
Отец в ответе 
Папа не только добытчик. Он же — образец для 

подражания. Особенно это касается сыновей. 

Нередко воспитательную работу необходимо 

проводить не только с подрастающим 

поколением. Образец для подражания иногда 

также просит взбучки. 

 
Папа может всё, что угодно 
 На отце лежит немалая ответственность. Но когда отец вместе с ней 

лежит на диване, дело воспитания сына с мертвой точки не сдвинется. Папа 

прививает ребенку образец мужского поведения. Он должен научить мальчика 

быть мужчиной. 
 Первое папино дело — это активная забота о ребенке. И здесь придется 

выполнять даже «немужские» функции, вроде купания, смены подгузников и так 

далее. Участвовать в жизни ребенка необходимо почти наравне с мамой. Причем 

существует также мнение, что первое время отцу будет трудновато, и особой 

отдачи от ребенка он получать не будет. Зато со временем потраченные силы 

вернутся любовью и доверием к папе. А уж если первое слово, произнесенное  

ребенком, будет не «мама», а «папа», то вы просто горы готовы будете свернуть 

от гордости. 

 Даже если отец работает 22 часа в сутки, ребенок должен чувствовать, что 

отец все равно рядом. Именно к такому поведению призывают многие 

беспощадные психологи. От отцов ждут внимания, дружбы, общих дел и досуга. 

Причем потребность эта будет меняться с возрастом. И от мальчишеских забав 

отец и сын плавно перейдут к мужским разговорам, а там и ко взрослым делам, 

так сказать, от совместного футбола во дворе к семейному бизнесу. 

 

Что даёт папа? 
  При верном подходе к воспитанию сына и 

истинной душевной близости с ребенком отцу не 

составит труда в будущем найти общий язык даже с 

непокорным подростком. Однако многие папы излишне 

напирают на то, чтобы ребенок не рос мямлей. Причем 

решается это достаточно радикальными методами. 

Психологи утверждают, что это спорная методика, поскольку из-за обилия 

наказаний и излишней строгости в ребенке зарождаются страхи. А это первый 

шаг к тому, чтобы прослыть мямлей и вообще забитым человеком. 
 Если же отношения с папой теплые, сын с большей вероятностью усвоит 

родительские ценности как свои. Самый простой рецепт наладить эту близость 

— расслабиться, перестать быть только «строгим папой» и начать получать от 

общения с отпрыском искреннее удовольствие и радость. 

Что не сделает мама? 
 Но реальность такова, что далеко не все отцы принимают активное 

участие в воспитании своего сына. А это значит, что ребенок остается без 



мужского идеала.  Неполные семьи всегда обделяют детей. Речь не идет о каких-

либо страшных психических патологиях, но ребенок может пуститься на поиски 

мужского идеала сам. И хорошо, если это будет родной дедушка или дядя. Ведь в 

подростковом возрасте можно встретить кого-то и на улице, и излишне 

привязаться к другому мужчине или увидеть свой выдуманный идеал не таким, 

каким он казался. Все это приводит к каким-то выводам и умозаключениям, 

которые ребенок будет делать о себе и о мире. А когда идеал мужчины «под 

рукой», все гораздо проще. 
 

Другая сторона медали 
 Но часто и мамы допускают ошибки. Они чересчур идеализируют отца.  

Результат — пропущенные недостатки. Такое бывает достаточно часто. 

Например и отношения построены, и отец с сыном прекрасно ладят. Но 

оставь сына одного на несколько дней, и вся квартира покрывается плесенью. 

Кто научил, вернее, не научил ребенка? С кого он брал пример? Поэтому 

прежде чем начать влиять на отношения ребенка с отцом, стоит 

пристальней присмотреться к мужчине. Женское сердце склонно прощать 

недочеты от большой любви. А то, что любимый даже нагнуться, чтобы 

поднять носки с полу ленится — мелочь, которую можно понять и 

простить. С ребенком такие штуки не пройдут: он как сканер считывает 

отца с головы до пят. И даже такие бытовые мелочи скопирует 

незамедлительно. И тогда маме за носками придется нагибаться в два раза 

чаще. 

 Так что если папа отлынивает от своей работы над воспитанием 

ребенка, его тоже надо немного повоспитывать. Далеко не всем удается 

сблизиться со своими детьми. Но все возможно, если начинать с самого 

раннего детства. И без компромиссов. Чисто по-мужски. 
  

 Инструкция для мам: 

• Не бойтесь доверить отцу малыша и всячески поддерживайте его 

инициативы, иначе мужчина не научится преодолевать свой природный страх 

перед хрупкостью и неизвестностью мира детей. 

• Не стоит, доверяя ребенка папе, «принимать экзамен по обращению с 

мылышом». Он и не должен обращаться с ним так, как вы. 

• Если, по вашему мнению, папа недостаточно мужественен или 

авторитетен, нельзя брать на себя и эту роль: ребенок не сможет усвоить 

адекватное ролевое поведение, да и вы все-таки — не мужчина. Ваша задача — 

стать настоящей женщиной, и тогда баланс в семье будет восстанавливаться. 

• Образ любимого папы для ребенка — часть его самого. Если вы негативно 

относитесь к мужу, ребенок перестает принимать целиком и оценивать 

положительно себя. 

• В сложных вопросах воспитания нужно стремиться соблюдать принцип 

единства требований: что требует один из родителей, то обязательно должен 

требовать и другой. 

  



 

 


