
Отец и ребенок: этапы отношений 

 

Сейчас много пишут о том, что роль отца в воспитании ребенка очень важна, что отцовское участие в 

общении с ребенком обязательно чуть ли не с первых дней. Однако очень мало где сообщается о 

том, как это делать. А мужчины чаще все же «делатели». Им важна конкретика, каких действий от них 

ждут и хотят. Вот эту конкретику я и хочу вам предложить сегодня. 

Итак, начинается все с беременности 

С ребенком, живущим в теле жены, уже можно взаимодействовать. Пока через мать, через помощь и 

поддержку ей. С 6-7 месяцев ребенок воспринимает звуки из окружающей среды. И лучше слышит он 

как раз мужские голоса. Вот вам первая возможность познакомиться со своим крохой: разговаривайте с 

ним. Многим это кажется абсурдным: беседовать с животом. Но если вы сможете на некоторое время 

«отключить» критическое мышление и, положив руку супруге на живот, поговорить с малышом, вы 

ощутите, как изменяется его активность. 

Малыш родился 

Когда ребенок появляется на свет, весь семейный уклад меняется. К чему-то удается подготовиться 

заранее, но учесть особенности вашего малыша можно только после рождения. Но независимо от 

характера малыша, маме иногда нужно время на себя. И тут как раз ваши «беседы» с животом могут 

сослужить вам хорошую службу: поговорить с малышом, пока мама сбегает в душ. Ребенок, слыша 

ваш голос и вспоминая свое безмятежное прошлое, будет успокаиваться на ваших руках. Конечно, если 

он сухой и сытый и у него ничего не болит. 

Многие папы опасаются брать на руки такого крохотного человечка. Женщины научаются этому за 

время пребывания в роддоме, а перед мужьями предстают уже овладевшими этим умением. Некоторые 

мамы сами очень тревожатся и не доверяют малыша отцу. Это обидно. И все же важно в этом месте не 

развернуться и сказать «делай все сама, раз так», а попросить супругу научить вас всем тонкостям 

обращения с малышом. 

Ребенок от 1 до 3 лет 
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В этом возрасте часто еще сложно разговаривать с ребенком. Ведь его речь еще только формируется и 

не очень понятна. Однако говорить с ребенком необходимо. Чем больше с ним общаются, тем больше 

у малыша возможностей освоить речь. 

Также папа может дать ребенку совсем другие игры, нежели мама. Отец может предложить ребенку 

отношения, в которых больше задора, напора, выдумки. Например, мамы привлекают детей к 

совместной деятельности по дому, а папа таскает на руках, на шее, устраивает ребенку «американские 

горки», то поднимая его вверх, то стремительно спуская вниз. 

В это время малыш может оставаться с папой от нескольких часов до целого дня. Для ребенка это еще 

полезно тем, что он учится выстраивать другие отношения. То же самое действительно в отношении 

бабушек-дедушек. С каждым из них ребенок выстраивает особенные, новые отношения. Накапливает 

разнообразие способов общения, которые понадобятся ему в дальнейшем, в общении с воспитателями, 

учителями, другими детьми. 

Еще одна важна функция отца в этот период — он представляет собой связь малыша с внешним 

миром. Рассказывая о нем, о своей работе, обязанностях, о том, что есть далеко за пределами дома и 

близлежащих площадок, где в основном бывают мама и малыш, папа помогает ребенку осознать, что 

мир огромен и у каждого в нем есть свои обязанности. 

С 3 до 6 лет 

В этот период ребенок вступает в эдипову фазу. Так называется период, в котором ребенок переживает 

влюбленность в родителя противоположного пола. Мальчик влюбляется в маму как лучшую на его 

взгляд представительницу женского пола. Девочка — в папу как в лучшего представителя пола 

мужского. Некоторые дети так в этом возрасте и говорят: когда я вырасту, женюсь на маме/выйду 

замуж за папу. При этом появляется ревность к родителю своего пола и страх наказания за нее. 

На этом этапе роль папы в том, чтобы продемонстрировать мальчику, что мама — это его жена и 

женой сына никогда не будет. А девочке, соответственно, что его жена — мама, а не дочь. На этом 

этапе ребенок должен справиться с ревностью и фактом, что его исключают из взаимодействия пары 

отец-мать. Таким образом, важная задача отца — обозначить для детей границы супружеской пары, 

внутрь которых им вход закрыт. 

Тут важно не увлечься выстраиванием границ и не забывать давать также ребенку любовь, поддержку, 

заботу. Ведь в этот период ребенок должен с радостью переживать романтическое чувство. Отец, 

отвечающий на кокетство маленькой дочери, не забывая о границах, делает девочку увереннее в ее 

сексуальных возможностях в будущем. То же самое относится к матери и сыновьям. 

Перерастая эту фазу, мальчик начинает подражать папе, а девочка — маме, чтобы понравиться такому 

же неотразимому человеку, как мама или папа соответственно. Это путь к взрослению и мощный 

стимул лучше учиться в школе, успешнее находить свое место в разных группах (в классе, во дворе, на 

спортивной площадке). 



С 6 до 11 лет 

Тут у отца и ребенка появляется множество общих интересов. Многие папы обожают собирать вместе 

конструкторы и делать с детьми всевозможные поделки. Тут очень важно не брать на себя роль 

учителя, а играть вместе, давая ребенку возможность ошибаться и позволяя ошибаться себе. Таким 

образом, это один из наиболее простых для совместной деятельности периодов. 

Тут особенно ярко работают принципы зоны ближайшего развития, описанной Л.С. Выготским. 

Главный смысл происходящего состоит в том, что ребенок быстрее осваивает те навыки, которые до 

этого освоил в совместной с взрослыми деятельности. Например, когда сын пытается первый раз в 

жизни собрать макет самолета, для него очень важно участие отца в этом процессе, возможность 

обратиться за помощью в моменты, когда что-то непонятно, но и уважение к его способности 

разобраться. И тогда в следующий раз или через раз ребенок сможет сделать это сам. Его будут 

поддерживать знания, полученные от отца, и положительные эмоции, сопровождавшие обучение. Если 

отец быстро соберет модель сам, вряд ли ребенку это доставит радость, так же как и если оставит его с 

непосильной пока для него задачей наедине. Такие поступки скорее способны вызвать обиду и 

разочарование. 

Когда все эти этапы пройдены с вниманием и любовью к ребенку, между ним и отцом постепенно 

складываются теплые доверительные отношения. И тогда любые вопросы могут быть заданы и любые 

ответы найдены. 

 


