
консчльтация

на темч: <<Роль отца в воспитании ребенка>>
(для родителей)

С момента рождения ребенок проходит свою первую, базовую,
соци€LльнуЮ адаптациЮ В собственноЙ семье, В окружении близких ему людей
матери, отца, дедушек и бабушек

Подразумевается, что эта адаптация должна проходить в максим€lJIьно
комфортной и доброжелательной среде, что любящие родиrъrr" окружат м€tленького
человека заботой и вниманием, помогая тем самым получить самый первый опыт
взаимодействия с социумом и людьми в нем. С первой минуты появления в семье
ребенок впитывает не писаные правила и стандарты своей семьи - социума, в
котором проходит адаптацию. Именно эти правила становятся для него базовыми
фильтрами на всю жизнь. Именно эти стандарты закладывают базовую шкzt_tlу оценки
самогО себя, социума, себЯ и остаJIьных людей в социуме. Именно успешное
прохожДение первичной социализации в семье ок€Lзывает непосредственное влияние
на успешность адаптации взрослеющего человека в мире и его адекватную
самооценку. Традиционно считается, что мать окружает ребенка заботой и любовью,
передает ему ощущение значимости и безусловного принятия. Отец, в свою очередь,
создает у ребенка ошущение защищенности, уверенности в безопасности, дает ему
внутренне подкрепление самооценки, позитивно подкрепляет р€lзвивающиеся
навыки, учит его автономности, т.е. умению обходиться без постоянного общества
кого-либо из близких. Отец - <<наиболее естественный источник познаний о мире,
труде и технике>. он способствует (ориентировке на будущую профессию>) и создает
соци€Lльно полезные цели и идеалы. (Лангмейер Й., Матейчик З.) Как современный
папа может (и должен) участвовать в воспитании ребенка?
1. В перВый гоД жизнИ очень значима роль отца в физическом развитии ребенка и
формировании основных двигательных навыков. Как правило, игры пап с детъми
отличаются от того, как р€lзвлекают малышей мамы: отцы более склонны к актиtsным
физическим забавам, они не боятся подбрасывать детей, вертеть их, катают на плечах
и т.д. Это стимулирует физическую активность малышей: вам не придется
задумываться о том, как научить ребенка ползать и ходитъ.
2. ОтеЦ можеТ статЬ неоценимым помощником в р€lзвитии мышления ребенка.
Отмечено, чтО отцы лучше, чем мамы и бабушки, знают, как научить ребенка
говоритъ быстрее и правильнее: связано это с тем, что папы, в отличие от мам, не
коверкаюТ слова и це "сюс}окают", стараясъ "подсцэоиться" под карапуза. Как
правило, мужчины лучше обучают детей манипуляциям с предметами (особенно с
конструкторами, головоломками); взаимодействие с отцом расширяет кругозор
малышеЙ, способСтвуеТ формированию у них более широкого поля интересов. В
общем, зачастую папа может заменить самую подготовленную гувернантку для
ребенка.



З, Фиг,vра отца важна для высТраивания конструктивных отношений в паре ''мать-
р*бенок", В се\{ье с гармоничными tsзаимоотношениями на определенном этапе
IJазвитI4я ребенка (обычно после года) отец помогает ему максимально безболезненно
"оf,делиТься" оТ N,tатери и выработать оптимаJIьную дистанцию. Некоторые психолог}l
дi:iже рекомендуют именно отцап4 брать на себя инициативу в таких значимых с точки
з9ения взрос.пения N{алышIа }t социализации мероприятиях, как "переселение'' ребенкаЕ ,]j]oк) кроватк},, "Зi{aKoMcTBo" с садиком, проводить с карапузом как можно больше
}_1]_]''jЦ{t]I]iLI э гiериод, когда ребеноК отучается от грудного
},".,l:аг \:"l I l l]aI l },я.
z|, отеЦ прI4},чаеТ ребенка адекватно восприниматЬ социчLльную иерархичностЬ. он
liaeT е]и\' il()нять. t{To значиТ авторитет, знакомит с такими социальными
инстрVментами, как одобРение и порицание (или наказание). Связано это с тем, LlTo, в
оlJlрlчllе ст N,Iатери, которая любит ребенка просто за то, что он "есть", oTeI{ обычно
пl]елъявляет К ребеriку определенньlе требования, которым тот долхtенсоответс'гвоt]ать. i{1,,жнtl oTN{eTItTb, что в России немало семей, где в воспитании
ребенка эту ро,ць отца примеряет на себя мать - она лишает маJIыша "безусловно}i''
любви и наLIинает Iтредъявлять к нему определенные требования. В этом случае в
се}"{ье обязательно должен быть кто-то, кто берет на себя iрuд"ц"онную материнскую
г]оJь' РебеноК обязательнО должеН чувствовать, чтО оН ценеН сам по себе,
бe:;oTt-locli,IejlbH' К своип,{ дос'иженияN,t, иначе это чревато серьезньiми
I.iс}-]х(ijlоI,!1ческиr\{и расстройствами. 5.I]ажна ролЬ отца В 

'акоМ асгIекте воспитания ребенка, как его поJIовая
с;lN,Iоi,]lIентис}икация. N4ачьчики, глядя на отца, формируют определенную
I]i]веденЧескуrО N,lОДеЛЬ (этtl одиН из важнейших результатов Эдиповой фазы развитI4ялi,,.,чностИ), которой впоследствиИ бУду' придерживаться. Щевочкам общение с папоiл
Ii,lмогае,г lтдентифицировать себя в качестве женщин. Причем соответствие ре;lльных},il'-{ecГB отца бы,rуюrциN,l в социуN,Iе представлениям о мужественности не являе.гся
важным: ца\{ного более значима близость отца с детьми. Но стоит помнить о том, чт11
отцовское воспитанI-{е - это огромнаяи благородная сила в воспитании детей. Именно
в ceМber наблюдая за 0тношениями отца и матери, ребенок приобретает первый опыr.
GтноIJIения к противоПоложноМу полу. I\4ужчины, отцы, помните - от вас зависит
),,jIIetllHOcTb булушег() вашего ребёнка. от вашего участия в воспитании сына или
дсчерl] б;"д3,т зависетЬ plx услеХи в любви LT личной жизни, карьере, отношениях с
ДF,УгltмИ "Цюдьми. Любите своих детей. уделяйте им как можно больше времеt]и, не
зап,tеняйте cBor(l любовь на суррогат В виде подарков и денег: пройдёт время, и в
tiаМЯ"IИ ВаШеГО СЫНа ИЛи дочери останутся не дорогие компьютеры, игрушки I.{

}iГоrr{ения, а весёлые, ГрУсТные, ДУшевные воспомин ания о проведённых с Ba\{I{
Nlинчl,ах, Llacax и днях.


