
Консультация психолога для родителей 

«Папы всякие важны, папы всякие нужны» 

 
 

"Стать отцом совсем легко.  

Быть отцом, напротив, трудно".  

В. Буш 

 

 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 неосознаваема, 

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.  

Посмотрите на свое ближайшее окружение - и сами убедитесь: очень часто 

разведенные женщины выступают категорически против того, чтобы дети встречались 

и общались со своим биологическим отцом. Такую жесткую позицию можно понять, 

если «бывший» муж-жестокий садист или асоциальный тип, деградировавший от 

алкоголя, наркотиков или преступного окружения. Но таких, к счастью, немного. 

Большинство отцов - вполне нормальные люди, которые любят своих детей, 

интересуются их жизнью, хотят с ними общаться, участвовать в их воспитании, 

помогают им по мере своих финансовых возможностей. Почему же экс-супруги 

перекрывают им доступ к родным детям? 

У каждой разведенной женщины своя правда, свои причины не пускать ребенка к 

отцу. Искренне верю, что не все из них пустяковые, бывают и действительно 

серьезные. Но эти аргументы можно сложить в одно предложение: «Я не хочу, чтобы 

мой ребенок встречался со своим отцом, потому что ...». Перечитайте его еще раз и 

поймете, что ключевые слова в этом предложении «Я НЕ ХОЧУ». 

А как же интересы самого ребенка? Разведенная женщина спрашивает сына или 

дочь, хотят ли они общаться со своим отцом? И самое главное - она хочет услышать 

честный ответ? Подчеркну - честный, потому что много детей в угоду травмированной 

разлукой и оскорбленной матери говорят, что не любят отца, что он им не нужен, 

ругают папу мамиными словами. А думают ли они так на самом деле? Мать 

догадывается, что происходит в душе ребенка, для которого папа - это всегда родной, 

близкий, дорогой, очень важный и практически незаменимый в его жизни человек? 

 Существует устоявшийся стереотип, что для развития малыша наиболее важной 

является связь матери и ребенка. Но, оказывается, общение ребенка с папой не менее 

важно для полноценного формирования личности. Так почему же роль отца обычно 



считается второстепенной? Социологи провели любопытные исследования: семь 

человек из десяти считают, что мать и отец несут равную ответственность за 

воспитание ребенка. Но на деле отцы проводят вместе со своими детьми в среднем 

менее одного месяца в год. А ведь давно известно, что дети, растущие без отца, 

гораздо хуже учатся. Более того, такие дети намного чаще совершают 

правонарушения. Ведь каждый малыш нуждается в гармоничном развитии, которое 

можно получить лишь при наличии обоих родителей.  

Игнорировать любовь между отцом и ребенком, запрещать ее - значит оказывать 

жестокое преступление против собственного ребенка. И против бывшего мужа - тоже. 

Почему он должен в суде доказывать право на любовь к собственным детям, 

агрессивно отвоевывать или унизительно выпрашивать у экс-жены каждое мгновение 

общения с ними? 

Запрещая отцу общаться с детьми, матери вычеркивают из жизни дочерей и 

сыновей страницу очень важного жизненного опыта, которую многим уже никогда не 

удастся ни прочитать, ни восстановить. Прежде всего это касается мальчиков, потому 

что для них папа - своеобразный мостик, который помогает попасть в суровый и часто 

жестокий мир мужчин. В конце концов, именно папа покажет сыну, как передают пас 

в футболе, как дать отпор обидчику, как правильно бриться ... Мне возразят: мальчика 

могут научить этому дедушка или дядя, отчим, старшие друзья. Но будут ли эти 

жизненные уроки значимыми для парня, останутся ли они в его памяти? 

Девочкам отец тоже очень нужен. Ведь это первый человек в их жизни (в 

хорошем, а не уголовном смысле этого слова). Он занимается дочерью, защищает ее, 

смотрит на нее восхищенным взглядом, смешно ревнует. Именно на нем девочка 

шлифует свои женские чары, которые в будущем помогут ей брать в плен сердца 

других мужчин. 

Каждый психолог подтвердит: девушкам, которые выросли без отца, гораздо 

труднее налаживать отношения с мужчинами, строить и беречь свою семью, потому 

что они не умеют этого делать, в родном доме их этому не учили. Поэтому и 

разводятся они гораздо чаще. 

Роль отца в воспитании ребенка. 

Какова роль отца в семье? Неужели только добывать средства для безбедного 

существования? Конечно, нет! Постепенно общество пришло к следующему выводу: 

«в вопросах воспитания детей папа может дать то, чего не может мама, – у родителей 

разные, дополняющие друг друга функции». И лишь тандем мамы и папы дает 

возможность для становления гармоничной личности ребенка. 

     Маму ребенок ощущает частью себя, а папа – это вестник мира. Так ощущает 

малыш в самом начале жизни, так будет и в дальнейшем – мама дает любовь, а папа 

открывает дорогу в мир. Именно папа поощряет активность детей в освоении мира, 

формировании и достижении целей. Но папа не только проводник, но и контролер. 

Любовь матери – безусловная и бесконечная, отцовская любовь требовательна, она 

возникает, условно выражаясь, как награда за социальную адаптацию и успехи 

ребенка. 

     Папа – это воплощение дисциплины, требований, норм. Такой баланс принятия 

(мама) и отдачи (папа) необходим для развития личности. Именно папа отвечает за 

принятие ребенком своего пола и усвоение соответствующей модели поведения. Одна 



из распространенных ошибок – воспитание малыша как бесполого существа. Задача 

папы – подчеркивать и культивировать мужское или женское в сыне или дочери. 
 

       Для того чтобы быть отцом, мало быть добытчиком и далекой карающей 

инстанцией. Хотите иметь влияние на ребенка, привить ему свои ценности – наладьте 

с ним настоящий контакт с самого рождения и продолжайте поддерживать его всю 

жизнь: «Хочешь быть близким – первые пару лет придется попотеть, а отдачи сначала 

не будет». 

    Отец – это гид ребенка по миру. Если он не отмахивается от заданных 

вопросов, создает богатую окружающую среду, поддерживает ребенка в его 

начинаниях и показывает, как надо и не надо, – папа выполняет свою миссию. Папа – 

большой ребенок, и это – его уникальная особенность. Именно папа использует весь 

окружающий мир как большое игровое развивающее поле, папа учит ребенка 

причинно-следственному принципу, папа умеет использовать обычные вещи 

необычным способом и таким образом расширять границы сознания ребенка, папа не 

боится умеренных стрессов, так как знает, что они закаляют. И отцам ни в коем случае 

нельзя «забивать» эти свои черты, а, наоборот, нужно всячески их оберегать и 

культивировать, они – один из самых ценных подарков вашим детям. 

Науке давно известно (и нужно принять этот факт), что личный пример играет 

второстепенную роль: мужественность сына не зависит от мужественности отца, 

главное – истинная теплота и близость. 

Воспользуйтесь тем, что все мужчины любят играть: игры с папой – это море 

эмоций! Самое важное  в общении папы и ребенка – это само желание общаться. Тогда 

даже расстояние и отсутствие времени не помеха. Главное, чтобы малыш знал: отец 

его любит, ему интересны все события в жизни ребенка. И самое главное, что папа 

всегда поможет и советом и делом. 

 


