
Отец – это человек, дополняющий женское воспитание ребёнка. Без его участия 

малыш лишается львиной доли ценностей и понятий о семье, 

он не видит примера для подражания. 

 

 

Роль отца в воспитании сына. 

Пример отца – жизненное знамя для подсознании мальчика формируется мужская 

модель поведения. Отец своим авторитетом подает пример того, как нужно жить и к 

чему стремиться. Мужчине, воспитывающему сына, необходимо ежедневно следить 

за своим поведением и привычками, ведь если он сделает ошибку, то ребёнок тут же 

подхватит плохой пример. Мальчик выросший в благополучной и полной семье, 

часто придерживается тех же самых принципов и во взрослой жизни. От того, как 

отец общается с матерью, зависят отношения юноши с противоположным полом. 

Отношение к женщинам формируется еще в детском  возрасте на примере 

родителей и в дальнейшей жизни что-либо исправить трудно. 

Большинство  мальчиков с определённого возраста стремятся сформировать сильное  

и выносливое тело. Отец может помочь сыну выбрать подходящий вид спорта, 

позволяющий не только повысить физическую силу, но и научиться аккуратности и 

дисциплине. Вместе с папой ребёнок пройдет все трудные этапы формирования 

характера и силы воли. Мужчине при этом важно поощрять сына, хвалить его за 

успехи и поддерживать в неудачах. 

 



Роль отца в воспитании дочери. 

 

Девочки воспринимают отцовское воспитание совершенно иначе (чем мальчики). В 

их сознании появляется  образ мужчины, который они проносят через всю жизнь. 

Если мужчина прилагал максимум усилий, отдавал всю свою любовь и нежность 

дочери, то она начнет искать себе спутника жизни, похожего на любимого папу. 

Совершенно противоположная ситуация возникает, когда отец проявляет агрессию в 

семье, не участвует в воспитании и не заботится о семье. Однако, часто мы 

наблюдаем ситуации, когда любящий папа готов на все, ради своей маленькой 

принцессы. Он потакает всем ее прихотям, балует, выполняет все ее пожелания и 

требования, не понимая, какую ошибку он совершает. Привыкшая к подобному 

поведению отца, девочка вырастает капризной, взбалмошной и балованной. 

В последствии ей будет сложно найти себе спутника жизни, сложно создать семью, 

да и вообще, проблемы в общении с противоположным полом девочке обеспечены. 

Отец не должен баловать свою принцессу, даже если очень хочется задарить 

подарками и вкусностями. Он может быть добрым по отношению к девочке, но и 

требовать с нее в зависимости от возраста. Девочке необходимо видеть, как отец 

общается с матерью, наблюдать их романтические отношения. Эта картина с детства 

сформирует образец семейных ценностей и взаимоотношений с мужчинами. 

Огромная заслуга отцов в воспитании дочерей состоит в том, что они дают 

возможность познавать окружающий мир с мужской позиции. Общие семейные 



прогулки трансформируются в увлекательные исследовательские мероприятия, где 

отец учит дочь ориентироваться на местности, различать насекомых и животных. 

Папа может найти чёткие, правдивые и исчерпывающие ответы на любознательные 

вопросы дочери.  А похвала за помощь маме или в домашних делах 

(приготовленный обед или поглаженная одежда), послужит отличным стимулом к 

дальнейшим действиям 

 

 

 

Мужчины, отцы, помните – от вас зависит успешность будущего вашего 

ребёнка. От вашего участия в воспитании сына или дочери будут зависеть их 

успехи в любви и личной жизни, карьере, отношениях с другими людьми. Любите 

своих детей, уделяйте им как можно больше времени, не заменяйте свою любовь 

на суррогат в виде подарков и денег: пройдёт время, и в памяти вашего сына 

или дочери останутся не дорогие компьютеры, игрушки и угощения, а весёлые, 

грустные, душевные воспоминания о проведённых с вами минутах, часах и днях. 

Любви, терпения и мудрости в воспитании вашего ребёнка! 

 

  



Пословицы и поговорки о родителях: 

 

 Отец и мать - священные слова. 

 Отец рыбак — и дети в воду смотрят. 

 Бог до людей, а отец до детей. 
 Для дитяти отец всегда сильнее всех. 

 Каков отец, таков и сын 

 Не тот отец, кто родил, а тот, кто вспоил, вскормил да добру научил. 

 Благословил отец деток - до чужих клеток. 

 В глупом сыне и отец не волен. 

 Валяй, дети: отец в ответе. 

 Вдовец - деткам не отец, а сам круглый сирота. 

 Где отец пьет, там дитя мрет. 

 Глупому сыну и родной отец ума не пришьет 

 Дети крадут, а отец прячет 

 Дурному сыну и отец ума не купит. 

 И отец не поможет, когда сын занеможет. 

 Каждый думает, что у него больше ума, чем у соседа, точно так же, как каждый отец 

считает своих детей самыми красивыми в околотке. 

 Каков ясень, таков клин, какой отец, такой сын. 

 Толковый сын - правый глаз отца. 

 Из-за плохого сына бранят и отца. 

 На что отец, коли сам молодец? 
 Не дал шапки отец, так пусть уши мерзнут. 

 Не женит отец - ин хоть словом потешит. 

 Дитя хоть и криво, а отцу с матерью диво. 

 Не надо тем кичиться, что мудр отец, пускай отец гордится, что сын мудрец. 

 На свете все найдешь, кроме отца и матери. 

 Какова хата, таков и тын, каков отец, таков и сын. 

 Сын-то он мой, да ум-то у него свой. 

 Умный сын - отцу замена, а глупый - не в помощь. 

 Послушному сыну отцов приказ не ломит спину. 

 У отца с матерью за пазухой и на морозе тепло. 

 От худого дитяти у отца голова седеет. 

 За что отец, за то и детки. 

 Отец про походы, а мать про расходы. 

 Отец наказывает, отец и хвалит. 

 Отец сына не на худо учит. 

 Про нашего батьку много молвы, да мало доброго. 

 И от доброго отца родится бешена овца. 

 Без отца - полсирота, а без матери - круглая сирота. 
 Всегда отец веселится, когда сын родится. 

 Слава сына - отцу отрада. 

 Сын запоет – и отец не уймет. 

 Отец богатый - да сын неудатый. 

 Отец мой не кланялся, да и мне не велел. 

 Отец накопил, а сын распустил. 

 Коли есть отец да мать, так ребёнку благодать


