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В жизни каждого мужчины наступает момент, когда в роддоме ему вручают 

красивый конверт с самым драгоценным, что может быть в жизни – ребенком.  

Ты, немного, хотя нет, сильно волнуясь, берешь на руки это крошечное 

беззащитное создание и понимаешь, что как раньше уже не будет. Теперь ты несешь 

ответственность за это голубоглазое создание, которое так забавно поглядывает на тебя из 

своего уютного одеялка. 

Первое время все сводится к удовлетворению его простых младенческих 

потребностей: еда, сон, чистота, безопасность. Но потом вдруг открывается удивительный 

мир взаимодействия, когда он, такой маленький, но такой самостоятельный и отважный 

начинает изучать и осваивать мир вокруг…  

И сейчас, когда ему уже больше четырех лет, ты осознаешь, насколько был 

бесконечно прав автор слов: «Не воспитывайте детей, все равно они будут похожи на вас. 

Воспитывайте себя». 

Вместе с ним ты становишься лучше: начинаешь любить молочную кашу по утрам, 

соблюдать режим дня, учишься меньше времени проводить в гаджетах, больше читаешь, 
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осваиваешь новые навыки, вместе с ним впитываешь новые знания и изучаешь новые 

игры. Учишь его тому, что знаешь, бесконечно отвечая на вопросы о космосе, природе, 

погодных явлениях, о различных механизмах и приборах, обо всем, что происходит 

вокруг. А если не знаешь, то: «Алиса, сколько весит слон?» Каждый раз мы дружно 

погружаемся в то, чем сейчас увлечен ребенок, будь то роботы-поезда, строение 

человеческого тела, настольные игры, танцы, рисование или что-то еще. Ведь это 

интересно! А если завтра появится что-то другое, будем изучать и это! 

До рождения ребенка мы часто катались на велосипедах, поэтому, когда Андрей 

подрос мы, не раздумывая, купили детское велосипедное кресло. Когда ему был год с 

небольшим катание в кресле его не сильно впечатлило и продлилось оно минут  пять, в 

два года он пришел в восторг от такого развлечения, в три года его желание кататься 

было, наверное, сильнее, чем наше, а в четыре он потребовал собственный велосипед. И 

когда мы с ним взяли велосипеды и поехали кататься, он сказал: «Папа, а давай устроим 

гонки?! Я так мечтал об этом!» И в этот момент его совершенно не смущала разница в 

наших весовых категориях, он был полон решимости и уверенности меня обогнать. И 

хочу заметить - пару раз ему это удавалось. Вы бы только видели тот восторг и огонь в его 

глазах! Он смог! У него получилось! 

Мне хочется, чтоб у ребенка были такие теплые детские воспоминая, которые он 

пронесет с собой во взрослую жизнь, чтобы в минуты трудностей у него была уверенность 

в том, что в этом мире есть, как минимум, два человека, которые верят в него и в то, что у 

него все получится. 

А сейчас я с огромным удовольствием достаю свою шахматную доску и с радостью 

отвечаю на вопросы: «Куда теперь бежать? А как ходить?» и наблюдаю, как он с 

серьезным видом пытается делать важные ходы в шахматной партии. И пусть пока не 

получается, но я уверен, что когда-нибудь он меня обыграет! 

Если мама – это про нежность, любовь, заботу, то папа – это совсем про другое… 

Нет, конечно, отцы также любят своих детей, но их любовь совсем другая. Редко 

встретишь отца, который мило нежится со своим сыном. Скорее отцы учат своих сыновей 

мудрости, уверенности, надежности, настойчивости, целеустремленности, умению быстро 

и логически мыслить, управлять своими эмоциями, принимать решения и брать на себя 

ответственность за свои поступки. 

Именно поэтому, находясь рядом, играя, гуляя с ребенком, я не упускаю момента 

предоставить ему право выбора, права принятия решений, права самостоятельных 

действий. В этот момент я наблюдаю как он учится, как «спотыкается», падает и порой 

плачет. Конечно, в случае неудач я помогаю встать, вытереть слезы и убеждаю 
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попробовать еще раз. Но делаю это не с позиции взрослого, который точно знает как 

нужно сделать, а лишь осторожно направляя к принятию решения. Да и кто сказал, что 

нам взрослым лучше знать как правильно?! 

И знаете, это стоит того, чтобы в конечном итоге он сказал: «Я понял! Я решил эту 

непростую задачку!» и порой удивлял маму своими логическими способностями. И 

каждый раз, когда он чем-то воодушевленный прибегает с фразой: «У меня есть отличная 

идея! У меня есть решение!» я улыбаюсь и по-отцовски радуюсь, ведь это значит, что у 

меня получается… 

Больше всего хочется, чтобы когда наш сын вырастет, станет взрослым и 

самостоятельным, он умел принимать решения, без опаски и оглядки на то что о нем 

подумают, одобрят или нет его поступки, чтобы он не боялся падать и спотыкаться, мог 

найти в себе силы, уверенность и настойчивость идти дальше, пробовать снова, чтобы 

реализовал все свои большие и маленькие, но одинаково отличные идеи. А я похлопаю по 

плечу своего выросшего сына и про себя подумаю: «У меня получилось!» 


