
«Роль отца в жизни и воспитании ребёнка»
"Стать отцом совсем легко. 

Быть отцом, напротив, трудно." В. Буш

Участие  отца  в воспитании  детей  наравне  с матерью  оказывает
непосредственное  влияние  на формирование  личностных  качеств  ребенка,
от которых во многом зависит его будущее благополучие.  Ведь воспитание
детей -  это  постоянное  занятие,  в котором  участвуют  два  человека:  отец
и мать.
Вопросы отцам:

1. В чем, по-вашему, заключаются функции отца в семье?
2. Сколько времени Вы проводите со своим ребенком?
3. Чем занимаетесь с ним в свободное время?
4. Просит ли Вас  ребенок поиграть  с  ним,  почитать,  рассказать  о  чем-

либо?
5. Как поступаете, когда не можете выполнить его просьбу?
6. Какие у Вас трудности в общении с детьми?
7. Доброта или строгость являются вашими помощниками в воспитании?
8. Есть ли у Вас общие интересы и любимые занятия с ребенком?
9. Кто будит сына (дочь) по утрам, собирает в садик?

Отец - это  не просто  слово.  В нем  столько  детских  чувств.  Для  мальчика
папа - это пример для подражания,  сильный и смелый, на все  руки мастер.
Он подскажет всё: как забить гвоздь, как помириться с другом и как постоять
за себя.  Для  девочки  папа - это  гордость.  Каждая  маленькая  принцесса
мечтает встретить своего принца, который бы был похож на отца.

Важное  воздействие  на  развитие  ребенка  оказывает  отец.  Изучая
значение  мужчины  в  современной  семье,  специалисты  выделяют  ряд
основных позиций:

1. основная ролевая позиция мужчины как супруга состоит в том, чтобы
быть  достаточно  профессионально  подготовленным для  обеспечения
себя, жены, детей и других членов семьи, если они есть;

2. как  муж  мужчина  сегодня  в  большей  мере,  чем  раньше,  несет
ответственность за супружеский комфорт;

3. мужчина принимает самое активное участие в  хозяйственно-бытовой
деятельности  семьи  и  наравне  с  женой,  другими  членами  семьи
выполняет весь объем домашней работы;

4. как  родитель  он  несет  ответственность  за  воспитание  детей.  Ему
необходимо  владеть  навыками  психологического  и  педагогического
воздействия,  быть высоконравственным, компетентным, настойчивым
и демократичным.
Все  отмеченные  позиции  тесно  взаимосвязаны  между  собой  и

оказывают влияние на развитие ребенка прямо и косвенно. Таким образом,



отец  в  семье  дает  определенный образец  поведения,  является  источником
уверенности и авторитета, олицетворением дисциплины и порядка.

Выделяются  социальные  и  духовные  потребности  ребенка,  на
удовлетворение которых отец оказывает серьезное  влияние:  потребность  в
защите и любви, авторитете, образце мужского поведения.

По  мнению  психолога  Э.  Фромма,  отец  представляет  ребенку  мир
мысли, созданные человеческим трудом вещи, закон и порядок, дисциплину,
путешествия и приключения.  Ребенку все  время,  на  всех этапах развития,
необходим отец, однако особенно он начинает нуждаться в отцовской любви,
в его власти и руководстве после шести лет.

В  раннем  возрасте  глубже  проявляется  связь  ребенка  с  матерью,  а
затем,  уже  в  дошкольном  возрасте,  все  большее  значение  для  правильной
полоролевой идентификации приобретает отец. У детей, выросших без отца,
выше уровень тревожности и чаще наблюдается нервозность.  Мальчики из
неполных семей труднее налаживают контакты со сверстниками.

Не  меньшее  влияние  оказывает  отец  на  развитие  девочки.  Ученые
доказывают  наличие  у  детей  потребности  в  отце  или  человеке,  его
заменяющем,  в  течение  всей  жизни.  Ребенок,  лишенный  отцовского
авторитета,  может  вырасти  недисциплинированным,  агрессивным  в
отношении взрослых и детей.

Папа знает все
Дети  абсолютно  убеждены,  что  их  папы  знают  все  на  свете.  Мы

специально  подобрали  детские  вопросы,  на  которые,  наверно,  только  вы,
папы, и сможете ответить.
Каждому папе предлагается вытянуть листочек с заранее подготовленными
вопросами и дать ответ.
Вопросы

1. Почему идет дождь?
2. Почему светит солнце?
3. Почему бывает вечер?
4. Почему утки плавают?
5. Почему овощи растут?
6. Почему гуси радуются?
Ну что ж, с детскими вопросами папам удалось справиться играючи.
Считается, что родители больше расположены к ребенку своего пола и

вступают  в  игры  и  общение  прежде  всего  с  ним.  И  если  мама  не  видит
большой разницы, играть с сыном или дочкой, отец явно отдает предпочтение
сыновьям. Папа предпочитает действовать в подвижных играх и различных
заданиях.

Формирование тесного контакта с родителями своего пола помогает как
мальчикам, так и девочкам в усвоении половой роли.

Значение  отца  в  формировании  половой  роли  у  детей  обоих  полов
заметно  больше.  Поскольку отец  чаще оценивает  детей и действует  более
решительно,  выступая  в роли судьи,  дети  как бы более  чувствительны по
отношению  к  нему.  Они  относятся  с  большим вниманием  к  тому,  что  он



говорит  и  делает,  чаще  прислушиваются  к  его  замечаниям  и  следуют
рекомендациям.  Таким  образом,  именно  отец  существенно  влияет  на  их
самосознание.

Отец и сыновья. Чаще всего будущие отцы ждут  именно сыновей и
именно  к  ним  проявляют  большое  внимание.  При  этом  к  поведению
мальчиков папы предъявляют более высокие требования.  От сыновей ждут
большей самостоятельности и их чаще осуждают и наказывают. И поскольку
поведение,  успехи  мальчиков  чаще замечаются  и  оцениваются,  они учатся
относиться  к  своим  действиям  как  к  значимым.  Мальчик  становится,  все
более  самостоятельным  и  все  больше  подражает  отцу.  Все  это  имеет
положительный воспитательный эффект тогда, когда между сыном и отцом
есть  эмоциональная  связь.  Отцы немало  могут  сделать,  если  всегда  будут
помнить, что мальчик - это будущий муж и отец.

Уже маленькому мальчику отец может подсказать,  что кому-то нужно
оказать  помощь,  проявить  терпение.  Отец  может  научить  сына  находить
выход  из  конфликтных  ситуаций:  «Мужчина  должен  проявлять
сдержанность, уступать», «Настоящий мужчина не стыдится признаться, что
был не прав»; воспитывать у сына мужественность: «Недостойно мужчины -
обидеть младшего, слабого».

Пока  сыновья  еще  малы,  папа  учит  уступать  место  в  транспорте,
пропускать девочку вперед, помогать тому, кому нужна помощь. Умный папа
учит  сына  проявлять  теплые  чувства  и  заботу  о  маме,  сестре,  бабушке:
помочь донести сумки,  принести тапочки,  угостить конфетой, подать стул.
Именно отец может и должен воспитать в сыне чуткость: учит не обижать и
не  обижаться,  не  предавать,  не  делать  никому  больно.  Он  настраивает
ребенка  на  проявление  доброты,  внимания  и  сострадания.  Отец  способен
увлечь сына техническим трудом, учит мастерить, ремонтировать.

Бывают случаи,  отец ожидал появления девочки, а родился сын. При
этом возникает большая вероятность, что папа будет воспитывать сына, как
дочь,  т.е.  уделяет  внимание  развитию  таких  качеств,  как  аккуратность,
чуткость,  доброта.  Из-за  этого  мальчик  может  вырасти  изнеженным,
инфантильным, а его волевые качества, мужественность, смелость останутся
не развитыми.

Отец и дочери. Формированию половой роли дочерей отец помогает,
выступая  как  представитель  противоположного  пола.  Большинство  отцов
относятся  к  дочерям  более  мягко  и  не  особо  настаивают  на  их
самостоятельности. Папа восхищается дочкой и практически не видит в ней
недостатков.  Отец  поддерживает  женственное  поведение  дочери  и
соответствующие игры.  Проявляя  внимательное отношение  к  матери,  отец
помогает формированию в дочери женского начала.

Но  бывают  случаи,  когда  отец  хотел  сына,  а  родилась  дочь.  Тогда,
немного попереживав,  папа принимается  за  «мужское» воспитание дочери.
Он  формирует  у  девочки  волевые,  мужественные  качества,  большое
внимание уделяется физической подготовке. Такой стиль воспитания опасен,



так  как  вместо  уверенности  может  развиться  эгоизм,  вместо
самостоятельности - вседозволенность.

Но еще более опасен в плане личностного развития ребенка случай,
когда  папа так и не  смирился  с тем,  что родилась дочь,  а  не  сын.  И как
результат - полное равнодушие к девочке. А ведь любящий отец необходим
малышке  как  само  детство.  Он  навсегда  остается  в  сердце  дочери.  Ведь
недаром говорит народная мудрость: счастливая дочь - в отца. Дорогие папы,
как видите, вы очень важны для того, чтобы ваши дети росли счастливыми,
добрыми, мудрыми людьми. Выражая свою любовь, дети разучили для вас
песню про папу.

Что же делает мужчину хорошим отцом? Тот факт, что мать в процессе
воспитания играет ведущую роль, приводит к тому, что мужчины используют
его как предлог, чтобы возложить на жену всю ответственность за результаты
воспитания. И если все идет хорошо, отец считает это своей заслугой, а если
нет  -  обвиняет  жену  за  промахи.  Иногда  женщины,  зная  это,  стремятся
повысить процент участия мужа в воспитании детей, побуждая его при этом
стать «второй мамой». Но это неверное решение,  так как у мужчины свое
предназначение.

Хороший отец всегда старается строить с детьми ровные, основанные
на  взаимном  уважении  отношения.  Доброжелательность  и  строгость,
искренность  и  сдержанность,  смелость  и  чуткость  -  вот  составляющие
отцовского  стиля  общения.  Дети  всегда  чувствуют,  как  к  ним  относятся.
Сюсюканье  им  быстро  надоедает,  они  не  любят,  когда  их  считают
маленькими,  а  грубость,  авторитаризм,  оскорбления  не  совместимы  с
отцовским воспитанием.

Вот он какой, мой любимый ребенок!
Не найдется у нас ни одного папы, который не испытывал бы чувства

гордости за своего ребенка. Ведь как иной раз хочется поделиться с друзьями
и коллегами, какие замечательные дети у нас растут! Не правда ли? И сейчас
у вас такая возможность имеется. Какой же он, ваш любимый ребенок?

Папам предлагается передавать друг другу куклу-дитя и сказать эпитет
своему ребенку.

Да, дети действительно растут очень хорошие. Но воспитание ребенка
непростое  дело.  И  как  часто  приходится  нам  сталкиваться  с
непредвиденными ситуациями, неразрешимыми, казалось бы, задачами. Но
спросите любого малыша, и он обязательно ответит вам, что кто-кто, а уж
папа точно все сумеет преодолеть.



Почему идёт дождь?
Почему светит солнце?
Почему бывает вечер?
Почему утки плавают?
Почему овощи растут?
Почему гуси радуются?

Почему холодно на улице?


