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«Не надобно другого образца,  когда в глазах пример отца…».             

                                                                                               А.С. Грибоедов 

Большинство россиян (72%) считают, что воспитанием детей обязаны 

заниматься оба родителя, 13% полагают, что вместе с родителями в процессе 

воспитания должны участвовать дедушки и бабушки, 6% опрошенных 

отмечают, что воспитанием детей следует заниматься в первую очередь 

матери, а 3% отцу. По данным исследования, половина россиян (53%) полагает, 

что отец и мать повлияли на его воспитание в равной мере, треть (34%) 

отмечает ведущую роль матери, и только 9% - отца. У 3 % опрошенных 

главными воспитателями были не родители. К такому выводу пришѐл 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам 

собственного исследования. В нѐм приняли участие 1,6 тыс. человек в 153 

населѐнных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая 

погрешность не превышает 3,4 %. 

Отцовская любовь, как и материнская, необходима для нормального развития 

ребенка. Отсутствие внимания со стороны мамы или папы может привести к 

искажению мироощущения и нарушению поведения малыша. Ведь от обоих 

родителей зависит, каким вырастет их чадо. И несмотря на то, что в реальной 

жизни главенствующая роль в воспитании ребенка принадлежит все-таки маме, 

мужчина при любых обстоятельствах должен участвовать в этом процессе и 

всегда оставаться папой. 

 



 

Для нормального развития и стабильного эмоционального состояния детей 

необходимо как женское, так и мужское влияние. Мать, как правило, 

действующая на них лаской, добротой, играет большую роль в воспитании 

гуманистических черт характера. А формирование целеустремленности, 

настойчивости, смелости – предмет заботы отца. Мужественность нельзя усвоить 

из курса лекций. Она усваивается в обыденной жизни от отца, который служит 

образцом. Фрейд говорил: «У ребѐнка нет более сильной потребности, чем 

потребность в отцовской защите». С самого раннего младенчества ребѐнок 

должен знать, что у него есть отец, который может защитить его от опасности. 

Заинтересованность, требовательность, демократизм в семейных отношениях со 

стороны папы оказывает огромное влияние на эмоциональную сферу ребенка, 

формирование его положительной самооценки. 

Традиционно отцу в семье отводится, в первую очередь, дисциплинирующая 

роль. Не секрет, что основой нравственного воспитания многие считают страх 

отцовского наказания. Научные исследования свидетельствуют о наличии 

обратной связи между строгостью отца и нравственностью сына: запреты отца 

действуют только на фоне отцовской любви, а сыновья суровых отцов бывают 

лишены способности к сочувствию и состраданию. 

Все возможные опасности 

можно разделить на три области, 

где требуется направляющее 

присутствие отца. Ребѐнок 

нуждается в защите от опасностей 

внешнего мира, от опасностей, 

связанных с его внутренними 

страхами, и в защите от 

избыточной опеки матери. 

Внешний мир очень опасное место 

для маленького ребѐнка. Просто 

для того, чтобы выжить, он 

нуждается в защите от хитроумных приспособлений домашнего хозяйства и 

окрестных хулиганов. Среди прочего он должен научиться так переходить улицу, 

чтобы его не сбила машина, и так пользоваться домашними приборами, чтобы его 

не ударило током. 

Одним из важнейших условий становления личности является осознание 

себя представителем определенного пола. В развитии специфических половых, 

психологических качеств мужчин и женщин огромная роль принадлежит отцу. В 

повседневном общении с дочерью и сыном он по-разному реагирует на 

поведенческие проявления: у мальчика поощряет активность, решительность, 

выносливость; у девочки– приветствует мягкость, нежность, хвалит за участие в 



приготовлении обеда. Личные качества отца оказывают значительное влияние на 

развитие ребенка. Его любовь дает ощущение особого эмоционально-

психологического благополучия, учит сына и дочь тому, как может проявлять 

мужчина любовь к детям, жене и окружающим. 

Мальчику необходим постоянный контакт с 

мужчиной. Наблюдая за взрослыми, мальчики 

безошибочно выбирают жесты, движения и 

манеры, присущие сильному полу. И в первую 

очередь копируют поведение своего папы. Если 

отец хочет, чтобы его ребенок вырос настоящим 

мужчиной, он должен проводить с ним больше 

времени, проявлять понимание, выражать 

доверие и уважение. Такие качества, как мужское 

достоинство, умение брать на себя 

ответственность, рыцарское отношение к 

женщине и многие другие черты, присущие настоящему мужчине, мальчику 

прививаются в процессе общения с папой. 

Для полноценного воспитания девочек, формирования гармоничного 

женского характера им, как и мальчикам, крайне необходимы постоянные 

контакты, совместная деятельность с отцами. В отличие от мальчика дочь обычно 

не подражает отцу, но его одобрение придает ей уверенность в себе. Очень важно 

показывать дочери, что папа ценит ее мнение, интересуется ее делами, советуется 

с воспитателем  (ней). Не нужно забывать и о таком "важнейшем" для девочки 

обстоятельстве, как ее внешность – следует похвалить красивое платье или 

прическу дочери, манеру держаться и голос. Отцовское принятие воспитывает 

уверенность в себе, женское достоинство. 

Именно в семье, наблюдая роли отца и матери, дети получают представление 

о полноценных взаимоотношениях мужчины и женщины, об их родительских 

ролях, обязанностях, семейных заботах, проблемах и разумных способах их 

разрешения. Известный психолог Э. Берн отмечал, что для ребенка крайне ценны 

теплые отношения с папой. Настоящее отцовство – это гораздо больше, чем 

просто рождение и материальное обеспечение детей, это ответственность и 

справедливость, любовь к своим детям и преданность своей семье. 

10 советов маме,  которые помогут папе обрести взаимопонимание с 

малышом. 

1. Пусть папа приобщается к уходу за ребенком с первых дней жизни. 

Поначалу это выражается в простом уходе: купании, прогулке, кормлении из 

бутылочки. Каждое действие должно сопровождаться словами и улыбкой, 

обращенными к ребенку. 
2. Папы отличаются от мам еще и тем, что играют с детьми в другие 

игры – более подвижные и энергичные. И дети просто обожают это! Не 



реагируйте негативно на игру, если она вам не нравится только потому, что 

не похожа на ваши игры с ребенком. 
3. Почему-то папы больше общаются с собственными детьми в 

общественных местах, таких как зоопарк или цирк. Чаще устраивайте 

подобные выходы в свет! 
4. Папы, проводящие много времени с детьми, становятся для них 

важной фигурой и моделью поведения, которой малыш следует в будущем. 

Чем активнее такое общение, тем лучше воздействие, оказываемое на 

психическое состояние ребенка. 
5. Одни родители считают, что малыша нельзя ни в чем ограничивать, 

чтобы не помешать проявлению его творческих способностей. Другие ждут 

от ребенка абсолютно взрослого поведения, ответственности за все слова и 

поступки. Безусловно, лучше придерживаться золотой середины: ребенок 

должен знать о существующих рамках, но любые запреты не должны совсем 

ограничивать его свободу. 
6. Выдвигайте разумные требования и настаивайте на их выполнении: 

ребенок должен четко знать, чего от него ждут. Проще поддерживать 

желательное поведение, чем бороться с нежелательным. 
7. Папы обычно более строги в наказаниях, поэтому важно следить за 

тем, насколько категорично отец высказывается. Но даже если вы не 

согласны с папиными методами воспитания, ни в коем случае не обсуждайте 

этот вопрос в присутствии ребенка, поговорите наедине. 
8. Ребенка нужно хвалить! Но не забывайте хвалить и папу – нельзя 

оставлять его заслуги и достижения незамеченными. 
9. Помните, что ваши супружеские отношения – пример для ребенка, 

которым он будет руководствоваться в своей будущей семейной жизни. 
10. И самый главный совет, который можно дать мамам и папам – 

любите своего ребенка! Об этом он точно будет помнить всю жизнь . 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               ( По материалам открытых источников ) 

 


