Роль отца в воспитании ребенка.
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Отец играет очень важную роль в воспитании как девочки, так и
мальчика. Любой ребенок любит поиграть с любимым папой, почитать
книжки или просто пообщаться на интересные темы. Его общество, любовь и
забота помогают ребёнку расти и развиваться правильно. Большим плюсом
для ребенка будет искреннее желание отца как можно больше времени
проводить с малышом. Именно слаженное воспитание мамы и папы помогает
вырастить сильного, успешного и всесторонне развитого ребенка.
Во все времена мужчина был основным добытчиком в семье. Но это не
единственная функция хорошего отца. Отец так же должен быть правильным
примером для своих детей, лучшим другом и советчиком. Роль отца в
воспитании ребенка принципиально отличается от роли матери. Благодаря
влиянию отца мальчики становятся настоящими мужчинами, а девочки –
приобретают такие важные качества как решительность, настойчивость,
ответственность, целеустремлённость. От папы ребенок должен чувствовать
определенную жесткость и конкретность, а от мамы нежность и ласку. Именно
этот баланс в воспитательном процессе и помогает вырастить ребенка
гармонично развитыми интеллектуально, эмоционально и физически.
Роль отца в воспитании мальчика.
Отец для сына должен быть основным образцом для подражания.
Именно папино поведение, характер, его привычки и образ жизни закрепятся в
сознании мальчика как основополагающие. Именно поэтому отцы должны
тщательно следить за своим поведением, чтобы вовремя его скорректировать
и стать лучшим примером для ребенка. А вот ребята, которых воспитывает
одна мама, не имеют образца для подражания, и часто не имеют
представления о том, как ведут себя мужчины в той или иной ситуации. Сын,
наблюдающий за отношениями родителей, постигает культуру общения
мужчины и женщины. Именно этот пример формирует образ своей
собственной семьи в будущем.
Также, следует признать, что отцы дают мальчикам больше свободы
выбора, а также раздолье для фантазии, нежели матери, которые, зачастую
больше тревожатся за детей. Только папы могут позволить ребенку залезть на
забор и мерить глубину луж. Но в этом и есть своя прелесть. Именно это
способствует развитию в дальнейшем смелости, ловкости и уверенности в
себе у ребенка.
В процессе взросления мальчика именно папа становится его лучшим
другом. Ведь существуют темы, которые мальчик может обсудить именно с
ним. Одобрение со стороны отца, похвала, радость успехам собственного сына
– очень важны для мальчиков. Поощрение и поддержка – важные моменты,
которые указывают именно на отцовскую дружбу и на хорошее
взаимопонимание.

Роль отца в воспитании девочки.
Отцам важно выработать мягкое, но настойчивое поведение в
отношении дочери, быть добрым, но одновременно требовательным. Для
дочери папа тоже является определённым образцом поведения. Она
воспринимает его как образец мужчины, который может впоследствии помочь
при выборе мужа. Очень часто девушка строит свои отношения с мужем по
подобию отношений с отцом. А если эти отношения оставляли желать
лучшего, то девушка избегает подобного образца мужчины и ей, зачастую
бывает трудно в выборе спутника жизни. В отношениях с матерью, отец
должен демонстрировать образец здоровых и крепких отношений, которые
строятся на взаимном доверии и уважении.
Большая заслуга отцов в том, что они открывают мир для дочери,
воспитывая в ней любознательность, потребность узнавать новое, познавать
окружающую среду. Отец знакомит дочь с тем, что ей ещё не известно,
стимулирует развитие её эрудиции. Совместные прогулки превращаются в
туристические походы и исследования местности, чтение вслух развивает
воображение и способствует изучению явлений природы. Отец даёт глубокие
и исчерпывающие ответы на разнообразные вопросы дочери, развивая и
воспитывая её. Тем самым играя огромную роль в становлении ее как
личности.
Не редко бывает так, что папа готов принимать активное участие в
воспитании детей, но не знает, с чего начать. Женщина должна помочь ему и
направить в нужное русло:
-Организуйте совместное времяпровождения
аттракционов, кафе, детская площадка и т.д.).
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-Советуйтесь с мужем относительно волнующих вас проблем и интересов
детей.
-Не бойтесь оставлять папу с ребенком одних. Ничего страшного не
произойдёт: отец обязательно справится, а также узнает о ваших трудностях.
-Отправляйте ребёнка решать проблемы вместе с папой. Часто мужской
подход даёт хорошие результаты.
-Не стесняйтесь попросить мужчину о помощи. Часто он бывает готов помочь
вам, но не знает как. Помогая вам, мужчина будет чувствоватьсебя нужным и
значимым.

