
  

 

Консультация для родителей 

«Папы разные нужны, 

папы разные важны!» 

 

Отец и мать, папа и мама – два самых родных и самых важных человека в жизни 

каждого ребенка. 

И если роль мамы всем понятна, то роль папы часто не осознаваема, непонятна и, к 

огромному сожалению, часто сводится лишь к наказаниям в жизни маленького 

человечка. А тем временем наши дети так сильно нуждаются в участии отца в их 

жизни, в его дружбе, заботе и защите. 

Существует устоявшийся стереотип, что для развития малыша наиболее важной 

является связь матери и ребенка. 

Но на практике, общение ребенка с папой не менее важно для полноценного 

формирования личности. 

Социологи провели любопытные исследования. Семь человек из десяти считают, что 

мать и отец несут равную отвестственность за воспитание ребенка. Но на деле отцы 

проводят вместе со своими детьми в среднем менее одного месяца в год.  А ведь 

каждый малыш нуждается в гармоничном развитии, которое можно получить лишь 

при наличии обоих родителей. Мама дает своему чаду нежность и ласку, отец – 

защиту и уверенность. 

Папа и сын  

Папы всегда стараются вырастить из сыновей настоящих  мужчин, но порой это  

благое намерение выливается в излишнюю строгость и отстраненность.  

Меж тем, излишняя строгость  развивает в малыше страхи. При наличии душевной 

близости между отцом и сыном детишки вырастают более спокойными и 

благополучными, даже если с мамой 

такой близости не наблюдается. Если 

отношения с папой теплые, если с 

сыном общаются на равных, он с 

большей вероятностью усвоит 

родительские ценности как свои. 

Самый простой рецепт наладить эту 

близость – расслабиться, перестать 

быть только папой и начать получать 

от общения с малышом искренее 

удовольствие и радость. Не забывайте, 



что папы –это пример, с него мальчик «рисует» будущего себя: мужчину, мужа, отца. 

Отец и дочка 

Именно отец определяет женскую судьбу своей дочери. Ее успех в личной жизни, 

выбор партнеров и отношения с ними - это зона отцовской ответственности. 

 

Для девочек невероятно важен физический контакт с отцом - поцелуи, объятия растят 

и подпитывают ее чувство собственного достоинства. Психологи и мудрецы 

утверждают, что по-настоящему счастливую женщину может воспитать только отец. 

Поведение отца, дочь усваивает как образец мужского обращения к женщинам, его 

образ становится ее романтическим идеалом, и в будущем девочка неосознанно ищет 

подобного отношения к ней. 

 

 

       


