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К сожалению, есть семьи, где папа вполне мог бы поиграть или погулять с малышом, но считает 

воспитание детей чисто женским занятием. Вот несколько советов мамам, у которых мужья 

отказываются принимать участие в воспитании ребенка. 

1. Поговорите с мужем на эту тему. При этом не стоит превращать ваш разговор в сплошные 

упреки и осуждение. Дайте понять своему мужу, что вашему сыну или дочке очень не хватает 

любящего папы, с которым можно побегать, покататься на велосипеде, сходить на рыбалку, 

побаловаться, лежа на полу. Ведь он любит ребенка не меньше, чем вы, поэтому ему также хочется 

подарить малышу необходимую долю заботы и ласки. 

2. Дайте время. Если папа раньше никогда не проводил время с ребенком и даже не знает, о чем с 

ним можно поговорить, попробуйте помочь ему в этом. Дайте им какое-то задание, которое они 

могут выполнить только вместе. Таким образом отец будет узнавать своего ребенка, постепенно 

проникать в его внутренний мир. 

3. Не контролируйте. Позвольте папе общаться с ребенком так, как он считает нужным, не 

обвиняйте его, если, на ваш взгляд, что-то выходит у него коряво и непрофессионально. Не 

заставляйте отца поступать так, как считаете правильным. Пусть они с ребенком сами определятся, 

какой стиль общения (конечно, в рамках разумного) они предпочтут. Старайтесь порой оставлять их 

одних дома, позвольте себе расслабиться и пройтись по магазинам, сходить на восточные танцы или 

бассейн, а можно просто попить вкусного кофе в соседнем кафе. Поверьте, что придя домой, вы 

увидите, как ваш супруг с ребенком  будут увлечены друг другом или захватывающей игрой. 

4. Хвалите. Обязательным условием того, чтобы отец не захотел все вернуть в прежнее русло и 

опять отгородиться от собственного ребенка, является то, что его будут хвалить за достигнутые 

результаты, гордиться его достижениями. Сходили с сыном на рыбалку? Здорово, в следующий раз 

дочку тоже можешь взять с собой. Покатались на лыжах? Замечательно, ребенок столько хорошего 

рассказывал об этой прогулке, для него очень важно общение с папой. Можете хвалить косвенно, 

говоря ребенку: "Смотри какой папа у нас молодец, как он нам помогает, как он нас любит" и т.д. 

5. Будьте беспомощны. Вспоминайте о том, что вы женщина и что вам тоже нужна помощь, нужно 

время для отдыха. А еще вы без мужа ну никак бы не справились с этой ситуацией. Пусть он 

чувствует свою незаменимость и ценность в ваших глазах, мужчины это любят. 

Тема участия отцов в воспитании ребенка всегда интересовала 
общество. Так уж сложилось, что в детских садах и школах 

работают в основном представительницы слабого пола. В связи 

с этим мальчики привыкают видеть в качестве руководителя, 

наставника только женщину, хотя ни для кого ни секрет, что 

для полноценного, гармоничного развития и они, и девочки 

нуждаются в том, чтобы в их воспитании принимали участие 

мужчины. Прежде всего, конечно, речь идет об отце. 

Как правило, молодые мужчины, имеющие жену и детей, 

больше всего озабочены проблемой материального 

обеспечения семьи. В вот на саму семью и сил времени у них 

почти не остается. Во многих семьях дети видят папу только по 

выходным, так как в будние дни они уже спят, когда папа 

возвращается с работы. 

 


