Роль отца в воспитании детей.
В отношении отца в семье почему-то существует ряд
устойчивых заблуждений. Одно из них – это то, что папа
должен подключаться к процессу воспитания малыша, когда
тот уже достигает возраста 3-4 лет и начинает осознанно
воспринимать этот мир. Это совершенно неверно. В воспитании
ребёнка папа должен принимать участие с момента его рождения. Ведь это именно тот период, когда максимально быстро
развивается физиология и психология ребёнка. Малыш учится общаться с окружающим миром, и первые люди которых он
видит, это конечно мама и папа. А это значит, что именно в
эти годы папа может много сделать для того, чтобы его сын
или дочка выросли физически здоровыми людьми с устойчивой нервной системой и правильными приоритетами в жизни,
а всё потому, что ребёнок видит нормальную психологию
отношений мужчины и женщины в семье с рождения.
Внимание и любовь отца требуется ребёнку независимо
от пола. Мальчик не становится настоящим мужчиной только
потому, что он родился с мужским телом. Он осознаёт себя
мужчиной и ведёт себя как мужчина благодаря возможности
следовать примерам своего отца, с которым общается и
проводит время.
В воспитании мальчиков, особенно возраста 7-8 лет,
мужчина вообще должен играть главную роль. Все знают
пренебрежительное выражение «маменькин сынок», которое
характеризует ребёнка не с самой лучшей стороны. Чтобы
этого не произошло, папа с детства должен заниматься с

сыном активными видами спорта, развивать его физически,
брать с собой в походы, спортивные мероприятия, словом
воспитывать в нём мужественность, умение самостоятельно
разбираться в жизненных ситуациях и принимать важные
решения.
Отец, который не уделяет сыну достаточного внимания,
может превратиться в его врага, правда, проявится это в
полной мере, когда ваш сын превратится из мальчика в
юношу и молодого мужчину.
Поэтому, с самого раннего детства как можно больше
общайтесь с сыном, находите с ним общие «мужские» темы,
старайтесь сделать так, чтобы ему было интересно именно в
семье, а не в компании подростков, пьющих пиво и занимающихся другими нехорошими делами, иначе потом вопрошать –
«как изменить жизнь ребёнка», может быть поздно.
Есть ещё одно заблуждение – что воспитанием дочери
должна заниматься исключительно мать. Но, только благодаря общению с отцом, девочка может понять и начать разбираться в психологии мужчины и получать первый опыт общения с противоположным полом.
Для девочки – отношения между отцом и матерью – это
своего рода калька, по которой она в дальнейшем будет
строить и отношения в своей семье.
Исследования показывают, что дети, чьи отцы принимают
активное участие в формировании личности ребёнка, в дальнейшем, всё это благотворно влияет на дальнейшую жизнь
детей.
Если дети будут находить дома любовь, понимание,
заботу и видеть тёплые и доверительные отношения между
родителями, они будут расти здоровыми и психологически
стабильными людьми. А значит и папа и мама будут за них
спокойны и уверены, что в будущем их дети займут достойное
место в жизни, создадут хорошие семьи и преуспеют как в
карьере, так и в личном росте.
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