
ПАПА МОЖЕТ ВСЕ, ЧТО УГОДНО, 

или Роль отца в воспитании 
 

Роль папы в воспитании детей переоценить трудно. 

Именно он во многом способствует формированию стереотипа даль-

нейшего поведения ребенка, началу его успешности, закладывает 

фундамент будущей семейной жизни. 

Так что же может папа сделать, чтобы ребенок рос  

счастливым? Итак: 

 Папа строгий и справедливый, но добрый и внимательный. Он не 

балует ребенка, а воспитывает, не допустит, чтобы ребенок клянчил у 

него что-нибудь, поможет понять, что настойчивость хороша там, где есть 

достойная цель, иначе она превращается в упрямство. 

 Все личные (служебные) проблемы и радости папа несет в дом, 

делится с мамой. Потом они вместе решают, выносить ли их на 

семейный совет. Ребенок все это замечает, подражает отцу и тоже 

делится своими переживаниями. 

 Папа может создать атмосферу для совместного семейного вре-

мяпрепровождения. Ребенок при этом ощущает себя частью одной 

команды. 

 Папа может найти с ребенком общее дело: что-то смастерить, 

починить, склеить, заняться конструированием корабликов или 

самолетов, работать с каким-либо инструментом. В совместной де-

ятельности проявится вся полнота эмоций, отношений с ребенком, 

которые так ему необходимы! 

 Папа может с ребенком много разговаривать, чему-то учить, куда-

то сводить, что-то показать, тем более, если папа живет не в семье. 

 Папа может объяснить малышу, как поступать в той или иной 

ситуации. Для начала это будет несколько четких запретов: «Нельзя 

трогать горячий утюг или чайник», «Нельзя громко кричать вечером». 

Позже к ним прибавятся другие «нельзя» и «надо», а также подробные 

объяснения на тему «Что такое хорошо?..». 

 Папа всегда является помощником мамы в домашних делах, так 

как вместе легче заниматься домашним хозяйством. Благодаря 

способности подражать и брать пример ребенок с удовольствием будет 

участвовать в этом процессе. 

 Папа — это энергия действия, познания, завоевания! 

Папа может научить учиться, бороться и побеждать, уметь защищать 

свои интересы, интересы и безопасность других людей, быстро 

принимать решения, достигать поставленную цель 

 
 


