
 

1. Отцовский инстинкт гораздо слабее материнского. 

По утверждению ученых, у человека нет родительских инстинктов. Так же наука не 

располагает данными, подтверждающими то, что все женщины благодаря материнскому 

инстинкту могут без всякой подготовки заботиться о детях. Но ожидая ребенка девять 

месяцев, женщина испытывает более богатую гамму чувств. И если женщина во время 

беременности верно построит отношения с мужем – будет делиться своими чувствами – 

то она поспособствует тому, что будущий отец начнет готовиться к новой для себя роли. 

2. Неопытный молодой отец при каждом звуке недовольства будет брать ребенка на руки 

и тем самым может избаловать его. 

Жизнь новорожденного полностью зависит от окружающих взрослых. Избаловать 

новорожденного просто невозможно. Чтобы ребенок не вырос раздражительным, его надо 

чаще ласкать и брать на руки. 

3. Мужчины более строги, требовательны и менее эмоциональны, это может отрицательно 

повлиять на ребенка. 

Отец заранее готовился к появлению малыша, он имеет представление о естественных 

процессах его роста и развития. Молодой папа будет более уверенно себя чувствовать 

если супруги заранее обсудят, каких воспитательных принципов они собираются 

придерживаться. Чем активнее отец общается с ребенком, тем сильнее эмоциональный 

отклик малыша: при виде отца малыш оживляется, тянется к нему, а это пробуждает в 

мужчине нежные чувства. 

4. Отец нужен только для воспитания мальчика – с девочкой должна сидеть мама. 

Современные наблюдения изменили это представление. Девочки, которым отцы уделяли 

недостаточно внимания, во взрослом состоянии проявляют недостаточную уверенность в 

отношениях с мужчинами. Сегодня доказано, что в первые 5 лет жизни воспитание 

девочки отцом играет определяющую роль в установлении межличностных отношениях с 

противоположным полом в будущем. Поэтому в любом случае отец окажет на развитие 

девочки не меньшее влияние, чем на развитие мальчика. 

5. Отец будет ухаживать за ребенком хуже, чем это сделала бы мать. 

Опыт по уходу за ребенком приобретается постепенно, помните об это оставляя ребенка с 

отцом один на один. Пусть не сразу, но постепенно отец научится с первого раза 

понимать, что именно просит или хочет ребенок. 
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