
Роль отца в воспитании. 

 

Воспитание ребенка отцом так же важно, как воспитание матерью. 

Вообще, сравнивать роли родителей неправильно, поскольку они имеют 

одинаковую значимость. С воспитанием тоже не все однозначно – мы можем 

как угодно долго разъяснять сыновьям и дочерям простые истины, а запомнят 

они не их, а примеры родительского поведения. 

Все взрослые родом из семьи, детства. Ребенок вырастет, а впитанные 

модели воспитания останутся и будут оказывать огромное влияние на жизнь 

мужчины или женщины. 

Мама – это забота, тепло, нежность и любовь, папа – защита, сила, 

уверенность в собственных силах, стабильность. Модель является не 

традиционной или стереотипной – она единственно верна, но, конечно, только 

в том случае, если зиждется на мудрости. 

Роль отца в воспитании огромна, поскольку он является главой, 

оплотом, главной поддержкой. Поэтому важно, чтобы показываемый отцом 

пример был положительным, и времени с семьей проводилось достаточно. 

Достаточно – не означает постоянно, но регулярность и качество совместной 

деятельности очень важны. 

При этом, когда мы говорим о силе, мы имеем в виду мудрость, 

ответственность, умение принимать важные для маленького племени 

решения. Тирания, грубость, крики – это негатив и для отца, и для всей его 

семьи, стопор в развитии. 

Роль отца в воспитании ребенка важна независимо от пола, но она будет 

разной. Поговорим о девочках. 

Девочка – это будущая женщина, мать, успешная карьеристка или 

хозяйка уютного семейного гнездышка. Неважно, что она выберет в будущем, 

но любовь отца будет определять многое. 

Папа – первый мужчина и пример того, каким он должен быть. Даже при 

негативных сценариях девушки, женщины ищут партнеров, похожих на отца. 

Маме девочки нужно поддерживать образ героя, рыцаря, работать над 

его созданием, папе – стремиться к идеалу, поскольку на кону будущее его 

любимой принцессы. 

В паре отец-дочь основой отношений является безусловная любовь, 

полное принятие. Если папа любит девочку сильно и такой, какая она есть, она 

тоже будет любить себя, окружающий мир, мужчин, вырастет уверенной в 

собственных силах. Даже если мать объективно сильнее отца, нужно 

формировать положительный образ, делать акценты на хороших качествах. 

Главенство мамы в семье мальчики переносят тяжелее, но и на девочек оно 

влияет негативным образом. 



Должен ли отец участвовать в воспитании мальчика? Обязательно и 

делать это правильно. Сына мама любит безусловно, папино расположение 

еще нужно заслужить, да и видится с ним ребенок намного реже. В сыновьях 

отцы видят возможности для реализации амбиций – отсюда более строгое 

отношение. 

Требовательность важна, главное не перегибать. Папа должен узнавать 

у ребенка, нравится ему или нет выбранная секция, чем он хочет заниматься 

сейчас. Одобрения, похвала очень важны, поскольку через них мальчик 

считывает отношение к себе и формирует самооценку. Отцы, помните – вы 

друзья и наставники, а не тираны. 

 

 
  

Роль отца в воспитании ребенка дошкольного возраста и школьников, 

подростков одинаково важная. Причем основная часть «методик» сводится к 

собственному примеру, который, как всегда, главный и дает результаты. 

Папа – главный пример для подражания со стороны сына, ориентир в 

отношении выбора партнера для дочери. Характер, манеры, стиль поведения, 

образ жизни, привычки – основа моделирования будущей жизни ребенка. 

Поэтому отцу важно следить за своими действиями, быть честным, 

справедливым, выполнять обещания. 

Мама учит заботе, нежности, отец прививает ответственность, что 

особенно важно в воспитании сыновей. Покажите ребенку, что поступки 

должны быть разумными, и за каждый придется отвечать. 

Любое решение может повлечь за собой определенные последствия – нужно 

понимать, что они могут быть и положительными, и негативными. Задача отца 



– объяснить и показать, что ответственность важно и нужно нести в любом 

случае. 

С папой все делать веселее и интереснее, особенно если это спорт или 

подвижные игры. Спорт развивает, улучшает общее физическое самочувствие, 

помогает выстраивать душевные близкие отношения. Здоровый 

соревновательный дух только во благо, главное, опять же, не перегибать 

палку, не стравливать детей между собой. 

Ребенку полезно учиться работать в команде для достижения общих 

целей – в данном случае под руководством опытного наставника. 

Сын или дочь наблюдают за отношениями родителей и впитывают 

увиденные модели, формируют культуру взаимодействия мужчины и 

женщины. Процесс этот долговременный и сложный. 

Если отца нет, развивается перекос, ребенок формирует картину мира 

без его участия. Когда мамы, бабушки подливают масло в огонь, постоянно 

рассказывая о том, какие мужчины плохие, мир рушится окончательно – сын 

понимает, что относится к категории плохих по признаку пола, а дочь боится 

противоположного пола, не умеет доверять ему и выстраивать адекватные 

отношения. 

Если папы в семье нет, растите ребенка правильно. Мальчику нужно 

давать больше ответственности, а не решать все проблемы за него, девочке 

показывать позитивные примеры отношений. Лишь бы какого отчима спешить 

искать не нужно, поскольку плохой пример – хуже, чем никакой. 

Лучше будет привлекать к воспитанию ребенка, играм с ним братьев, 

дядь, дедушек, которые рады провести время с вашим сыном или дочкой, дать 

им любовь, принятие, защиту, покровительство. 


