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ЭССЕ 

на тему: «Быть отцом — это как!?» 

 

Тема моего эссе «Быть отцом — это как?» Я очень долго думал над этим вопросом, 

потому что я никогда до этого момента не задумывался об этом. Ведь я никогда не 

сталкивался с такого рода трудностями. Давайте отправимся в 2013 год когда я впервые 

узнал что у нас с моей любимой супругой будет ребенок, как большинство отцов у кого 

рождается первый ребенок, я конечно же хотел что бы мой первенец был мальчиком, я 

спал и грезил о наших с сыном совместных походах в лес, игре в футбол и войнушку. На 

тот момент я почему-то считал, что с мальчиком я бы с лёгкостью нашел общий язык, 

ведь сам являюсь таковым. Но после похода на УЗИ, врач нам сказал, что у нас будет 

«дочь», это прозвучало как гром среди ясного неба, все мои мечты в раз были разрушены. 

Если честно, когда нам сообщили пол ребенка, я чуть-чуть даже расстроился, но потом 
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здравый смысл взял верх и мысли мои были таковы: «главное, чтобы наш ребенок был 

здоровым».  

И вот, 6 июля 2014 года, на свет появился смысл моей жизни, мой ангелочек, моя 

«Доня»! С появление Полины я по-настоящему понял, что такое любовь, самая настоящая, 

без купюр, на каком-то генетическом уровне. Для меня, в моей жизни нет ничего главнее 

моей дочери. С появлением Полины, я думал о том каким же я был «дураком», как у меня 

могла появиться мысль о том, что когда-то я хотел мальчика. Ведь дочь, она папина, она 

дарит невероятную нежность и безграничную любовь.  

На фотографии, о которой мне хочется рассказать, запечатлен один из важных 

моментов жизни моей дочери, ее первые шаги, то, какой страх она испытывает, отпуская 

мою руку. Я хорошо помню эти моменты, когда с замиранием сердца наблюдаешь, как 

моя дочь начинает свой путь, и какой восторг светится в глазах ребенка, когда она 

осознает, что бежит уже сама.  

Сейчас, когда моей дочери уже 6, я понимаю, что любовь к своим детям она такая, 

чистая и не имеет значения пол ребенка, от этого любить меньше ты не станешь! 

В следующем году моя дочь пойдет в школу, и, если честно, я в шоке от такого 

быстрого течения времени, ведь не так давно я забирал ее с роддома. А сейчас, это 

абсолютно самостоятельный человек, со своим внутренним миром, со своими 

принципами, желаниями и видами на жизнь! Это невероятно занимательно, наблюдать за 

тем, как маленький человек пытается донести до тебя какую-то мысль! Главная задача 

отца, как и матери уметь слушать ребенка, каким бы он не был маленьким! Это человек, у 

которого есть такие же права, которыми обладает и взрослый человек, к которым стоит 

прислушиваться!  

Вернемся к главной теме моего эссе быть отцом — это как? Наверно быть отцом — 

это быть опорой для своих детей, для своей супруги. Быть отцом — это быть сильным, 

непоколебимым при появлении любых сложностей, которые появляются в жизни семьи. 

Как бы тебе не было страшно, как бы тебя не волновали твои проблемы, ты должен 

отгородить своих детей от этого, семья это как океан, в котором всегда должен быть 

штиль, спокойствие, а весь тот ураган взрослой жизни, должен оставаться за пределами 

дома. 

Ведь как легко, превратить жизни детей в сущий ад, принося изо дня в день свои 

проблемы в дом, вымещая свою злость на них. Это страшно, когда вроде бы взрослый 

состоявшийся мужчина, отец, создает испытание для своих детей, перекладывая свои 

проблемы на них. Быть отцом — это быть примером для своих детей. При воспитании 

детей нужно понять одну маленькую, но очень важную идею, нельзя пытаться воспитать 



3 
 

из ребенка гения будучи самим невеждой, ребенок в первую очередь берет пример от 

своих родителей. Мне очень нравится одна цитата, которая хорошо подойдет для 

описания моей мысли «От осинки не родятся апельсинки». Поэтому детей нельзя мучить 

и лишать их детства.  

Быть отцом это большая ответственность. Ведь нельзя это разделять, у всех есть 

свои определённые границы влияния на ребенка! Отец должен участвовать в жизни 

ребенка, быть рядом и быть для него лучшим другом, которого невозможно будет сыскать 

на всей планете. Быть отцом не сложно, но сложно быть хорошим отцом! 


