
 

 

Шишмарёва Татьяна Витальевна,  

воспитатель 

 структурного подразделения  

«Детский сад «Звонкие голоса»  

ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска 

 

Консультация для родителей 

          «Роль отца в воспитании ребёнка» 

Отец и мать, папа и мама - два самых 

родных и самых важных человека в 

жизни каждого ребенка.  

Существует устоявшийся стереотип, 

что для развития малыша наиболее 

важной является связь матери и 

ребенка. Но, оказывается, общение 

ребенка с папой не менее важно для 

полноценного формирования 

личности. Так почему же роль отца 

обычно считается второстепенной? Социологи провели любопытные 

исследования. Семь человек из десяти считают, что мать и отец несут равную 

ответственность за воспитание ребенка. Но на деле отцы проводят вместе со 

своими детьми в среднем менее одного месяца в год. А ведь давно известно, 

что дети, растущие без отца, гораздо хуже учатся. Более того, такие дети 

намного чаще совершают правонарушения. Ведь каждый малыш нуждается в 

гармоничном развитии, которое можно получить лишь при наличии обоих 

родителей. Мама даёт своему чаду нежность и ласку, отец - защиту и 

уверенность.  

Наверное, большинство из вас согласится с тем, что отец – это не вторая 

мать, не замена матери, а именно отец, нечто отдельное.   

      Однако, чаще всего, картина воспитания имеет банальный сценарий: 

отец, уставший после рабочего дня, приходит вечером домой и, поужинав, 

занимает место на диване. Может быть, он и спросит у малыша о его делах, 

но при этом, не выслушав рассказ до конца, громко захрапит. Такая роль отца 

в семейном воспитании сведена к нулю. Безусловно, положительная 

тенденция последних лет связана с тем, что отцы вообще начали активно 

включаться в процесс воспитания детей, причем уже в первые месяцы жизни. 

Душераздирающее зрелище – мама, пытающая одновременно успокоить 

кричащего ребенка, приготовить борщ и вымыть квартиру, и папа, лежащий 

на диване и заслоняющийся от этого кошмара газетой, – можно наблюдать 

все реже и реже. О роли отца в воспитании ребенка сегодня говорят много. 

       КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ 
 

      «Детский сад и семья – будем вместе!» 
 



Специалисты отмечают, что довольно сложно вырастить полноценную 

личность, будь – то мальчик или девочка, без мужского влияния. Никто не 

отрицает возможность добиться успеха в области воспитания без отца, но как 

показывает жизнь, это большая редкость. Ведь от обоих родителей зависит, 

каким вырастит их чадо. Важно, то, что дают ему родители, в частности отец 

может дать то, что никто в мире больше дать ему не сможет. Специалисты 

рекомендуют не забывать об этом, особенно если дело заходит о разводе. 

При любых обстоятельствах, мужчина должен оставаться папой.  

Какова роль отца в семье? Неужели только добывать средства для безбедного 

существования? Конечно, нет! Постепенно общество пришло к следующему 

выводу: «в вопросах воспитания детей папа может дать то, чего не может 

мама, – у родителей разные, дополняющие друг друга функции».  

Папа – это воплощение дисциплины, требований, норм. Такой баланс 

принятия (мама) и отдачи (папа) необходим для развития личности. 

Именно папа отвечает за принятие ребенком своего пола и усвоение 

соответствующей модели поведения. Одна из распространенных ошибок – 

воспитание малыша как бесполого существа. Задача папы – подчеркивать и 

культивировать мужское или женское в сыне или дочери. 

       Для того чтобы быть отцом, мало быть добытчиком и далекой карающей 

инстанцией. Хотите иметь влияние на ребенка, привить ему свои ценности – 

наладьте с ним настоящий контакт с самого рождения и продолжайте 

поддерживать его всю жизнь. 

Как говорил один хороший папа: 

«Хочешь быть близким – первые 

пару лет придется попотеть, а 

отдачи сначала не будет». 

    Отец – это гид ребенка по 

миру. Если он не отмахивается 

от заданных вопросов, создает 

богатую окружающую среду, 

поддерживает ребенка в его 

начинаниях и показывает, как 

надо и не надо, – папа выполняет свою миссию. 

   Папа – большой ребенок, и это – его уникальная особенность. Именно папа 

использует весь окружающий мир как большое игровое развивающее поле, 

папа учит ребенка причинно-следственному принципу, папа умеет 

использовать обычные вещи необычным способом и таким образом 

расширять границы сознания ребенка, папа не боится умеренных стрессов, 

так как знает, что они закаляют. И отцам ни в коем случае нельзя «забивать» 

эти свои черты, а, наоборот, нужно всячески их оберегать и культивировать, 

они – один из самых ценных подарков вашим детям.  

 


