
В идеале в жизни ребенка существуют два 

самых близких человека — мама и папа. 

Важность родителей обусловлена 

формированием в сознании маленького человека 

социальных ролей «женщина-мужчина», а 

также тем, какие функции и обязанности им 

свойственны. 

Любой ребенок нуждается в том, чтобы 

его любили, воспитывали и понимали оба 

родителя. Мужчины и женщины делают это 

по-разному – ведь роли отца и матери в семье 

различаются не только в выполнении 

обязанностей, но влияют на развитие личности 

маленького человека. 

Вопреки существующему в обществе 

стереотипу, для полноценного развития 

ребенка папа нужен не меньше, чем мама. Еще 

в дошкольном возрасте закладывается модель 

отношений, которая впоследствии 

откладывает отпечаток на личную жизнь. 

Ребенок смотрит, как относятся друг к другу 

родители и в будущем применяет аналогичный 

подход к партнеру. 

Безусловно, мама для любого человека 

крайне важна. Однако, какой бы сильной 

и мудрой женщиной она ни была, мать 

не заменит отца в вопросах воспитания.  

Значимость роли отца в воспитании 

ребенка объясняется рядом присущих 

мужчине функций: 

 защита семьи; 

 решение важных вопросов; 

 опора для матери; 

 ответственность за каждого члена семьи; 

 пример для подражания сыну; 

 эталон мужчины для дочери. 

  
Роль отца в воспитании сына: 

Папа в глазах мальчика — воплощение всех 

главных мужских достоинств. Именно образ отца 

воспитывает в сыне надежность, терпеливость и 

силу воли. С раннего детства мальчик копирует 

привычки родителя — сначала неуклюже, а позже 

уже осознанно.  

 

Основные функции 

роли отца для сына: 

 Образ для подражания. Мальчик смотрит, 

как отец ведет себя в быту и действует 

аналогично. Таким образом, воспитание 

маленького мужчины заключается в создании для 

него правильного примера. Не имеет смысла что-

то запрещать малышу; если папа это делает — 

ребенок обязательно скопирует привычки 

родителя. Именно поэтому мужчине так важно 

следить за своим поведением в семейном кругу. 

 Выстраивание иерархии. Благодаря роли 

отца ребенок понимает, что значит авторитет. Это 

помогает мальчику в будущем выстраивать 

адекватные отношения в цепочке «начальник-

подчиненный», успешно продвигаясь по 

служебной лестнице. 

 Лучший друг. С папой малыш 

понимает суть дружеских отношений. Это 

помогает ребенку постичь роль мужчины в 

социуме. 

 Правильное воспитание в подобном 

примере — основа для выстраивания 

общественных связей. 

 Модель межличностных отношений. 

То, как папа относится к маме, навсегда 

формирует в ребенке умение находить общий 

язык с противоположным полом. Безусловно, 

роль отца в воспитании сына важна для успешной 

личной жизни ребенка в будущем. Если 

отношения родителей строятся на любви и 

взаимоуважении — велика вероятность, что их 

мальчик тоже найдет семейное счастье. 

Получается, что папа для маленького 

мужчины — пример для подражания, лучший друг 

и образец для выстраивания отношений 

в будущем. Поэтому роль отца в воспитании 

сына не должна ограничиваться совместным 

ужином и дежурными вопросами. Папе нужно 

разговаривать с сыном, заниматься с ним 

спортом или просто играть в снежки. Главное  — 

наладить контакт, влияющий на построение 

гармоничных отношений. 

 



    

Роль отца в воспитании дочери 
Папа для девочки важен не меньше, чем для 

сына. Благодаря его образу женщина создает 

в голове прототип идеального спутника жизни.  

Основные функции роли отца 

для дочери: 

 Прототип будущего супруга. Девочки, 

воспитанные в равной мере обоими родителями, 

во взрослой жизни выбирают себе мужа, 

похожего на отца. То, какими качествами 

он будет обладать, полностью зависит 

от поведения папы и его отношения к маме. 

 Оплот спокойствия. Роль отца 

в воспитании ребенка женского пола влияет 

на эмоциональность девочки. Папа учит дочку 

сдержанно реагировать на непредвиденные 

ситуации и не бояться возможных трудностей. 

 Источник уверенности. Роль отца 

в воспитании детей не ограничивается 

подарками — любящий папа всегда поддержит 

дочку добрыми словами. Девочки, привыкшие 

слышать от родителя комплименты по поводу 

своей внешности и интеллекта, вырастают 

с высокой самооценкой и умением налаживать 

контакты с сильным полом.      

       

Роль отца в воспитании ребенка очень 

важна. Благодаря правильному поведению 

папы мальчик вырастает храбрым 

и решительным, а девочка — любящей 

и терпеливой. Проводите с ребенком больше 

времени, не заменяйте внимание 

подарками — этим вы обеспечите малышу 

успешную личную жизнь, построение 

карьеры и уверенность в своих силах. 

 

 
 

 

Желаем вашим семьям 

ЛЮБВИ И ЗДОРОВЬЯ!!! 
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