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Отделение  

психолого-педагогической помощи 

семье и детям  

 

Наш адрес: 

628680, Ханты-Мансийский  

автономный округ – Югра, 

г. Мегион 

ул. Кузьмина, д. 40 

 

Телефон: 8 (34643) 4-37-18, 

 

E-mail: garmonia@dtsznhmao.ru 

 

Сайт: http://gar86.tmweb.ru/ 

 

Часы работы 

Понедельник: 

с 09-00 до 18-00 

Вторник – пятница: 

с 09-00 до 17-00 

Перерыв: 

с 13-00 до 14-00 
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Практическое руководство. Грюнвальд Бернис Б., 

Макаби Гарольд В.», Защиринской О. В., кандидата 

психологических наук, доцента. 
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Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Гармония» 

 
 

 

Отделение психолого-педагогической помощи 

семье и детям  

 

 
РОЛЬ ОТЦА В ВОСПИТАНИИ 
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Для чего нужен отец? 

 

 
Защита  

Отец нужен ребенку для формирования 

нормального чувства защищенности от 

всяких угроз с раннего детства и почти до 

подросткового возраста. Считается, что 

ежедневное 30 минутное общение  ребенка с 

отцом создает у ребенка чувство 

уверенности, защищенности 
 

 
 

Стимул  
Отец – носитель законов (традиций) 

семьи, требований и норм поведения, 

санкций за их нарушение. 

 

 

 
 

 

Половое самоопределение 
Для мальчика, особенно в возрасте от 4 до 9 

лет, отец – пример мужского поведения, 

образец для подражания. Мальчики, глядя на 

отца, формируют определенную 

поведенческую модель, которой впоследствии 

(в идеале) будут придерживаться. 

Для девочки, особенно в подростковом 

возрасте, отец – главный источник признания 

своей значимости, как будущей женщины. 
Девочкам общение с папой помогает 

идентифицировать себя в качестве женщин. 

Причем соответствие реальных качеств отца 

бытующим в социуме представлениям о 

мужественности не является важным: 

намного более значима близость отца с 

детьми. Мальчики ждут от пап 

захватывающих приключений, девочки – 

обожания. Для девочек это и возможность 

побыть впервые принцессой, и ощущение 

надежного тыла. Ведь папа любого ухажера 

спустит с лестницы, если тот обидит дочку. 

 

 

 
 

Социальная активность и адаптация.  

Отец для ребенка – источник познания мира за 

границами семьи. Отец дает ребенку 

возможность безопасно изучать, 

экспериментировать, поощряет развитие 

любознательности и фантазии. 

Отец приучает ребенка адекватно 

воспринимать социальную иерархичность 

(подчиненность и подотчетность). Он дает ему 

понять, что значит авторитет, знакомит с 

такими социальными инструментами, как 

одобрение и порицание (или наказание).  
 

 
Установка на будущее. Чем старше 

становится ребенок, тем важнее для него связь 

с отцом основанная на авторитете и доверии. 

 

.  


