
Роль отца в воспитании ребенка 

 

Родительство с психологической точки зрения 

– многогранный феномен, включающий понятия 

«отцовство» и «материнство». Для гармоничного 

развития личности ребенка важно общение и с 

мамой, и с папой. 

Что такое «материнский инстинкт» известно 

всем взрослым людям, однако многие имеют 

расплывчатое мнение о роли отца в воспитании 

ребенка. Материнский инстинкт направлен на 

вынашивание ребенка и заботу о нем. Отцовский инстинкт ориентирован 

главным образом на социальную защиту семьи, ее благополучие. Любовь отца 

к ребенку может возникать не сразу, формируясь в течение жизни, изменяются 

формы ее проявления. 

Общение, любовь отца дает ребенку ощущение особого эмоционально- 

психологического благополучия, которое не сможет дать одинокая женщина-

мать. Дети эмоционально «холодных» отцов чаще других бывают застенчивы, 

тревожны, антисоциальны. Отцовская любовь учит сына и дочь тому, как 

мужчина может проявлять любовь к детям, жене, окружающим. Отец 

предоставляет больше самостоятельности, воспитывает в ребенке 

самодисциплину, принятие социальных норм. Обеспечивает пример 

родительского поведения детей в будущем. В общении с папой дети усваивают 

жизненные позиции, полоролевое поведение (осознание своей половой 

принадлежности и соответствующее поведение). Позитивные отношения с 

отцом формируют у детей такие качества, как эмоциональная 

уравновешенность, спокойствие, оптимизм, самоконтроль. 



Различия в стереотипах поведения женщин и мужчин способствуют 

половой идентификации ребенка, так как один родитель не может в равной 

степени нести ценностные ориентации обоих полов одновременно. 

Душевность, чувственность, эмоциональность – 

женщина. Смелость, решительность, самообладание 

– мужчина. Половые роли усваиваются через 

подражание представителям своего пола папы и 

мамы, через идентификацию с ними и обособление 

от противоположного пола в определенные 

возрастные периоды. 

Тип взаимодействия, игры с ребенком матери 

и отца, разные и взаимно дополняют друг друга. Материнская игра с ребенком 

более спокойная. Отец же вообще развивает собственную активность ребенка, 

предпочитая силовые игры и действия. Отсутствие мужчины (отца) в семье 

влечет за собой многие проблемы: мальчики труднее усваивают мужские 

половые роли и соответствующий стиль поведения, считают, что 

«мужественность» – это умение драться, агрессивность, грубость, поэтому 

вступают в драки со сверстниками.  

Без уравновешенного влияния отца, без его общения с ребенком, роль 

матери гипертрофируется, ее влияние на психическое развитие становится 

чрезмерным, ребенок получает ограниченный набор вариантов поведения, у 

него нет выбора при общении (хочу с мамой или с папой чем-либо заняться). В 

семье без отца мать зависит от ребенка, который заменяет для нее всех других, 

кто мог бы удовлетворить ее эмоциональную привязанность. Возникает 

драматический симбиоз матери и ребенка. Отсутствие отца драматично и для 

детей старшего возраста: у девочек могут быть затруднены контакты с 

мужчинами, а мальчики лишаются образа мужского поведения. Однако следует 

отметить: неполная семья не исключает возможности ребенка быть успешным в 

жизни. 

 

 



 


