
Зачем ребенку нужен отец 

 

Мать дает ребенку жизнь, а отец — открывает дорогу в мир. Наверное, для мужчины отец — 

самое почетное звание из всех возможных — в нем и справедливость, и сила, и ласка.  

 

Но звание отца — это не только честь и почет, это и трудное бремя, для того чтобы быть отцом, надо 

иметь особый талант, нужно посвятить этому всю жизнь. И если мама олицетворяет собой нежность, 

то папа — авторитет, и его обязанности не сводятся просто к добыче денег, как это, к сожалению, 

иногда происходит. Отец отвечает за огромное число вещей: и за освоение мира, и за принятие 

ребенком своего пола, и за развитие основных навыков. Папа всегда придет на помощь, он понимает, 

он прощает ошибки и учит преодолевать трудности.  

 

Какова роль отца в семье? Как стать хорошим отцом? Как не навредить развитию ребенка?  

 

Стоит начать с того, что любовь отца сама по себе активна, созидательна. Миссия папы — вырастить 

дитя, стать путеводителем в сложной и непростой жизни. Очень важно не навредить ребенку, не 

сломать его, вольно или невольно. Обязательно нужен грамотный подход, следует соотносить 

возрастные возможности ребенка и уровень требований к нему. Ключевое понятие здесь — 

ответственность за судьбу ребенка. Вы должны подчеркивать, выращивать в сыне или дочери всё то 

хорошее, что у вас есть, и отсекать лишнее, вредное.  

 

Самое важное — это активно заниматься с ребенком, проводить с ним как можно больше времени. 

Отец важен для малыша с самого рождения. Отмечено, что мужчины, как правило, не только способны 

лучше помочь ребенку справиться с навыками говорения, но и научить находить причинно-

следственные связи, манипулировать с предметами, посредством игрушек, головоломок, 

конструкторов.  

 

Кроме того, образ отца важен и чтобы выстроить отношения в паре мать — ребенок. Отец должен 

помочь ребенку отделиться от матери. Также через отца ребенок узнает и о социальных отношениях, 

постигает иерархию общества. А начинается всё, например, со знакомства с садиком. Процесс идет с 
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самого раннего детства и продолжается вплоть до начала самостоятельной жизни.  

 

Дети в очень сильной степени верят своему отцу. Поэтому мужчине очень важно соблюдать свои 

обещания и никогда не обещать то, чего он не может дать. К сожалению, иногда отцы не придают 

этому значения, считают чем-то несущественным, например, поход в зоопарк или прогулку в лесу. 

Однако цена подобной беспечности слишком велика. В противном случае можно нанести урон детской 

душе, подорвать доверие, поколебать веру в самое светлое. Причем оправдания типа «некогда» или 

«забыл» не проходят.  

 

На отце лежит завоевание и поддержание авторитета для ребенка — папа умеет всё. И слушаться 

нужно не потому что у него есть ремень, а потому что папа любит ребенка и знает, как нужно сделать, 

как принести максимальную пользу. Отец — это дисциплина, требования, нормы. Такой баланс важен 

для развития и роста личности ребенка, но важно не наказание само по себе, а урок, который из него 

можно извлечь. Поэтому все правила должны объясняться — и полноценно усваиваться.  

 

Что касается оценок ребенка и его действий, тут нужно действовать предельно аккуратно. Похвала — 

это хорошо, она жизненно важна для ребенка, но, конечно, и без негативных оценок не обойтись. 

Однако старайтесь не говорить плохо о самом ребенке, оценивайте лишь его качества и действия. 

Давайте надежду, некий выход. Не «ты плохой», а «ты плохо поступил, и надо исправиться, чтобы 

стало лучше». Неграмотная критика, осуждение ради себя самого может на корню загубить интерес к 

любому даже самому интересному делу, душевно ранить ребенка.  

 

Забудьте о едких насмешках — это в любом случае очень плохо. Это слишком мощное средство, 

унижающее ребенка. Воспитание должно быть по-настоящему продуктивным. И, к сожалению, 

встречается такое явление, когда отец раздражается на ребенка, вымещая на нем свое плохое 

настроение или самовыражается посредством этого. Такого уродливого явления просто не должно 

быть.  

 

Проверьте свои действия, подвергните их тщательному анализу. Посмотрите на себя со стороны. 

Помните, что ребенок будет копировать отцовскую модель поведения. Если что-то не так, чаще всего 

ищите причину в себе.  

 

Рождение ребенка становится сильнейшим испытанием для сильной половины человечества. 

Психологи говорят даже о кризисе отцовства. Так что воспитание — процесс двухсторонний. И, 

наверное, не будет преувеличением сказать, что надо заниматься не воспитанием детей — надо 

воспитать самого себя. Помните, вы очень нужны своим детям.  

 


