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Папа и сын
Папы всегда стараются вырастить из сыновей настоящих 

мужчин, но порой это благое намерение выливается в 

излишнюю строгость и отстраненность – чтобы не вырос 

«мямлей», да и «не пристало настоящим мужикам 

нежничать». Меж тем, излишняя строгость развивает в 

малыше страхи. 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 

искреннее удовольствие и радость.

И, конечно, папа – это пример, с него мальчик «рисует» 

будущего себя: мужчину, мужа и отца. Не важно, что вы 

говорите ребенку, важно, как вы себя ведете, – подражать 

малыш будет только вашему поведению.

Папа и дочь
. Для дочки, чтобы она выросла самостоятельной, также важна 

совместная деятельность с папой, его рассказы и советы.

Как и для мальчика, для девочки отец – тоже образец, 

только представителя противоположного пола. От того, как 

папа ведет себя с ней и мамой, зависит сценарий будущей 

жизни дочери – от матери это зависит в минимальной степени. 

Основная потребность дочери – ласка и доброта по 

отношению к ней. Поведение отца дочь усваивает как образец 

мужского отношения к женщинам, его образ становится ее 

романтическим идеалом, и в будущем девочка неосознанно 

ищет подобного отношения к ней.
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Если папа вечно занят.

Папа очень много работает? Это вовсе не говорит о том, что малыш 

обязательно будет обделен отцовским вниманием. Ведь важно не 

количество, а качество общения ребенка и отца. Даже самый занятой 

папа сможет поцеловать малыша на ночь, поиграть с ним. Дефицит 

живого общения можно компенсировать во время отпуска и в 

выходные. Такое общение может быть даже продуктивнее 

каждодневного. Ведь ребенок и отец успели соскучиться друг по 

другу: у них накапливается много новостей, возникает желание 

общаться, делиться впечатлениями.

Было бы желание…

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.

Хочу похожим быть на папу.

Во всем хочу как папа стать.

Как он –

Носить костюм и шляпу,

Ходить, смотреть и даже спать.

Быть сильным, умным, не лениться.

И делать все, как он – на пять!

И не забыть ещё жениться!

И нашу маму в жены взять!

В первый год жизни очень значима роль отца в физическом 

развитии ребенка и формировании основных двигательных 

навыков. Как правило, игры пап с детьми отличаются от того, как 

развлекают малышей мамы: отцы более склонны к активным 

физическим забавам, они не боятся подбрасывать детей, вертеть 

их, учат их кувыркаться, катают на плечах и т.д. Это стимулирует 

физическую активность малышей.

Отец может стать неоценимым помощником в развитии мышления 

ребенка. Отмечено, что отцы могут научить ребенка говорить 

быстрее и правильнее, чем мамы и бабушки: связано это с тем, что 

папы, в отличие от мам, не коверкают слова и не «сюсюкают», 

стараясь «подстроиться» под карапуза. Как правило, мужчины 

лучше обучают детей манипуляциям с предметами (особенно с 

конструкторами, головоломками); взаимодействие с отцом 

расширяет кругозор малышей, способствует формированию у них 

более широкого поля интересов.

Фигура отца важна для выстраивания конструктивных отношений 

в паре «мать-ребенок». В семье с гармоничными 

взаимоотношениями на определенном этапе развития ребенка 

(обычно после года) отец помогает ему максимально безболезненно 

«отделиться» от матери и выработать им оптимальную дистанцию. 

Некоторые психологи даже рекомендуют именно отцам брать на 

себя инициативу в таких значимых с точки зрения взросления 

малыша и социализации мероприятиях, как «переселение» ребенка 

в свою кроватку, «знакомство» с садиком и т.д. Именно отец 

является своеобразным «проводником» ребенка во внешний мир, 

благодаря которому ребенок чувствует себя безопасно.
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