Как стать хорошим папой?
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Мужчина – это не только добытчик и обеспечение семьи – не последняя его
задача. Становясь отцом, он должен понимать, как важна его роль в воспитании
ребенка. По-настоящему ответственные мужчины обязательно задумываются, как же
стать отличным папой, правильно влиять на ребенка, давать ему достойный пример и
воспитать в крохе правильные качества.

КАКОЙ ПАПА НУЖЕН РЕБЕНКУ? Конечно, самый, самый.… Самый
добрый, самый справедливый, самый храбрый и бесстрашный… Одним словом,
самый, самый лучший… И ребенок в его глазах тоже должен оказаться самым, самым.
Самым добрым, самым справедливым, самым смелым. Ну, а главное – любимым!
КАКОВА РОЛЬ ОТЦА В СЕМЬЕ? Неужели только добывать средства для
безбедного существования? Конечно, нет! Постепенно общество пришло к
следующему выводу: «в вопросах воспитания детей папа может дать то, чего не может
мама, – у родителей разные, дополняющие друг друга функции». И лишь тандем мамы
и папы дает возможность для становления гармоничной личности ребенка.
Маму ребенок ощущает частью себя, а папа – это вестник мира. Так ощущает
малыш в самом начале жизни, так будет и в дальнейшем – мама дает любовь, а папа
открывает дорогу в мир. Именно папа поощряет активность детей в освоении мира,
формировании и достижении целей. Но папа не только проводник, но и контролер.
Любовь матери – безусловная и бесконечная, отцовская любовь требовательна, она
возникает, условно выражаясь, как награда за социальную адаптацию и успехи
ребенка.
Папа – это воплощение дисциплины, требований, норм. Такой баланс принятия
(мама)
и
отдачи
(папа)
необходим
для
развития
личности.
Именно папа отвечает за принятие ребенком своего пола и усвоение соответствующей
модели поведения. Одна из распространенных ошибок – воспитание малыша как
бесполого существа. Задача папы – подчеркивать и культивировать мужское или
женское в сыне или дочери.
Папа – это гид ребенка по миру. Если он не отмахивается от заданных вопросов,
создает богатую окружающую среду, поддерживает ребенка в его начинаниях и
показывает, как надо и не надо, – папа выполняет свою миссию.
Папа – большой ребенок, и это – его уникальная особенность. Именно папа
использует весь окружающий мир как большое игровое развивающее поле, папа учит

ребенка причинно-следственному принципу, папа умеет использовать обычные вещи
необычным способом и таким образом расширять границы сознания ребенка, папа не
боится умеренных стрессов, так как знает, что они закаляют. И отцам ни в коем случае
нельзя «забивать» эти свои черты, а, наоборот, нужно всячески их оберегать и
культивировать, они – один из самых ценных подарков вашим детям.
Всем известно, что папы всегда стараются вырастить из сыновей настоящих
мужчин, но порой это благое намерение выливается в излишнюю строгость и
отстраненность – чтобы не вырос «мямлей», да и «не пристало настоящим мужикам
нежничать». Меж тем, излишняя строгость развивает в малыше страхи. При наличии
душевной близости между отцом и сыном детишки вырастают более спокойными и
благополучными, даже если с мамой такой близости не наблюдается. Если отношения
с папой теплые, если с сыном общаются на равных, он с большей вероятностью усвоит
родительские ценности как свои. Но не забывайте соотносить уровень своих
требований и возрастные возможности ребенка: невозможность исполнить
завышенные требования приводит к потере веры в себя.
Как и для мальчика, для девочки отец – тоже образец, только представителя
противоположного пола. От того, как папа ведет себя с ней и мамой, зависит сценарий
будущей жизни дочери – от матери это зависит в минимальной степени. Основная
потребность дочери – ласка и доброта по отношению к ней. Поведение отца дочь
усваивает как образец мужского отношения к женщинам, его образ становится ее
романтическим идеалом, и в будущем девочка неосознанно ищет подобного
отношения к ней. Психологи и мудрецы утверждают – настоящую женщину может
воспитать только отец. Заботясь о нем в быту, получая его ласку и признание, ощущая
его защиту, воспринимая его советы, девочка становится настоящей женщиной.
Итак, для того чтобы быть хорошим отцом, мало быть добытчиком и далекой
карающей инстанцией. Хотите иметь влияние на ребенка, привить ему свои ценности
– наладьте с ним настоящий контакт с самого рождения и продолжайте поддерживать
его всю жизнь. Как говорил один хороший папа: «Хочешь быть близким – первые
пару лет придется попотеть, а отдачи сначала не будет».
Быть хорошим родителем – тяжелый труд. Успехов вам в воспитании
ваших детей и взаимопонимания в семье!
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