
Так ли важен отец? 
 

И мальчики, и девочки нуждаются в обществе отца, в его любви. 

Хорошо, если дети имеют возможность проводить много времени с 

отцом, ощущать его ласку и по возможности помогать ему.  

Мальчику нужен отец как образец для подражания, однако 

многие люди не понимают, что в развитии девочки отец играет другую, 

не менее важную роль. Девочка не подражает отцу, но его одобрение 

придает ей уверенность в себе. Отец может похвалить красивое платье 

дочки или ее прическу, или что-то, что она сделает своими руками. 

Когда девочка станет старше, отец должен показать ей, что он ценит ее 

мнение, и иногда советоваться с ней относительно своих дел. А когда 

девочка совсем вырастет, и у нее появятся друзья-мальчики, очень 

важно, чтобы отец хорошо к ним отнесся, даже если он считает, что они 

не подходят для его дочери. 

Учась ценить в отце те качества, которые делают его настоящим 

мужчиной, девочка готовится выйти в большой мир, наполовину 

состоящим из мужчин. Тип юношей и мужчин, с которыми она будет 

дружить, став девушкой, и особенно тот, кого она полюбит, ее замужняя 

жизнь будут во многом определяться теми отношениями, которые в 

детстве были у нее с отцом. 

 

В проявлениях родительской любви отцы отличаются от матерей. 

В большинстве случаев мать любит своего ребенка безотчетно, ее любовь 

словно запрограммирована генетически. Любовь же отца всегда 

предметна. 

Отец традиционно связывает свою любовь с успехами и 

достижениями ребенка. Тем самым буквально с первых лет жизни отец 

демонстрирует и прививает ребенку ценностное отношение к себе, к 

миру, к жизненной ситуации.  

Особенно ярко это проявляется в процессе воспитания 

мальчика. Знакомя своего сына с системой ценностей, отец вводит его в 

мир социальных отношений, где оценка человеком самого себя, своих 

успехов и достижений во многом формируется под воздействием оценок 

окружающих.  

Своим поведением, своим отношением к миру и к 

окружающим людям отец предоставляет сыну первоначальный образец 

и в течение долгого времени, возможно, всей жизни сына, является для 

него непосредственным примером для подражания.  

Во всех формах общения отец на основании своего опыта учит 

сына эффективно действовать в определенных жизненных ситуациях, 

причем действовать так, как подобает именно мужчине, в соответствии с 

принятыми нормами поведения. 

Такие воспитательные воздействия формируют мальчика как 

представителя мужской субкультуры, дают ему знания о распределении 

ролей и обязанностей между полами, создают направленность его 

интересов и путей их реализации, соответствующую общепринятым 

представлениям о том, чем должен увлекаться и заниматься мальчик.  

Именно на плечи отца возлагается эта нелегкая, 

ответственная, но почетная обязанность - ввести сына в мир социальных 

отношений, научить его по-мужски реагировать на те вызовы, что 

бросает жизнь, помочь ему проявить и реализовать себя как мужчине.  

Вот почему с самых ранних лет ребенка отец должен 

участвовать в процессе его воспитания.  

Только под непосредственным руководством отца, видя перед собой 

наглядный образец мужского подхода к решению жизненных проблем, 

мальчик сможет сформироваться и реализоваться как мужчина - в 

соответствии с ожиданиями общества с общением с противоположным 

полом.  

Роли и функции отца в воспитании мальчика сводятся к двум 

основным обязанностям, имеющим чрезвычайно важное значение для 

его (мальчика) будущей жизни. 

 Отец вводит ребенка в мир социальных отношений, учит его 

адекватно воспринимать и оценивать себя и других, способствует 

становлению сына как представителя мужской субкультуры. Все это 

определяет личностное и социальное развитие мальчика. 

 Отец помогает сыну в осознании себя как мужчины, что 

предопределяет нормальное психическое развитие мальчика и 

предотвращает проблемы в сфере взаимоотношений полов. 

 

               Неучастие   мужчины   в   выполнении   этих   важнейших   

функций   может   послужить источником   самых   разнообразных 

проблем в жизни мальчика: 

 

 он может стать изгоем в среде сверстников, приобретя ярлык 

"маменькиного сынка", только  потому,  что  у  него  перед  

глазами  не  было  примера мужского поведения, мужского 

способа решения жизненных проблем; 

 мальчик может стать предметом насмешек по причине незнания 

каких-либо реалий мужской субкультуры; 

 

 его общение с представительницами противоположного пола 

также может быть отягощено большим количеством проблем в 

связи с неумением завязывать контакты и выстраивать систему 

взаимоотношений. 

 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=HvHPg*Ll5OW-Ydcg-ZeBYC5wrKP0QqziG*b3apavfD6iLG3yGY9T5EIl*GpMaf2yO8YTkJGY4KLagmdwla*iqR5ZYVreDwOkvriveUhiiTtqF4rNI*39Slz-t09Tx2MJUxCkcTIzRPwVr4xWrSTxnYV*je56a9p74VUdpn6gz4jcPO21C3-BmOAIq7gTjMHUyUJOuKdqyZwFXkHrXGDdEakO20OOcH9-ii4Fl2Z3Kp60EZEfIancq0NPBksmhOHfMTTiPuuSUUQJSTQFmX4WhOEf48bomDvma22O-A


Мужчина-отец в семье -  
 - это зона комфорта Ребенка и Матери, опора, 

защита, крепкий тыл, каменная стена, 

справедливый судья. Все, что делает мужчина, 

должно служить гармонии мира, наведению 

порядка в жизни!  

 Отец учит долгу перед обществом, чести и 

доблести, говорит о смысле жизни, причинно-

следственных связях.  

 Отец идет впереди, если надо пробить дорогу.  

 Отец берет на себя ответственность в 

экстремальных ситуациях.  

 Отец спокоен, если все в семье растерялись перед 

лицом опасности и угрозы, вносит струю 

успокоения в накалившиеся страсти.  

 Отец учит милосердию и уважению к старости. Дает 

понятие о доброте. Он учит защищать слабых.  

 Отец учит руководить и подчиняться, 

сотрудничать, учит организованности и 

сознательной дисциплине.    

 Отец представляет в своем лице для детей мир 

мужчин. 

 

 

"Отец - самый близкий, самый дорогой для тебя мужчина, 

в облике которого выражается человеческая 

ответственность за твое появление на свет, за каждый 

твой шаг и поступок, за весь твой жизненный путь. 

Отец - защитник Отечества.  

Будь достоин его. 

В.А.Сухомлинский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


