Место отца в воспитании ребенка
Личные качества отца, весь стиль его жизни сильно влияет на
детей. Психологические исследования показывают, что сыновья
холодных, отчужденных отцов чаще бывают застенчивы, тревожны,
их поведение более антисоциально. Напротив, эмоциональная
близость с отцом положительно отражается на юношах. Обычно
думают, что отцовское влияние сильнее всего в подростковом
возрасте. Психологические исследования показывают: чем меньше
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последствия такой потери. Да, для подростков уход отца –
большая психологическая драма, но он все же может восполнять
дефицит мужского начала общением с родственниками или, что
важнее всего, со сверстниками. Маленький ребенок (это касается и
мальчиков, и девочек) хотя и не ощущают еще своей потери, но
при этом не имею возможности ее восполнить. Даже для
младенческого возраста отец и мать, по-видимому, не вполне
взаимозаменимы. Психолог М.Ян систематически наблюдал, как
родители играют, контактируют с детьми (7-13 месячными).
Оказалось, что мать больше ласкает ребенка, играет в привычные
для них игры, развлекает игрушками. Отец же чаще вовлекает его
в силовые игры, а также в игры необычные, которые особенно
нравятся детям. Различны и мотивы, по которым родители берут
ребенка на руки. Мать большей частью делает это, ухаживая за
ним, стараясь успокоить, ограничить агрессивность. Отец же –
специально для игры или потому что именно младенец это просит.
Да
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самостоятельность, исследовательскую деятельность ребенка,
помогают овладеть умениями, навыками.

Принято считать, что отцы вообще строже к детям, чем матери.
На самом же деле это зависит от пола ребенка. Мужчинам легче
удается добиться дисциплины у мальчиков, женщинам – у девочек,
тогда как эмоциональную поддержку сыновья находят у матери, а
девочки – у отца.
Мужчины, как правило, хотят иметь сыновей и уделяют им,
особенно первенцам, значительно больше внимания и времени,
чем дочерям. Есть данные, что годовалый сын получает от отца
вдвое больше внимания и времени, чем дочери того же возраста.
Чем дальше, тем еще больше увеличивается эта разница, наводя
на мысль, что отцы вообще сильнее любят сыновей, чем дочерей.
Но согласитесь – ведь контактов между отцом и сыном гораздо
больше!
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социальный смысл – желание выросшего подростка освободиться
из-под гнетущей власти отца. Но есть здесь и психологический
ракурс. Видя в сыне прямого продолжателя своего рода, а иногда и
дела, отец связывает с ним завышенные ожидания, переживая их
неудачу как обман доверия. Чем больше властным является отец,
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независимую жизнь, даже если он сам в его возрасте поступал
точно так же. К дочерям, с которыми отцы не связывают таких
надежд, они чаще относятся терпимее. Следовательно, речь идет
не о размене отцовской и материнской любви к детям, а о ее
качественной специфике.

