Участие отца в воспитании ребенка

«Отец – это тот, кто учит ребенка,
как узнавать дорогу в мир»
Эрих Фромм

Участие отца в воспитании ребенка играет колоссальную роль! Ведь в
жизни малыша мама и папа — самые любимые и главные люди. Именно они
занимают первостепенное место до подросткового возраста (там часто идет
смещение приоритета в сторону сверстников). Родители важны
для ребенка не только тем, что они кормят и одевают его, но и тем, что
формируют у него такие важные понятия как «Женщина. Леди. Мать» и
«Мужчина. Джентльмен. Отец».
Общепринято считать, что роль матери более значима в воспитании
ребенка, так как их связь сильнее, чем связь с отцом. Но поскольку каждый
ребенок нуждается в гармоничном развитии и любви обоих родителей, то в
действительности не менее важно общение ребенка с папой для
полноценного формирования личности. У мамы и папы разные, функции,
которые дополняют друг друга. Мама дарит любовь, а папа открывает крохе
дорогу в мир.
В течение последних лет наблюдается положительная тенденция активного
включения отцов в процесс воспитания детей, начиная с первых месяцев
жизни.
Роль отца является очень важной в воспитании детей любого пола.
Для девочки тем, что она, создавая образ своего будущего избранника, будет
ориентироваться на лучшие качества ее отца: его манеры обращения с
разными женщинами (соседкой, матерью, коллегой, женой,
дочерью). Мальчик же, общаясь с отцом, должен усвоить формы поведения,
характерные для мужчин. Задача отца культивировать мужское в сыне и
женское в дочери.
Знаменитый австрийский психолог и психиатр Зигмунд Фрейд писал: «У
ребенка нет более сильной потребности, чем потребность в отцовской

защите». Вот поэтому с самого раннего возраста ребенку важно знать, что у
него есть отец, который будет защищать его от опасностей.
Чем же отличается материнская любовь от отцовской любви?
Мама любит малыша просто за то, что он есть. Она пожалеет его, успокоит,
примет его и поддержит таким, какой он есть.
Любовь отца несколько иная: она более справедлива и взыскательна. Чаще
всего любовь отца связана с успехами ребенка, его достижениями. Если чтото не клеится в жизни ребенка, отец вселит веру в себя, вдохновит еще раз
попробовать, не даст жалеть себя бесконечно, побеседует «по-мужски» и
поможет выяснить причины неудач.
Участие отца в воспитании дочери
Мудрецы и психологи говорят, что только отец может воспитать настоящую
женщину. Действительно, именно папа предопределяет женскую судьбу
своей дочери, успех ее в личной жизни, выбор партнера и отношения с ним.
В подростковом возрасте (13-15 лет), дочь должна получить признание себя
как женщины, и исходить это признание должно от отца. Отец для девочки –
это представитель противоположного пола, и от того как он ведет себя с нею
и с матерью, зависит сценарий будущей жизни дочери. Для девочки
поведение отца по отношению к женщинам становится образцом,
романтическим идеалом, и естественно, что в будущем девушка неосознанно
станет искать подобного отношения к ней.
Участие отца в воспитании сына
Папа всегда очень ждет сына, продолжателя рода, и старается вырастить из
него настоящего мужчину, порой, проявляя к мальчику излишнюю
отстраненность и строгость, что развивает у малыша страхи. Строгость и
жестокость – это абсолютно разные вещи. Разве может ребенок брать пример
с человека, который не нравится ему? Конечно, сын будет подражать отцу,
если у них будут более близкие отношения, он должен чувствовать
признание и поддержку отца. На своем примере, в сыне надо развивать
самостоятельность, мужественность, уважение к женщине, матери (этим отец
спонтанно формирует представление сына о взаимоотношении полов).

