
 

Папа – это целый мир! 

Безусловно, всем детям — и мальчикам, и девочкам — нужен папа. Его 

общество, его любовь и забота, его дружба и воспитание помогают ребёнку 

расти и развиваться правильно. Детям необходимо проводить больше 

времени в обществе папы, общаясь, учась и играя. Хорошо, когда отец 

осознаёт необходимость проводить время с детьми, а не бесконечно читать 

газету, смотреть телевизор, сидеть за компьютером после работы. А 

слаженный дуэт мамы и папы способен творить чудеса: в такой семье дети 

просто счастливы, они развиваются всесторонне. Наша статья о том, как 

важно папино участие в воспитании детей.  

 Уникальное преимущество отца в том, что он по отношению к ребёнку 

выполняет воспитательные функции, отличные от маминых. То есть, папа 

может дать ребёнку то, что не способна мама. Что именно и как это 

проявляется? 

  Мама, несомненно, может привить хорошие качества детям – честность, 

доброту, порядочность, благородство, трудолюбие и многие другие. Однако 

это никак не заменит роли отца в воспитании детей.  Именно папа может 

воспитать детей с мужской точки зрения, обогатив тем самым 

воспитательный процесс в семье. Благодаря влиянию отца мальчики 

становятся настоящими мужчинами, а девочки – приобретают такие 

замечательные и нужные качества в современном обществе как 

решительность, настойчивость, ответственность, целеустремлённость. Если 

отец принимает активное участие в семейном воспитании, то его методы 

логичны и принципиальны. Папа правильно применяет жёсткость и 

конкретность в воспитании, мама же – жалеет детей, даже если они 

провинились или не выполняют требования родителей. Часто такая мамина 

позиция, которая основана на эмоциональности и чувствительности, 

способствует воспитанию безвольности ребёнка, и вообще нарушает единый 

семейный подход к педагогике. Баланс в этом поможет соблюсти папа, 

однако ему понадобится немало терпения и, конечно, времени. Несмотря на 

занятость, мужчине необходимо бывать рядом с детьми, вникая в их 

проблемы и обеспокоенности, помогая решить сложные для них жизненные 

ситуации. В общем, постараться не пропускать важные моменты жизни 

детей. Итак, для чего же нужен папа в семье?  



• Папа дополняет маму и поддерживает в трудных ситуациях. Папа 

принимает активное участие в воспитании детей.  

• Папа берёт ответственность за жизнь, здоровье и благополучие всех 

членов семьи. Папа планирует будущее семьи.  

• Папа является образцом для подражания в жизненных ситуациях. 

•  Папа определяет, что хорошо, а что – плохо. «А известно ли вам, что 

именно отец способен сформировать у ребёнка такие качества как 

инициативность и способность противостоять давлению?  

Если ребёнок в большей мере привязан к матери, то есть вероятность, что 

эти качества будут развиты в значительно меньшей мере». Потребность в 

отцовской защите. Дети нуждаются в отцах, которые выполняют отцовские 

обязанности. Например, мужественность невозможно усвоить теоретически: 

это качество наследуется по отцовскому образцу. 

 Одна из ведущих потребностей детей – это потребность защите, причём 

отцовской. С первых дней жизни каждый ребёнок должен знать, что у него 

есть папа – человек, который защитит его в случае опасности. Внешний мир – 

источник огромного количества опасностей, с которыми не справиться в 

одиночку маленькому ребёнку. Роль отца здесь – предупредить о 

возможной опасности, всё объяснить, уберечь ребёнка. Не меньше 

опасностей и страхов таит в себе внутренний мир ребёнка. Папа должен 

помочь справиться малышу с его страхами, фантазиями, иногда – 

желаниями. Ребёнок должен доверять отцу. А доверие нужно заслужить. 

Как? хорошими поступками заботой позитивной направленностью 

воспитания любовью.  

Продолжение следует………. 
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