на футбол его сводит и на 



рыбалку и научит разбираться в технике. В принципе это утверждение 

правдивое, ведь мальчику особенно нужно общение с папой. 

Но ведь и дочке папино внимание просто очень необходимо, иначе как 

она усвоит правильную модель поведения с мужчинами. Папа может поиграть 

с дочерью в игры для девочек на компьютере, сходить с ней за покупками или 

помочь маме по дому. 

Девочки, которые выросли без отца, бояться быть покинутыми. 

Особенно, если мама постоянно говорила и говорит дочке, что «папа их 

бросил». Из-за этого постепенно у девочки может формироваться 

представление о том, что все мужчины ненадежные и на них нельзя 

положиться. 

 Известны случаи, когда девочки, выросшие в семье без папы, 

становятся ярыми феминистками. В том смысле, что они не только более 

самостоятельные, но и полностью отрицают значимость и присутствие 

мужчин в своей жизни. Но часто такое утверждение – напускное. Это 

своеобразная защита боязни быть брошенной и преданной. 

А еще у таких девочек может сформироваться комплекс вины. Девочка 

может думать о том, что папа бросил их с мамой из-за того, что она плохая, 

плохо себя вела и его не слушалась. 

Как папе участвовать в воспитании ребенка, если он постоянно занят. 

Если папа много работает, то 

это совсем не говорит о том, 

что ребенок будет обделен 

вниманием отца! Здесь ведь 

важно не то, сколько времени 

отец проводит с ребенком, а 

насколько качественно он это 

делает. Даже папа, который 

самый занятой, найдет пять 

минут времени поцеловать 

ребенка перед сном или 

полчаса поиграть во что-

нибудь, или даже просто поговорить с ним. 

 Если папа сильно занят, то на помощь ему могут прийти современная 

техника: подойдет и веб-камера, и сотовый телефон, компьютер. Здесь главное 

установить точное время, когда папа сможет выйти на связь. Заодно и ребенок 

научится писать и с техникой подружится, а самое главное - может, станет 

более ответственным и пунктуальным. 

А вот недостаток общения вживую, можно компенсировать в выходные 

дни и во время отпуска. Общение при помощи различных приборов, может 

быть даже продуктивнее каждодневного, если последнее превратилось в 

рутину. Ведь малыш и отец успевают, друг по другу соскучится, у них 

появляется внимание дольше общаться, рассказать много новостей и 

поделиться впечатлениями. 



Есть еще и так называемые «компьютерные» папы. Это заядлые 

журналисты, программисты, блогеры или простые геймеры, которые все свое 

время проводят сидя у монитора. Со стороны, часто, кажется, что они не 

имеют интереса ни к чему кроме их профессии или любимой игры в 

компьютере. Но, их можно понять, одни папы так зарабатывают деньги, а 

другие просто отдыхают от трудного рабочего дня. 

В этих ситуациях нужно постараться сделать так, чтобы эти занятия не 

отдаляли отца от ребенка, а наоборот, сближали их. Если малыш постоянно 

пытается отвлечь отца, то объясните ему, что папа зарабатывает деньги, чтобы 

купить ему необходимые вещи и игрушки, и мешать ему нельзя. 

Как принять участие отцу в воспитании ребенка, если родители 

находятся в разводе? 

Развод – это всегда очень страшно для ребенка и является для него 

огромной моральной травмой. А вот насколько она будет большая или не 

будет ее вообще – это зависит от обоих родителей. 

Но, когда родители ссорятся и выясняют имущественные отношения, 

они часто забывают про своего ребенка. Обида друг на друга словно 

ослепляет. А некоторые родители вообще думают, что ребенок еще кроха - 

маленький и совершенно в этом ничего не понимает, но они сильно 

заблуждаются. 

Малыш может и не понимает и не знает слова «развод», но точно знает, 

что в доме происходит что-то неладное: родители подолгу не разговаривают и 

не так нежны друг с другом, и даже ругаются во время обеда за столом. 

Поэтому важно, вовремя поговорить с ребенком и понятно, в доступной 

для него форме, объяснить все происходящее. Если малыш не пытается 

поговорить с вами на тему «развода», то это не означает, что он совсем не 

переживает за это. Может он просто боится вас об этом спросить. 

В основном, в России дети остаются с мамой, поэтому она должна 

пересилить обиду на мужа и пояснить ребенку, что расстаются они только как 

муж и жена, и то, что папа всегда останется ему родным и близким человеком. 

Если есть возможность, то в первое время после развода, папа должен 

приходить к ребенку как можно чаще, чтобы он не почувствовал себя 

брошенным. Желательно приходить в гости или брать погулять малыша хотя 

бы каждые выходные дни, то есть быть, как говорится «воскресным» папой. 

Если родители решили развестись, когда ребенок в подростковом 

возрасте, то с одной стороны это облегчает страдания ребенка, он уже все 

понимает и в курсе того, почему родители больше не могут жить вместе. Но 

при этом ему, безусловно, тоже больно и обидно. И эта обида может 

проявляться разным образом: подросток может замкнуться в себе, убежать из 

дома, подсесть на алкогольные напитки, либо совершить противозаконные 

поступки. 

Это срабатывает подсознание, он пытается этими поступками снова 

соединить родителей, чтобы они поняли, что он до сих пор нуждается в них 

обоих. И здесь нужно быть максимально тактичными и терпеливыми, чтобы 

не потерять связь с ребенком. Пусть он знает о том, что вы переживаете за 



него, понимаете его чувства и в любое время готовы поговорить с ним по 

душам. 

 Роль папы в воспитании ребенка - чтобы папа уделял ребенку внимание, 

попробуйте воспользоваться тем, что все мужчины, как дети, и тоже очень 

любят играть. Игры с папой вызовут у ребенка море эмоций. Самое важное в 

общении ребенка и отца - это желание. Тогда даже ни расстояние, ни 

отсутствие времени не будет помехой. 

Главное, чтобы ребенок знал о том, что отец его любит, ему интересны 

все события, которые происходят в жизни малыша, а самое главное, что папа 

всегда поможет и делом, и добрым советом. 

 

 


