ТРУДНО БЫТЬ ПАПОЙ.
«Ты будешь папой!» — это новость
вызывает у большинства мужчин довольно
противоречивые чувства.

С одной стороны, они гордятся тем, что станут
отцами, но с другой стороны, новая роль и
обязанности пугают их. Папа и мама - два самых родных и самых важных
человека в жизни каждого ребенка. И если роль мамы всем понятна, то
роль папы часто относится к наказаниям в жизни маленького человечка.
А тем временем наши дети так сильно нуждаются в участии отца в их
жизни, в его дружбе, заботе и защите.
Существует устоявшийся стереотип, что для развития малыша
наиболее важной является связь матери и ребенка. Но, оказывается,
общение ребенка с папой не менее важно для полноценного формирования
личности. Так почему же роль отца обычно считается второстепенной?
Большинство из вас согласится с тем, что отец – это не вторая мать,
не замена матери, а именно отец, нечто отдельное.
Так что же специфично в его роли?
Мать, прежде всего тот человек, который примет любой вариант,
пожалеет, успокоит. Отец – тот, кто вдохновит попробовать еще и еще,
вселит веру в себя, не даст себя бесконечно жалеть, плюс еще поможет
разобраться с причинами неудач. Что тут важнее? Ребенку крайне важно
то и другое.
О роли отца в воспитании ребенка сегодня говорят много. Никто не
отрицает возможность добиться успеха в области воспитания без отца,
но как показывает жизнь, это большая редкость. Ведь от обоих родителей
зависит, каким вырастит их чадо.

Давайте посмотрим, в каких аспектах развития и воспитания ребенка
участие папы будет наиболее полезно:
1. В первый год жизни очень значима роль отца в физическом
развитии ребенка и формировании основных двигательных навыков. Как
правило, игры пап с детьми отличаются от того, как развлекают
малышей мамы: отцы более склонны к активным физическим забавам,
они не боятся подбрасывать детей, вертеть их, это стимулирует
физическую активность малышей.
2. Отец может стать неоценимым помощником в развитии
мышления ребенка. Отмечено, что отцы могут научить ребенка говорить
быстрее и правильнее, чем мамы и бабушки: связано это с тем, что папы,
в отличие от мам, не коверкают слова и не «сюсюкают», стараясь
«подстроиться» под карапуза.
3. Фигура отца важна для выстраивания конструктивных отношений
в паре «мать-ребенок». В семье с гармоничными взаимоотношениями на
определенном этапе развития ребенка (обычно после года) отец помогает
ему максимально безболезненно «отделиться» от матери и выработать
им оптимальную дистанцию. Именно отец является своеобразным
«проводником» ребенка во внешний мир, благодаря которому ребенок
чувствует себя безопасно.
4. Отец приучает ребенка адекватно воспринимать социальную
иерархичность (подчиненность и подотчетность). Он дает ему понять,
что значит авторитет, знакомит с такими социальными
инструментами, как одобрение и порицание (или наказание). Связано это
с тем, что, в отличие от матери, которая
любит ребенка просто за то, что он «есть»,
отец обычно предъявляет к ребенку
определенные требования, которым тот
должен соответствовать.

